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Следующий номер 
«Городских вестей» 
выйдет в среду, 
10 ноября. В эту пятницу, 
5 ноября, номера не будет. 
4-7 ноября редакция 
не работает.
Читайте наши 
социальные сети
@revdainfo
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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 003-76-47

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

8 (912) 676-75-14
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5%
* всем
  категориям
  граждан

* Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах 
сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 
до 15000 рублей на срок до 30 дней: по займу «0.5%» от 1000 до 15000 
рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование займа 
и на дату полного возврата займ включительно. Процентные ставки, 
применяемые для расчета ежедневного платежа за пользование 
займов, составляют: Заем «0.5%» (182,500 % годовых), при расчете 
процентов за пользование займом кол-во дней в году принимается 
365 календ.дней. Подробнее на www.chelmoney.com. 
000 МКК «Челмани», рег. номер в гос. реестре МФО: 1803475008776. 
ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 454008, г. Челябинск, 
пр. Комсомольский, 14-403/1.

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5%
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

8 (912) 676-75-14

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

Довезем, куда хотите, 
если вы нам позвоните!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
3-25-96
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 90 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
80 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

сеть 
парикмахерских 
салонов

Горького, 35
Горького, 1 1

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

250
РУБЛЕЙ

250
РУБЛЕЙ

сеть 
парикмахерских 
салонов

«ЭТО ШКОЛЬНЫЙ 
БУЛЛИНГ»
Депутат Юрий Оносов — 
о работе нынешней думы 
Ревды Стр. 7

ДЕТИ НЕ ПОПАДУТ 
В ТОРОГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ 
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ
Антиковидные меры 
в Ревде ужесточили Стр. 2

РАСПИСАНИЕ 
151-ГО АВТОБУСА 
ПОМЕНЯЛИ
Как будем ездить 
в Екатеринбург до 7 ноября 
Стр. 2

ПРАВА — ВОДИТЕЛЮ
Как вернуть водительское 
удостоверение, если оно 
исчезло из базы ГИБДД 
Стр. 6

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 
И ВЫПЛАТЫ БИЗНЕСУ
Как изменилось 
законодательство 
с 1 ноября Стр. 8

«QR-ДОЗОР»: НЕПРИВИТЫМ 
ВЫЙТИ ИЗ ТЦ Как соблюдают указ о QR-пропусках 

в Ревде и что об этом думают ревдинцы 
Стр. 4-5

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 4 ноября
ночью –6°   днем 0° ночью –4°   днем +2° ночью –1°   днем +3°

ПТ, 5 ноября СБ, 6 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Оформите подписку на «Вести» 
в 2022 году онлайн за 955 рублей
Только до 7 ноября! 
В России — каникулы, учреж-
денные президентом в связи с 
опасностью распространения ко-
ронавирусной инфекции. Редакция 
закрыта до 8 ноября. Мы беспоко-
имся о вашем здоровье, поэтому 
предлагаем вам оформить годовой 
абонемент на 2022 год онлайн. 4, 5, 
6 и 7 ноября цена на подписку будет 
снижена — до 955 рублей вместо 
1060. Минус 100 рублей для всех — 
успейте подписаться!

НА КОГО МОЖНО ОФОРМИТЬ 
АБОНЕМЕНТ? 
На себя. На родителей. На зна-
комых. На незнакомых (ну мало 
ли). Вам нужно ввести ФИО под-
писчика и адрес доставки. Если 

вы ранее пользовались этим сер-
висом, войдите, используя логин 
и пароль. 

СКОЛЬКО СТОИТ?
Только на время выходных це-
на будет 955 рублей. ДЛЯ ВСЕХ, 
кто оформит подписку онлайн. С 
8 ноября цены вернутся к обыч-
ному уровню. Успевайте восполь-
зоваться нашим предложением!

А КАК ЖЕ ЛЬГОТЫ ПОЛИЦЕЙСКИМ?
Такие есть. С 8 по 12 ноября вклю-
чительно уже в редакции можно 
оформить подписку на новый год 
на любого человека, предъявив 
свое служебное удостоверение. 
Скидка положена сотрудникам 

полиции, Росгвардии, прокура-
туры, Следственного комитета, 
спасателям, сотрудникам суда и 
так далее. А также, конечно, вете-
ранам этих служб. Льготные це-
ны при оформлении подписки в 
редакции для силовиков: 1060 ру-
блей для тех, кто выписывает га-
зету впервые, и 955 рублей для 
тех, кто продляет ее.

Новости коротко  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА В 
РЕВДЕ УМЕРЛИ 1004 ЧЕЛОВЕ-
КА, РОДИЛОСЬ 434, сообщили 
в ревдинском отделе ЗАГСа. 
В 2020 / 2019 годах данные та-
кие: умерло 1245 / 1162, рождены 
596 / 707. Так что скачка смерт-
ности, как видим, пока не отме-
чается. Между тем, по данным 
Росстата, в Свердловской обла-
сти в сентябре умерли 6639 че-
ловек, а в прошлом году за сен-
тябрь — 5236 человек. Из них 
1803 человека — от коронави-
русной инфекции (в сентябре 
2020 года — 194, то есть коли-
чество умерших от COVID-19 
увеличилось в 9,3 раза). Еще 
105 свердловчан с COVID-19 
скончались по другим причи-
нам. Из 1803 умерших от кови-
да, согласно Росстату, у 1619 он 
был идентифицирован, у 187 — 
нет. Из тех, кто умер от друго-
го заболевания, но болел в это 
время и ковидом, в 22 случаях 
инфекция оказала существен-
ное влияние на развитие смер-
тельных осложнений. Также, по 
данным Росстата, в сентябре 
2021-го в области родилось на 
507 детей меньше, чем годом ра-
нее (3561 / 4068). При этом браков 
в Свердловской области было 
зарегистрировано больше: 3169 
против 2718 в 2020 году, а разво-
дов меньше: 1839 против 2176.

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕ-
РЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, по данным 
Росстата на 2 ноября, приняли 
уже 90 млн человек, это более 
63 % населения страны. На 28 
октября было «переписано» 64 
млн человек, из них 17 млн он-
лайн. Цифра по Ревде неизвест-
на, но, по словам самих пере-
писчиков, «отказников» мало, 
в основном, люди охотно идут 
на контакт, а многие встречают 
переписчика QR-кодом, свиде-
тельствующим о прохождении 
переписи в цифре. Всероссий-
ская перепись населения про-
водится с 15 октября по 14 но-
ября текущего года. Нововве-
дением стала возможность са-
мостоятельно заполнить элек-
тронный переписной лист на 
себя и свою семью на сайте го-
суслуг. Также можно «по ста-
ринке» дождаться переписчи-
ка дома или зайти на любой 
переписной участок: ул. Чехо-
ва, 49 (многоквартирный дом, 
вход справа от УФМС, телефон 
8 (950) 201-00-50); детская библи-
отека им. С. Я. Маршака (ул. 
К. Либкнехта, 7, телефон 8 (950) 
201-00-49); школа №4 (ул. Толсто-
го, 1), кабинет № 138, телефон +7 
(950) 201-01-62); ТЦ «Мичурин» 
(ул. Мичурина, 11), 2 этаж, те-
лефон +7 (950) 201-01-61). От то-
го, сколько людей живет в на-
шем городе, субъекте Федера-
ции, каково их положение, бу-
дет напрямую зависеть объем 
средств, выделяемых бюджета-
ми всех уровней, что скажется 
на дальнейшем развитии Рев-
ды, на внедрении различных 
социальных проектов.

ВОЛОНТЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА могут доставить то-
вары первой необходимости и 
лекарства нуждающимся в этом 
одиноко проживающим граж-
данам старше 65 лет и инва-
лидам, тем кому рекомендова-

на строгая самоизоляция. Вос-
пользоваться помощью волон-
теров можно, позвонив по номе-
ру ЕДДС: 3-33-34. Оператору не-
обходимо сказать свои ФИО, до-
машний адрес и телефон. После 
этого с вами свяжутся волонте-
ры, уточнят ваш заказ и персо-
нальные данные и придут к вам 
за деньгами, а потом принесут 
покупки. Узнать волонтера-ме-
дика можно по белой жилетке 
с логотипом областного меди-
цинского колледжа.

С 3 ПО 7 НОЯБРЯ ВО ВСЕЙ ОБ-
ЛАСТИ ГИБДД ПРОВОДИТ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА». Это зна-
чит: нарядов ГИБДД в населен-
ных пунктах и на трассах будет 
больше (задействован весь лич-
ный состав), в том числе скры-
тых, могут останавливать для 
проверки весь транспорт под-
ряд, под контролем будут ноч-
ные магазины, где продают ал-
коголь. Но даже зная о рейдах, 
народ продолжает употреблять 
спиртное за рулем. Например, 
ночью на воскресенье, 31 октя-
бря, в 04.10 часов на Мира, 1а 
(перекресток со Спортивной) 
Hyundai Getz съехал с проез-
жей части и врезался в газовую 
установку. У водителя — муж-
чины 1990 года рождения — 
установлено состояние опья-
нения — 0,507 мг / л в выдыха-
емом воздухе. Газовые трубы 
повреждены, была утечка га-
за, соседние дома пришлось от-
ключить, пока газовики устра-
нили последствия аварии. Так 
что кроме штрафа 30000 рублей 
(и лишения водительских прав 
на полтора-два года) виновни-
ку придется возмещать ущерб 
газовой службе.

ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕШЛИ НА УСИ-
ЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В СВЯ-
ЗИ С ГОЛОЛЕДОМ. Ночью 2 ноя-
бря, когда резко похолодало, на 
трассы вышло 115 единиц тех-
ники, в том числе 113 комбини-
рованных дорожных машин, ав-
тогрейдер, трактор. Сеть авто-
мобильных дорог регионально-
го значения — почти 11 тысяч 
километров. За их содержание 
отвечают девять подрядных ор-
ганизаций, с которыми заклю-
чены трехгодичные контракты 
до 2023 года. Сегодня в их арсе-
нале 1255 единиц снегоубороч-
ной техники, в том числе 477 
комбинированных дорожных 
машин для очистки проезжей 
части и обочин от снега и рас-
пределения противогололедных 
материалов, 118 автомобилей с 
отвалом для очистки проезжей 
части и обочин от снега, 281 ав-
тогрейдер для уборки снежных 
валов и очистки покрытия на 
грунтовых дорогах, 127 тракто-
ров МТЗ-82, 252 погрузчика. Для 
контроля за выполнением работ 
по содержанию автодорог ре-
гионального значения органи-
зована круглосуточная дорож-
ная диспетчерская служба. Те-
лефон 8 (343) 261-79-83. Также за-
мечания можно направлять на 
горячую линию: 8 (343) 262-50-65 
областного управления автодо-
рог. Мороз продержится до пят-
ницы, 5 ноября, дальше плюс, 
но ненадолго.

На Ревдинском молокозаводе 
конфликт руководства и рабочих
В редакцию «Городских вестей» 
обратились работники Ревдин-
ского молокозавода Алена Арс-
ланова и Николай Павловский. 
Они пожаловались, что дирек-
тор предприятия создает невы-
носимые условия труда, чтобы 
заставить работников уволить-
ся. По словам Алены и Николая, 
все началось с решения руко-
водства молокозавода оптими-
зировать штат на 15 человек. В 
начале сентября людям предло-
жили на выбор: либо они ухо-
дят по собственному желанию, 
либо им создают невыносимые 
условия труда, либо увольняют 
по статье.

Четыре человека отказались 
уходить по собственному же-
ланию. Сейчас им предостави-
ли помещение без окон, якобы 
запретили приходить в столо-
вую предприятия, обязали пи-

сать ежедневные отчеты о вы-
полненной работе и объясни-
тельные записки по разным 
поводам. Все это рабочие сна-
чала фиксировали на видео и 
аудио. После заявления в по-
лицию на начальника охраны, 
пытавшегося применить силу, 
видео-аудио съемку запретили. 
При этом, из трудовой инспек-
ции пришел ответ, что работо-
датель отрицает факт принуж-
дения к увольнению. Соответ-
ствующие письма есть в рас-
поряжении «Городских вестей». 
Как сообщают областные СМИ, 
прокуратура Свердловской об-
ласти начала проверку по жа-
лобам рабочих.  

Материал о конфликте на 
Ревдинском молокозаводе чи-
тайте в следующем номере на-
шей газеты.

Расписание 
междугородних 
автобусов по 7 ноября 

МАРШРУТ №151/66 
РЕВДА — ЕКАТЕРИНБУРГ» 
От автостанции Ревды: 06.00, 
06.40, 07.25, 08.15, 08.40*, 09.05, 10.00, 
10.30, 11.30, 12.40, 13.00*, 13.40, 15.00, 
15.40, 16.20*, 17.10, 18.10, 19.15, 20.30.
От автовокзала «Северный»: 
07.25, 08.25, 09.45, 10.15*, 11.05, 11.35, 
12.05, 13.05, 14.15, 14.35*, 15.15, 15.55, 
16.40, 17.15, 17.55*, 19.15, 19.45, 20.55, 
22.05.
* — рейсы междугороднего марш-
рута № 651/66 «Ледянка — Екате-
ринбург», на которых имеют пра-
во бесплатного проезда област-
ные и федеральные льготные ка-
тегории граждан, имеющие про-
писку в Свердловской области.
Стоимость билета 128 рублей. 

МАРШРУТ №101/66 
«РЕВДА — ДЕГТЯРСК»
Из Ревды: 08.00, 10.34, 13.20, 15.50, 
19.05
Из Дегтярска: 06.40, 9.10, 12.15, 
14.28, 17.30
Стоимость билета 72 рубля.

В Ревде пройдут 
публичные 
слушания по проекту 
муниципального 
бюджета
В четверг, 11 ноября, состоятся 
публичные слушания по проекту 
бюджета городского округа Рев-
да на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов. Место про-
ведения — конференц-зал адми-
нистрации по улице Азина, 70а. 
Начало в 16.00. Прием заявок на 
участие или выступление на пу-
бличных слушаниях до 10 ноября 
в финансовом управлении адми-
нистрации Ревды по адресу: ули-
ца Азина, 70а (2 этаж, приемная), 
справки по телефону 3-07-39. 

Вход в конференц-зал только 
в маске, при наличии QR-кода 
или справки, подтверждающих 
вакцинацию от COVID-19, либо 
справки о перенесенной новой 
коронавирусной инфекции не бо-
лее шести месяцев назад, а так-
же документа, удостоверяюще-
го личность.

Пункт вакцинации от коронавируса 
в «Квартале» работает до 7 ноября
Каждый день в «Квартале» сотрудники Ревдинской городской 
больницы прививают от коронавируса сотни ревдинцев. Пункт 
вакцинации работает здесь до 7 ноября с 10 до 15 часов. Приходи-
те в маске, с паспортом, полисом и СНИЛСом. 

Здесь удобнее: места больше, чем в РГБ, где, по словам наших 
читателей, все еще большие очереди у кабинета вакцинации.

Прививочный кабинет в поликлинике работает 3 ноября с 8:00 
до 18:00, 4, 5, 6, 7 ноября — с 8:00 до 14:00.

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
27 октября — 2 ноября 291 5426Новый 

случай
Всего за время 
пандемии

18 182

1680

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В честь Дня автомобилиста 
мы проводим конкурс с приза-
ми от спонсоров. Похоже, всех 
напугала просьба написать 
историю. Или так заняты ру-
лем руки, что и писать неког-
да. Поэтому теперь мы прово-
дим ФОТОКОНКУРС.

 Присылайте нам фотогра-
фии, где вы запечатлены за 
рулем своего авто или рядом 
с ним. Авто может быть ны-
нешним, или самым первым, 
или, например, желанным (в 
автосалоне!). Расскажите, как 
давно вы водите и где бывали 
сами за рулем (лес, другие 
страны, море и пр.).

 Конкурс для лиц старше 

18-ти лет, имеющих водитель-
ские права.

 Присылайте работы в ват-
сап на номер 8-912-232-17-41, 
в сообщения нашей группы 
или приносите в редакцию на 
П.Зыкина, 32, офис 208 — до 16 
ноября включительно.

 Итоги: 17 ноября в газете 
«Городские вести».

 ДВА победителя получат 
по одному призу от наших 
спонсоров.

 Обязательно подпишитесь 
на страницы партнеров в соц-
сетях (ссылки указаны на 
этой странице), чтобы пре-
тендовать на приз

Торгово-сервисный комплекс 
«Планета Авто»

instagram.com/planeta_auto_ekb
г. Ревда, ул. Энгельса, 61б, 

тел. +7 (34397) 3-70-00, 8 800 5000-
150 (звонок бесплатный).

Сеть автомагазинов «Авто Ревда»
vk.com/avto.revda

ГАЗ-КАМАЗ, ул. Энгельса, 57, 
тел. 5-16-87, +7 (958) 234-38-37

LADA Dеталь, ул. Спортивная, 6, 
тел. 3-77-90, +7 (958) 234-38-33
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК, 

ул. Спортивная, 41, 
тел. 5-42-57, +7 (922) 11-53-922

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Елена Белоусова, 44 года. Ее водительский стаж — больше 
двадцати лет. На своем «Форде Фьюжн» она больше всего любит 
ездить в лес.

Водите автомобиль? 
Участвуйте в нашем конкурсе 
историй и фотографий!

Детям в Свердловской области 
запретили ходить в ТЦ без родителей
Как еще собираются ужесточить антиковидные меры
Детей до 18 лет без родителей не 
будут пускать в торговые центры, 
а невакцинированных свердловчан 
рекомендуют перевести на удален-
ную работу, — об этом на брифинге 
2 ноября рассказал замгубернато-
ра Павел Креков. Соответствующий 
указ подписал ио губернатора 
Алексей Шмыков.

Так, по указу с 4 ноября пройти 
в ТЦ несовершеннолетним мож-
но будет только в сопровождении 
взрослых, у которых, конечно, бу-
дет QR-код (или сертификат при-
вивок, или справка из больницы 
о вакцинации, или справка-медо-
товод) и документ, удостоверяю-
щий личность. Такое решение — 
часть постепенного введения в 
Свердловской области «чистых 
от ковида зон».

Среди других новых мер — 
рекомендации компаниям и 
предприятиям с 8 ноября переве-
сти всех невакцинированных со-
трудников на удаленную работу 
и сокращение срока вакцинации 
вторым компонентом прививки. 
Что это значит: если раньше в 
covid-free зоны можно было зай-
ти с одной прививкой до 15 дека-
бря, сейчас — до 1 декабря (речь 
идет, конечно, о двухкомпонент-
ной вакцине). 

Перечень «свободных от ко-
вида зон» расширен — теперь в 

него включили салоны оптики и 
ортопедические салоны.

При этом продлевать «нерабо-
чие дни» в регионе пока не пла-
нируют, говорит Павел Креков. 
Замгубернатора также обратил 
внимание на то, что в малень-
ких ТЦ в городах не проверяют 
QR-коды, и предупредил: про-
веряющие все фиксируют, и по-
следствия будут.

— Если в ТЦ и точках обще-
пита не станут исполнять указ 
губернатора, мы будем вынуж-
дены закрыть точки. Обращаюсь 
к предпринимателям и прошу 
выполнять правила. В против-
ном случае, мы будем вынуж-
дены ввести локдаун и закрыть 
все, кроме магазинов продуктов 
и вещей первой необходимости, 
— сказал Креков.

Замгубернатора ответил и 
на вопрос, который нам задава-

ли ревдинцы: насколько закон-
но требовать QR-код в МФЦ? Он 
подтвердил, что это незаконно, и 
пообещал, что «с ситуацией раз-
берутся, сигнал услышан». Ранее 
оператор колл-центра подтвер-
дил «Городским вестям», что тре-
бовать QR-код, если МФЦ распо-
ложен не в торговом центре, не в 
здании госоргана, не могут. В са-
мом здании просить QR-коды на 
входе после резонанса перестали. 

Что касается вакцинации, по 
данным Павла Крекова, сейчас 
в область регулярно привозят 
«Спутник V», в области в нали-
чии почти 300 тысяч доз. «Спут-
ник Лайт» рекомендуют исполь-
зовать главным образом для ре-
вакцинации. Его в Свердловской 
области нет. Когда будут постав-
ки — неизвестно. «КовиВак» по-
ка тоже не приходит в область, 
как и «ЭпивакКорона».

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О ВАКЦИНАЦИИ, 
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ПРОФИЛЯ НА ГОСУСЛУГАХ 
Справки о вакцинации выдают в Ревдинской городской больнице только после 
ПОЛНОГО КУРСА вакцинации — то есть если вам сделали обе прививки (двух-
компонентной вакциной). Чтобы получить справку, нужно обратиться в кабинет 
№246, режим работы: с 8:00 до 11:00 с понедельника по пятницу. С собой, как и на 
вакцинацию, паспорт, полис и СНИЛС. 
Также вместо справки и QR-кода можно просто поставить отметку о вакцинации в 
прививочный сертификат (тот, где стоят все-все прививки, «книжечка»). Отметку 
в РГБ ставят после введения второй вакцины. 

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Фото Татьяны Замятиной
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В «нерабочую неделю» усилили рейды в ТЦ
Первые протоколы нарушителям уже выписали
Протоколы за нарушения масоч-
ного режима продолжают выпи-
сывать полицейские ревдинцам, 
которые не надевают маску в обще-
ственных местах и транспорте. А в 
«нерабочие дни» с 30 октября по 
7 ноября еще чаще — на это время 
по решению оперштаба усилили 
проверки. Вместе с масочным ре-
жимом теперь контролируют и то, 
как работает система пропусков 
по QR-кодам в «чистые от ковида 
зоны». На одном из рейдов, 1 ноя-
бря, мы присоединились к сотруд-
никам администрации и полиции.

Первый протокол о нарушении 
масочного режима выписали в 
первом же ТЦ — «Камео». Сотруд-
ник полиции заметила грузчика 
одного из магазинов без маски. 
Аргументы о том, что разгру-
жать привезенные товары «тя-
жело, а в маске нечем дышать», 
не помогли.

А вот замечаний к проверке 
QR-кодов в «Камео» у проверя-
ющих не было: охранники «от-
сканировали» всех посетителей 
(кстати, днем ранее у нашего 
журналиста распечатанный сер-
тификат на подлинность сканом 
проверять не стали, а просто 
сверили данные с паспортом). 
Нескольких ревдинцев без QR-
кодов не пустили даже в «Маг-
нит» — как мы выяснили во вре-
мя собственного рейда, потому 
что у магазина нет возможности 
открыть отдельный вход для по-
купателей.

Кстати, пройти «первый QR-
фильтр» в ТЦ недостаточно: на-
пример, чтобы потом зайти в 
«М.Видео», придется предъя-
вить код снова. Как объясняют 
продавцы, это указание началь-
ства — магазин перестраховыва-
ется, потому что внутри торгово-
го зала уже «их зона ответствен-

ности». Вместе с QR-кодом мож-
но показать либо паспорт, либо 
военный билет. С другими доку-
ментами покупателей в магазин 
электроники не пустят.

В ТРЦ «Квартал» никого без 
маски не поймали, а если бы 
и поймали, то протокол выпи-
сать не смогли бы — строгие ох-
ранники не пропустили даже 
сотрудника полиции, забывше-
го QR-код. Зато комиссия выяс-
нила: охрана работает добросо-
вестно.

В бутиках торгового центра 
QR-коды проверяют не везде: в 
«Галамарте», например, его по-
просят, в других магазинах до-
веряют «QR-фильтру» на входе, 
а в блинной вовсе не поддержи-
вают введение этой системы, о 
чем рассказал владелец Евгений 
Жуков (читайте его мнение на 
стр. 5).

Второй протокол о наруше-

нии масочного режима во вре-
мя рейда 1 ноября выписали пас-
сажиру рейсового автобуса. Мо-
лодой человек удивился: «Зачем 
маска, если есть прививка?». Но, 
во-первых, антиковидные пра-
вила эффективны только в ком-
плексе (и даже привитым нужно 
носить маски), а во-вторых, ма-
сочный режим не отменен.

Ирина Ерохина, главный спе-
циалист Управления стратегиче-
ского планирования, экономики 
и потребительского рынка ад-
министрации города, по итогам 
проверки рассказала, что пред-
приниматели пока «справляют-
ся с ситуацией».

— Мы проверяем торговые 
центры, общественный транс-
порт, все магазины, аптеки, раз-
влекательные центры, салоны 
красоты, общепит и фитнес-цен-
тры. Считаю, что сфера потреби-
тельского рынка с поставленной 

задачей справляется, да, где-то 
есть шероховатости в техниче-
ской организации процесса, но, 
по большому счету, предприни-
матели справились с ситуаци-
ей. Мне кажется, QR-коды эф-
фективны как мотивация к вак-
цинации, вы сами видели оче-
редь в пункты вакцинации. Как 
мера защиты от вируса — тоже, 
потому что вакцинированный 
и переболевший человек пред-
ставляет меньшую опасность. 
Ведь в тех же, например, студи-
ях маникюра сложно соблюсти 
соцдистанцию, в общепите — за-
щитить свои органы дыхания. 
В прошлую волну ограничений 
такие заведения просто закры-
вались.

Как рассказали в мэрии, рей-
ды в нерабочие дни будут еже-
дневными. И по всей Ревде.

Покажите свой QR-код
Как Ревда переживает новые меры по борьбе с ковидом
С 30 октября в Свердловской 
области открылись «зоны, 
свободные от ковида» — в 
торговых центрах, рознич-
ных магазинах (кроме про-
дуктовых и тех, что продают 
товары первой необходимо-
сти — лекарства, корм для 
животных и пр.), кафе и в 
других общественных ме-
стах. Как и везде в регионе, в 
Ревде у посетителей на входе 
начали спрашивать QR-код, 
подтверждающий вакцина-
цию от коронавируса или 
перенесенную в последние 
полгода болезнь. В первый 
день действия ограничений 
мы взяли камеру и прошлись 
по магазинам Ревды.

В «Камео» на входе стоят 
два охранника (из трех две-
рей две закрыты, ручки пе-
ремотаны сигнальной лен-
той). QR-коды сканируют 
через приложение на теле-
фоне, просят предъявить 
паспорт. Без этого, кстати, 
не зайти даже в продукто-
вый — у «Магнита» нет сво-
его входа в ТЦ.

«Мегамарт» в «Кварта-

ле» для своих покупате-
лей открыл боковой вход 
с улицы Мира, туда мож-
но зайти без кода. В сам 

ТРЦ — только по нему, 
с паспортом или води-
тельским удостоверени-
ем. Двое охранников стро-

го следят за входом, еще 
двое — за лестницей на 
второй этаж, чтобы туда 
проходили только те, кого 

уже «отсканировали».
Те ревдинцы, которые 

отправляются в ТЦ на вак-
цинацию, заходят через 
тот же центральный вход, 
заполняют анкеты тут же 
за столиком напротив «Ме-
гамарта» и поднимаются 
на второй этаж.

Несколько читателей 
сообщали нам, что охрана 
в «Квартале» хамит и ру-
гается, но, постояв в обо-
их торговых центрах око-
ло часа, агрессии от муж-
чин мы не заметили. А вот 
ревдинцы новой системой 
очень недовольны: есть те, 
кто уходил без QR-кода из 
здания с известными ма-
терными выражениями. 
Остальных же посетите-
лей можно условно разде-
лить на две группы: тех, 
кто QR предъявляет и 
идет шопиться, и тех, кто 
просто вздыхает и уходит.

— В «Трио» очень веж-
ливо спросили, с извине-
ниями за неудобство и 
прочее. Показала. Если бы 
попросили предъявить па-
спорт, просто бы разверну-

лась и ушла. В «Мегамарт» 
не попала, толпа агрессив-
но заряженного народа на 
входе отбила все желание 
туда заходить, — пишет 
наша читательница Ксе-
ния Шемятихина. — На-
род был возмущен тем, 
что стояли на морозе в 
той же самой толпе, кото-
рую, вроде бы, нужно избе-
гать; тем, что вход / выход 
перекрыт; что сразу ни по-
жарным, ни кому другому 
дела нет до этого. Что все 
для людей, но, как обычно, 
через одно место.

Новые требования ут-
верждены указом, который 
врио губернатора Алексей 
Шмыков подписал на про-
шлой неделе. В список зон, 
чистых от ковида, попали 
торговые центры, все ма-
газины розничной торгов-
ли, кроме отдельно стоя-
щих продуктовых и мага-
зинов с товарами повсед-
невного спроса, фитнес-
клубы, парикмахерские, 
бани и так далее.

Фото Татьяны Замятиной

Зайти в ТЦ можно либо с QR-кодом на смартфоне, либо с распечатанным бумажным сер-
тификатом с госуслуг, либо с прививочным сертификатом-книжечкой или со справкой о 
вакцинации из РГБ. Паспорт обязателен.

Фото Татьяны Замятиной

В общественном транспорте тоже нужно быть в маске. Иначе — протокол и штраф. 

Фото Татьяны Замятиной

В некоторых магазинах внутри ТЦ дополнительно спросят QR-код.
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Реклама (16+)

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ooosalonms@yandex.ru

МЕБЕЛЬ

Владелец боулинга в Ревде против системы QR-кодов 
и написал об этом в инстаграме
Мы спросили Евгения Жукова, не боится ли он санкций от властей и полиции
Предприниматель Евгений 
Жуков, владелец блинной, 
боулинга и ресторана в 
«Квартале», удивил всех 
постом в инстаграме своего 
бизнеса. Он написал, что не 
может обязать клиентов по-
казывать его сотрудникам 
QR-коды и паспорта. И под-
черкнул, что Конституция 
на случай внезапных про-
верок всегда находится на 
рецепции ресторана. Мы 
спросили, не боится ли он 
негативной реакции властей 
на эти слова? Публикуем 
монолог целиком.

— А чего бояться, ведь для 
бизнеса уже может быть 
только хуже. Народа нет, 
даже гости, которые рань-
ше были завсегдатаями ве-

черинок, перестали ходить. 
Если меня закроют, мне 
наплевать. А что касает-
ся кодов… Это нарушение 
Конституции, запрещено 
ограничивать передвиже-
ния граждан. Хотите вве-
сти коды официально? Со-
берите группу, введите эту 
поправку в Конституцию.

Президент Владимир 
Путин, когда объявил ко-
видные каникулы, велел 
помочь малому бизнесу. 
Кто к нам пришел? Кто 
предложил помощь? Нас 
только кошмарят, но помо-
гать никто не собирается.

Мы получали помощь 
прежде, но сейчас тишина. 
У меня в блинной выруч-
ка обычно маленькая и без 
того, 7,5 тысячи. А сейчас в 

кассе 2,5 тысячи. В суббо-
ту и воскресенье у меня в 
боулинге не было ни одной 
дорожки забронировано. А 
мы фактически только в 
эти дни и зарабатываем!

Вот как мне платить за 
аренду? Если оперштаб го-
ворит, что привитых 20 %, 
а остальным ко мне вхо-
дить нельзя, давайте я и 
платить буду только 20 %. 
Мне руководство «Кварта-
ла» говорит накануне вы-
ходных: притормози. Я 
приторможу, но я приду и 
спрошу, какой будет моя 
скидка за аренду.

Я считаю, что вакцини-
роваться или нет — каж-
дый должен решать сам. 
Я здоровый, занимаюсь 
спортом, зачем мне обя-

зательно всаживать в се-
бя эту вакцину? Если ска-
жут: уколись, и не будет 
больше никаких проблем 
у бизнеса… Вот только ра-
ди этого уколюсь. Также я 
против того, чтобы приви-
вать кормящих, моя жена 
кормит нашего ребенка, а 
ее заставляют прививать-
ся. Вот этого однозначно 
не надо делать.

Евгений говорит, что 
проверка к нему приходи-
ла 1 ноября утром (фото 
сделано именно в этот мо-
мент). Однако он подчер-
кнул, что смысла прове-
рять куар-коды нет: еще и 
потому, что их и так прове-
ряют на входе в «Квартал».

Форум Ревда-инфо во «ВКонтакте»
ОТ РЕДАКЦИИ. После введения системы QR-кодов для входа в подавляющее большинство посещаемых 
мест в Свердловской области (особенно в торговые центры) и без того раздробленное интернет-
сообщество разделилось еще больше. Те, кто сделал прививку от коронавируса и имеет желанный 
QR-код, выступают против тех, кто не хочет вакцинироваться. Ну а «антипрививочники» пишут 
о том, что привитые «ведутся на уговоры властей» и «позволяют государству нарушать закон». 
Голоса тех, кто соблюдает нейтралитет, тонут в хоре оскорбляющих друг друга людей. Из сотен 
комментариев в наших группах в соцсетях мы постарались выбрать самые интересные (и здравые).

Тимофей Лунный:
— Мое мнение, что куар — это 
ошибка. Где носить куар? В 
смартфоне? А если нет смарт-
фона? На бумажке с документом, 
подтверждающим личность? Так 
у нас, вроде, нет обязательства 
в обязательном порядке носить 
с собой документ, удостоверяю-
щий личность.

Макс Огородников:
— Просто властям не удалось 
довести до граждан необходи-
мость вакцинации, поэтому вак-
цинирование приобрело прину-
дительный характер, QR — ин-
струмент принуждения. Народ 
не верит больше властям.

Светлана Дружинина:
— Я предприниматель. Если пе-
речислять по пунктам, где и как 
нас прижимают, у нас пальцев не 
хватит. Вышла на пенсию, имея 
стаж ИП. Нищие попрошайки 
больше собирают. Ошибка пере-
носа данных в новую програм-
му налоговой лишила меня пра-
ва ипотеки и одарила пенями за 
задолженность, отсутствие кото-
рой пришлось доказывать меся-

цы. И это еще что! У моей подру-
ги дочь никак не может родить. 
После второй попытки ЭКО она 
наконец ждет ребенка. И ее за-
ставляют прививаться. Это все 
равно что сразу убить! 

Яна Коминова:
— Почему все так не продума-
но? Если уж сделали, так дове-
дите до ума! Почему должны му-
читься обычные люди? Почему, 
к примеру, моя мама должна сто-
ять и охраннику объяснять, что 
она недавно переболела, и сты-
диться того, что нет у нее QR-
кода и аккаунта в госуслугах? 
Я, конечно, ей все настрою, но 
когда я ей сказала, что нужно 
будет фотку показывать этого 
QR-кода и паспортных данных, 
она заплакала, что все сложно 
и она не запомнит, куда нужно 
нажать. Конечно, можно сходить 
в другой магазин, но она рабо-
тающий пенсионер и уставшая 
после работы хочет зайти в бли-
жайший от дома!

Наталья Мальгина:
— А детям, видать, придется 
носить свидетельство о рожде-

нии… Если у меня внучка 175 
ростом, да еще глазки подкра-
сит… Ее вчера спрашивали вез-
де, сколько лет? А она мне пошла 
купить товар, так как он прода-
ется только в аптеке на входе в 
«Камео».

Александр Канов:
— Вот такого разделения народа 
не было во времена СССР. Рань-
ше и дворами дружили, и се-
мьями. Никто никого не делил 
на тех и этих. Что сейчас прои-
зошло с вами? Вы готовы друг 
другу глотки рвать? Для чего? 
Каждый имеет право, право вы-
бора. Зачем вы делите друг дру-
га на привитых и нет? Властям 
только это и надо. Чтобы народ 
не был одним целым, а был каж-
дый за себя. Вот честное слово, 
для меня не важно, вакциниро-
вался человек или нет. Главное, 
чтобы человек был хороший. 
9 ноября придется привиться. 
Просто хочу работать. Не хочу, 
чтобы мой 20-летний стаж закон-
чился. А искать работу не хуже 
моей в моем возрасте, да еще и 
без прививки, сложно...

Фото Татьяны Замятиной

«Наше государство 
само себя загоняет 
в тупик»

БОРИС ПЕСТОВ, пенсионер

Все люди против приви-
вок, пока не потеряют 
кого-то из очень близких 
людей. Я лично и пере-
болел в прошлом году, 
довольно тяжело, и по-
терял немало дорогих 
мне людей.

Хочу только сказать, 
что наше государство 
само себя загоняет в ту-

пик с прививочной кампани-
ей. С одной стороны альтер-
нативы ей (прививке) нет, но 
с другой стороны... Автори-
тетные доктора наук и акаде-
мики утверждают, что непро-
веренной вакциной колоться 
нельзя! И они правы. С дру-
гой стороны, не менее автори-
тетные мужи и жены от науки 
утверждают, что ерунда, мол, 
— весь мир укололся, одни мы 
отстаем! Мы что, на олимпиа-
де за медалью гонимся?

Потом лично президент ут-
верждает, что никакой прину-
диловки не будет! А она есть... 
Так методично повторяюща-
яся маленькая ложь родила 
большое недоверие к власти. 
Правда лишь одна — похоро-

ны стоят дороже, чем привив-
ка. И это данность.

И, тем не менее, я привился. 
И не сожалею. Никого не аги-
тирую, не убеждаю — личное 
дело каждого, в конце концов. 

Скажу лишь, что прививка — 
не лекарство, она лишь дает 
возможность пережить COVID-19 не 
так тяжело, как в «красной зоне», 
и без летального исхода. 

Я лежал полтора месяца в 
24-й больнице на Вторчермете 
и насмотрелся на всякое, так 
что знаю.

А по поводу QR-кодов тоже 
напортачили, в угоду премье-
ру, ярому стороннику цифро-
визации. Народ во множестве 
не обладает компьютерной 
грамотностью. Особенно люди 
преклонного возраста — иной 
раз платежки за ЖКХ не мо-
гут разобрать, а тут, как я на-
зываю, гайдаровщина!.. Внук 
советского писателя ни сло-
ва не мог по-русски сказать, 
иной раз сам не понимал ахи-
неи, которую нес. А чем мудре-
нее, непонятнее, тем легче за-
путать страну и народ. Полу-
чилось.
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В Свердловской области анонсировали разработку нового 
закона о местном самоуправлении
Депутаты регионального парламента считают его актуальным
Председатель Свердловского ре-
гионального объединения «Депу-
татская вертикаль», председатель 
комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Павел 
Крашенинников анонсировал раз-
работку проекта нового закона о 
местном самоуправлении. Проект 
представлен «в развитие положе-
ний Конституции о единой системе 
публичной власти». 

Документ представлен 2 ноября 
на заседании ассамблеи «Депутат-
ской вертикали». Называется он 
«Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации». Па-
вел Крашенинников рассказал 

участникам объединения об ос-
новных его акцентах. 

Например, органы местного 
самоуправления и органы го-
сударственной власти вводят в 
единую систему публичной вла-
сти в РФ и «осуществляет взаи-
модействие для наиболее эффек-
тивных задач в интересах граж-
дан». В законопроекте закрепля-
ются принципы этой работы. 

«Публичная власть разде-
лена на различные ветви и по 
уровням — на федеральную, ре-
гиональную и муниципальную. 
Все, что касается федеральной, 
мы закрепили в Конституции 
[…]. Сейчас готов законопроект 
«Об общих принципах органи-

зации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации». 
Из него будет вытекать закон о 
местном самоуправлении. Это 
будут не поправки, а новый за-
кон», — подчеркнул Крашенин-
ников. 

Он добавил, что основная за-
дача — сделать так, чтобы си-
стема публичной власти была 
понятной гражданам.

«Здесь [в законоп роекте] 
очень четко прописаны, урегу-
лированы полномочия, вопро-
сы взаимодействия между вет-
вями власти в субъекте РФ, вза-
имодействие с федеральной вла-
стью. И мне кажется, это нужно 
не только для того, чтобы они 

[ветви власти] друг с другом хо-
рошо общались, но в первую оче-
редь — для граждан», — пояс-
нил он.

В качестве примера Павел 
Крашенинников привел новеллу 
в законопроекте, которая предус-
матривает обязательную право-
вую регистрацию и публикацию 
нормативных актов органов вла-
сти, в том числе министерств.

По мнению и.о. губернатора 
Свердловской области Алексея 
Шмыкова, законопроект, рас-
смотренный «Депутатской вер-
тикалью», имеет принципиаль-
но важное значение для соци-
ально-экономического разви-
тия России, укрепления государ-

ственности, обеспечения высо-
ких стандартов качества жиз-
ни людей. 

На законопроект уже посту-
пило более восьмидесяти заклю-
чений — от субъектов Федера-
ции, научных организаций и от-
дельных лиц. Предполагается, 
что их рассмотрят и учтут при 
подготовке закона.

По словам председателя Зако-
нодательного собрания Людми-
лы Бабушкиной, депутаты реги-
онального парламента считают 
принятие проекта закона «акту-
альным и своевременным».

По информации Департамента 
информационной политики

Техническим сбоем при загрузке 
данных в федеральную информа-
ционную систему ГИБДД объясни-
ло Управление ГИБДД по Сверд-
ловской области исчезновение 
некоторых номеров водительских 
удостоверений из базы, из-за 
чего они «не пробиваются» при 
проверке. То есть водительское 
удостоверение могли счесть не-
действительным.

Как это произошло с ревдинцем 
Георгием: сервис Яндекс-такси, 
где он подрабатывал, оповестил, 
что его «водительское удосто-
верение недействительное или 
поддельное», хотя менял пра-
ва он в 2013 году и до очередной 
замены ему еще полтора года. 
Георгий проверил сам по серви-

су «Проверка водителя» на офи-
циальном сайте ГИБДД. И дей-
ствительно, получил ответ: «Не 
были найдены сведения об ука-
занном водительском удостове-
рении». Причем еще год назад, 
утверждает Георгий, его данные 
в базе были.

В результате водитель не мог 
выйти на работу в такси и ли-
шился заработка.

В ревдинском отделении 
ГИБДД Георгию порекомендо-
вали поменять права досроч-
но. И он даже уже записался на 
медкомиссию…

Медкомиссия стоит 1200 ру-
блей, госпошлина 2000 рублей 
(при оплате через госуслуги — 
скидка 30%, стоимость 1400 ру-
блей). Кроме финансовых за-
трат пришлось бы обращаться 
в больницу, а идет пандемия ко-
ронавируса.

Среди знакомых Георгия на-
шлось еще несколько водите-
лей с правами 2013 года, отсут-
ствующими в базе данных, еще 
несколько откликнулись после 
публикации материала в «Го-
родских вестях». Та же ситуа-
ция, по словам водителей, бы-
ла и с правами, выданными в 
2011 году, но владельцы поменя-
ли их, благо срок уже подходил.

Мы обратились в областное 
Управление ГИБДД с официаль-
ным запросом, приложив номе-
ра удостоверения Георгия и еще 

нескольких ревдинских водите-
лей. Вот что нам ответили по 
результатам «рассмотрения об-
ращения» (за подписью врио за-
местителя начальника УГИБДД 
Е.И. Пятина).

«При интеграции сведений 
о выданных водительских удо-
стоверениях в конце 2016 года из 
банков данных Госавтоинспек-
ции субъектов Российской Фе-
дерации в федеральную инфор-
мационную систему Госавто-
инспекции произошел техниче-
ский сбой, вследствие чего све-
дения о выдаче водительских 
удостоверений, оформленных в 
2013 году, в федеральной инфор-
мационной системе Госавтоин-
спекции отсутствуют частично.

Вместе с тем, указанные све-
дения имеются в наличии в ре-
естрах выдачи водительских 
удостоверений, хранящихся в 
регистрационно-экзаменацион-
ных отделениях ГИБДД терри-
ториальных органов МВД Рос-
сии на районном уровне Сверд-
ловской области.

Обмен водительского удосто-
верения в связи с отсутствием 
сведений о его выдаче в феде-
ральной информационной си-
стеме Госавтоинспекции не 
предусмотрен.

Для внесения указанных све-
дений в федеральную информа-
ционную систему Госавтоин-
спекции достаточно обратить-

ся в любое регистрационно-эк-
заменационное подразделение 
ГИБДД того субъекта Россий-
ской Федерации, в котором вы-
дано водительское удостовере-
ние.

Водители, чьи водитель-
ские удостоверения выданы в 
течение 2013 года, могут осуще-
ствить проверку наличия све-
дений об их выдаче при помо-
щи соответствующего сервиса, 
размещенного на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции 
гибдд.рф.

В случае отсутствия запра-
шиваемых сведений водитель 
имеет право направить посред-
ством соответствующего серви-
са, размещенного на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции 
гибдд.рф, необходимое заявле-
ние с приложением выданного 
водительского удостоверения.

Одновременно сообщаю, что 
сведения о выдаче водитель-
ских удостоверений, указанных 
в Вашем обращении, внесены в 
федеральную информационную 
систему Госавтоинспекции».

Таким образом решился во-
прос Георгия: уже на следую-
щий день его водительское удо-
стоверение появилось в базе. Ре-
комендуем вам проверить свои 
права (особенно если они 2013 
года) и, если они отсутству-
ют, восполнить пробел в базе 
ГИБДД.

  Отсканируйте QR-код и зайдите 
в раздел приема обращений на 
официальном сайте ГИБДД.

  Поставьте галочку внизу, под-
твердив, что принимаете пра-
вила работы раздела.

 Заполните форму.
 Отправьте обращение.

 КАК ПРОВЕРИТЬ 
 СВОИ ПРАВА 

Сервис «Проверка водите-
ля» на официальном сайте 
ГИБДД позволяет по номе-
ру и дате выдачи водитель-
ского удостоверения полу-
чить информацию о факте 
выдачи действующего води-
тельского удостоверения и 
о судебных решениях о ли-
шении права управления 
транспортными средствами.

Почему данные водителей исчезли из базы прав, 
объяснили в областном Управлении ГИБДД
Что делать, если сведений о водительском удостоверении нет в федеральной информационной системе ГАИ

Что делать, если 
вашего удостоверения 
нет в базе?

 ВАРИАНТ 1 

 ВАРИАНТ 2 

Обратитесь в местное отделение 
ГИБДД и напишите заявление.
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«У наших 
городских 
единороссов 
две беды…»
Депутат Юрий Оносов 
о разногласиях в ревдинской 
думе, или Почему спикер 
Андрей Мокрецов «поступил 
не по-мужски»
ЮРИЙ ШАРОВ

В ревдинской думе до сих пор не 
выбрали заместителя спикера и 
председателя постоянной депутат-
ской комиссии по муниципальной 
собственности ЖКХ. Разногласиям 
почти два месяца. Весь сыр-бор 
из-за партийной принадлежности 
кандидатур. В нашей думе десять 
депутатов от «Единой России», 
шесть — от КПРФ и четыре — от 
«Справедливой России — За прав-
ду». Половина на половину. Фак-
тически при голосовании расклад 
такой: если одни «за», то другие 
«против» — ничья. Принятие того 
или иного вопроса блокируется. 

Очередное заседание думы 27 ок-
тября вообще могло не состояться, 
так как депутатские фракции, оп-
позиционные партии власти, про-
голосовали против повестки дня. 
Свой протест они объясняют тем, 
что на согласительных комисси-
ях предложения коммунистов и 
справороссов отвергаются. Дума в 
итоге состоялась. Но из 17 вопро-
сов не прошли восемь. Причем, 
коммунист Максим Лапушкин 
при голосовании поднимал руку 
вместе с единороссами. В газете 
«Ревдинский рабочий» коммуни-
стов и справороссов уже окрести-
ли шантажистами, решившими 
«закошмарить сразу всех». Толь-
ко на каком основании? Это мы 
попытались выяснить у депута-
та-справоросса Юрия Оносова. 
Для него это второй созыв в рев-
динской думе.

— Юрий Викторович, во-
первых, оцените ход минув-
шей выборной кампании в ду-
му Ревды и результаты вы-
боров.

— Кампания была очень кон-
курентная и непростая как для 
единороссов, так и для справо-
россов и КПРФ. Конечно, хоте-
лось бы видеть депутатами рев-
динской думы сильных ребят, 
выдвигавшихся от нашей пар-
тии. Таких как Ирина Пахнуто-
ва, ей не хватило всего пятнад-
цати голосов, чтобы стать один-
надцатой в нашей группе депу-
татов от КПРФ и «Справедли-
вой России — За правду». Ан-
дрей Сибиль и Андрей Акулов, 
Евгений Козлов могли бы быть 
достойными кандидатами в се-
годняшнем созыве ревдинской 
думы.    

— Как быстро удалось соз-
дать коалицию в думе из депу-
татов от КПРФ и вашей пар-
тии? 

— Мы все познакомились еще 
в выборную кампанию, поэто-
му все произошло само собой. 
И так как уже были знакомы, то 
дальше просто начали выстраи-
вать план нашей совместной ра-
боты в думе.

— Как вы считаете, если 
бы единороссы набрали мень-
ше десяти мест в думе, мог-
ли бы они отказаться от де-
путатских мандатов? 

— Мне кажется, у них бы 
просто не хватило силы духа. 
В этом случае они создали бы 
некий прецедент, который на-
ложил бы отпечаток на заседа-
ния думы. Нужно уметь прои-
грывать. Это важный навык и 
урок, который люди в политике 
должны принимать. Есть один 
момент. Наши местные едино-
россы винят в своем низком рей-
тинге на прошедших выборах 
федеральную повестку, но не ду-
мают о том, что они в городе как 
на ладони. Люди оценивают их 
кандидатуры, их дела. 

Поэтому пусть единороссы 
не перекладывают ответствен-
ность на федеральных полити-
ков, а отвечают сами за свои дей-
ствия.  

— Кто был инициатором 
согласительных встреч едино-
россов, коммунистов и справо-
россов перед первым заседани-
ем думы?

— Вообще за сентябрь и ок-
тябрь у нас прошли три согласи-
тельных встречи. Инициатора-
ми, в основном, были мы — ком-
мунисты и справороссы. Но до-
говоренностей так и не удалось 
достигнуть. Поскольку все наши 
предложения председателем ду-
мы и другими депутатами-еди-
нороссами были заблокированы. 

— Что на первом заседании 
думы пошло не так при рас-
пределении портфелей?

— Вот что удивляет больше 
всего: на каждом заседании за-
метно, что единороссы занима-
ются каким-то школьным бул-
лингом (травля, агрессивное пре-
следование одного человека дру-
гим или другими, где основная 
цель запугать, подчинить чело-
века себе — ред.). Такое чувство, 
будто ты в пятом или шестом 
классе школы и над тобой из-
деваются старшие ученики. Мы 
— депутаты от «Справедливой 
России — За правду» и КПРФ — 
не опускаемся до этого уровня, 
будем работать на благо изби-
рателей. 

— Насколько объективно ос-
вещает ход думских событий 
газета «Рединский рабочий»? 
Вас же открыто называют 
шантажистами. 

— Я не первый год в полити-
ческой жизни Ревды, поэтому 
хорошо знаком с методами ра-
боты этого издания. К сожале-
нию, продолжается однобокое 
освещение фактов, они не при-
глашают к комментариям все за-
интересованные стороны. Види-
мо, считают, что формируют об-
щественное мнение. Это не так 
на самом деле. 

— Ваша коалиция будет 
продолжать искать компро-
мисс с единороссами, верите 
ли их обещаниям?

— Искать компромиссное ре-
шение в каких-то вопросах мы 
с ними, конечно, будем. Мое по-
желание: надо оставить позади 
всякие политические амбиции, 
надо работать на благо города. 
Только как можно договаривать-
ся с людьми, которые своих обе-
щаний не выполняют? 

— И все-таки, почему для 
вас так важно стать заме-
стителем председателя ду-
мы?

— Лучше спросить у Андрея 
Васильевича, почему так важ-
но не избирать меня зампре-
дом. Для нас важно другое — 
чтобы люди выполняли свои 
обещания. Андрей Васильевич 
(Мокрецов, председатель думы) 
сам предложил мне должность 
заместителя председателя, но 
фактически публично отказал-
ся от своих слов, предложив на 
должность зампреда Константи-
на Исааковича Торбочкина. Это 
не по-мужски. 

Считаю, что в руководстве ду-
мы должны быть представители 
коалиции. Вопрос зарплаты для 

меня не принципиален, как не-
которые считают.

— Каково ваше видение вы-
хода из кризисной ситуации 
в думе?

— Как уже говорил, единорос-
сы блокируют все наши пред-
ложения, принятые на согласи-
тельных комиссиях. Хотя мы со-
гласовали персональные соста-
вы постоянных депутатских ко-
миссий и самое главное — пош-
ли навстречу по кандидатуре 
председателя думы. Нам в от-
вет — ничего. Они упрямо про-
талкивают свои кандидатуры 
на председателей комиссий и за-
местителя спикера. Как они рас-
считывают погасить кризисную 
ситуацию в думе, а в целом и в 
Ревде, я не знаю. Рассчитывают 
ли вообще?  

— Что вы пожелаете своим 
думским оппонентам?

— Назову две главные беды 
единороссов в городе Ревде. Во-
первых, неумение признавать 
свои ошибки. Во-вторых, отсут-
ствие способности договаривать-
ся. Именно с этим нам предсто-
ит работать все последующие 
пять лет, исправляя ситуацию.  

— На последнем заседании 
думы 27 октября минута сла-
вы была у коммуниста Макси-
ма Лапушкина. Стало ли не-
ожиданностью, что он голо-
совал вопреки мнению вашей 
коалиции? Идет ли перетяги-
вание депутатов из вашей ко-
алиции в лагерь единороссов?

— Это было неожиданностью 
для коалиции и, думаю, для еди-
нороссов тоже. По перетягива-
нию попытки были. Но наши 
ребята проявили стойкость ха-
рактера, не поддались различ-
ного рода запугиваниям. В этом 
и проявляется сила человека, 

умение отстаивать свои убеж-
дения при голосовании по тому 
или иному вопросу. Но право на 
ошибку есть у каждого. Думаю, 
человек просто не разобрался, не 
до конца понял суть вопросов. 
Думаю, в дальнейшем все будет 
нормально.

— Юрий Викторович, чем, 
на ваш взгляд, может закон-
читься противостояние в ду-
ме?      

— Если ситуация будет так 
развиваться, то город может не 
получить часть финансирова-
ния, потому что председатель 
думы эту ситуацию не контро-
лирует. За прошедшие два меся-
ца он доказал отсутствие способ-
ности договариваться. Я уже го-
ворил об этой беде единороссов. 
Все наши предложения отвер-
гались, на все ключевые посты 
выдвигались свои люди. Думаю, 
в области наблюдают за разви-
тием событий в нашей думе, но 
пока предпочитают соблюдать 
нейтралитет, потому что не зна-
ют, какие события произойдут 
дальше. Мы очень надеемся, что 
найдем с единороссами общий 
язык.    

— Какой или какие из нака-
зов избирателей надо выпол-
нить в первую очередь?

— Прежде всего надо пред-
усмотреть денежные средства в 
местном бюджете на исполнение 
наказов избирателей. В августе, 
на заседании прежнего состава 
думы, мы приняли Положение 
о наказах избирателей. Я иници-
ировал на депутатской комиссии 
по бюджету вопрос, чтобы пред-
усмотреть средства на эти це-
ли. Например, на каждого депу-
тата на исполнение наказов вы-
делить по 250-300 тысяч рублей. 
Если это возможно, это надо пра-
вильно юридически оформить. 

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ с БРИЛЛИАНТАМИ 
и ТОПАЗАМИ, от стоимости которых просто кружится голова!

У вас есть время сделать 2-3 покупки и увеличить свои шансы в 2-3 раза!

Только представьте!
Потратив 5000р., можно 
получить фантастические

подарки в канун
Нового года!

В честь Дня рождения любимого магазина

Испытай удачу до 21 ноября!
Каждый из вас, совершив покупку или обмен старого на новое, 
или оформив рассрочку от 5000 рублей, может стать обладателем 
одного из этих НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИЗОВ:

 ВЫПРЯМИТЕЛЬ
 ДЛЯ ВОЛОС
 2 ФЕНА
 УТЮГ
 ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР
 МИНИ-ПЕЧЬ

 ЭЛЕКТРОГРИЛЬ
 МОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС
 SMART-ТЕЛЕВИЗОР 

 (ДИАГОНАЛЬ 43”)
 ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ 

 УКРАШЕНИЯ

ул. М.Горького, 31
vk.com/revdazoloto

ада

МАСШТАБНЫЙ
РОЗЫГРЫШ!
МАСШТАБНЫЙ
РОЗЫГРЫШ!

У вас есть время сделать 2-3 покупки и увеличить свои шансы в 2-3 раза!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ с БРИЛЛИАНТАМИ 
и ТОПАЗАМИ, от стоимости которых просто кружится голова!

По 50 тысяч рублей блокадникам и парфюмерия с QR-кодом
Знакомимся с новыми законами, которые начали действовать в России с 1 ноября
С начала каждого месяца в России 
традиционно вступают в силу но-
вые федеральные законодатель-
ные акты. О некоторых изменениях 
становится известно заранее, 
о других узнаешь неожиданно. 
Рассказываем по пунктам, как 
по-новому мы уже начали жить с 
начала ноября. Подготовлено по 
материалам kp.ru, 74.ru, 9111.ru, 
tass.ru.

КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ
В России продолжаются нерабо-
чие дни: президентским указом 
они продлятся до 7 ноября. Одна-
ко после этого срока главы реги-
онов, где ситуация с коронави-
русом кризисная, могут ограни-
чения продлить. Но только с со-
хранением заработной платы — 
сотрудники должны получить 
свои октябрьские и ноябрьские 
зарплаты в полном размере да-
же в случае простоя.

БИЗНЕСМЕНЫ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ВЫПЛАТУ
Малые и средние предприятия из 
пострадавших отраслей с 1 ноя-
бря по 15 декабря могут подать 
заявку на грант — единовремен-
ную безвозмездную выплату в 
размере одного МРОТ (12792 ру-
бля) на каждого работника. Что-
бы можно было выплатить день-
ги сотрудникам в условиях, когда 
работа простаивает из-за очеред-
ных ограничений. Нанимать но-
вых сотрудников или менять ко-

ды ОКВЭД, чтобы получить боль-
ше денег, бессмысленно. Они за-
фиксированы на начало октября. 
Для получения гранта необходи-
мо подать заявление через сайт 
Федеральной налоговой службы.

НОВАЯ ФОРМА СЕРТИФИКАТА 
О ВАКЦИНАЦИИ
С 8 ноября вводится новая фор-
ма сертификата о вакцинации от 
СOVID-19. В ней будет больше дан-
ных. Владельцам старых серти-
фикатов переживать не стоит. Им 
ничего делать не надо: документ, 
выданный до 8 ноября, будет дей-
ствовать по-прежнему. Электрон-
ные сертификаты на портале гос-
услуг переоформят автоматиче-
ски — до 1 марта.

ТАИЛАНД И ТУНИС ЖДУТ 
ТУРИСТОВ 9 НОЯБРЯ
В Таиланд самолеты отправят-
ся из всех городов России, где от-
крыто международное авиасооб-
щение. Непривитым туристам не-
обходим ПЦР-тест (сдать до при-
бытия и по прибытии), а затем 
отсидеть двухнедельный каран-
тин. Привитые «Спутником V» от 
карантина освобождаются. Пере-
леты в Тунис из Москвы будут 
7 раз в неделю, из Петербурга и 
других международных аэропор-
тов — 2 раза. Страна принимает 
без карантина только туристов, 
купивших путевки у туропера-
тора. Самостоятельные путеше-
ственники отседят недельный ка-
рантин в отеле. Непривитым обя-
зателен ПЦР-тест, сделанный до 

вылета. Детям до 12 лет тест не 
нужен.

ПАРФЮМЕРИЯ БУДЕТ С QR-КОДОМ
С 1 ноября парфюмерные товары 
можно будет продавать только с 
маркировкой, зарегистрирован-
ной в системе «Честный знак». 
То есть на упаковках с такой про-
дукцией, если это не фальсифи-
кат и не контрабанда, должен по-
явиться QR-код.

ВЫДАЧА ПТС ПО-НОВОМУ
Россияне не смогут больше полу-
чить бумажный паспорт транс-
портного средства. Теперь ПТС 
выдают только в электронном 
формате. При этом бумажные до-
кументы, выданные ранее, будут 
действительными. Автомобили-
стам не придется их менять.

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ 
НАДБАВКУ, НО НЕ ВСЕ 
Выплата 50 тысяч рублей в но-
ябре обещана защитникам бло-
кадного Ленинграда, награжден-
ным медалью «За оборону Ленин-
града» или знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда», сейчас их 
более 75 тысяч человек. Эта вы-
плата приурочена к 80-летию от-
крытия Дороги жизни по льду 
Ладожского озера (22 ноября 1941 
года). Эти деньги выплатят вме-
сте с пенсией или социальными 
пособиями до 22 ноября. Нынеш-
нее место жительства блокадни-
ка значения не имеет.

НЕБОЛЬШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛУЧАТ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ 
Если они уже были признаны по-
страдавшими и получали под-
держку в предыдущую волну 
коронавируса, то с ноября по де-
кабрь вновь смогут обратиться за 
льготными кредитами по ставке 
3% годовых. Можно попросить до 
300 млн рублей на срок до 18 ме-
сяцев. Главное условие — сохра-
нить не менее 90% рабочих мест. 
То же касается и предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, рискнув-
ших открыться после 1 июля 2020 
года в признанных пострадавши-
ми отраслях (общепит, культу-
ра, спорт, туристический бизнес).

БАНКОВСКИЕ ПОБЛАЖКИ 
ДЛЯ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН 
ЦБ вновь рекомендовал банкам 
не отказывать в реструктуриза-
ции кредита клиентам, которые 
заявят о своих финансовых про-
блемах с 1 ноября по 31 декабря 
2021 года и предоставят доку-
мент, подтверждающий коронави-
рус у самого заемщика или про-
живающих с ним членов семьи. 
Подразумевается, что банк не бу-

дет штрафовать клиента за про-
срочку, а изменит условия: даст 
на какое-то время отсрочку или 
уменьшит размер ежемесячного 
платежа, удлинив срок кредита.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА 
КОМИССИИ ЗА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ
Перевод денег до 100 тысяч рублей 
между физическими лицами бу-
дет бесплатным. Если же эта сум-
ма выше, то размер комиссии со-
ставит 0,5% от суммы, но не бо-
лее 1500 рублей. Эти условия ак-
туальны еще с 2020 года. Однако 
тогда это было справедливо для 
переводов между счетами одно-
го банка. Теперь же россияне мо-
гут бесплатно отправить деньги 
на карточку другого финансово-
го учреждения.

НОВЫЙ ГОСТ НА ОКНА 
С ЗАЩИТОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Новые требования включают в се-
бя не только детский замок, но и 
использование специальной фур-
нитуры и блокираторов, мешаю-
щих случайному открытию окон. 
Впервые вводится обязательная 
маркировка противомоскитной 
сетки специальным предупреж-
дающим знаком на лицевой сто-
роне, который говорит о том, что 
она не является защитной кон-
струкцией. Новые требования 
также касаются высоты подокон-
ника, площади неоткрывающих-
ся створок в оконных блоках, на-
личия блокирующих замков дет-
ской безопасности.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №87-88   3 ноября 2021 года   www.revda-info.ru   9

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

ТНТ 18.00 
«РОДНЫЕ» (12+)
Узнав о неизлечимой болез-
ни, отец семейства решает 
исполнить мечту всей жиз-
ни: съездить на Грушинский 
фестиваль и выступить там 
со своей песней. Семья 
решает поддержать отца и 
отправляется в автопуте-
шествие через всю Россию.
В пути их ждут приключе-
ния, испытания, проверка 
отношений на прочность и 
важная встреча, которую 
отец ждал двадцать лет.

08 /11/21

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

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

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

09.05, 11.30 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер0лига. Обзор 
тура (0+)

11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос0Анджелес Темптейшен» 
0 «Атланта Стим» (12+)

13.50, 15.05 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она» (16+)

16.20, 17.55 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (0+)

18.50 «Громко» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт0Петербург) 0 
«Зелена Гура» (Польша) (0+)

22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
00.55 Профессиональный бокс. 

Зак Паркер против Маркуса 
Моррисона (16+)

02.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей. Вторжение в частную 
жизнь» (16+)

06.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Танцы на льду» (16+)

07.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Петербургский презент» 
(16+)

07.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Инстинкт мотылька» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Тан-

кист» (12+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Пу-

стыня» (12+)
17.45, 18.45 Х/ф «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След. Получи, фашист, 

гранату» (16+)
20.40 Т/с «След. Монстр во плоти» 

(16+)
21.30 Т/с «След. Сытый голодного 

не разумеет» (16+)
22.20 Т/с «След. Четвертина» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаU4. 

Случайный набор» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «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+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Седь-

мая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Бесы» (12+)
03.30 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 

16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Прокуратура» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». Самые 

страшные автокатастрофы 
осени. 2 ч. (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 

(16+)
11.00 Психологическое шоу «Снима-

ем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00 «С Филармонией дома»(12+)
14.00, 20.30 Ток0шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел0шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-

бытия» (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 проект (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 «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.15 «Водить по0русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)
02.35 Х/ф «Выход Дракона» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (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+)
18.35 Телесериал «По ту сторону 

смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «По ту сторону 

смерти» (16+)
21.20 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Телесериал «Высокие ставки» 

(16+)
03.30 Телесериал «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.25 Т/с «Родком» (16+)
19.50 «Форт Боярд» (16+)
21.45 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (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 «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Батя» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (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+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» (16+)

07.05 Невский ковчег. 
07.35 Х/ф «Почти смешная история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вечер, посвященный 

600летию Государственного 
академического театра им.Евг.
Вахтангова». 1981 г.

12.25 Спектакль «Антоний и Клео-
патра»

14.50 Цвет времени. 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Россия. Ставрополь. Семей-

ный портрет». 
16.00 Х/ф «Формула любви»
17.35 Цвет времени. Л.Пастернак
17.45 Концерт
18.35, 01.05 Д/с «Легенды и мифы 0 

величайшие тайны челове-
чества»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 «Евангелие Достоевского». Ав-

торский проект митрополита 
Илариона (Алфеева)

05.25 Т/с «Разведчики» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Возвращение» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения» 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№78» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Замужем 
за дьяволом» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение» (12+)
01.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (16+)
02.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Телесериал «Чёрные кошки» 
(16+)

06.30 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

12.00 Телесериал «Солдаты 7» (12+)
13.00 Телесериал «Солдаты 8» (12+)
17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
21.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
22.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
22.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
17.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.00, 00.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

05.00 «Давайте, споём!» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 22.40 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Народ мой...» (12+)
16.30, 19.00, 20.00 «Точка опоры» 

(16+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Я» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.50 «Семь дней+» (12+)
01.15 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 0 к сердцу» (6+)
04.45 Ретро0концерт (6+)

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

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

них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 сериал «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.35 Документальный сериал 

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

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

них» (16+)

05.25, 06.05, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (18+)

07.10 «Обитель проклятых» (18+)
09.25 «Ужастики» (12+)
11.15 «ЧерепашкиUниндзя» (16+)
13.10 «ЧерепашкиUниндзя 2» (16+)
15.25 «Пиксели» (12+)
19.00 «Двое» (16+)
20.50 «Ловушка для родителей» (0+)
23.10 «Дрянные девчонки» (12+)
00.55 «Джейн Эйр» (12+)

06.35 «На районе» (16+)
08.10 «Спарта» (16+)
09.45 «Дублёр» (16+)
11.15 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
12.50 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

14.20 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния. Начало» (16+)

16.05 «Призрак» (6+)
18.05, 19.05 Т/с «Красная королева» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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МАТЧ ТВ!
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09 /11/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.20 
«КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
Умирающий от рака эк-
зорцист защищает людей 
от демонов. Киану Ривз в 
мистическом триллере по 
комиксам Vertigo.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

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

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

09.05, 11.30 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Виктора Ортиса (16+)

11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» 0 «Нэшвилл Найтс» 
(12+)

13.50 «МатчБол» (12+)
14.20, 15.05 Х/ф «Убойная команда» 

(16+)
16.40, 17.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.35, 20.50 Х/ф «Бой с тенью 2» 

(16+)
23.15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
00.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса (16+)

02.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 «Голевая неделя» (0+)
04.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Дело репортера» (16+)

06.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Подставка» (16+)

06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Х/ф «Пуля» (16+)

08.55 «Знание 0 сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.50 Х/ф «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След. Жизнь вдребезги» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Яма» (16+)
21.30 Т/с «След. Закон слабака» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Злыдень» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаU4. 

Доктор Блэк» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Кровавые банки» 

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

Мир не без добрых людей» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «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
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Седь-

мая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Бесы» (12+)
03.30 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 

(16+)
11.00, 17.30 Психологическое шоу 

«Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток0шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00 Тревел0шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(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 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 «Геошторм» (16+)
22.05 «Водить по0русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
02.25 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

05.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
11.00 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (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+)
18.35 Телесериал «По ту сторону 

смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «По ту сторону 

смерти» (16+)
21.20 «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Телесериал «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.05 Художественны фильм 

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

12.55 Художественны фильм 
«Хэнкок» (16+)

14.45 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 
«Родком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Родком» (16+)

19.30 Телевизионный 
сериал«Родком» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
00.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)
19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Чужие» (18+)
01.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и 

мифы 0 величайшие тайны 
человечества»

08.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 
08.45 Легенды мирового кино.
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Александра Пахмутова. 

Страницы жизни». 1984 г.
12.25 Спектакль «Посвящение Еве»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Идиот»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30, 22.25 «Евангелие Достоевско-

го». Авторский проект митро-
полита Илариона (Алфеева)

17.35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаян-
ном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»

05.25 Т/с «Разведчики» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Черный принц» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Небо в огне» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения» 
(16+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Черный принц» (12+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
02.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

12.00 Телесериал 
«Солдаты 8» (12+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательства» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Семь сестёр» (12+)
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» 
(16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои секретыU2» 
(12+)

22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «900е. Ритуальный Клон-

дайк» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» (16+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» (12+)

05.00, 13.00, 03.55 «От сердца 0 к 
сердцу» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00  Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 22.10 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Народ мой...» (12+)
16.30, 19.00, 20.00 «Точка опоры» 

(16+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.20 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Семь дней+» (12+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
04.45 Ретро0концерт (6+)

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

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

них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.15 сериал «Порча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.35 Документальный сериал 

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

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

них» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (18+)

06.45 «Ловушка для родителей» (0+)
09.05 «Дрянные девчонки» (12+)
10.55 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
13.10 «Джейн Эйр» (12+)
15.20 «Двое. Я и моя тень» (16+)
19.00, 03.45 «Водный мир» (12+)
21.25 «Почтальон» (16+)
00.40 «Посейдон» (12+)
02.10 «Повелитель стихий» (0+)

06.30 «Кровавая леди Батори» (16+)
08.40 «Юленька» (16+)
10.30 «Яга. Кошмар тёмного леса» 

(16+)
12.15 «Глухарь в кино» (16+)
14.00 «Код апокалипсиса» (16+)
15.55, 16.55, 18.00, 18.55 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)
19.55 «ЛюбовьUморковь» (12+)
21.55 «ЛюбовьUморковь 2» (12+)
23.40 «ЛюбовьUморковь 3» (12+)
01.25 «Неуловимые» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /11/21Выключи ТВ — почитай книгу.

ТНТ 23.00 
«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
Распутная Элизабет воз-
вращается в школу, чтобы 
заработать на новую грудь. 
Пикантная комедия с Кэме-
рон Диаз.

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50, 
20.45, 03.45 Новости

06.05, 22.20 Все на Матч! (12+)
09.05, 11.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул0Азиз Абдулва-
хабов против Хакрана Диаса 
(16+)

11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» 0 «Сиэтл Мист» (12+)

13.50, 15.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16.45, 17.55 Х/ф «Бой с тенью 2» 

(16+)
19.35, 20.50 Х/ф «Бой с тенью 3» 

(16+)
23.15 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
00.50 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Калеба 
Планта (16+)

02.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции» (12+)

03.20 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия» (16+)

05.45 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. ЛяUляUфа» (16+)

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Х/ф 
«Назад в СССР» (16+)

12.55 «Знание 0 сила» (0+)
13.25 «Боевая единичка». 1 с. Воен-

ный ((Россия) 2015 г.) (16+)
14.25 «Боевая единичка». 2 с. Воен-

ный ((Россия) 2015 г.) (16+)
15.25 «Боевая единичка». 3 с. Воен-

ный ((Россия) 2015 г.) (16+)
16.25 «Боевая единичка». 4 с. Воен-

ный ((Россия) 2015 г.) (16+)
17.45, 18.45 Х/ф «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След. Парение» (16+)
20.40 Т/с «След. Сломанные куклы» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Синдром Хатико» 

(16+)
22.20 Т/с «След. На побывку едет 

пожилой маньяк» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаU4. 

С небес на землю» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «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+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «Седь-

мая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Бесы» (12+)
03.30 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 

(16+)
11.00, 17.30 Психологическое шоу 

«Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток0шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00 Тревел0шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
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 Д/п «Засекреченные списки» 

(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 «Тёмная башня» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (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+)
18.35 Телесериал «По ту сторону 

смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «По ту сторону 

смерти» (16+)
21.20 Телесериал «Скорая помощь» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Телесериал «Высокие ставки» 

(16+)
03.30 Телесериал «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Художественны фильм «Как 

отделаться от парня за 10 
дней» (12+)

12.35 Художественны фильм 
«Знакомство с родителями» 
(0+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Художественны фильм 

«Варкрафт» (12+)
22.30 Художественны фильм 

«Хищник» (16+)
00.40 Художественны фильм 

«Хищник 2» (16+)
02.35 Художественны фильм «Как 

отделаться от парня за 10 
дней» (12+)

04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
01.15 Т/с «Касл» (12+)
02.00 Т/с «Касл» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.40 Д/с «Легенды и 

мифы 0 величайшие тайны 
человечества»

08.35 Цвет времени. Камера0обскура
08.45 Легенды мирового кино. 
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста. 

Михаил Ульянов»
12.05 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
12.25 Спектакль «Амфитрион»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 70 лет Виктору Сухорукову. 

«Белая студия»
16.35, 22.25 «Евангелие Достоевско-

го». Авторский проект митро-
полита Илариона (Алфеева)

17.40 Опера П.И.Чайковского «Ор-
леанская дева» в концертном 
исполнении

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Коренные народы Севера и 

русская цивилизация»

05.10 Т/с «Небо в огне» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Небо в огне» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения» 
(16+)

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

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
01.25 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
02.50 Х/ф «И была ночь...» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

12.00 Телесериал 
«Солдаты 8» (12+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

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

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
00.00 События
00.35, 02.55 «Петровка, 38»
00.55 Прощание (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

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

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 22.10 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)
11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Народ мой...» (12+)
16.30, 19.00, 20.00 «Точка опоры» 

(16+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Соотечественники» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.20 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Семь дней+» (12+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «От сердца 0 к сердцу» (6+)
04.45 Ретро0концерт (6+)

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+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.35 сериал «Знахарка» (16+)
03.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

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

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.05, 06.45, 17.15, 18.05, 04.45 Т/с 
«Доктор Хаус» (18+)

07.45, 02.45 «Последняя любовь на 
Земле» (16+)

09.35, 01.00 «Дитя человеческое» 
(16+)

11.35 «Водный мир» (12+)
14.00 «Почтальон» (16+)
19.00 «ЧерепашкиUниндзя» (16+)
20.55 «ЧерепашкиUниндзя 2» (16+)
23.00 «Пиксели» (12+)

05.30 «Неуловимые» (16+)
07.10 «Спарта» (16+)
08.40 «На районе» (16+)
10.25 «ЛюбовьUморковь» (12+)
12.25 «ЛюбовьUморковь 2» (12+)
14.10 «ЛюбовьUморковь 3» (12+)
16.00, 16.55, 18.00, 18.55 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)
19.55, 04.35 «Выкрутасы» (12+)
21.40 «Час пик» (16+)
23.45 «Географ глобус пропил» (16+)
01.50 «Дублёр» (16+)
03.10 «Каменная башка» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /11/21 Выключи ТВ — позвони детям.

ТНТ 23.00 
«ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» (18+)
Семейная пара, оставшись 
на одну ночь без детей, 
решает повеселиться и за-
писать пикантное видео со 
своим участием. На следу-
ющее утро они обнаружи-
вают, что видео видели не 
только они...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

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

«Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Между адом и раем (16+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.05, 19.00, 21.50, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 11.30 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона (16+)

11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» 0 «Чикаго Блисс» (12+)

13.50, 15.05 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (0+)

16.20, 17.55 Х/ф «Бой с тенью 3» 
(16+)

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла» Россия 0 Финляндия 
(0+)

22.35 Футбол. «Чемпионат 
мира02022». Отборочный 
турнир. Греция 0 Испания (0+)

01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 0 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

01.55 Футбол. «Чемпионат 
мира02022». Отборочный 
турнир. Парагвай 0 Чили (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия» (16+)

05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Лю-
тый» (16+)

08.35 День ангела (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Нар-

комовский обоз» (16+)
17.45, 18.50 Х/ф «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След. Голевой момент» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Букет» (16+)
21.25 Т/с «След. Сетевая месть» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Очень странные 

тела» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаU4. 

Убийство на берегу» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Лучше никогда» 

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

Полная безопасность» (16+)
03.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Щелочные металлы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «60 Минут» (12+)
18.35 Вести
19.35 Программа «Вести. Местное 

время»
19.50 Телевизионный сериал «Седь-

мая симфония» (12+)
21.50 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира 0 2022 г. 
Россия 0 Кипр. Прямая транс-
ляция из Санкт0Петербурга

00.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 
«Бесы» (12+)

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

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 

(16+)
11.00, 17.30 Психологическое шоу 

«Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток0шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00 Тревел0шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

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

джентльменов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (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+)
18.35 Телесериал «По ту сторону 

смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «По ту сторону 

смерти» (16+)
21.20 «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.15 Художественны фильм 

«Знакомство с родителями» 
(0+)

12.25 Художественны фильм 
«Знакомство с Факерами» 
(16+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Художественны фильм 

«Валериан и Город тысячи 
планет» (12+)

22.50 Художественны фильм 
«Варкрафт» (12+)

01.10 «Купите это немедленно!» 
(16+)

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

03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 «Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Д/с «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 Х/ф «Исполнитель желаний» 

(18+)

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и мифы 0 вели-

чайшие тайны человечества»
08.35 Дороги старых мастеров. 
08.45 Легенды мирового кино. 
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Догони автомо-

биль». 1976 г. «Просто метро»
12.20 Цвет времени. 
12.25 Спектакль «Пристань»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 0 Россия! 
15.50 «2 Верник 2». 
16.35, 22.25 «Евангелие Достоевско-

го». Авторский проект митро-
полита Илариона (Алфеева)

17.40 Опера0оратория Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» в 
концертном исполнении

18.35, 00.55 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле»

05.15 Т/с «Небо в огне» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Художественный фильм 

«Рассеянный» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Небо в огне» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого назначения» 
(16+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Белорусский вокзал» (0+)
01.40 Художественный фильм 

«Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

03.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.40 Т/с «Небо в огне» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

12.00 Телесериал 
«Солдаты 8» (12+)

14.00 Телесериал 
«Солдаты 9» (12+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

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

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра» (12+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 
(12+)

05.00 «Головоломка» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 23.10 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 00.30 Т/с «Бабье лето» (16+)
11.00 «Соотечественники» (12+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Народ мой...» (12+)
16.30, 19.00, 20.00 «Точка опоры» 

(16+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 «Наша Республика 0 наше 

дело» (12+)
01.20 «Вехи истории. Расцвет татар-

ской культуры» (12+)
01.45 «Рыцари вечности» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 0 к сердцу» (6+)

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

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

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
02.30 сериал «Порча» (16+)
02.55 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

05.30, 17.15, 18.05 Т/с «Доктор Хаус» 
(18+)

06.15 «ЧеловекUпаук» (12+)
08.15 «ЧеловекUпаук 2» (12+)
10.40 «ЧеловекUПаук 3» (12+)
13.10 «ЧерепашкиUниндзя» (16+)
15.10 «ЧерепашкиUниндзя 2» (16+)
19.00 «Диана. История любви» (12+)
21.00 «Принцесса Монако» (12+)
22.55 «Шоколад» (12+)
00.30 «Двое. Я и моя тень» (16+)
02.10 «Ловушка для родителей» (0+)
04.15 «Дрянные девчонки» (12+)

08.10 «Глухарь в кино» (16+)
09.55 «Час пик» (16+)
12.00 «Географ глобус пропил» (16+)
14.10 «Выкрутасы» (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)
20.00 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
21.30 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /11/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
Дед с характером не по-
делил комнату с внуком. 
Безбашенная семейная 
комедия с молодящимся 
Робертом Де Ниро.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй0Льюис. 

Наследник» (16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Женщины. Короткая 
программа.  (0+)

02.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Пары. Короткая про-
грамма.  (0+)

06.00 Футбол. «Чемпионат 
мира02022». Отборочный 
турнир. Перу 0 Боливия (0+)

07.05, 19.05, 22.00, 01.05 Все на 
Матч! (12+)

09.10, 11.30 Специальный репортаж 
(12+)

09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» 0 «Денвер Дрим» (12+)

13.50, 15.05 Х/ф «Великий мастер» 
(12+)

16.30, 17.55 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)

18.30 Футбол. «Чемпионат 
мира02022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

19.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы02023». Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия 0 Словакия (0+)

22.35 Футбол. «Чемпионат 
мира02022». Отборочный 
турнир. Италия 0 Швейцария 
(0+)

00.45 «Точная ставка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.45 «Прощаться не будем». 1 с. 

Военный ((Россия) 2018 г.) 
(16+)

06.30 «Прощаться не будем». 2 с. 
Военный ((Россия) 2018 г.) 
(16+)

07.10 «Прощаться не будем». 3 с. 
Военный ((Россия) 2018 г.) 
(16+)

08.05 «Прощаться не будем». 4 с. 
Военный ((Россия) 2018 г.) 
(16+)

09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05, 15.10 Х/ф «Крепкая 
броня» (16+)

16.20, 17.25 Х/ф «Балабол» (16+)
18.30 Т/с «След. Слезы русалки» 

(16+)
19.25 Т/с «След. Пирамида света» 

(16+)
22.05 Т/с «След. Очень странные 

тела» (16+)
23.00 Т/с «След. Лучи добра» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Грузовичок с 

секретом» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

ном» (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 Вести. Местное время
21.00 «Юморина02021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Городская рапсодия» 

(12+)
04.10 Телевизионный сериал «Лич-

ное дело» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

08.25, 12.20, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» 

(16+)
11.00 «Жена. История любви. Скри-

пачка и дирижёр Светлана 
Безродная» (12+)

12.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

12.30 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток0шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.30 Психологическое шоу «Снима-
ем маски» (16+)

18.00 Тревел0шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Воры в законе» (18+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
22.15 Х/ф «Между нами горы» (16+)
00.25 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

05.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/ф «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (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+)
18.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи» (16+)
21.20 «Скорая помощь» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Телесериал «Агентство скры-

тых камер» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)
09.00 Художественны фильм 

«Знакомство с Факерами» 
(16+)

11.20 Художественны фильм 
«Знакомство с Факерами 2» 
(16+)

13.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественны фильм 
«Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)

23.00 Художественны фильм 
«Дедушка лёгкого поведения» 
(18+)

01.00 Художественны фильм «Дом» 
(18+)

02.35 Художественны фильм 
«Хищник» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
16.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.10 «Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день»
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Счастье быть!» (16+)
13.05 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 «Счастье быть!» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)
19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
19.30 «Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 

(12+)
21.30 Х/ф «Царство небесное» (16+)
00.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» (16+)

06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Друиды»
08.35 Цвет времени. 
08.45 Легенды мирового кино. 
09.10 Т/с «Симфонический роман» 

(12+)
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля 

Вульфа»
11.55 Открытая книга. Леонид 

Юзефович. «Филэллин»
12.25 Спектакль «Пристань»
13.55 Острова. Римас Туминас
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Евангелие Достоевского». 

Авторский проект митрополи-
та Илариона (Алфеева)

17.35 Д/ф «Ростов0на0Дону. Особня-
ки Парамоновых»

18.05 «Царская ложа»
18.45 Юбилей Татьяны Конюховой
19.45 Линия жизни. Кирилл Крок
20.40 Х/ф «Идиот»
22.40 «2 Верник 2». Павел Прилуч-

ный и Софья Евстигнеева

05.15 Телесериал «Небо в огне» 
(16+)

07.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
07.20 Телесериал «Россия молодая» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
12.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Россия молодая» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Россия молодая» (12+)
17.25 Т/с «Россия молодая» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Россия молодая» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Россия молодая» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Художественный фильм 

«Рассеянный» (0+)
01.40 Художественный фильм 

«Безымянная звезда» (0+)
03.50 Художественный фильм «И 

была ночь...» (12+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

12.00 Телесериал 
«Солдаты 9» (12+)

17.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.10, 04.20 «Петровка, 38»
08.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

09.50, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
(0+)

13.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

15.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 0 
значит любит?» (12+)

18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)

20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)

22.00 В центре событий (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
01.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 11.00 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 14.45, 22.10 Т/с «Был слу-

чай...» (12+)
09.35 «Акыл баттл» (0+)
10.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Народ мой...» (12+)
16.30, 19.00, 20.00 «Точка опоры» 

(16+)
17.00 «Семь дней+» (12+)
17.30 Д/ф «Чёрный генерал» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.20 «Черное озеро» (16+)
00.45 Т/ф «От судьбы не уйдёшь…» 

(12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 0 к сердцу» (6+)
04.45 Ретро0концерт (6+)

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+)
13.45 сериал «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Аметистовая серёжка» 

(16+)
02.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
04.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)

07.30 «Диана. История любви» (12+)
09.40 «Принцесса Монако» (12+)
11.30 «Шоколад» (12+)
13.05 «Ловушка для родителей» (0+)
15.30 «Дрянные девчонки» (12+)
19.00 «Ужастики» (12+)
20.45 «Охотники за привидениями» 

(0+)
22.45 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
00.40 «Пиксели» (12+)

05.40 «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)

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

08.30 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния. Начало» (16+)

10.15 «Кровавая леди Батори» (16+)
12.15 «Яга. Кошмар тёмного леса» 

(16+)
14.00 «Юленька» (16+)
15.55, 16.55, 18.00, 18.55 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /11/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

ПЕРВЫЙ 23.05 
«АРАХИСОВЫЙ 
СОКОЛ» (12+)
Парень с синдромом Дау-
на сбегает из дома, чтобы 
стать рестлером. Вдохнов-
ляющее роуд-муви с Шайей 
ЛаБафом.

06.00 Георгий Юматов. Амнистия 
для героя (16+)

06.55 «Петровка, 38» (12+)
08.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Пары. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. (0+)

12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+)

14.00 Новости
14.15 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Женщины. Произвольная 
программа.  (0+)

15.00 Видели видео? (6+)
15.30 Праздничный концерт ко дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел в Кремле (12+)

17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
00.50 Концерт «Рондо» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч Фэйртекс 
против Риттевады Петчьинди 
(16+)

07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Великий мастер» (12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла» Россия 0 Швеция (0+)
17.15 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
0 Финляндия (0+)

19.50 Футбол. «Чемпионат 
мира02022». Отборочный 
турнир. Норвегия 0 Латвия (0+)

22.35 Футбол. «Чемпионат 
мира02022». Отборочный 
турнир. Франция 0 Казахстан 
(0+)

01.30 Формула01. Гран0при Брази-
лии. Спринтерская квалифи-
кация (0+)

02.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт0Петербург) 0 
«Зенит0Казань» (0+)

05.00 Т/с «Детективы. Приживалка» 
(16+)

05.30 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (16+)

06.00 Х/ф «Великолепная пятёркаU4. 
Случайный набор» (16+)

06.40 Х/ф «Великолепная пятёркаU4. 
Доктор Блэк» (16+)

07.25 Х/ф «Великолепная пятёркаU4. 
С небес на землю» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 15.20, 

16.25, 17.30 Т/с «Провинциал» 
(16+)

18.35 Т/с «След. Дорогая Ирина 
Михайловна» (16+)

19.20 Т/с «След. Несколько аргумен-
тов в пользу смерти» (16+)

20.05 Т/с «След. Четвертина» (16+)
20.55 Т/с «След. Белеет парус 

одинокий» (16+)
21.40 Т/с «След. Банки и банки» 

(16+)
22.25 Т/с «След. Королева мяса» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Монетизируй 

психа» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Программа «Местное время. 
Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 
свету»

09.00 Программа «Формула еды» 
(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 Телевизионный сериал «Жен-

ские секреты» (16+)
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Программа 

«Вести в субботу»
21.00 Художественный фильм 

«Счастье Серафимы» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Одиночество» (12+)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели

06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 14.55, 
15.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 

(16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Ивдель» 

(12+)
09.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актри-

са Аглая Шиловская» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
15.45 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
16.00 Х/ф «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
23.45 Х/ф «Третий не лишний» (16+)

02.10 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(18+)

03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

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

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

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Д/п «Засекреченные списки. 

Тайна подземелья» (16+)
15.10 Д/п «Засекреченные списки. 

13 диких гипотез» (16+)
17.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-

ная дыра» (16+)
23.55 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.15 Х/ф «Транс» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.35 Х/ф «Родительский день» 
(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+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» 

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Телесериал «Отдел» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.55 Х/ф «Валериан и Город тысячи 

планет» (12+)
16.40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
23.35 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты02021» (16+)
17.30 Шоу «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Исполнитель желаний» (18+)

03.30 «Далеко и еще дальше» (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше» (16+)
05.00 М/фы (0+)
06.00 М/фы (0+)
08.00 Художественный фильм 

«Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

11.30 Художественный фильм 
«Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

14.45 Художественный фильм 
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
(6+)

17.30 Художественный фильм 
«Геракл. Начало легенды» 
(12+)

19.30 Х/ф «Во имя короля» (16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
00.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
01.45 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
03.15 «Мистические истории» (16+)
04.15 «Мистические истории» (16+)
05.00 «Мистические истории» (16+)
05.45 М/фы (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный маль-

чик». «В зоопарке 0 ремонт!»
08.00 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Идиот»
11.45 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

12.15 Чёрные дыры. Белые пятна
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы»
13.55 Искусственный отбор
14.35 100 лет Государственному 

академическому театру имени 
Евг.Вахтангова. «Принцесса 
Турандот». Режиссер Рубен 
Симонов. Запись 1971 г.

17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
18.05 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
20.00 Муз/ф
22.00 «Агора». Ток0шоу
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.00 Х/ф «Две сестры» (12+)
02.00 Искатели. «Каменный ребус»
02.50 «Жили0были...»

05.05 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

06.55 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз0контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Вторая 

молодость. Тайна программы 
старения» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. 
Лжепартизаны в Крыму» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
20.55 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 Телесериал 
«Солдаты 9» (12+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

01.30 Телесериал 
«Солдаты 9» (12+)

03.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

07.40 Православная энциклопедия 
(6+)

08.10 Фактор жизни (12+)
08.45 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
15.10 Х/ф «Полицейский роман» 

(16+)
17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «900е. Профессия 0 

киллер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Д/с «Обложка» (16+)
02.25 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
03.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» 
(16+)

05.30 Концерт
07.00 «Музыкальные поздравления 

SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит0парад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 00.35 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.30 «От сердца 0 к сердцу» (6+)
14.30 «Родная земля» (12+)
15.00 «Литературное наследие» (6+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки татарского языка» (6+)
17.00 «Я 0 юморист» (16+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ0 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
01.00 Т/ф «От судьбы не уйдёшь...» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Долгий свет маяка» 

(12+)
10.50 Т/с «Худшая подруга» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)

22.05 Х/Ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(0+)

02.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.15 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 «Почтальон» (16+)
09.05 «Водный мир» (12+)
11.25 «Охотники за привидениями» 

(0+)
13.25 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
15.25 «Ужастики» (12+)
17.10 «Люди в чёрном» (12+)
19.00 «Люди в чёрном 2» (12+)
20.30 «Люди в чёрном 3» (12+)

05.40, 06.50 «РокUнUролл для прин-
цесс» (0+)

08.15 «Выкрутасы» (12+)
10.00 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
11.35 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
13.25 «Дублёр» (16+)
15.00 «ЛюбовьUморковь» (12+)
16.55 «ЛюбовьUморковь 2» (12+)
18.45 «ЛюбовьUморковь 3» (12+)
20.30 «Джунгли» (6+)
22.00 «Остров везения» (12+)
23.35 «Женщины против мужчин» 

(18+)
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ЧЕ

14 /11/21Просто выключи телевизор.

ПЕРВЫЙ 21.55 
«ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» (12+)
Анна Михалкова в трагико-
медии Анны Пармас о том, 
что лучше быть одной, чем 
вместе с кем попало.

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
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 Детский КВН (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 
(16+)

16.45 Лучше всех! (0+)
18.50 Футбол. Решающий от-

борочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. Сборная России 
0 сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии

20.55 «Время»
21.55 Х/ф «Давай разведемся!» 

(12+)
23.45 Д/с «Тур де Франс» (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

03.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) 0 «Ростов0Дон» 
(Россия) (0+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса (16+)

07.05, 13.50, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
11.00 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла» Россия 0 Чехия (0+)
16.45 «Хорватия 0 Россия. Live» (12+)
19.45, 04.45 Формула01. Гран0при 

Бразилии (0+)
22.35 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 
турнир. Испания 0 Швеция (0+)

01.30 Футбол. «Чемпионат 
мира02022». Отборочный тур-
нир. Хорватия 0 Россия (0+)

03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 0 
«Крим» (Словения) (0+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Последний ментU2» (16+)
01.50 Х/ф «Последний ментU2» (16+)
02.30 Х/ф «Последний ментU2» (16+)
03.10 Х/ф «Последний ментU2» (16+)
03.45 Х/ф «Последний ментU2» (16+) 
04.25 Х/ф «Последний ментU2» (16+)
05.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Моль бледная» (16+)
05.50 Х/ф «Улицы разбитых фо-

нарей. Обнесенные Ветром» 
(16+)

06.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Многая лета» (16+)

07.30 «Классик» Криминальный 
((Россия) 1998 г.) (16+)

09.30 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
10.25 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
11.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
23.55 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
00.50, 01.40, 02.25 Х/ф «Двойной 

блюз» (16+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 

18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.05 Х/ф «Филин» (16+)

03.10 Х/ф «Классик» (12+)

05.20 Художественный фильм 
«Простить за всё» (12+)

07.15 Программа «Устами 
младенца»

08.00 Программа «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Женские секреты» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Везучая» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«Простить за всё» (12+)

01.00 Х/ф «Воры в законе» (18+)
02.30 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 

недели
06.55, 08.55, 10.10, 11.55, 13.20, 

15.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Парламентское время» (16+)
09.00 Х/ф «Бегство рогатых викин-

гов» (0+)
10.15, 16.00 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (16+)
12.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
13.25 Д/ф «Галапагосы» (6+)
16.00 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
17.35 «Погода на «ОТВ0РАМБЛЕР» 

(6+)
17.40 «О личном и наличном» (12+)
18.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
19.15 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
23.45 Х/ф «Братья детективы» (16+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.25 Х/ф «Коммандо» (16+)
06.55 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
09.05 Х/ф «На грани» (16+)

11.25 Х/Ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» (16+)

13.30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка. Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

15.25 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.55 Х/ф «Веном» (16+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.55 Телесериал «Схватка» (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+)
11.55 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
03.25 Телесериал «Отдел» (16+)

03.10 Х/ф «Хищник 2» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Художественный фильм 

«ЧеловекUпаук. Возвращение 
домой» (16+)

21.15 Х/ф «ЧеловекUпаук. Вдали от 
дома» (12+)

23.45 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)

02.05 Х/ф «Знакомство с Факерами 
2» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
11.10 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
12.20 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
15.45 Х/ф «1+1» (16+)
18.05 Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Шоу «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «SuperПерцы» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
07.45 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
08.45 «Новый день»
09.15 Художественный фильм 

«Последний легион» (12+)
11.15 Художественный фильм 

«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)

13.30 Художественный фильм 
«Царство небесное» (16+)

16.30 Художественный фильм «Во 
имя короля» (16+)

19.00 Художественный фильм «Меч 
дракона» (18+)

21.00 Художественный фильм «300 
спартанцев» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Александр» (16+)

02.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

03.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки. Месть 
призрака» (16+)

04.45 М/фы (0+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф
08.20 Х/ф «Две сестры» (12+)
09.25 «Мы 0 грамотеи!»
10.05 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
12.00, 01.10 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.45 Невский ковчег. 
13.15 «Дом ученых». А.Мажуга
13.45 Абсолютный слух.
14.25 К 2000летию со дня рождения 

Федора Достоевского. «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Двойник»

15.10 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 К 700летию Стаса Намина. 
Линия жизни

18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Евгений Онегин»
23.10 Х/ф «Китайский синдром» 

(12+)
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван 

Болотников?»
02.35 «Ограбление по... 2»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.15 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№77» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Выжить в космосе. Секретный 
проект Королёва» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Подземные 

мстители красного Крыма» 
(16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток0шоу (12+)
23.45 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02.45 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

09.20 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

10.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

11.00 Телесериал 
«Солдаты 10» (12+)

21.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Телесериал 
«Солдаты 9» (12+)

03.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 0 
значит любит?» (12+)

06.00 «10 самых...» (16+)
06.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

(12+)
08.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 

(12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел (12+)

13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
17.40 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)
01.15 Х/ф «И снова будет день» 

(12+)
04.30 «Петровка, 38»
04.40 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
09.15 «Тамчы0 шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Уроки татарского языка» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Народ мой…» (12+)
14.00 «Наша Республика 0 наше 

дело» (12+)
15.00 «Безнен заман 0 Наше время» 

(6+)
16.00, 00.35 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Фантоцци уходит на 

пенсию» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Верну любимого» (16+)
10.50 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
15.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (12+)

02.15 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)

07.40 «Посейдон» (12+)
09.35 «Эволюция» (12+)
11.20 «Люди в чёрном» (12+)
13.10 «Люди в чёрном 2» (12+)
14.40 «Люди в чёрном 3» (12+)
16.40 «Орудия смерти. Город костей» 

(12+)
19.00 «Гордость и предубеждение и 

зомби» (16+)

07.35 «Час пик» (16+)
09.40 «Географ глобус пропил» (16+)
11.50 «Выкрутасы» (12+)
13.40 «Остров везения» (12+)
15.10 «Джунгли» (6+)
16.45 «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)
18.35 «Спасите Колю!» (12+)
20.20 «Как я стал русским» (16+)
22.05 «Love» (16+)
23.50 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
01.15 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Реклама (16+)

«Я считаю себя здравомыслящим 
человеком, но ведь повелась!»
Как ревдинка чуть не попалась на уловку мошенников 
и не «подарила» им свои деньги

Историю «Городским вестям» 
рассказала одна из читатель-
ниц, попросившая об аноним-
ности. Приводим ее монолог 
и советы полиции, что делать 
в случаях, когда вас пытаются 
обмануть мошенники. 

Хочу сообщить о новом виде 
мошенничества и предосте-
речь остальных. Заявление в 
полицию уже написано.

Уж сколько раз тверди-
ли миру... вернее, мне и всем 
нам — о мошенниках, кото-
рые крадут наши данные и 
уводят деньги с нашей кар-
ты. Но! У меня никто никаких 
данных не спрашивал: ни па-
спорта, ни номера карты, од-
нако… Но все по порядку. 

Мне звонит номер +7926...., 
беру трубку, сообщают, что в 
офис Сбербанка в Москве об-
ратился молодой человек с ге-
неральной доверенностью от 
моего имени и просит выдать 
некую сумму. Операционист в 
зале заподозрил мошенника и 
связался с полицией.

Потом меня связывают с 
«сотрудником безопасности 
Центрального банка». Тот 
прессует меня в течение трех 
часов, подключает «проку-
ратуру области». Поступает 
звонок с номера прокурату-
ры СО, «зампрокурора» объ-
ясняет, что нужно выполнить 
все инструкции сотрудника 
департамента безопасности. 
Снова «сотрудник департа-
мента». Сначала объясняет, 
что нужно в Сбербанке взять 
кредит, а потом сразу его по-
гасить. Я долго отказываюсь, 
объясняя, что мне не нужен 
кредит. Меня начинают пу-

гать: и прокуратурой, и т.д., и 
т.п., и что мошенники смогут 
взять кредит в другом банке 
и решить вопрос нужно очень 
быстро.

Я считаю себя здравомыс-
лящим человеком, но ведь по-
велась. Такой пресс! Пугают 
статьями УК, записью раз-
говора. Я иду в банк, оформ-
ляю кредит, который долж-
на обналичить. Затем я долж-
на пойти в офис «Связного» и 
там погасить кредит. И глав-
ное — без процентов. «Только 
соблюдайте инструкцию!» Я 
зашла в «Связной» заранее и 
узнала, что никто без процен-
тов кредит не погасит. И все 
это время меня не отпуска-
ют, звонок из «департамен-
та», звонок из «прокуратуры»!

А теперь — вишенка!
Кредит я могу погасить 

без процентов, если отправ-
лю деньги в ячейку, номер 
карты направляется в ват-
сап. И тут до меня доходит: 

мошенники! Стоп. Я отказы-
ваюсь это делать, блокирую 
номера, звонят с номера на-
шей полиции и представля-
ются начальником. И все это 
в течение десяти минут (что-
то слабо верится, что за та-
кое время решаются вопро-
сы в наших органах власти). 
Даже когда я закрываю весь 
кредит со страховкой, меня 
продолжают обзванивать, да-
вить, прессовать. 

Позвонила в полицию, в 
Сбер, рассказала все там, и 
там подтвердили факт мо-
шенничества.

И ведь смотрите, как лов-
ко все! Никаких данных от 
меня не попросили! Ничего 
того, про что всем известно! 
Однако по факту вы оста-
нетесь с кредитом, который 
обязаны выплачивать по до-
говору, а мошенники — с ва-
шими деньгами!

Будьте осторожны! Отклю-
чайтесь и ничего не бойтесь!

КАК УБЕРЕЧЬ СВОИ ДЕНЬГИ ОТ МОШЕННИКОВ
 Не давайте посторонним реквизиты банковских карт, 

ПИН-коды. Установочные данные клиентов просят толь-
ко мошенники, сотрудники безопасности кредитных 
учреждений не звонят клиентам напрямую. При фразе 
«Вам звонят из банка» сразу кладите трубку.

 Покупая что-либо онлайн, не переводите предопла-
ту, не увидев вещь вживую и не изучив документы на 
имущество.

 Не впускайте в квартиру незнакомцев.
 Проверяйте представителей коммунальных служб и 

соцработников: звоните в организацию и спрашивайте, 
работает ли у них такой сотрудник.

 При подозрении, что вас хотят обмануть, звоните в 
полицию: 02, 5-15-68.

 Расскажите о методах мошенников пожилым род-
ственникам.

Жителя Дегтярска судили 
за ограбление знакомого
Деньги со счета на свой счет заста-
вил перевести знакомого 28-летний 
житель Дегтярска М., совершив тем 
самым преступление, предусмотрен-
ное статьей 161 УК РФ «Грабеж». 19 ок-
тября его уголовное дело рассмотрел 
Ревдинский городской суд. 

По материалам горсуда, в конце 
августа, находясь вместе со своим 
знакомым в его машине в лесном 
массиве в районе улицы Сухарной, 
М. с угрозой применения насилия 
отобрал у него сотовый телефон, по-
требовал сказать пароль от Сбер-
банка-онлайн и потом перевел в не-
сколько операций все доступные 
средства себе — всего 8000 рублей. 

Вину подсудимый признал час-
тично, пояснив, что он вовсе не угро-
жал потерпевшему — просто грубо 
разговаривал, а тот, мол, сделал тре-
буемое почти добровольно. Впрочем, 
у жертвы были причины опасаться 
М. — от его руки погиб человек (М. 

судим за причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего, осуж-
ден на семь лет, освободился в фев-
рале 2020 года). 

Опасный рецидив учтен судом 
при назначении наказания в каче-
стве отягчающего обстоятельства. В 
свою очередь, смягчили наказание 
признание вины, раскаяние, выска-
занное желание возместить ущерб, 
состояние здоровья подсудимого и 
его близких родственников. За гра-
беж (открытое хищение чужого иму-
щества) с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого 
насилия (ч.2 ст.161 УК РФ), предус-
мотрено до семи лет лишения свобо-
ды. По выводам суда, исправление 
М. невозможно без реальной изоля-
ции от общества. Ему дали три года 
колонии строгого режима. 

В полиции Ревды и Дегтярска провели 
«единый день профилактики»
С 18 по 22 октября сотрудники поли-
ции, ГИБДД, прокуратуры, следствен-
ного комитета, Ревдинского город-
ского суда, МЧС, больницы, Управ-
ления соцполитики и Управления об-
разования провели более ста лекций 
и тематических мероприятий. В них 
участвовали 1493 ребенка. 

Встречи, беседы и лекции с рев-
динцами прошли в учебных заведе-
ниях Ревды и Дегтярска. Выступаю-
щие рассказали ребятам об уголов-
ном и административном законода-
тельствах, об ответственности не-
совершеннолетних за противоправ-
ные деяния. Особое внимание обра-
тили на тему совершения краж с ис-
пользованием банковских карт. Так-
же родителям разъяснили, как за-
щитить детей в интернете. 

В пресс-службе полиции отмети-
ли: «Профилактика — это лучший 
способ предотвратить противоправ-
ные действия. У сотрудников право-

охранительных органов и педаго-
гов образовательных организаций 
одна основная задача — воспитать 
детей честными, законопослушны-
ми гражданами, пресечь возмож-
ные правонарушения».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАШЕЛ 
БАНКОВСКУЮ КАРТУ
Ни в коем случае нельзя расплачиваться 
чужой картой, снимать наличные или делать 
банковские переводы. Несовершеннолетним 
лучше отдать ее родителям, сотруднику по-
лиции или передать в банк. 
За кражу денег с банковской карты (а именно 
так квалифицируется «пользование» чужой 
карты без разрешения владельца) предусмо-
трена уголовная ответственность п.3 ст.158 
УК РФ. Наказание (с 14 лет) — лишение свобо-
ды на срок до шести лет, младше 14-ти лет — 
направление в центр временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей 
или специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

2

«  »

-50% -50% -50% -50% -50%-50%
550%0% 550%0% 550%0% 550%0% 550%0%50%0%

-55550%0%0%%0%0% -55550%0%0%%0%0% 555-50%0%0%0%%0%0% -55550%0%0%0%0%0%0%%% 555-5 %%0%0%0%0%0%5-50%0%0%0%0%%

50% 50% 50% 50% 5050%
-5-5-5-55555555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 555-5-5-5-5-5-555550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 555-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00 555-5-5-5-5-5-5-5-5-5-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%% 5555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%-5-5-5-5-5-5------ 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

-5-5-5-5-555555-50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 5-5-5-5-5-5550%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% -5-5-555-5-5-5-5-5- 0%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%%% -5-5-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%%%0 -55-5-5-55555-5-5-5-5-5-5-5-550%0%0%0%0%0%0%0%0%%%%НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
5555

5550%0%0% 5550%0%0% 5550%0%0% 5550%0%0% -5-5-5-5-5-5-555555555550%0%0%

% % % % %%

-55555000000

50%
---

%0%0%0%0%0%

%

за ПОЛ ЦЕНЫ
Подробности по телефону 8 (908) 909-41-68

0%0%0%00%%%%

0%0%0%0%0%%%0%0%

0%0%0%0%0%%%0%%

55555550000005555555555

5555555555550000000

550000000

до
 3

0 
но

яб
ря

 2
02

1 
го

да

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул.
(бывшее ателье «Силуэт»)ывшее ателье «Силуэ(б(б

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru
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8 (912) 697-24-62
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Как получить 
ежемесячную выплату
из маткапитала
Рассказываем, как это работает 
в 2021 году, в подробной инструкции 
от Пенсионного фонда

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В 2021 году материнский капитал 
составляет 483,8 тысячи рублей. 
При рождении второго ребенка его 
размер с 2021 года увеличивается на 
155,5 тысячи рублей. Таким образом, 
семьи, в которых с 1 января 2020 года 
родился или только родится в этом 
году второй ребенок, получат сразу 
639,4 тысячи рублей маткапитала.
По данным Минтруда, около 61 % 
семей в 2020 году потратили свой 
маткапитал на улучшение жилищ-
ных условий, погашение ипотеки, 
образование ребенка. Кроме того, 
родители могут получить ежемесяч-
ную выплату из материнского капи-
тала. Рассказываем, как это сделать.

ЭТО СКОЛЬКО?
С января 2021 года выросла сумма, 
которая ежемесячно выплачивает-
ся российским семьям из маткапи-
тала. Теперь ее размер равен реги-
ональному прожиточному мини-
муму ребенка за второй квартал 
прошлого года. Для нашей обла-
сти это 11 696 рублей.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ?
Право на получение ежемесячной 
выплаты имеют те владельцы ма-
теринского капитала (конечно, ес-
ли он еще не использован), у кото-
рых после 1 января 2018 года родил-
ся (был усыновлен) второй ребе-
нок. Второе условие: среднедуше-
вой доход на каждого члена семьи 
за 12 месяцев не больше двух про-
житочных минимумов на челове-
ка — 23 426 рублей в месяц.

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД БУДУТ ВЗЯТЫ 
В РАСЧЕТ ДОХОДЫ?
Период расчета начинается за 
шесть месяцев до даты подачи за-
явления о назначении выплаты. 
Например, вы обратились за вы-
платой в октябре 2021 года, счи-
таются доходы с 1 апреля 2020 го-
да по 31 марта 2021 года.

КТО УЧИТЫВАЕТСЯ В СОСТАВЕ 
СЕМЬИ?
В состав семьи включаются роди-
тель (усыновитель) или опекун ре-
бенка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого у гражданина 
возникло право на получение еже-
месячной выплаты, супруг (супру-
га) заявителя и все несовершенно-
летние дети.

КАК ДОЛГО Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ 
ВЫПЛАТУ?
До исполнения второму ребенку 
трех лет. Вначале выплата назна-
чается до достижения ребенком 
возраста одного года. Затем необхо-
димо каждый год подавать заявле-
ние на переоформление выплаты.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ?
Подать заявление и документы 
можно со дня рождения ребен-
ка в МФЦ (запись через сайт) или 
в отделении Пенсионного фонда 
(прием по предварительной запи-
си: 3-29-67, 3-52-92, 3-25-92). Также 
можно подать заявление в элек-
тронной форме через личный ка-
бинет на сайте ПФР или госуслуг.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ?
С заявлением необходимо предо-
ставить паспорт гражданина РФ, 
свидетельства о рождении детей, 
сведения о доходах членов семьи 
для военнослужащих и работни-
ков силовых ведомств (остальным 
справка не нужна), документ, под-
тверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открыто-
го на заявителя.

По данным ревдинского Управления 
Пенсионного фонда на II квартал 
2021 года в Свердловской области 
выплата из материнского капитала 
назначена 254 обратившимся.

Страна — одна! Ревдинцам 
предлагают написать Большой 
этнографический диктант

С 3 по 7 ноября стартует ежегод-
ная международная акция «Боль-
шой этнографический диктант» 
(проводится в России с 2016 года). 
Цели диктанта — оценка этногра-
фической грамотности населения, 
знаний о культуре и традициях 
народов России и Среднего Ура-
ла, а также привлечение внима-
ния широкой общественности к 
вопросам межнационального ми-
ра и согласия.

Организатор акции — Феде-
ральное агентство по делам на-
циональностей и Министерство 
национальной политики Удмурт-
ской Республики.

В рамках этой акции в 2021 го-
ду Департамент внутренней поли-
тики Свердловской области орга-
низует проведение диктанта в он-
лайн-формате в Свердловской об-
ласти. Задания диктанта оформ-
лены в виде теста из 30 вопросов. 
Время прохождения диктанта — 

45 минут. Максимальная сумма 
баллов за выполнение всех зада-
ний — 100.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?
  В любой день с 3 по 7 ноября 

зайти на сайт miretno.ru
  Нажать на кнопку «Пройти 

диктант»
 Заполнить контактные данные
 Ответить на 30 вопросов
 Скачать сертификат участника

С подробной информацией о про-
ведении диктанта можно озна-
комиться на официальном сайте 
miretno.ru

По результатам всероссийской 
проверки знаний о народе 
своей страны в регионах будут 
сформулированы рекомендации 
по внесению изменений в учебные 
программы по этнографии.

В Екатеринбурге ищут артистов 
для съемок в сериале уральского 
режиссера
Фильм основан на реальных событиях
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Актеров для сериала «Цех №7» 
режиссера Луизы Галеевой 
ищут в Екатеринбурге и Москве. 
Он будет показан на платформе 
«ТНТ Премьер» и ТВ3. События 
сериала основаны на реальной 
истории, произошедшей на 
Урале.

Снимать кинокартину бу-
дут в Москве во второй по-
ловине ноября, студия «1-2-3 
Production», которая выдала 
такие известные сериалы, как 
«Перевал Дятлова», «Эпиде-
мия» и «Обычная женщина».

По словам режиссера Лу-
изы Галеевой, в этом автор-
ском проекте предполагает-
ся задействовать и медийных 
актеров, и новичков — нуж-
ны «свежие» лица. Сериал по-
вествует об обычных людях, 
выживающих в «эконом-клас-
се», что актуально для боль-
шинства россиян.

Кастинг проходит на главные 
роли, нужны актрисы от 20 до 
25 лет (с «натуральной» внешно-
стью), от 35 до 40 лет и от 45 лет, 
а также актеры от 23 до 30 лет.

Для участия в кастинге 

нужно записать видеовизитку 
с рассказом о себе, выложить 
ее на YouTube и отправить 
ссылку на почту studioprod@
yandex.ru, указав также ФИО, 
возраст, контакты, ссылки на 
профили Instagram и «Кино-
лифт» (если есть), добавить 
фото вложением.

Какой будет Ночь искусств
В этом году программа «Ночь 
искусств» пройдет в онлайн-
режиме. 4 ноября Детская ху-
дожественная школа и Центр 
дополнительного образова-
ния проведут экскурсии и 
концерты.

4 ноября с 18.00 до 22.00 на сай-
те художественной школы 
пройдет онлайн-программа 
«Красоту мира сердцем чув-
ствуя». Зрителей ожидает ви-
деоэкскурсия по выставке тек-
стиля и керамики «Образы 
Урала», кроме этого посети-
тели увидят экспозицию ку-
кол по мотивам романа «При-
валовские миллионы» Мами-
на-Сибиряка, к юбилею ураль-
ского писателя. Искусство-
вед Лев Гущин проведет лек-
цию о народных художествен-
ных промыслах, а педагог по 
скульптуре Флюра Маслова 
— мастер-класс «Изготовле-

ние игрушки-свистульки из 
глины».

4 ноября с 18.00 до 19.30 в 
группе Центра дополнитель-
ного образования во «ВКон-
такте» будет онлайн-концерт 
«Калейдоскоп искусств». Ве-
дущий — Максим Шевчук. 
В концерте примут участие 
творческие коллективы Цен-
тра дополнительного образо-
вания: образцовый детский 
коллектив вокальный ан-
самбль «Глория» Ольги За-
вьяловой, ансамбль русской 
песни «Веснушки» Татья-
ны Сунегиной, танцеваль-
ный коллектив Mix-dance На-
дежды Фаизовой, танцеваль-
ное объединение «Балянсе» 
Светланы Ивановой, танце-
вальное объединение «Ка-
блучок» Екатерины Моро-
зовой, ансамбль гитаристов 
«Аккорд» Валентины Берез-
киной. А также педагоги и 

воспитанники ЦДО покажут 
онлайн-выставку декоратив-
но-прикладного творчества 
«Детство». В конце зрителей 
ждет красочный флешмоб 
всех участников мероприя-
тия под руководством Юлии 
Токарь.

ЛУИЗА ГАЛЕЕВА — автор 
идеи, автор сценария и режиссер 
сериала «Цех №7», она родом из 
Екатеринбурга, обладатель на-
циональной премии «Страна» за 
короткий метр «Стартап».

Отсканируйте 
QR-код, что-
бы перейти 
на сайт
Детской 
художествен-
ной школы

Отсканируйте 
QR-код, что-
бы перейти 
на сайт
Центра до-
полнитель-
ного образо-
вания



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №87-88   3 ноября 2021 года   www.revda-info.ru  19

Принимается до 10 ноября

ООО «АРТКОМ»
требуется

З/плата 100000 р.
Проезд, жилье,

питание оплачиваем

МОНТАЖНИК
ВАХТА

8-909-066-18-56
Елена

ТРЕБУЮТСЯ

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)

Официальное
трудоустройство

8-922-210-55-70

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Справки по телефону 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
ул. Ярославского, 9

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30000 до 40000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ИП Ефремова О.В. для работы в школьной столовой
и столовой детского сада срочно требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание. 

ПОВАР (з/плата от 20000 р.)
МОЙЩИК ПОСУДЫ (з/плата от 15000 р.)

• Сварщик на п/автомат, 
   МП и РАД сварка
• Сборщик 
   металлоконструкций 
   (котельщик)

ООО «Индастриал 
Восток Инжиниринг»
для выполнения 
временных работ 
в цехе по производству 
металлоконструкций 
ведет набор специалистов 
(исполнителей):

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

• Оператор ЧПУ
• Ученик оператора ЧПУ
• Водитель электрокара-
   стропальщик

«УИК ТД» требуются

на Iveco и Volvo

Работа 2/2 недели.
Маршрут Кунгур — Ревда.
Есть маршруты по стране.

Официальное
трудоустройство.

Заработная плата:
7 р./км + 700 р./сут.

+ сот. связь + стоянки.

Водители
кат. Е

Тел. 8-922-600-98-88

8-922-179-12-11

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением производства (цех по производству 
нестандартного оборудования) идет набор на конкурсной основе

Требования: высшее техническое образование, 
чтение машиностроительных чертежей,
умение пользоваться мерительным инструментом.

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ИНЖЕНЕР 
ПО КАЧЕСТВУ ОТК

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Телефон 8 (912) 689-54-44

Водитель (категории СЕ)
Водитель погрузчика (категории CD)
Автослесарь-водитель (категории В)

Грузчики (для очистки вагонов)

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

ИП Зиятдинов С.А. требуются

Тел. 8 (904) 172-73-55

Водители кат. Д
Маршрутки по Ревде

З/плата от 30 до 60 т.р.

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И  К А Д А С Т Р О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге на кв-ру в 
Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ две комнаты на 1-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 
8 (912) 646-17-38

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Риелторам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Сан. узел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, д. 33. 
Общая площадь 12,6 кв.м, 3 этаж, южная 
сторона. Есть счетчик на электричество. 
Туалет и душ на 3 комнаты. Рассмотрим 
материнский сертификат. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната с новым ремонтом в семейном 
общежитии, ул. К.Либкнехта, д. 49. Цена 
350 т.р. Комната освобождена. Рассмо-
трим любую форму расчета. Тел. 3-95-50

 ■ комната, р-н школы №25, цена 480 т.р., 
торг. Тел. 8 (902) 44-890-49

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Интер-
националистов, д. 36, 9/9 этаж. В квартире 
сделан свежий ремонт, заезжай и живи. В 
коридоре есть возможность установить 
шкаф-купе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ул. Мира, д.16. 
Кв-ра с капитальным, качecтвенным 
рeмонтом. В коридоре и кухне нaтяжные 
по т o лок и .  Пo лнoc т ью замeненa 
элeктропpоводкa.  Пластиковые окна на 
кухне, в комнате. В комнате большое пано-
рамное окно. Кухня выполнена под заказ. 
Квартира продается со всей мебелью и 
техникой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 29,7 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
д. 35, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/в воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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. К.Либкнехта, 62а. 
В кв-ре установлены новые стеклопакеты, 
счетчики на ХВС, ГВС и эл-во, заменены 
трубы. Большая кухня, просторная ком-
ната, совмещенный санузел, балкон. Тихий 
район, рядом остановка, школа, садики, не-
обходимые магазины. Цена 1200 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 
С.Космонавтов, 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 
(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №10, окна 
пластиковые, все в шаговой доступности. 
Цена 830 т.р. Тел. 8 (905) 809-07-81 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 
качественный ремонт, балкон застеклен, 
цена 1710 т.р. (без учета стоимости мебе-
ли). Тел. 8 (996) 173-73-74  

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5 этаж, 28 кв.м, р-н 
«Хитрого» рынка. Чистая продажа. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Дом 
после капремонта, остается мебель. Тел. 
8 (922) 162-23-37

 ■ уютная 1-комн кв-ра, ул. Цветников, д. 
35, 2 этаж, в районе ТЦ «Квартал». Кв-ра 
с ремонтом: заменены окна, двери, полно-
стью отделан дорогим кафелем санузел. 
На полу ламинат, современные обои. Бы-
стрый выход на сделку, разумный торг. 
Цена 1280 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Спортивная, 
д. 39. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 3/5 этаж. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. М.Горького, д. 
19, эт. 1/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комнатная квартира, ул. Цветников. 
Две раздельные просторные комнаты, 
раздельный санузел в кафеле, пластико-
вые окна, счетчики. Рядом школа, садики, 
магазины, остановка. Спальный район. Це-
на 1900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2/5 этаж, 
кирпичный дом. Кв-ра в идеальном со-
стоянии, с новым евроремонтом, очень 
теплая и светлая. В кв-ре заменено аб-
солютно все, сделана отделка из дорогих 
современных материалов. Грамотно сде-
лана перепланировка, частично остается 
мебель (новая). Цена 1850 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (982) 
671-43-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, от-
личный ремонт, встроенная кухонная ме-
бель, шкаф-купе, душевая кабина. Чистая 
продажа. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51, 2/5, южная сторона, счетчики, водо-
нагреватель, цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 
263-95-51 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, д. 34, 5/5 
эт., 52,3 кв.м. Ремонт. Цена 2300 т.р. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра в иде-
альном состоянии. Ул. О.Кошевого, д. 9, 2 
этаж. Теплая, заменены окна, все двери, 
сантехника, трубы, счетчики. Застеклен 
балкон. Комнаты раздельные, просторные 
и светлые. Дом в глубине двора, в стороне 
от проезжей части. Документы готовы. 
Рассмотрим любые виды расчета. По же-
ланию покупателя остается в квартире вся 
мебель (за отдельную цену). Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (958) 879-20-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 этаж, 42 кв.м, на-
против школы №1. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра в единствен-
ном в городе доме с панорамными окна-
ми (ул. Горького, 64). Квартира отделана и 
обставлена в самом современном стиле, 
продается со всей мебелью и техникой, 
в отделке использовались только каче-
ственные материалы. Мебель: встроен-
ный кухонный гарнитур, два встроенных 
шкафа-купе, спальный гарнитур, и т.д.  
Бытовая техника: встроенные варочная 
поверхность и вытяжка, посудомоечная 
машина, холодильник, духовой шкаф и 
микроволновая печь, а также водонагре-
ватель, тепловентилятор, 2 кондиционера, 
стиральная машина, фильтры для очистки 
воды и т. д. Кв-ра оборудована вневедом-
ственной охранной сигнализацией. Осво-
бождена и готова к продаже. Возможны 
любые формы расчета. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (922) 105-39-88

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Ковель-
ская, д. 5, 4 этаж, в р-не 3-й школы, два 
пластиковых окна, двойная дверь. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 2/2 эт. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 43. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■  3-комн. кв-ра напротив автостанции, 
ул. Российская, д. 34. В хорошем состоя-
нии, полностью заменены окна, застеклен 
балкон. Кв-ра освобождена, чистая про-
дажа, документы подготовлены, быстрый 
выход на сделку. Торг возможен. Тел. 8 
(958) 879-20-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, д. 73, 1/2 
эт., 79 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, этаж 3/3, 63 кв.м. 
Собственник. Возможен торг. Тел. 8 (922) 
123-74-19

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 52, 
5/5 эт., 63,7 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 78, 
61 кв.м, 1/2 этаж. Цена 1650 т.р. Чистая 
продажа. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 6, 1/9 
эт., 62,8 кв.м. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 14, 
64 кв.м, 5 этаж, окна заменены, сейф-
дверь, межкомнатные двери, балкон за-
стеклен, кухонный гарнитур. Состояние 
хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■   уютная 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 
доме, ул. Энгельса, 45а. Кв-ра простор-
ная, с новым современным ремонтом. 
Пластиковые окна, сейф-дверь, ламинат. 
Полностью заменена вся сантехника, 
трубы. Установлены счетчики. Новому 
собственнику в подарок остается встро-
енный кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
спальный гарнитур. В 200 м остановка 
автобуса, несколько школ, д/с, детская 
больница, супермаркеты, ДЦ «Цветники» 
и т.д. Документы для сделки готовы. Один 
собственник. Быстрый выход на сделку. 
Цена 2600 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 112 кв.м, ул. Ярос-
лавского, д. 6. В кв-ре сделан ремонт, 
две лоджии, два санузла, просторная 
15-метровая кухня. Кв-ра освобождена, 
нет прописанных, документы подготов-
лены. Продается со всей находящейся в 
квартире мебелью и бытовой техникой. 
Рассмотрим все виды расчета, а также 
обмен на меньшую площадь или жилой 
дом. Тел. 8 (958) 879-22-11

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 
сот., 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом из бруса в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ коттедж в с. Мариинск. Отличное рас-
положение дома! 1 этаж - просторная 
прихожая, сауна, ванная и туалет, большая 
кухня с современным ремонтом и новой 
бытовой техникой (также стоят фильтры 
для кристально чистой воды), просторная 
гостиная. В одной из жилых комнат распо-
ложен зимний сад. 2 этаж - 2 просторные 
спальни и крытая терраса с видом на уча-
сток и лес. Все спальни выходят на южную 
сторону, в доме установлена система те-
плых полов. На участке 30 соток - яблони, 
груши, сливы, клубника, многолетние 
цветы и полезные травы. Также на участ-
ке имеется септик, скважина глубиной 65 
м. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный дом в черте города. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ новый дом из бруса, под усадку, 97,6 
кв.м, з/у 10 соток, ИЖС, ул. Черемуховая. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ благоустроенный дом, дер. Средний Бу-
галыш, Красноуфимский район, площадь 
дома 41,1, с/у в доме, з/у 35 соток, есть 
газ, новая теплица, баня, веранда. Тел. 8 
(902) 262-62-69

 ■ дом с з/у, в черте города, ул. Пугачева, 
д. 1. Дом старенький, з/у 15 соток. Дом 
и земля в собственности, документы на 
продажу готовы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (950) 
560-38-22 

 ■  дом в черте города, ул. Чернышевско-
го, д. 124, р-н Кирзавода. Домик неболь-
шой, но уютный, есть русская печка, з/у 
10,5 сот., разработан, ухожен, есть мно-
жество насаждений.  Есть беседка, туалет, 
летний душ, огромная яма для хранения 
овощей, колодец с водой прямо на участ-
ке, теплица и парник. Участок огорожен, 
перед домом парковка на 2 а/м. Рядом 
остановка рейсового автобуса, магазин, 
недалеко школа и детский сад, речка. 
Цена 550 т.р. Документы готовы, рассмо-
трим ипотеку, матсертификат и т.д. Тел.  8 
(958) 879-20-88

 ■ дом, ул. Чернышевского, 46 кв.м, 7 со-
ток. Все коммуникации. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (953) 385-59-63

 ■ дом: газ, вода, санузел, баня, стекло-
пакеты. Освобожден, документы готовы, 
возможно использование сертифика-
тов, ипотека, возможен вариант обмена 
на квартиру, р-н ул. Металлистов. Тел. 
3-79-30

 ■ дом-дача в черте города.  Дом по до-
кументам жилой, то есть возможна про-
писка (регистрация). Расположен в СНТ 
«СУМЗ- 2». Участок 6,9 сот. в собствен-
ности. Есть баня (старенькая, но действу-
ющая). Дом просторный, хороший, есть 
второй этаж с балконом, частично без 
внутренней отделки, просто дачный, но 
можно под круглогодичное проживание. 
Водопровод летний. Эл-во есть, новый 
счетчик. Есть теплица, много насаждений. 
Рядом школа №4, Дворец культуры, Дво-
рец спорта, Ледовый дворец. Магазины, 
остановка примерно в 0,5 км. Хорошие 
соседи, эл-во круглогодично, дороги чи-
стятся, многие соседи живут постоянно. 
Документы подготовлены. Цена 350 т.р. 
Тел.  8 (958) 879-20-17   

 ■ жилой дом, 30,6 кв.м, из дерева, з/у 19 
соток, г. Дегтярск, ул. Школьная, 55. За-
городный комплекс состоит из  жилого 
дома, дворовых построек (2 теплицы из 
поликарбоната, парник, новая беседка, 
крытый дровяник, баня, летний душ, 
скважина), многолетних насаждений и 
большой прилегающей территории. В до-
ме настоящая русская печь. Есть скважина 
глубиной 38 метров, земля ухожена, все 
посажено. Двор крытый, есть выход на 
участок и отдельный выход прямо в зону 
отдыха.  Просторная новая беседка с дере-
вянным столом и скамейками расположе-
на рядом с баней. Рядом густой хвойный 
лес, неподалеку 2 водоема (Ревдинское 
водохранилище, Дегтярский пруд). Цена 
1180 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ замечательная 2-эт. дача в р-не Совхо-
за, СОТ «Мечта-1». Капитальный жилой 
2-эт. дом подходит для круглогодичного 
проживания. Большой капитальный га-
раж, баня, скважина, застекленная бе-
седка, зона отдыха и т.д. Участок обнесен 
забором из профлиста. Продается со всем 
инвентарем и мебелью. Прописка. Тел. 8 
(950) 560-38-20

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-
муникациями в черте города, ул. Ленина. 
В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-
ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 
коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-
лова. Дом деревянный, просторный, очень 
уютный. В доме две раздельные комнаты, 
гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-
кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 
(душевая кабина). Дом отапливается га-
зом (котел), заведена вода из собствен-
ной скважины, локальная канализация. 
Двор крытый, есть дополнительно летняя 
комната. Участок полностью разработан, 
земля ухоженная и удобренная. Есть все 
насаждения и плодовые деревья, и кустар-
ники. Много ягодных грядок. На участке 
стоит теплица из поликарбоната, есть 
беседка и старенькая баня. Цена 1480 т.р. 
Тел.  8 (958) 879-22-33

 ■ новый, теплый, уютный и ухоженный 
коттедж, расположенный на въезде в г. 
Ревду со стороны Московского тракта, 
1 этаж состоит - гараж, прихожая, холл, 
кухня-столовая, гостиная и санузел с ко-
тельной. 2 этаж - спальня, детская комна-
та, гардеробная, ванная и большой холл 
с возможностью выделения еще одной 
комнаты. На участке есть баня с комна-
той отдыха и парилкой-моечной, беседка 
с печкой-барбекю, навес со столярным 
столом, овощная яма для хранения ово-
щей и различные насаждения и посадки. 
Коттедж полностью благоустроен (эл-во 
15 кВт, 380 В), скважина 32 м, автономное 
отопление и канализация). Чистая прода-
жа, документы готовы, ипотека возможна 
(поможем с оформлением), торг уместен. 
Цена 5500 т. р.  Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ шикарный дом из клееного бруса на 
берегу Мариинского водохранилища, со 
своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионе-
ров. Площадь 370 кв.м, 40 соток.  Тел. 8 
(952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в п. Мариинск, ул. Южная, ИЖС, 15 
соток. К.н. 66:21:1501001:178. Цена 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у за школой №4, ул. Крылова, 48. Кад. 
номер 66:21:0101012:358. 980 кв.м, э/э, газ. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, р-н ул. Металлистов, ул. Звездная, 
10 сот. Кад. номер 66:21:0101077:987, ИЖС. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ ровный з/у, ул. Летняя, ИЖС, 10 сот. 
Кад. номер 66:21:0101065:1359. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ровный, сухой земельный участок, 
ул. Чернышевского, 12 соток, готов к 
строительству, есть газ, электроэнергия 
220/380, хороший широкий подъезд к 
дому. Рядом остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ с/у с домом и баней. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ з/у 10 соток, п. Краснояр, возле леса. 
Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ з/у 10 соток, ул. Крылова, 48, за школой 
№4. Кад. номер 66:21:0101012:358. ИЖС.  
Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/у 10,72 сотки, Петровские дачи, фун-
дамент 8х10 м, канализация, скважина, 
есть столб для эл-ва, в след. году будет 
проведена газификация. Торг реальному 
покупателю. Тел. 8 (912) 647-91-97  

 ■ з/у в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у леса. 
Рассмотрим обмен на а/м, недвижимость 
в Ревде и Дегтярске. Тел. 8 (912) 212-80-24

 ■ з/у за школой №4, ул. Тимирязева, 17 
соток.  Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/у ИЖС, с. Мариинск, 15 соток. Цена 
140 т.р. Кад. номер: 66:21:1205001:149. Тел. 
8 (922) 138-82-75

 ■ з/у на Промкомбинате, 10 соток, в ле-
су. Цена 200 т.р., без торга. Тел. 8 (982) 
665-18-62

 ■ з/у под ИЖС, с постройками. Ул. Дека-
бристов, 17. Тел. 8 (922) 108-40-14

 ■ з/у, 20 соток, ИЖС, пос. Краснояр. 
Кад. номер 66:21:1205001:506, кад. номер 
66:21:1205001:480. Подведено эл-во. Цена 
460 т.р. Либо продам по 1 участку, цена 
230 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ з/у, ИЖС, в пос. Мариинск, ул. Клуб-
ная, 10 соток, есть эл-во. Кад. номер 
66:21:1501001:331. Цена 190 т.р. Тел. 8 
(961) 776-49-16

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н Метал-
листов, ул. Хвойная, СК «Темп». ИЖС, 
документы готовы, собственник. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ з/у, ул. Володарского. Тел. 8 (908) 
911-77-63

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н Биатлона, 
10 соток, ИЖС. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 
989-91-19

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 
15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-
допровод. Собственник. Кадастровый 
паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 
Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный с/у с домиком, в районе 
Поля чудес. 6 соток земли, теплицы, все 
насаждения. Участок ухоженный, уже все 
посажено много цветов. Стоянка, туалет, 
стайка с садовым инвентарем. Недорого. 
Тел 8 (902) 253-26-74

 ■  несколько смежных (можно по од-
ному) з/у на Биатлоне, от 10,5 сот. Цена 
от 150 т.р. за участок. Столбы э/э, дорога 
рядом, вокруг лес, чистый воздух. Тел. 8 
(958) 879-20-06

 ■ с/у в «Заря-4», в связи с переездом. 
Есть все насаждения, индивидуальный 
вход, новый водопровод. Дешево. Тел. 8 
(922) 293-70-29

 ■ с/у в КС «Восток-1», 6 соток, с домом, 
баней, теплицами, насаждениями. Оста-
новка «Бутовая». Тел. 8 (922) 608-89-73

 ■ с/у в КС «Заря-5 (от ОЦМ), ул. Радуж-
ная. Недостроенный дом, эл-во на стол-
бах. Тел. 8 (908) 905-85-40

 ■ с/у в КС «Рябинка», 6 соток. Тел. 8 
(922) 108-72-16

 ■ с/у в КС «Рябинка». Дом с мансардой, 
баня. Тел. 8 (912) 655-36-34

 ■ с/у в КС «СУМЗ-5», 6 соток, кирпичный 
дом, 4,5х6 м, овощная яма, 2 теплицы на 
9 м, насаждения. Тел. 8 (904) 168-65-20

 ■ с/у в КС «СУМЗ-6», участок 6 соток, 
ухоженный. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 615-
41-70, 5-89-22

 ■ с/у в СОТ «Заря-4», 6,5 сотки, ухожен-
ный, есть дом из бруса, 6х4,5 м, обшит 
профлистом, антенна для ТВ, баня 6х3,5 
м, хозпостройки, теплица, зона отдыха с 
беседкой и газоном. Участок огорожен со 
всех сторон, стоянка для а/м, выход к реке. 
Тел. 8 (932) 125-61-96

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 
«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 
разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 
024-30-15

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 
Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-
спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 
8 (909) 018-29-11

 ■ сад в черте г. Ревды, СОТ «Труженик», 
с домом, баней, теплицей, участок разра-
ботан. Цена 390 т.р. Тел. 8 (912) 666-74-63 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 21,8 кв.м, 
есть овощная яма (кессон). Тел. 8 (922) 
162-36-68, 8 (922) 147-71-05

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
298-64-25

 ■ гараж, 24,9 кв.м, с овощной ямой. Тел. 
8 (961) 855-43-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещения торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50 
сот. Цена 10600 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ мини-ферма на Гусевке: жилой дом 
с правом регистрации, участок 24 сот. 
в собственности, коровник, свинарник, 
курятник, клетки для кроликов, гараж 65 
кв.м, загон для выгула. В данный момент 
на ферме содержатся: 5 коров, 5 свиней, 
курицы, и т.д. Ферма расположена в ту-
пике улицы. Все подробности при показе. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не школ №3, №10, 
№28. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ры у собственника, за 
наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

30 октября 2021 г. ушел из жизни наш 
дорогой, любимый муж, папа и дедушка 

СМИРНОВ 
ГЕННАДИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
Остановило время бег, 
и боль всю душу сжала. 
Ушел из жизни человек, 

каких на свете мало.
Любим тебя, гордимся тобой, и в памяти 

нашей всегда ты живой.
Пусть земля тебе будет пухом.

29 октября 2021 года ушел из жизни 

БЕЛЯЕВ 
ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить…

Прощание состоится 5 ноября 2021 года 
в 12.00 в Храме во имя Архистратига 

Божия Михаила.
Семья

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

что 28.10.2021 г. на 93-м году жизни скончалась 

КРИНОЧКИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, заслуженный работник 
завода, бывший работник заводоуправления, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойной.

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

что 28.10.2021 г. на 76-м году жизни скончалась 

ЛЕВИНА НИНА ПЕТРОВНА

бывший работник железнодорожного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде, кроме 1 этажа. 
Тел. 8 (919) 363-01-00, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Желательно с ремонтом, 
в центре города, р-н школы №3, средний 
этаж. Ипотека. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ комната у собственника, недорого. Тел. 
8 (953) 005-33-37

 ■ срочно, 1-2 комн. кв-ра, без агентств. 
Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок у собственника по разумной 
цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (950) 551-45-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, длит-но, семейн. паре. 
Р-н школы №2, 8 т.р.+КУ, 8 (922) 208-37-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ кв-ра у ТЦ «Камео». Т. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната на длительный срок, на Кирза-
воде. Тел. 8 (982) 714-30-28

 ■ комната, р-н школы №3. Тел. 8 (912) 
274-81-28

 ■ комната. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(902) 447-81-52

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в ГК «Южный», на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ гараж в районе школ №3 или №28. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ капитальный гараж. Без ямы. Р-н част-
ных домов за автостанцией. Недорого. Тел. 
8 (912) 289-90-65

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

ПРОДАЮ АВТО

 ■ «Лада Калина», 2012 г.в., универсал, 
пробег 70 т.км, состояние отличное. Дви-
гатель 1,4, 16-клапанный. ПТС оригинал. 
Тел. 8 (908) 90-99-166 

 ■ а/м «Нива» ВАЗ-21214, 2005 г.в., ин-
жектор, цвет сине-зеленый. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ а/м «Ока». Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ ВАЗ 2107, 2011 г.в, пробег 48 тыс. км, 
ПТС оригинал, инжектор, цвет белый. Тел. 
8 (908) 90-99-166 

 ■ ВАЗ-21099, газ/бензин. Документы на 
газ есть. Э/стеклоподъемники, подогрев 
сидений, кнопка багажника, чехлы, ин-
жектор, европанель. ПТС оригинал, литые 
диски. В отличном состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-
ный. Состояние отличное, не битый. Му-
зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2001 г.в., в хорошем техниче-
ском состоянии, проеклеен. Салон «Спарк 
Люкс», тонировка. Цена договорная. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 2004 г.в., небитый, некраше-
ный, в отличном состоянии, один хозяин, 
ПТС оригинал, стекла родные, подогрев 
сидений. Цена договорная. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в. Состояние отличное. 
Музыка, сигнализация, подогрев сидений, 
литые диски. Цена договорная. Тел. 8 (908) 
90-99-166

 ■ ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет черный. Со-
стояние отличное, цена договорная. Тел. 
8 (963) 855-32-58

 ■ Chevrolet Aveo, 2011 г.в., седан, цвет 
черный, пробег 48 тыс. км, двигатель 
1,4, коробка-автомат, парктроник, резина 
зима-лето на дисках, тонировка. В иде-
альном состоянии. Цена договорная либо 
обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Chevrolet Lanos, 2008 г.в., ГУР, стекло-
подъемники, кондиционер. Цвет черный. 
Состояние отличное. Цена договорная. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2008 г.в, двигатель 
8-клапанный, кондиционер, музыка, сиг-
нализация. Состояние отличное. Цена до-
говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mercedes А-160, 1998 г.в., требует не-
большого ремонта коробки, а/м на ходу. 
Цена 125 т.р. либо обмен. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ Nissan Premiera, 2005 г.в., двигатель 1,6. 
Цена 200 т.р. Тел. 8 (950) 207-03-81

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
прицепная картофелекопалка 2-рядная и 
навесная. Однорядная роторная копалка, 
2-рядная ботворезка. Грабли ГВР-6, 2-ряд-
ный окучник. Косилка к трактору Т-16,Э 
плуг 3-корпусный. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ з/ч для ЗИЛ-131. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ багажник на крышу «Нивы», «Волги», 
цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ блок предохранителя для карбюратор-
ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-
тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-
те с навесным, документы есть. Можно по 
отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13, кованые. Тел. 8 (908) 909-
91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-
2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 
задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-
ники, переднее правое крыло, задние пра-
вые двери, левые двери, правая передняя 
дверь и крыло на ВАЗ-2110.  Рейка, стекла 
на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 
порог, арки, полностью правая часть, 
задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 
R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 
Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 
(908) 90-99-166

 ■ зимняя резина, б/у Blizzak Revo-2, 
195/65/15, зимняя резина, б/у, Cardiant, 
205/65/15, на дисках. Тел. 8 (952) 739-
90-35

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-
91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 
R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса зимние шипованные, R15, 
195/65, в отличном состоянии. Тел. 8 (996) 
183-23-59

 ■ комплект зимней шипованной резины 
R-13 на дисках, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 
116-70-68

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 
новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 
и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 
Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 
8 (902) 263-67-62

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 
8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 
стойками и задней аркой для Toyota 
Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-
вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина шипованная «Континенталь», 
б/у 1 сезон на Daewoo Matiz, цена 1500 
руб./1 шт. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 
Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-
ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 
909-91-66

 ■ стекла на «классику», ВАЗ. Тел. 8 (902) 
263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 
Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 
(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 
(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 
домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 
2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-
линдровый компрессор. Пистолет-тол-
щиномер для лакокрасочного покрытия. 
Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

7 ноября 2021 года исполнится 1 год, 
как нет с нами нашей любимой

КЛИМОВОЙ 
АЛЕВТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ

Память о ней навсегда в нашем сердце. 
Все, кто знал ее и помнит, помяните 

добрым словом.
Родные и близкие
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 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-
ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карбюратор К-45. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-
62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ а/м «Нива», для себя, без посредников. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель, иномарки, УАЗ, гру-
зовые а/м. В любом состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 (908) 909-
91-66, 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 
8 (963) 855-32-58, 8 (908) 90-99-166, 8 
(902) 263-67-62

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 
велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ квадроцикл, скутер, мопед, мотоцикл, 
э/самокат и т.п. Тел. 8 (902) 263-67-62, 8 
(908) 909-91-66

 ■ прицеп для легкового автомобиля, с 
документами. Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ прицеп легковой. Тел. 8 (902) 263-67-62, 
8 (908) 909-91-66

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 
8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 3 разных обогревателя, недорого. Тел. 
8 (950) 644-31-82

 ■ водонагреваетель, 50 л, б/у. Тел. 8 (922) 
135-15-49

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 
«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ музыкальный центр LG, караоке. Си-
стемный блок ТС-217, в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
640-15-13

 ■ ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 183-
23-59

 ■ телевизор «Супра», б/у, 81 см, есть 
пульт, изображение отличное. Цена 7000 
руб, хороший внешний вид. Тел. 8 (922) 
121-37-03

 ■ телевизор «Самсунг», диагональ 65 см, 
куплен в феврале 2021 года.  В отличном 
состоянии. Цена 8000 руб., торг. Тел. 8 
(922) 171-62-33

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-
вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 
«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 
Осциллограф, частотомер. Радиостанции 
«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 
«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 
Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-
тор, телефон, планшет, системный блок, 
приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 
8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ 1-спальная кровать с деревянными 
спинками, с матрацем. Совсем недорого. 
Тел. 8 (953) 387-86-68

 ■ два выдвижных ящика под белье, цвет 
«светлый орех», длина 1,6 м, ширина 0,5 м, 
высота 1,2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ мебельная стенка, 4,5 м, вместитель-
ная, цвет коричневый. Ковры 2х3 м. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ натуральный ковер, в хорошем состо-
янии, цвет коричнево-бежевый с красным 
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер, цвет темно-крас-
ный с бежевым рисунком. Размер 1,5х2,4 
м. Цена 300 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новая маленькая стенка, с зеркалами 
на дверках и полками под телевизор, цве-
ты и т.д. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новые декоративные подушки, чехлы 
съемные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ палас хорошего качества, в отличном 
состоянии, цвет темно-бежевый с корич-
невым рисунком. Размер 2,5х4 м. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ палас 2х3 м. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ стойка с боковыми шкафами, цвет 
коричневый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (904) 
984-52-89

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ большие мягкие игрушки. Тел. 8 (996) 
183-23-59

 ■ детские горные лыжи, 125 см, б/у. Тел. 
8 (922) 135-15-49

 ■ кимоно-костюм, рост 130 см. Цена 500 
руб. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ кроватка с люлькой, цвет бежевый. Це-
на 500 руб. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ куртка «Коламбия» для мальчика, б/у, 
зимняя, водоотталкивающая, средняя 
степень утепления, р-р 146-152 см, 3000 
руб. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ шуба-дубленка на девочку. Длина по 
спине 90 см, б/у, но в отл. состоянии, кра-
сивая. Тел. 8 (922) 182-64-70

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ головной платок, 75х75 см, черный. Тел. 
8 (950) 636-58-88

 ■ две мужские рубашки с длинным рука-
вом, р-р 48-50, ворот 41 см. Одна рубашка 
с коротким рукавом. Красивая футболка. 
Свитер мохеровый новый. Цена дого-
ворная. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 127-60-14

 ■ дубленка мужская, р-р 50-52, недорого. 
Тел. 8 (982) 677-21-07

 ■ женские осенние куртки, р-р 44-46 и 
46-48. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ женское полупальто меховое из цель-
ной норки. Цвет черный, без капюшона.  
Новое, р-р 54-56, рост 164-170. Цена 100 
т.р. (возможен уместный торг). Тел. 8 (922) 
020-22-17

 ■ зимнее пальто, верхняя часть из кожи, 
р-р 44. Норковая шуба, р-р 44. Дубленка, 
р-р 44. Тел. 8 (908) 902-77-80

 ■ красивое вечернее длинное платье, 
р-р 46-48 и 44-46. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ куртка женская, демисезонная, р-р 50. 
Цвет белый. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ мужской пуховик, новый, р 56-58, за 
полцены. Тел. 8 (922) 200-50-74 

 ■ новая дубленка из мутона, длина до 
колен, цвет черный, р-р 46-48. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая женская шапка из меха лиси-
цы. Р-р 42. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 
020-22-17

 ■ новая мужская кожаная кепка с опу-
скающимися ушками, на натуральном 
меху, р-р 57. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 ■ новое женское демисезонное пальто. 
Р-р 52. Пр-во Италии. Цена 6000 руб. Тел. 
8 (922) 020-22-17

 ■ новое зимнее пальто из натуральной 
шерсти, рост 165 см, р-р 50. Тел. 8 (996) 
183-23-59

 ■ пуховик женский утепленный, с капю-
шоном, новый, р-р 52-54. Цена 5000 руб., 
можно в рассрочку (мне не подошел по 
размеру). Тел. 8 (922) 120-88-26

 ■ шуба женская искусственная, цвет 
коричневый, р-р 170 см, р-р 52-54, новая, 
цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 120-88-26

 ■ шуба из нутрии, р-р 50, б/у. Тел. 8 (904) 
983-45-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские натуральные унты, войлок, 
черные, р-р 36. Дешево. Тел. 8 (996) 
183-23-59

 ■ зимние кожаные ботинки на натураль-
ном меху, р-р 41. Состояние новых. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ новые мужские ботинки из нат. кожи, 
р-р 41. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 
б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-
вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 
кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ беговая дорожка, механическая, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ велотренажер, состояние нового, все 
работает отлично. Цена 8000 руб. Тел. 8 
(922) 020-22-17

 ■ гиря, 24 кг. Цена 1500 руб. Тел. 8 (922) 
134-15-33

 ■ спальный мешок (пуховый), цена 3000 
руб. Торг уместен. Тел. 8 (902) 151-53-50

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлята. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ корова. Тел. 8 (912) 285-35-38

 ■ крольчихи белый великан и фландер, 
6 мес., на племя. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ петухи. Тел. 8 (950) 632-11-93

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, пшеница, ячмень, кури-
ный, кроличий, дробленка, мука, ракушка, 
геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

 ■ клетка для птиц, мышей, крыс. Высота 
54 см, длина 70 см, ширина 40 см, недо-
рого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ лотки для кошек. Тел. 8 (996) 183-23-59

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ белая кошка, возраст 1 год, краси-
вая, ласковая, лоток знает. Тел. 8 (902) 
584-74-29

 ■ в добрые руки котенок, девочка, 1,5 ме-
сяца, кушает все, к лотку приучена. Тел. 8 
(922) 206-20-87, Светлана

 ■ щенок, возраст 2,5 мес., кобель, окрас 
симметричный, спина черная, бока рыжие. 
Ест самостоятельно. Тел. 8 (982) 753-24-94

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

 ■ крупный. картофель. Тел. 8 (950) 195-
51-72

 ■ мясо индейки, курицы-бройлера. Тел. 8 
(912) 630-42-33

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ акция. Брус, доска, срезка, опил, берез. 
дрова. Доставка. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска, срезка. Тел. 8 (922) 168-
17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, брус, горбыль, 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, брус, срезка, 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ дрова бер., 3-6-9 куб., 8 (903) 080-54-76

 ■ дрова берез., колот., 8 (929) 217-08-20

 ■ земля, перегной, отсев, щебень, скала, 
грунт, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ пиломатериал, дрова, срезка, выкуп ле-
са на корню. Тел. 8 (900) 210-67-75

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

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

 ■ балллон с пропаном. Тел. 8 (904) 
172-23-83

 ■ карниз потолочный 2,85 и 2 м. Тел. 8 
(996) 183-23-59

 ■ линолеум с утеплителем, б/у, но в хо-
рошем состоянии, цвет темно-бежевый 
с коричневым рисунком, размер 1,5х4,4, 
недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ полотенцесушитель. Тел. 8 (922) 135-
15-49

 ■ твинблоки (9 поддонов), шифер (2 под-
дона), шлакоблоки (3 поддона), цемент (7 
мешков). Тел. 8 (965) 502-00-45 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные растения: драцена (высота 
110 см), финиковая пальма (высота 180 
см), декоративный лимон (высота 180 
см). Тел. 3-27-97

 ■ продам цветы комнатные: сенсевиерия, 
большой кактус, диффенбахия, хлорофи-
тум, фикус бенджамина, молочай бело-
жильчатый, бегония. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ фиалки белые, махровые, с красивыми 
листьями. Тел. 3-48-90

 ■ фикусы бенджамина разных размеров. 
Есть фикусы с большими листьями, высо-
той до 30 см. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

ЗЕМЛЯ / ПЕРЕГНОЙ

СУХОЙ ОСИНОВЫЙ ГОРБЫЛЬ
БОЛЕЕ 5 М3, НЕДОРОГО

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
СРЕЗКА БЕРЕЗОВАЯ СУХАЯ

8-953-385-46-16

КОЛОТЫЕ

БРУС / ДОСКА
В  Н А Л И Ч И И  И  П ОД  З А К А З

ОТ 8000 Р/М3

Тел. 8-900-203-68-21

БЕРЕЗАД Р О В А
Х В О Я

 ■ березовые сухие колотые и пиленые 
дрова. Тел. 8 (906) 550-27-77

 ■ доска, брус, срезка, дрова колотые. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ дрова березов., колотые. Горбыль. Су-
хие срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

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

 ■ дрова колотые, березовые, доставка 
бесплатно. Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова по 5 куб. Тел. 8 (982) 719-14-06, 8 
(982) 638-06-36

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ дрова, срезка, горб., 8 (922) 203-89-40

 ■ навоз, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, перегной, торф, чернозем, от-
сев, щебень. Доставка. Боковая и задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 
201-94-68

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (950) 
191-16-64

 ■ срезка березовая сухая, горбыль оси-
на, дрова березовые. УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ срезка, дрова, земля, 8 (922) 203-89-40

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка, цена 3000 руб. Тел. 8 (902) 
151-53-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова хвоя, берез. Т. 8 (982) 748-81-98

 ■ дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-
вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 
Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 3500 
руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 
электрический, объем 1 л. Цена 19 т.р. Тел. 
8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2 (М), 30 шт./400 руб. Тел. 8 
(953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, пеленки 90х60 см, 300 
руб./уп. Тел. 8 (992) 348-34-68

 ■ памперсы №4, доставка. Тел. 8 (995) 
088-15-42

 ■ салфетки марлевые медицинские 
стерильные, 2-слойные. Размер 45х29, в 
упаковке 5 шт., по 80 руб., в наличии 3 упа-
ковки. Размер 16х14, в упаковке 10 шт., по 
60 руб., в наличии 5 упаковок. Тел. 8 (953) 
609-62-13. Звонить до 21.00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 
плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-
ский календарь СССР, подстаканник из 
мельхиора, детские игрушки, елочные 
игрушки пр-ва до 1960 г. Тел. 8 (950) 
653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-
искатель), угольный самовар, настенные и 
карманные часы, монеты России до 1930 
г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ советская ступка с пестиком. Тел. 8 
(922) 228-09-68

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 
(912) 206-13-34

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 
(909) 700-50-06

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и 
не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Лома-
ете голову, куда пристроить добротную 
одежку, из которой выросли дети? Вы 
хотите пристроить домашнего питомца 
в добрые руки? Возможно, кому-то это 
очень нужно. Напишите на купоне, от чего 
вы бы хотели избавиться и что приобре-
сти, укажите телефон, и мы опубликуем 
ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ вещи на мальчика, рост 128 см. Школь-
ный ранец для мальчика. Тел. 8 (953) 
602-48-06

 ■ роликовые коньки, р-р 38-39. Тел. 8 
(922) 147-68-98

Зена, 6 месяцев, 
небольшая собачка, рост 
46 см, вес 11 кг, привита, 

стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Найдена молодая кошка. 
Ищем старых или новых 

хозяев. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Котенок-мальчик, 
5 месяцев. Кастрирован, 

лоток на отлично. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Малышка-девочка 
ищет любящих 

хозяев. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая 
стерилизованная кошечка 

в добрые руки. 
Тел. 8 (902) 878-63-67
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 ■ шкаф-стенка, в хорошем состоянии. 
Самовывоз. Тел. 8 (912) 267-01-87

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-
нии, примет в дар компьютер с операци-
онной системой Windоws-10, в рабочем 
состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 
(922) 192-70-52

 ■ старые ванны, ненужная техника. Тел. 
8 (952) 140-21-11

 ■ телевизор, микроволновая печь, пы-
лесос, стиральная машина. В любом со-
стоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-
нитофон, фотоувеличитель, глянцева-
тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 
8 (912) 206-13-34

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

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

 ■ кран, манипулятор, самосвал, экскава-
тор. 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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ все строит. работы. Кровля под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8 (982) 762-64-58

 ■ замена/установка труб, радиаторов 
отопл., нагревателей, счетчиков, сантехн., 
стир. машин и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ качествен. ремонт вашей кв-ры, полно-
стью или частично. Тел. 8 (982) 731-78-34

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

 ■ монтаж, демонтаж кровли. замеры бес-
платно. Тел. 8 (922) 124-80-53

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

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт вашей кухни, комнат «от и до», 
опыт 6 лет. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ ремонт мебели. Перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ строительство, отделочные работы 
любой сложности. Тел. 8 (950) 564-13-44

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-908-923-20-90
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

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.

Тел. 8-912-233-55-33

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
столяр, обтяжчик, рабочий. Обучение. Тел. 
8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Коржев И.А. требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80 

 ■ ИП Немчинов С.С. требуются автомой-
щики. График 2/2, с 9 до 20 ч. Ул. Ленина, 
д. 42, тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ ИП Романова М.Е. в г. Екатеринбург 
требуются мойщицы. Вахта, питание, 
проживание бесплатно, з/п 40 т.р. Тел. 8 
(982) 717-49-71

 ■ на автомойку «Блеск» требуется авто-
мойщик. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Вывоз отходов» (г. Ревда) требу-
ются водители кат. С. З/п 30-35 т.р., гра-
фик 2/2. Тел. 8 (922) 614-34-44, адрес: ул. 
Энгельса, д. 57

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются раз-
норабочие на пилораму: подсобники, суч-
корезы, вальщики. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений на объекты в р-не Барановки. 
Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО Компания «Лидер чистоты» требу-
ются уборщицы в М.Видео и на РЗ ОЦМ. 
Официально.  Тел. 8 (906) 812-26-37

 ■ стоматологической клинике «Дентал-
хаус» требуется медицинская сестра. Тел. 
8 (908) 634-91-60

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется дворник (чистка и уборка 
снега). Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтера в единственном 
лице, бухгалтерия + кадры, сопровожде-
ние. Тел. 8 (950) 659-56-53

 ■ ищу работу вальщика леса. Тел. 8 (902) 
279-17-68

 ■ ищу работу сиделки, с опытом. Тел. 8 
(932) 121-78-71 

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (912) 656-
47-21

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу мастера по ремонту швейных ма-
шин. Тел. 5-35-95

 ■ пожилой женщине требуется сиделка 
на 1 час по утрам. Р-н ул. Жуковского. Тел. 
8 (953) 007-79-87

 ■ хочу установить видеокамеру в квар-
тиру. Жду предложений по телефону 8 
(902) 447-81-80

 ■ 3.11.2021 г. исполнилось 5 лет, как не 
стало Грачевой Елены Николаевны. За все 
тебя, моя родная, мы благодарим и память 
верную храним! Дочь и внук.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 33. Одинокая женщина, 72 года, актив-
ная, любящая путешествия, рыбалку, са-
довые работы, ищет мужчину активного, 
можно с собственным домом, с личным 
а/м. Для встреч, гостевых отношений, 
совместных походов в театр, в лес, на 
рыбалку.

 ■ 34. Мне 54 года (54/164/71), я люблю 
активную жизнь, физкультуру, путеше-
ствия. Хочу встретить свою половинку, 
тоже активного, без лишнего веса, любя-
щего спорт и путешествия. Отлично, если 
есть л/а. Нужен мужчина в возрасте 47-60 
лет, для дружеских встреч, а после – как 
получится. В браке не заинтересована. Вы 
и я – без в/п.

 ■ 35. Ищу добрую, стройную, без в/п жен-
щину. Для встреч или совместного прожи-
вания. От 45 до 50 лет. Мне 53 года, рост 
170 см, вес 60 кг, без в/п, работаю, живу 
в частном доме.

 ■ 36. Познакомлюсь с женщиной 45-50 
лет, для встреч.

 ■ 37. Мужчина 35 лет желает познако-
миться с девушкой от 27 до 33 лет, для се-
рьезных отношений для создания семьи.

 ■ 38. Ищу порядочного мужчину, без 
вредных привычек, доброго, не скупого, 
до 75 лет. Мне 70 лет, рост 163 см, средне-
го телосложения.

 ■ 39. Ищу мужчину до 42 лет, без вред-
ных привычек. Мне 40 лет.

 ■ 40. Мужчина, 57 лет, вдовец, позна-
комится с симпатичной, приятной жен-
щиной. 

 ■ 41. Женщина, деревенская, познако-
мится с добросовестным мужчиной, жела-
тельно, без в/п. Для серьезных отношений. 

 ■ 42. Познакомлюсь с добрым, непью-
щим мужчиной до 80 лет. Мне 76 лет, не 
пью, никогда не курила, хозяйственная. 
Хотела бы встретить деда, красивого, 
ухоженного, веселого. Осталась одна. 
Одиночество - самая тяжелая участь, а 
вдвоем душа тянется к жизни. Жду встре-
чи и знакомства.

 ■ 43. Ищу спутника жизни – мужчину до 
75 лет со схожими интересами. Мне 65 
лет, люблю активный образ жизни, спорт, 
работу в саду, походы в лес, на природу. 

 ■ 44. Мужчина, 46 лет, без вредных при-
вычек, познакомится с дамой. Для встреч.

 ■ 45. Мужчина, 40 лет, желает познако-
миться с женщиной до 40 лет. Жильем 
и материально обеспечен. Остальное 
при встрече

 ■ 46. Женщина, 50 лет, приятная, не пью, 
не курю. Познакомлюсь с мужчиной 45-60 
лет, без вредных привычек, для серьезных 
отношений.

 ■ 47. Мужчина, 64 года, желает позна-
комиться с женщиной для серьезных 
отношений. О себе: овен, работаю, курю.

 ■ 48. Познакомлюсь с женщиной до 60 
лет для гостевых отношений. Серьезные 
отношения возможны.

 ■ 49. Мужчина, 62 года, познакомится с 
полной женщиной до 65 лет, для общения 
или серьезных отношений.

 ■ абонентов №2, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 23, 26, 
28, 29, 30, 46 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

30 октября потерялся 
котик черный с белой 

грудкой, крупный. 
Будем рады информации 
о его местонахождении.

Тел. 8-900-041-48-05
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Реклама (16+)

« »« »
Студия «АБВГДЕЙКА» предлагает:

Школа подготовки будущих 
первоклассников (6,5-7 лет)

Обучение чтению по кубикам Зайцева (4,5-7 лет)
Развивающие занятия для детей 3,5-4 лет

Репетиторство по предметам начальной школы
Тел. 8-912-03-62-813, 8-953-82-67-579

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 415 
(бывшее здание «Высо»)

vk.com/abvgdeikarevda

Магазины «Антошка»
Выбирая нас, Вы:

Экономите до 20%.
Покупаете товары от рождения 
и до подросткового возраста.

Получаете качественный товар от ведущих брендов.
Магазин «Антошка» — выбирайте лучшее!
ул. Мичурина, 42 • Тел. 8 (912) 659-40-30

ул. М.Горького, 15 • Тел. 8 (912) 286-36-01
vk.com/id198949962

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

КАТЕГОРИЯ 9-11 ЛЕТ Александра Соколинская, 10 лет. «Грибники и Осень».

Итоги конкурса «Осенняя пора»: победители
Друзья, мы собрали более тридцати рисунков и поделок от ваших детей на наш конкурс. Постараемся в грядущие выходные опубликовать их все на сайте Ревда-инфо.ру 
вам на память. Выбирать лучшие работы было сложно, но мы редколлегией постарались и сообща справились. Учитывали оригинальность изделий, соответствие тема-
тике и то, сколько труда вложили взрослые в работу (а руку мамы или папы, поверьте, видно сразу, особенно если ребенку 5-6 лет). Всех участников приглашаем в редак-
цию после каникул, с 8 ноября, за дипломами в портфолио. Ну а победителей ждем за подарками!

КАТЕГОРИЯ 5-6 ЛЕТ
Вика Чунарева, 6 лет. «Осенняя ночь».

КАТЕГОРИЯ 7-8 ЛЕТ
Егор Горяйнов, 7 лет. Гусеница из урожая.

11 ноября
Четверг, с 9 до 19 ч.


