
Реклама (16+)

№67 (2865) 
 
24 АВГУСТА 2022 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Ревдинская городская газета  |  Цена свободная  |  Есть вопрос или новость? 

Пишите нам в WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

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

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5% * всем
  категориям
  граждан

000 МКК «Челмани», рег. номер в гос. реестре МФО: 
1803475008776. ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 454008, 
г. Челябинск,  пр. Комсомольский, 14-403/1. 
* 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. 

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

В ДЕНЬВ ДЕНЬ

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

8 (912) 676-75-14

ООО «Клининг-НТ» требуются

СОТРУДНИКИ
В СЕТЕВЫЕ
МАГАЗИНЫ

Графики работы различные.
Оплата 2 раза в месяц.
З/плата от 14000 руб.

Тел. 8-966-714-07-00,
8-906-811-08-08

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

Пенсионерам скидка 15%.
Работаем без выходных.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНЯЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ
Строим: дома, дачи, бани, беседки, фундаменты,

заборы, туалеты, сараи, полы, потолки.
Подъем дач, бань. Ремонт, замена крыш.

Тел. 8 (963) 435-57-46

«ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА 
НАРУШАЮТ, НЕ НАДО 
ЭТОГО ТЕРПЕТЬ»
Новый прокурор Ревды 
Григорий Чесноков 
рассказал, как намерен 
решать городские 
проблемы Стр. 4

НА ЧЕХОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ ДАДУТ 
95 МЛН РУБЛЕЙ  
Проект преобразования 
улицы Чехова выиграл на 
всероссийском конкурсе. 
Но нужно еще 70 млн. Стр. 2

У КЛУБА ЦВЕТНИКОВ 
ОБНОВИЛИ 
ВОЛЕЙБОЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ
Так волейболисты 
потратили грант НЛМК 
«Стальное дерево». Здесь 
уже играют! Стр. 10

СПОРТ, ТВОРЧЕСТВО, 
РОБОТОТЕХНИКА: 
КУДА ОТДАТЬ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
РЕБЕНКА 
Список бесплатных 
и платных кружков 
и секций города. 
Выбирайте! Стр. 14-15

ЗА НОЧЬ СГОРЕЛО 
ТРИ ЧАСТНЫХ 
ДОМА Без крова и всего имущества остались 

три семьи с детьми. Как им помочь Стр. 13
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ЧТ, 25 августа
ночью +13°   днем +29° ночью +13°   днем +29° ночью +12°   днем +25°

ПТ, 26 августа СБ, 27 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

3-5 сентября

В стране, в мире
Площадь лесных 
пожаров 
в Ростовской области 
продолжает расти
Огонь распространяется с устра-
шающей скоростью. Пожарные и 
несколько сотен добровольцев за-
щищают населенный пункт Дичен-
ский, на давая огню перекинуться 
на жилые постройки, а дыму бло-
кировать движение на трассе М-4 
«Дон». Тем не менее, из-за сильно-
го ветра и жары за день 22 августа 
площадь пожара увеличилась поч-
ти на 20 гектаров.

Ученые нашли 
способ восстановить 
чувствительность к 
запахам после COVID-19
Канадские ученые выявили шесть 
генов, воздействуя на которые, 
можно вылечить аносмию — поте-
рю обоняния, вызванную COVID-19. 
Для коррекции работы каждого 
из найденных генов в отдельно-
сти медикаменты уже есть. Те-
перь микробиологи смогут доволь-
но быстро их соединить, скоррек-
тировать дозировки — и создать 
эффективный комбинированный 
препарат.
 

«Магнит» будет 
продавать просрочку 
производителям 
удобрений и кормов
Руководство сети «Магнит» при-
думало, как снизить убытки и од-
новременно принести пользу сель-
скому хозяйству. Они будут прода-
вать продукты с истекшим сроком 
годности сельхозпредприятиям, а 
те пустят просрочку в переработ-
ку и сделают из нее корма и удо-
брения. Таким образом сеть «Маг-
нит» к 2025 году сократит коли-
чество выбрасываемых на мусор-
ные полигоны пищевых отходов 
в два раза.

Во «Вкусно — и точка» 
станут проверять 
качество фритюрного 
масла языком
В сети не хватает тест-полосок 
(компания, производящая их, уш-
ла из России), с помощью которых 
проверяли качество фритюра. Так 
что пока придется использовать ор-
ганолептический метод. А недав-
но в соцсетях появилось видео, на 
котором посетитель «Вкусно — и 
точка» не смог засунуть трубочку 
в стаканчик с коктейлем, потому 
что в крышке не было отверстия.

Дети из Украины 
смогут учиться 
в России бесплатно
Все дети, прибывшие в Россию из 
Украины, ДНР и ЛНР, будут учить-
ся бесплатно, заявила уполномо-
ченный по правам человека РФ Та-
тьяна Москалькова. Это касается 
не только школьников, но и сту-
дентов вузов. Москалькова назва-
ла предстоящий учебный год осо-
бенным. По ее оценкам, с начала 
СВО в Россию прибыло более 557 
тысяч детей.

Сотрудник аэропорта 
погиб от винта самолета
В городе Белоярском (Югра) со-
трудник местного аэропорта попал 

под винт самолета и погиб на ме-
сте от полученных травм. Несчаст-
ный случай произошел 19 августа 
днем. Как рассказали в Уральской 
транспортной прокуратуре, 48-лет-
ний мужчина получил смертель-
ные повреждения «во время проце-
дуры выпуска воздушного судна 
Ан-24 авиакомпании Utair».

В магазинах 
стала всплывать 
поддельная сайра
Количество контрафактных кон-
сервов в российских торговых се-
тях уже исчисляется миллиона-
ми банок. Под видом дорогой сай-
ры мошенники реализуют деше-
вые сардины или сельдь. Содер-
жимое одной банки сайры стоит 
65 рублей, а сардин — 16 рублей. 
Честные производители терпят 
огромные убытки. Представители 
рыбохозяйственных промпредпри-
ятий обратились в Минпромторг с 
просьбой разобраться в ситуации. 
Надо менять систему контроля, ко-
торая фиксирует «превращение» 
дешевой рыбы в дорогую, но к то-
му моменту контрафакт уже ока-
зывается в рознице.

Житель Новой Зеландии 
мечтает больше никогда 
не выигрывать 
в лотерею
50-летний Марк Липшем выиграл 
в лотерею десять миллионов фун-
тов, но джек-пот принес ему сплош-
ные разочарования. Окружающие 
стали нервировать мужчину тре-
бованиями денег и дорогих подар-
ков. Затем свои услуги принялись 
навязывать инфоцыгане, коучи и 
бизнес-консультанты. В итоге Марк 
потерял более четырех миллионов 
фунтов и заработал депрессивное 
расстройство.

В Таиланде слон, 
которого заставляли 
работать, пронзил 
хозяина бивнями
Полицейским провинции Пхангнга 
поступил вызов от владельцев од-
ной из каучуковых плантаций. Те-
ло 32-летнего Супачая Вонгфае-
да лежало в луже крови, над ним 
стоял его 20-летний слон по клич-
ке Пом-Пам. Свидетели рассказа-
ли, что слон набросился на хозя-
ина из-за того, что тот заставлял 
его таскать бревна в сильную жа-
ру. Уже несколько месяцев темпе-
ратура воздуха в Пхангнге не опу-
скается ниже 30 °C.

На Юпитере увидели 
полярные сияния, 
туманы и облака
Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал 
новые изображения планеты, по-
зволяющие лучше понять, что 
на ней происходит. Как сообщает 
NASA, планета живет бурной, за-
хватывающей воображение жиз-
нью. Наблюдателям с помощью 
фильтров разной чувствительно-
сти удалось зафиксировать тума-
ны невероятной плотности, цвет-
ные облака, полярные сияния и 
один огромный шторм, размера-
ми превышающий Землю.

Источники: РИА «Новости», «Известия», 
Rtraveler.ru, «Вокруг света», Ladbible.com, 

ТАСС

«Чеховский проспект» 
вошел в топ-6 по итогам конкурса 
проектов благоустройства 
территорий
Он получит 95 млн рублей и может быть построен уже 
в 2023 году

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Итоги конкурса подвели 18 авгу-
ста в Тамбове на Всероссийском 
форуме «Развитие малых горо-
дов и исторических поселений». 
Федеральный грант (95 млн 
рублей) получат Ревда, Асбест, 
Березовский. Еще 85 млн дадут 
Заречному, по 70 млн — Киров-
граду и Туринску.

В этом году форум прошел 
под лозунгом «Большие побе-
ды малых городов», и Сверд-
ловская область на нем стала 
регионом не только с самым 
многочисленным количеством 
финалистов, но и уверенно во-
шла в пятерку лидеров по чис-
лу одержанных побед за всю 
его историю.

— Наш регион стал пер-
вым по количеству победи-
телей в этом году, а общий 
размер федеральных грантов 
составляет 510 млн рублей, 

— подчеркнул министр стро-
ительства и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смир-
нов. — Благодаря этой побе-
де в ближайшие два года по-
явятся новый парк «Огнен-
ная саламандра» в Асбесте и 
экопарк на берегу Белоярско-
го водохранилища в Зареч-
ном. В Ревде обустроят Че-
ховский проспект, в Березов-
ском, Кировграде и Туринске 
начнется комплексное бла-
гоустройство улиц Театраль-
ной, Свердлова и Горького со-
ответственно. Искренне по-
здравляю коллег с заслужен-
ной победой! А впереди нас 
ждет большая работа по во-
площению каждого проекта 
в жизнь. Кроме того, по каж-
дому проекту, который был 
заявлен на конкурс, но чуть-
чуть недотянул до победы, 
мы учтем все замечания и 
обязательно заявим их вновь!

Смирнов также заявил, 

что все конкурсные проек-
ты Среднего Урала (их бы-
ло 12) обязательно реализу-
ются. Запланированное бла-
гоустройство объектов будет 
проведено в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» за счет средств консоли-
дированного бюджета.

Также на форуме предсе-
датель правительства России 
Михаил Мишустин объявил, 
что по инициативе Владими-
ра Путина со следующего го-
да размер призового фон-
да увеличат вдвое — до 20 
млрд рублей. И в связи с этим 
предложил провести в теку-
щем году дополнительный 
конкурс, допустив к участию 
в нем города с численностью 
населения до 200 тысяч чело-
век и увеличив в среднем на 
30% размер грантов для по-
бедителей, которых по ито-
гам будет определено еще 80. 

О проекте
Чеховский проспект — это проект благоустрой-
ства улицы Чехова по всей ее протяженности. 
Впервые его показали в 2021 году. По задумке 
авторов, компании «Неострой», на улице долж-
ны появиться уголки для чтения (полки с кни-
гами и скамьи), креативные пространства, арт-
объекты, кафе, детские и спортивные площад-
ки и так далее. В прошлом году проект также 
заявили на конкурс «Малые города и истори-
ческие поселения». Но он не победил. В 2020-м 
его сократили, оставив (пока) лишь часть ули-
цы в районе реки Курейки. Проект обсужда-
ли с разными представителями общественно-
сти, от ветеранов до скейтеров. Итог никому 
так и не показали. Хотя вынесли его на рей-
тинговое голосование, прошедшее весной, для 

получения денег по другой программе, «Ком-
фортная городская среда». Здесь «Чеховский» 
соперничал с парком Победы и сквером «Се-
ребряное копытце». Парк Победы реконструи-
руют именно по этой программе, так что его 
победа была и нужна, и закономерна. А «Че-
ховский проспект» оставили на потом. И вот 
— он побеждает.

Реализация, по данным мэрии, намечена 
на 2023 год. При этом цена первого этапа — 
165 млн рублей, так что еще 70 млн предстоит 
получить из областного, местного бюджета и, 
возможно, от спонсоров. До конца этого года 
специалисты Управления городским хозяй-
ством должны подготовить документы, что-
бы можно было объявить конкурс.

Эскиз проекта



Городские вести  №67  24 августа 2022 года  www.revda-info.ru 3

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
16-23 августа 67 13 108Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, ве-
теран труда, председатель 
правления общественной 
организации «Объединение 
советов многоквартирных 
домов»: 

— Много лет выписываю 
и читаю газету «Городские 
вести». И не только читаю, 
но и сотрудничаю с редак-
цией газеты. Это единствен-
ное в городе СМИ, где чест-
но и правдиво отражается 
многогранная городская 
жизнь — от граждан до ру-

ководства местного самоуправле-
ния. Самое главное то, что коллек-
тив редакции ни от кого не зави-
сит, не получает денежные сред-
ства со стороны, ни на кого не ра-
ботает, пишет не по заказу, а ис-
пользует материалы, идущие от 
граждан города, общественных ор-
ганизаций, депутатов, представи-
телей малого и среднего бизнеса. 
На страницах газеты вы ознакоми-
тесь с самыми последними город-
скими событиями, узнаете, откуда 
берутся высокие тарифы на комму-
нальные услуги, как реконструи-
руют городские системы, прочи-
таете об организации и проведе-
нии капитальных ремонтов домов, 
о работе депутатов местной думы. 
Очень интересные материалы по 
истории города, его прошлое и на-
стоящее, от восстания углежогов 
до участия в развале СССР. 

Газета активно участвует во 
всех предвыборных кампаниях, 
предоставляя гражданам правди-
вую информацию о всех кандида-
тах в различные органы власти, 

пытается довести до граждан, что 
за десятилетия пребывания у вла-
сти сделал тот или иной канди-
дат, давая людям возможность ра-
зобраться и сделать свой выбор на 
будущее. Газета «Городские вести» 
стала нашим информационным 
приложением в нашей семье. Ме-
ня, например, больше интересу-
ют политические и социальные 
материалы, а жене, как бывшему 
учителю, интересны материалы 
по школьной тематике, системе об-

разования, какое воспитание полу-
чают дети в новой экономической 
формации, с какими знаниями и 
ценностями они вступают в само-
стоятельную жизнь. Все не пере-
числить, газета разнообразна, тем 
она и ценней для всех возрастов и 
поколений.

Профессионализм, компетент-
ность журналистов позволяют им 
поднимать на страницах газеты 
жизненные проблемы для обсуж-
дения.

Действует скидка 10% по карте читателя «Скидки Ревды». 
Всем оформившим подписку — настенный календарь в подарок. 
Первой 1000 подписчиков — коллекционный магнит.

3 сентября  
09:00-17:00

День подписчика
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж

 Подписаться на «Вести» — 
 выбор тех, кто экономит 

Как вы знаете, в розницу на-
ша газета стоит от 25 рублей 
(свою цену устанавливают 
торговые точки). В год мы 
выпускаем 102 номера, ито-
го — покупателю газета об-
ходится в 2550 рублей мини-
мум. Но есть более выгодное 
решение, которое сэкономит 
ваш бюджет и гарантирован-
но предоставит возможность 
читать любимую газету, не 
выходя из дома.

Новости с доставкой на 
дом по выгодной цене — вот 
что такое подписка на «Го-
родские вести».

С 3 сентября — открыва-
ем кампанию на новый 2023 
год. Подпишитесь на ново-
сти с доставкой на дом по 
цене ВСЕГО 1170 руб. (а для 
постоянных подписчиков 
— 1050 руб.) вместо 2500 руб. 

Привезем в почтовый ящик, 
а если придете к нам в суб-
боту, 3 сентября — еще и по-
дарки вручим!

Приятный бонус: в День 
подписчика вы сможете 
принести свои письма жур-
налистам, задать вопросы 
в рубрику «Хочу спросить!», 
подать объявление, а при 
желании — купить опреде-
ленный номер уже вышед-
шей газеты (ну мало ли).

Хороший день — суббота, 
3 сентября. С 9:00 до 17:00 — 
подписывайтесь на «Вести» 
в редакции на П.Зыкина, 32, 
а вечером — отправляйтесь 
в парк Дворца культуры на 
программу ко Дню города. 
Подарите себе на День рож-
дения Ревды подписку на 
любимую газету!

Я
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«Городские вести» ни от кого не зависят, 
и это их главное преимущество

Весь год читать «Городские вести»

Фото Татьяны Замятиной

Обращаюсь ко всем гражданам — 
подписывайтесь на «Городские 
вести», читайте газету, пишите 
в газету и будьте ответственны 

за судьбу своего родного города.

Реклама (16+)

Пешеходам не понравилось, как «настроен» 
новый светофор на Цветников — Российской
Новый светофор на перекрестке 
Цветников — Российская, уста-
новленный на прошлой неделе по 
муниципальному контракту вза-
мен старого, некоторые пешеходы 
посчитали слишком «быстрым»: 
по их мнению, пешеходная фаза 
у него слишком короткая, отре-
гулирован для спринтеров. Это, 
мол, портит всю радость от об-
новления светофора. 

В самом деле, перейти по диа-
гонали широкий перекресток 
за 19 секунд, пока горит «зеле-
ный человечек», по силам толь-
ко самым резвым ногам. А ес-
ли пересечь вначале одну ули-
цу, то ждать перехода через дру-

гую нужно целых 79 секунд, по-
ка пройдут транспортные пото-
ки (во всяком случае, такая дли-
тельность у сигналов этого све-
тофора была 23 августа). 

Но дело в том, что «диаго-
нальный» переход перекрест-
ка, даже когда все машины сто-
ят, не предусмотрен правилами 
дорожного движения. Соглас-
но ПДД, переходить проезжую 
часть нужно строго под прямым 
углом — по разметке-«зебре». Ну, 
то есть наказать за то, что вы 
идете по перекрестку наискосок 
в пешеходной фазе, вас не могут, 
но лучше этого не делать. И, сле-
довательно, «настраивать» све-

тофор для «диагонального» пе-
рехода никто не обязан. 

Кроме реконструкции свето-
фора на Цветников — Россий-
ской, в рамках этого же кон-
тракта устанавливают «с ну-
ля» светофорный объект на Ми-
ра — П.Зыкина. Работает за 1 
млн 764 тысячи рублей «Строй-
энергокомплект» из Алапаевска. 
Причем изначально предлага-
лось 3,9 млн, и потенциальным 
исполнителям (поступило аж 
шесть заявок на аукцион) при-
шлось снижать цену за свои ус-
луги. 

Именно эта компания обслу-
живает светофоры в Ревде с 1 
июля и до конца этого года (за 
642,5 тыс. руб.), и она уже не раз 
монтировала у нас светофорные 
объекты: например, осенью 2020 
года на Мира — Цветников и 
Спортивной — Энгельса (за 3,7 
млн руб.). Выполнить заказ под-
рядчик должен за 30 дней с мо-
мента заключения контракта (он 
подписан 22 июля). 

Кстати, прежний регулиров-
щик Цветников — Российской 
введен в эксплуатацию в сен-
тябре 2008 года, а перепрограм-
мировали его с выделением пе-
шеходной секции, как и боль-
шинство «трехглазых» в Ревде, 
в апреле 2018 года. Он, по усло-
виям контракта, отправился на 
металлолом, а деньги поступят 
в местный бюджет. 

Ревдинская городская больница 
закрыла центральный вход 
в поликлинику из-за ремонта. 
Откуда заходить пациентам
В пятницу, 19 августа, в РГБ в 
связи с ремонтом закрыли цен-
тральный вход в поликлини-
ку. Как пишет пресс-служба 
больницы, чтобы попасть к 
специалистам, теперь паци-
ентам нужно пройти на тер-
риторию больницы через арку 
между поликлиникой и жен-
ской консультацией (серые во-
рота), завернуть налево и зай-
ти в серую дверь.

Отделение неотложной по-
мощи, уточняют в РГБ, рабо-
тает в здании старой поли-
клиники (женская консульта-

ция). Вход с торца здания (со 
стороны старого центрально-
го входа в стационар). Прини-
мают специалисты ежеднев-
но с 8:00 до 20:00.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
узнать, где сейчас принимает 
ваш лечащий врач

Фото пресс-службы РГБ

Фото Татьяны Замятиной
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«Если ваши права нарушают, 
не надо этого терпеть»
В чем новый прокурор Ревды Григорий Чесноков видит одно из основных 
условий эффективности работы своего ведомства
С 8 августа на должность проку-
рора Ревды назначен 34-летний 
старший советник юстиции Григо-
рий Чесноков — ранее прокурор 
Талицкого района. У нас он сме-
нил старшего советника юстиции 
Алексея Сидорука, вышедшего на 
пенсию по выслуге лет еще в апре-
ле этого года.
Уже на четвертый день работы в 
Ревде новый прокурор пригласил к 
себе журналистов местных СМИ — 
познакомиться и обсудить возмож-
ности сотрудничества в интересах 
наших читателей. В частности, 
предложил регулярно проводить 
телефонные прямые линии — в на-
значенное время дежурить у теле-
фона и принимать звонки граждан 
с последующей публикацией отве-
тов в газете. Кстати, раньше у нас 
в «Городских вестях» эта форма 
обратной связи с органами власти 
практиковалась часто, но послед-
нее время не многие городские 
руководители, к сожалению, идут 
на такой контакт. Так что надеемся, 
все получится.

«Дороги немного 
удивили»
— Объемы работы, по сравнению 
с Талицей, конечно, побольше. 
Там одно муниципальное обра-
зование, территория большая, но 
менее населенная, то здесь тер-
ритория меньше, но население 
больше, два муниципалитета, у 
каждого своя специфика и свой 
глава: все сложнее и интереснее.

Когда я еще занимался вопро-
сами ЖКХ в областной прокура-
туре, приезжал в Дегтярск, где 
были определенные проблемы. 
Плюс ко всему, у нас был зональ-
ный принцип организации рабо-
ты: сотрудник, помимо того, что 
занимается своим предметом, 
осуществляет надзор за терри-
ториальными прокуратурами, 
и как раз Ревда была моей так 
называемой зоной, в 2010 году, 
при прокуроре Алексее Титове, 
я участвовал в комплексной про-
верке в Ревде.

Первое впечатление от города 
в этот раз? Дороги немного уди-
вили. Но я уверен, что эта работа 
проводится администрацией в 
пределах возможностей бюдже-
та. Будем смотреть бюджетные 
траты, направления бюджетных 
средств, посмотрим, что можно 
будет сделать. В остальном — 
вполне красивый город, тем бо-
лее в такую прекрасную погоду, 
как выпала на мой приезд.

Око не всевидяще
— Пользуясь случаем, прошу на-
ших уважаемых жителей обяза-
тельно обращаться, если наруша-
ются ваши права, если вы знаете 
о фактах нарушения, о проблем-
ных точках. Очень часто в ходе 
выездных проверок, выездных 
приемов — а мы практикуем вы-
ездные приемы в различные на-
селенные пункты — выясняется, 
что есть давняя наболевшая про-
блема, но люди о ней не сообща-
ли, потому что не верят, что ее 
можно решить. Это, как прави-
ло, не так.

За свои права надо бороться. 

Прокуратура — один из основ-
ных правозащитных органов, ко-
торый занимается самым широ-
ким спектром вопросов. Надзор 
за соблюдением законодатель-
ства ведется на постоянной ос-
нове, мы смотрим, как исполня-
ется закон в той или иной сфе-
ре и в рамках различных зада-
ний от областной прокуратуры, 
от генпрокуратуры, но не все 
увидишь без сигнала. Поэтому 
— обращайтесь. Надо использо-
вать все возможности для защи-
ты своих прав.

Быть на связи
— Я думаю, мы введем на посто-
янной основе практику прямых 
линий на базе СМИ, как мы это 
делали в Талице в ежекварталь-
ном режиме: заранее объявляли, 
что в такое-то время по такому-
то телефону вы можете погово-
рить с прокурором. Если можно 
было ответить на поступивший 
вопрос сразу, я отвечал, если нет 
— записывал, мы организовыва-
ли проверки и, по ее результатам, 
направляли индивидуальный от-
вет гражданину и публиковали 
его в газете, разумеется, без пер-
сональных данных.

Скажу честно — вот именно 
на такие прямые линии посту-
пали наиболее интересные во-
просы, думаю, потому что лю-
дям так удобно: не надо нику-
да ходить, можно анонимно, не 
представляясь, сообщить о про-

блеме. Этот час эфирного време-
ни был максимально наполнен, 
и все, кто хотел, дозванивались.

Помимо прямых линий, бу-
дем проводить тематические 
горячие линии — например, в 
преддверии отопительного се-
зона.

Приоритеты — одни, 
но есть нюансы
— Обязанности и полномочия 
прокуратуры определены феде-
ральным законом «О прокура-
туре», на территориях лишь до-
бавляют определенные акценты 
по своей специфике. В Ревде есть 
свои острые темы, они очевидны, 
мы на них обязательно обратим 
внимание.

Приоритеты в работе пример-
но везде одинаковые. В услови-
ях нынешней ситуации, и эко-
номической, и внешнеполитиче-
ской, в первую очередь от проку-
ратуры требуется защищать со-
циальные права граждан. Пред-
приятиям приходится трудно, 
но ни в коем случае нельзя до-
пускать задержек с зарплатой 
— будем внимательно за этим 
следить.

ЖКХ — одна из больных тем 
по всей стране, где-то более 
остро стоит проблема водоснаб-
жения, где-то теплоснабжения. 
Очень много фронтов для рабо-
ты, много обращений от жите-
лей, и Ревда, насколько я пони-
маю, не исключение.

Конечно, два очень важных 
направления — борьба с корруп-
цией и, что для нашего города 
особенно актуально — защита 
прав инвалидов.

Город, в отличие от Талицы, 
промышленный, серьезные про-
изводства, поэтому высокую ак-
туальность имеет вопрос защи-
ты прав граждан на благополуч-
ную окружающую среду.

Немаловажным направлени-
ем остается борьба с преступно-
стью. Это и надзор за полицией, 
Следственным комитетом, под-
держание государственного об-
винения в суде. Нужно оградить 
общество от лиц, которые пре-
ступают закон.

Мне очень повезло, что я при-
шел в сформированный, пре-
красный коллектив, который, 
с одной стороны, обладает хо-
рошим опытом, с другой — мо-
лод. Все сотрудники — настоя-
щие профессионалы, уверен, что 
мы будем работать на полную 
мощность.

О коровах Ташкента 
и дорогах 
к участкам ИЖС
Мы, в свою очередь, обозначили 
прокурору две актуальные для 
Ревды темы: проезды к новым 
участкам ИЖС, которых нет, и 
«коровы (точнее, теперь, кажется, 
уже свиньи) Ташкента». Григорий 
Андреевич обещал изучить их.

Относительно второго вста-

вил ремарку: «Наша задача, за-
дача прокуратуры — защищать 
граждан в первую очередь от 
кого-то, так скажем, более силь-
ного. Например, управляющая 
компания не выполняет свои 
обязательства, администрация 
в чем-то ущемляет, полиция не 
среагировала. Соседские отно-
шения в нашу непосредствен-
ную компетенцию не входят, хо-
тя часто люди приходят к нам 
жаловаться именно на соседей».

Но обещал проверить, как 
«иные государственные органы, 
которые уполномочены в этой 
сфере, отреагировали».

Цели деятельности 
прокуратуры заключаются 
в обеспечении верховенства 

закона, единства и укрепления 
законности, защите прав и свобод 
человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов 
общества и государства.

Закон «О прокуратуре РФ»

 ПРОКУРАТУРА РЕВДЫ 

 Адрес: ул. Спортивная, 49
 Время работы: ПН-ЧТ с 

9:00 до 18:00, ПТ — с 9:00 до 
17:00, обед с 13:00 до 13:48

 Телефон 8 (34397) 5-16-76

Фото Татьяны Замятиной

ГЛАВНОЕ О ГРИГОРИИ ЧЕСНОКОВЕ

 Родился в городе Карпинске 
Свердловской области в 1987 году.

 Окончил Уральскую государ-
ственную юридическую акаде-
мию (сейчас университет).

 Начинал службу помощником 
прокурора Октябрьского района 
города Екатеринбурга.

 Затем 4,5 года работал в от-
деле по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере эконо-
мики прокуратуры Свердловской 
области, специализировался на 
вопросах ЖКХ: «Поэтому это мое 
любимое направление работы, 
которому я всегда уделяю очень 
большое внимание, проблемная 
и очень интересная сфера».

 С 2014 по 2017 год — замести-
тель прокурора города Красно-
уральска, потом, недолго, снова в 
аппарате областной прокуратуры 
— в отделе по надзору за соблю-
дением прав предпринимателей.

 С 25 декабря 2017 года по 8 
августа 2022 года — прокурор 
Талицкого района: «Отработал 
в этой должности полный про-
курорский срок — прокуроры 
назначаются на пять лет, зако-
ном предусмотрена возможность 
продления срока полномочий 
прокурора, но сейчас генпроку-
рором приветствуется исключи-
тельно ротация через пять лет».

 Приказом Генерального про-
курора РФ от 8 августа 2022 года 
назначен прокурором Ревды: на 
пять лет.

!
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
Агенты Эйч и Эм сдержи-
вают вторжение парази-
тов. Спин-офф франшизы, 
снятый с искренней верой 
в инопланетян.

29 /08/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10, 
03.05 Новости

06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ . 2022». 
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Х/ф «Взаперти» (16+)
15.00, 05.15 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Ганд-
бол. Женщины. Финал (0+)

17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Ганд-
бол. Мужчины. Финал (0+)

20.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония закрытия (0+)

22.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов». Финал (0+)

00.15 «Тотальный футбол» (12+)
00.45 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (0+)
03.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Лесник» (16+)
06.15 Т/с «Лесник» (16+)
06.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.45 Т/с «Чужой район.3» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район.3» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Чужой район.3» (16+)
10.10 Т/с «Чужой район.3» (16+)
11.10 Т/с «Чужой район.3» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район.3» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Лесник» (16+)
14.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои.5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
03.45 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

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

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

07.25 Патрульный участок. Инервью 
(16+)

07.45, 14.50, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События Акцент (16+)

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

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже закона 

(16+)
10.30 Х/ф «Последний янычар» 

(12+)
12.00 Д/ц «INVIVO. БАКлаборатория» 

(12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (16+)
16.00 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Лофт» (16+)
22.00 «Водить по.русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)
02.30 Х/ф «Фобос» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Канцелярская крыса» (16+)
21.50 Телевизионный сериал 

«Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Сериал «Пёс» (16+)
02.10 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
06.35 Художественный фильм 

«Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)

08.55 Художественный фильм «Три 
орешка для Золушки» (0+)

10.35 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

12.40 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Люди в чёрном. Интернэшнл» 
(16+)

22.15 Художественный фильм 
«Люди в чёрном» (0+)

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

01.10 Художественный фильм 
«Рокетмен» (18+)

03.15 Телевизионный сериал 
«Крыша мира» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«ЮЗЗЗ» (16+)
22.40 Художественный фильм 

«Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)

01.00 «Ты . Топ.модель на ТНТ» 
(16+)

02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные 

происшествия. По мотивам 
Перевала Дятлова» (16+)

15.40 Телевизионный сериал 
«Гадалка» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 
«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Второе зрение» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 
«Хороший доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Не входи» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Пандорум» (16+)
02.45 «ТВ.3 ведет расследование» 

(16+)

08.45, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»

10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 XX век. «История одного 

спектакля. Ревизор». 1991 г.
12.20, 20.30 Абсолютный слух. Аль-

манах по истории музыкаль-
ной культуры

13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 
века». Российский нацио-
нальный оркестр. Валентин 
Урюпин, Павел Милюков

18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

18.35 Д/ф «Женщины.викинги»
19.45 «Алексей Рыбников «Юнона и 

Авось» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Война без грима»
02.10 «Школа будущего». 1 ф. «Мир 

без учителя?»

05.20 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм «Воз-

вращение» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток.шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Бомба 

Озаричи» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Иван Утро-

бин. Штирлиц из российской 
глубинки» (12+)

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Возвращение» (12+)
01.20 Х/ф «Жажда» (12+)
02.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.55 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика.2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/ф «Первый театр» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 21.00 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45, 05.35 Ретро.концерт (6+)
15.00 «Будем едины. Хайруллин 

Гриф Тимерзагитович» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Татары» (12+)
16.30 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Ак Барс» (Казань) . 
«Салават Юлаев» (Уфа) (6+)

19.00, 20.00, 01.15 «Точка опоры» 
(16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика . Наше 

дело» (12+)
00.50 «Каравай» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
12.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь не картошка» 

(16+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведёмся!» (16+)

05.00, 05.40, 17.30, 18.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.35 «Без тормозов» (16+)
08.15 «Из 13 в 30» (12+)
09.55 «Невероятный Халк» (16+)
11.55 «Хэнкок» (16+)
13.25 «ЧудоVженщина» (16+)
15.50 «Моя суперVбывшая» (16+)
19.05 «Дитя человеческое» (16+)
21.00 «Обитель проклятых» (18+)
23.00 «Лекарство от здоровья» (18+)

10.30 «Няньки» (16+)
12.10 «ХэппиVэнд» (18+)
14.00 «Трудности выживания» (16+)
15.25 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Спасите Колю!» (12+)
20.40 «Жених» (0+)
22.15 «Подарок с характером» (0+)
23.45 «Ресторан по понятиям» (18+)
01.15 «Пиковая дама» (16+)
03.55 «Юленька» (16+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /08/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
2» (12+)
Джей должен вернуть па-
мять напарнику и спасти 
мир от монстра в облике 
модели. Сиквел с камео 
Майкла Джексона.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 02.55 Новости

06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг.рейсингу (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Разборки в стиле 

КунгVфу» (16+)
16.00 Х/ф «Руслан» (18+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» . «Кремонезе» (0+)
00.30 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
02.25 «Правила игры» (12+)
03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) . 
«Палмейрас» (Бразилия) (0+)

05.30 «Наши иностранцы» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.25 Т/с «Лесник» (16+)
07.15 Т/с «Лесник» (16+)
08.05 Т/с «Чужой район.3» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Чужой район.3» (16+)
10.20 Т/с «Чужой район.3» (16+)
11.15 Т/с «Чужой район.3» (16+)
12.10 Т/с «Чужой район.3» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Лесник» (16+)
14.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои.5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
03.45 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.05 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)

11.55 Погода на ОТВ (16+)
23.00 Вести настольного тенниса 

(12+)
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События 

Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22.50 «Водить по.русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.55 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

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

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

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Канцелярская крыса» (16+)
21.50 Телевизионный сериал 

«Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Сериал «Пёс» (16+)
02.00 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.30 М/ф «Потерянное звено» (6+)
12.25 Телевизионный сериал «Два 

отца и два сына» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 2» (12+)
21.40 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 3» (12+)
23.45 Художественный фильм 

«Неудержимые» (18+)
01.45 Художественный фильм 

«Неудержимые 2» (18+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Блэйд» (18+)
01.20 «Ты . Топ.модель на ТНТ» 

(16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные 

происшествия. Метеориты» 
(16+)

15.40 Телевизионный сериал 
«Гадалка» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 
«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Второе зрение» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 
«Хороший доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Дрожь земли. Остров 
крикунов» (16+)

01.15 Х/ф «Смертельный квест» 
(18+)

02.45 Сериал «Знахарки» (16+)

08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»

10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 Муз/ф «Эти невероят-

ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»

12.20, 20.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры

13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

16.45 «Школа будущего». 1 ф. «Мир 
без учителя?»

17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века». Александр Малофеев

19.45 «Велимир Хлебников «Распя-
тие» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
02.20 «Школа будущего». 2 ф. 

«Школа идёт к вам»
02.50 Цвет времени. 

05.25 Т/с «Майор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Черный принц» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток.шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Шталаг 

352. Пленная правда» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток.шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Художественный фильм 

«Черный принц» (12+)
01.20 Художественный фильм «Шел 

четвертый год войны...» (12+)
02.40 Художественный фильм «Под-

кидыш» (0+)
03.50 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика.2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию» 
(12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.25 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 18.30, 19.30, 20.30, 

21.30, 05.50 Новости Татарста-
на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 «Как ваши дела?» (6+)
11.00, 19.00, 20.00, 21.00 «С Днем 

рождения, Республика!» (0+)
15.00 Т/ф «Мой Татарстан» (12+)
15.20 Опера «Черная палата» (12+)
17.00 «Каравай» (6+)
18.00 Прямое включение Празднич-

ного концерта «Радио Болгар» 
(0+)

22.00 Праздничный салют (0+)
22.05 «Вехи истории. Новый век 

Татарстана» (12+)
22.40 Х/ф «Цирк» (0+)
00.10 «Видеоспорт» (12+)
00.35 «Соотечественники» (12+)
01.00 «Вехи истории. Татарская 

культура. Душа народа» (6+)
01.25 Концерт
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца . к сердцу» (6+)
04.45 «Песочные часы» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

«Понять. Простить» (16+)
13.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.45 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
19.00 Т/с «Любовь . не картошка» 

(16+)
22.45 Сериал «Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.30 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» (16+)
03.05 «Давай разведёмся!» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.45, 00.45 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

08.15 «Дитя человеческое» (16+)
10.05 «Обитель проклятых» (18+)
12.05 «Ларри Краун» (16+)
13.50 «Из 13 в 30» (12+)
15.35 «Большой» (12+)
19.00 «ЧудоVженщина» (16+)
21.20 «Моя суперVбывшая» (16+)
23.05 «Повелитель стихий» (0+)

05.40 М/с «Смешарики» (6+)
06.50 М/с «Фиксики» (6+)
07.45 «Подарок с характером» (0+)
09.15 «Жених» (0+)
10.45 «Спасите Колю!» (12+)
12.25 «Юленька» (16+)
14.15 «Пиковая дама» (16+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Коллега» (16+)
20.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.10 «Трудности выживания» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

31 /08/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.00 
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
Инженеры-нефтяники 
выходят на смену, но она 
оборачивается бедствием. 
Фильм-катастрофа по ре-
альным событиям.

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 02.55 Новости

06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Матч! Парад (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
16.00 Х/ф «Убить Салазара» (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» . «Специя» (0+)
00.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

(16+)
02.25 «Человек из футбола» (12+)
03.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг.рейсингу (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина) . 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ.Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Т/с «Лесник» (16+)
07.25 Т/с «Лесник» (16+)
08.15 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 Т/с «Лесник» (16+)
09.40 Т/с «Снайпер.2. Тунгус» (16+)
10.30 Т/с «Снайпер.2. Тунгус» (16+)
11.20 Т/с «Снайпер.2. Тунгус» (16+)
12.10 Т/с «Снайпер.2. Тунгус» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 Т/с «Лесник» (16+)
14.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.50 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои.5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
03.45 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)

13.40, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События Акцент (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «Леон» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Канцелярская крыса» (16+)
21.50 Телевизионный сериал 

«Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Сериал «Пёс» (16+)
02.00 Сериал «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Художественный фильм «2+1» 

(16+)
12.30 Телевизионный сериал «Два 

отца и два сына» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Небоскрёб» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Глубоководный горизонт» 
(16+)

00.05 Художественный фильм 
«Неудержимые 2» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Неудержимые» (18+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
15.00 Сериал «СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Художественный фильм 

«Блэйд 2» (16+)
01.15 «Ты . Топ.модель на ТНТ» 

(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные 

происшествия. Крушение 
«Адмирала Нахимова» (16+)

15.40 Телевизионный сериал 
«Гадалка» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 
«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Второе зрение» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 
«Хороший доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)

01.30 Х/ф «Не входи» (18+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»

10.15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»

11.10 XX век. «В мире животных. 
Театр зверей им.В.Л.Дурова». 
Ведущий Н.Дроздов. 1982 г.

12.10 Илья Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»

12.20, 20.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры

13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 

себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего». 2 ф.
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века»
18.25 Х/ф «Рассвет жемчужины 

Востока»
19.45 «Арсений Тарковский «Бабоч-

ка» в программе «Библейский 
сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 

Человек.грамматика»

05.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток.шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Дело 

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

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

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+)
02.30 Х/ф «Жажда» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика.2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/ф «Моя любовь к тебе 

истинна» (12+)
10.00, 23.30 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» (12+)
11.00, 00.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.30 «Татарские народные песни» 

(0+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро.концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Родная деревня» (6+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
01.05 «Споёмте, друзья!» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца . к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

«Понять. Простить» (16+)
13.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.45 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
23.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.45 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
04.10 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 06.40, 17.25, 18.10 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.50 «Моя суперVбывшая» (16+)
09.35 «ЧудоVженщина» (16+)
12.00 «Повелитель стихий» (0+)
13.45 «Хатико. самый верный друг» 

(0+)
15.20 «Марли и я» (12+)
19.00 «Диана» (12+)
21.00 «Принцесса Монако» (12+)
22.45 «Шоколад» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (6+)
08.55 «Домовой» (16+)
10.35 «Коллега» (16+)
12.05 Т/с «Как я стал русским» (16+)
13.45 «Побочный эффект» (16+)
15.20 «Эбигейл» (6+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Частное пионерское» (6+)
20.45 «Частное пионерское 2» (6+)
22.35 «Частное пионерское 3» (12+)
00.15 «Юленька» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /09/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
Секретный отряд против 
оружейного магната и его 
нанороботов. Боевик по се-
рии игрушек Hasbro «Джо-
солдат».

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
02.55 Новости

06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.00, 03.00 Автоспорт. G.Drivе 

Российская серия кольцевых 
гонок. «Моsсоw Rасеwау» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Художественный фильм 

«Американец» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Бадмин-
тон. Финал (0+)

18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА . 
«Металлург» (Магнитогорск) 
(0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» . «Торино» (0+)

00.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) . 
«Сан.Паулу» (Бразилия) (0+)

05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.00 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
10.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
11.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
12.10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.55 Т/с «Лесник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои.5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)
03.45 Телевизионный сериал 

«Срочно в номер!» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)

01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Сериал «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Канцелярская крыса» (16+)
21.50 Телевизионный сериал 

«Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 Художественный фильм 

«Глубоководный горизонт» 
(16+)

12.30 Телевизионный сериал «Два 
отца и два сына» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

22.20 Художественный фильм «G.I. 
Joe. Бросок кобры 2» (16+)

00.25 Художественный фильм 
«Неудержимые 3» (12+)

02.40 Телевизионный сериал 
«Крыша мира» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Блэйд 3. Троица» (18+)
01.10 «Ты . Топ.модель на ТНТ» 

(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные 

происшествия. Выжившие в 
авиакатастрофах» (16+)

15.40 Телевизионный сериал 
«Гадалка» (16+)

17.20 Телевизионный сериал 
«Слепая» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Второе зрение» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 
«Хороший доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
04.30 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
11.00, 00.00 Х/ф «И то же в Вас оча-

рованье… Иван Козловский»
12.20 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с англий-
ского»

15.05 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского

16.50 «Школа будущего». 3 ф. 
«Большая перемена»

17.20, 01.15 Марафон «Звезды ХХI 
века». Российский нацио-
нальный оркестр. Дмитрий 
Матвиенко, Никита Борисо-
глебский

18.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»

19.45 Большие и маленькие
02.15 «Школа будущего». 4 ф. 

«Школа без звонка»

05.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток.шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Красно-

дар. Город в плену» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток.шоу 

(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Художественный фильм «Про-

ект» (16+)
01.00 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
03.50 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
04.50 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика.2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90.е. Золото партии» 

(16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/ф «Моя любовь к тебе 

истинна» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» (12+)
11.00, 00.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Сердце ждет 

любви» (12+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45, 05.35 Ретро.концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00, 01.10 «Точка опоры» 

(16+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.50 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
23.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.55 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведёмся!» (16+)
04.20 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

05.15, 05.55, 17.20, 18.10 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «Принцесса Монако» (12+)
08.55 «Диана. История любви» (12+)
10.50 «Шоколад» (12+)
13.00 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
19.00 «Бэтмен» (16+)
21.25 «Тёмный рыцарь» (16+)
00.05 «Тёмный рыцарь. Возрожде-

ние легенды» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (6+)
08.55 «Частное пионерское» (6+)
10.40 «Частное пионерское 2» (6+)
12.30 «Частное пионерское 3» (12+)
14.10 «Подарок с характером» (0+)
15.45 «Жених» (0+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Трудности выживания» (16+)
20.30 «Марафон желаний» (16+)
22.05 «Я худею» (16+)
23.50 «Спасите Колю!» (12+)

TV1000РУС
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Кафе «Суши Фреш» 
Адрес: ул. М.Горького, 9. 

Тел. +7 (953) 053-87-03

Фотостудия «Простор»
Адрес: ул. Мира, 4в. 

Тел. 8 (912) 672-89-01

Кто поддерживает велопрогулку «Крутящий момент — 2022» Реклама 16+

Генеральный спонсор — кабельный завод «Кабэкс» 
«Кабэкс» — это современное высокотехнологичное производство 

кабеля. 20 лет работаем для вас. 

Адрес: Ревда, ул. Привокзальная, 2а, телефон +7 (343) 380-08-87

«Аква Вива»
Тел. +7 (34397) 3-97-92, 8 (912) 630-42-71

Sup-доски на прокат
Тел. +7 (900) 038-72-35

Прокат SM MOTO 
Тел. +7 (912) 282-09-52 

vk.com/sm.moto.revda

Магазин «Кругозор»
Адрес: ул. М.Горького, 21. 

Тел. 5-50-53

Гостевой дом SM HOUSE
Тел. +7 (982) 603-87-23

vk.com/sm.house.revda

Ревдинский страус
Адрес: ул. Пугачева, 162.

Тел. 8 (950) 657-00-38

СЦ ФЛАГМАН | Ремонт электроники
Адрес: ул. Спартака, 9а («Березка»), 

2 этаж, офис 6. 

Тел. 3-77-85

Региональный центр 
недвижимости «Абсолют»

г. Ревда, ул. Мира, 35. Тел. 3-30-65

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40. Тел. 6-15-70 

Тел. 8 (912) 211-44-77, 8-800-250-74-88

Вело Ревда
Адрес: ул. Жуковского, 17.

Тел. 8 (965) 500-30-90

Магазин «ПРОФИТЭНЕРГО»
Адрес: ул. Энгельса, 57, 1 эт.

Тел. 8 (982) 717-10-99

ПРОФИТЭНЕРГО

Прайм Сервис
Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 310

Тел. +7 (953) 050-62-62

Цирковая студия «АСТАР»
Адрес: ул. Жуковского, 10.

Тел. 8 (932) 608-99-90

Фитнес-клуб «Витамин»
Адрес: ул. Калинина, 2.

Тел. 8 (922) 138-82-81

Фитнес-студия персонального 
тренинга PROFIT

Адрес: ул. Мира, 38а (2 этаж)

Тел. 8 (902) 269-90-75

Водная станция
Адрес: ул. Возмутителей, 3а.

«Золотой телец»
Адрес: ул. М.Горького, 36

Телефон 5-22-99

Магазин «ЭлектрикСвет»
Адрес: ТЦ «Камео», 2 этаж 

(ул. М.Горького, 48).

Тел. 8 (343) 345-05-45 (доб.3)

Фабрика «Урал Шок»
Адрес: ул. Ярославского, 9

Нижнее белье Arcy 
vk.com/arcy_underwear 

Тел. 8 (982) 651-48-38

Шемякин.com
Дмитрий Шемякин: 

видео и фотосъемка
vk.com/shemyakincomlive 

Тел. +7 (919) 399-21-85

Магазин «Мебель Эконом»
Адрес: ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», 

1 этаж

Тел./Ватсап 8 (919) 380-54-87

Магазин строительного крепежа 
«Крепежкин»

Адрес: ул. Энгельса, 61в. 

Тел. 8 (922) 20-30-662

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

Фитнес-студия «Атмосфера»
Адрес: ул. Мира, 4в

Участники велопрогулки «Кру-
тящий момент — 2022» в Рев-
де смогут проверить свои 
велосипеды перед стартом 
бесплатно, на КП сфотогра-
фироваться в классной фото-
зоне и попить вкусного чая с 
печеньем на финише. А еще 
мы придумали первый фир-
менный сувенир велопрогул-
ки в честь семилетия акции, 
который вы сможете купить. 
В общем, рассказываем и при-
глашаем прогуляться с нами — 
на велосипеде или пешочком!

Как известно, наш «Крутя-
щий момент» не просто ве-
лопрогулка, а целый спор-
тивный городской праздник. 
Поэтому на некоторых кон-
трольных точках маршру-
та будет особенно интерес-
но, вкусно и активно.

Начнем со старта (он на 
Водной). Каждому участни-
ку, купившему карту марш-
рута, мы дадим по бутылоч-
ке вкусной (а главное, чи-
стой!) воды от нашего пар-
тнера «Аква Вива». ВАЖНО: 
сохраните бутылку, не вы-

брасывайте ее, чтобы на КП 
наполнить снова этой заме-
чательной водичкой (пун-
кты обозначим на карте).

Также перед стартом не 
забудьте пройти бесплат-
ную диагностику велоси-
педа на стойке партнера — 
сервисного центра «Вело 
Ревда», и можно будет не 
переживать о техническом 
состоянии двухколесного 
друга.

Все время на старте и фи-
нише будет работать фото-
зона. Обязательно сделай-
те памятную фотографию 
у наших фотокоров Татья-
ны Замятиной и Дмитрия 
Шемякина. Снимки мы за-
грузим на сайт Ревда-инфо.
ру и в группу велопрогулки 
в «ВК». А если увидите на 
маршруте Александра Сем-
кова с фотоаппаратом, пози-
руйте и ему. 

А что на маршруте? Еще 
одну фотозону от студии 
Prostore вы увидите на КП-3. 
Здесь фотограф Анна Мур-
зинова придумала кое-что 
необычное: она привезет...

ванну! Место на КП-3 живо-
писное, задержитесь здесь 
для памятного снимка. 

Участникам, выбравшим 
маленький маршрут, пред-
лагаем присоединиться к 
нашему видеофлешмобу. 
На КП-6 вы встретите юнко-
ра Анастасию Замятину, за-
пишите видео вместе с ней, 
передайте привет друзьям, 
родным, знакомым и скажи-
те кодовую фразу «Я был на 
велопрогулке в Ревде». Ви-
део ищите после мероприя-
тия в группе проекта.

Приезжайте на финиш 
(Водная) к 17:00. Тогда вы 
сможете поучаствовать в ро-
зыгрыше велосипеда от ге-
нерального спонсора акции, 
кабельного завода «Кабэкс», 
и десятка других хороших 
подарков от наших партне-
ров. Среди призов, напри-
мер, сертификаты на про-
гулки на sup-серфах, ката-
ние на квадроциклах, арен-
да фотостудии, спортивные 
занятия, нижнее белье и 
шлифовальная машина. Ну 
и конечно, подписка на газе-

ту «Городские вести».
На финише не забудь-

те получить значок «Кру-
тящего момента», подкре-
питься вкусняшками с ча-
ем от партнера «Урал Шок» 
и поделиться впечатления-
ми от велопрогулки с нами. 
До встречи на старте 27 ав-
густа!

Кстати, в этом году мы 
выпустили первый сувенир 
велопрогулки, который 
вы сможете купить — это 
фирменный светоотражатель 
с логотипом акции. Тираж 
небольшой — всего около 
сотни (к тому же несколько 
мы разыграем), поэтому 
достанется он самым 
преданным участникам. 
Цена — 200 рублей. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕЛОПРОГУЛКУ
 ОНЛАЙН — ДО 18:00 пятницы, 26 августа. От-

сканируйте QR-код. 
 В РЕДАКЦИИ на ул. П. Зыкина, 32 (оф. 208), с 

понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Приходите, 
заполняете бумажную анкету.

 Оплатить оргвзнос можно в редакции (вы 
заполнили анкету онлайн или лично у нас) на-
личными или картой. С картой «Скидки Ревды» 
будет скидка.

 Чтобы заплатить онлайн, откройте приложение 
своего банка, выберите опцию оплаты по QR-коду 
и отсканируйте код. ВАЖНО: во время платежа в 
поле «Примечание к платежу / назначение пла-
тежа» впишите ФИО участника (-ков), за кого вы 
платите взнос, и адрес электронной почты, мы 
отправим на нее чек. Чтобы получить карту, по-
кажите или распечатайте чек об оплате.

 Карты ВСЕМ зарегистрировавшимся выдаем на 
старте (независимо от даты вашей регистрации).

 Если вы регистрируетесь до 26 августа, с 14 лет 
и старше цена для вас 150 рублей, цена на старте и 
после — 200 рублей. До 14 лет оргвзнос — 50 рублей 
(независимо от даты регистрации).

 Если у вас есть карта «Скидки Ревды» (ее полу-
чали подписчики «Городских вестей» на этот год и 
победители некоторых наших конкурсов), оргвзнос 
для вас 100 рублей до 26 августа включительно, 150 
рублей в день старта и до конца акции. ВАЖНО: 
скидку по карте «Скидки Ревды» можно получить 
только при оплате оргвзноса в редакции (налич-
ными или банковской картой).

На велопрогулке в Ревде бесплатно проверят 
велосипеды участников
А еще будет фотозона с ванной и первый в истории акции мерч. 
Раскрываем секреты «Крутящего момента — 2022» и приглашаем прокатиться!
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«Нашу идею вы подглядели»
Открыта площадка для пляжного волейбола по грантовой программе 
«Стальное дерево»
ЮРИЙ ШАРОВ

20 августа в Ревде открылась новая 
волейбольная площадка — за зда-
нием досугового центра «Цветни-
ки» на улице Энгельса, 47. Она была 
построена по проекту ревдинского 
волейболиста Дмитрия Тушнолобо-
ва, получившего грант по програм-
ме «Стальное дерево» НЛМК-Сорт 
и социального партнера — благо-
творительного фонда социальной 
защиты «Милосердие». Цель про-
екта — популяризация и доступ-
ность этого вида спорта.

В честь открытия площадки 
спортсмены Первоуральска, Ниж-
них Серег, Верхней Пышмы, Дег-
тярска, Нижнего Тагила и Ека-
теринбурга сразились в пляж-
ный волейбол. Участвовали во-
семь смешанных команд по три 
игрока. Они были разделены на 
две группы. Матчи проходили од-
новременно на двух площадках.

Волейбол — командная игра с 
мячом. Название произошло от 
английского volley — «залп» и 
ball — «мяч». Спорт распростра-
нен благодаря простым прави-
лам: один из игроков команды 
подает мяч через сетку на сто-
рону противника с задней ли-
нии своего поля, а принимаю-
щая сторона должна отбить 
мяч, чтобы он не упал на ее по-
ле. Сложность пляжного волей-
бола, по сравнению с классиче-
ским, в том, что на песке спор-
тсменам сложнее прыгать при 
ударе или отражении мяча.

В полдень турнир был пре-
рван для официальной церемо-
нии — приехали глава Ревды Та-
тьяна Клепикова и представи-
тель благотворительного фонда 
«Милосердие» Альбина Исаева.

— Уважаемые участники, 
мы рады вас приветствовать на 
территории нашего городского 
округа, — обратилась к волей-
болистам Татьяна Клепикова. — 
Надеюсь, что сегодняшнее меро-
приятие предоставит вам огром-
ную возможность почувствовать 
новую площадку в действии, ну 
и, конечно, получить заряд поло-
жительных эмоций. Обновлен-
ная площадка у нас появилась 
благодаря двум факторам. Пер-
вый — это идея наших спорт-
сменов-волейболистов, которые 
ее так долго вынашивали, и она 
наконец воплотилась в жизнь. 
И второй — это, конечно, благо-
даря компании НЛМК, которая 
предоставила грант, и ребятам 
удалось собственными силами, 
в свободное от работы время, по-
строить эту площадку. Для го-
рода это тоже очень значимое 
событие. Потому что сейчас мы 
будем здесь встречать гостей. 
Ребятам — огромная благодар-
ность за их спортивный дух, за 
целеустремленность и предан-
ность своему делу.

После приветственных слов 
Татьяна Клепикова вручила по-
дарки и Благодарственные пись-
ма Дмитрию Тушнолобову и 
председателю городской феде-
рации волейбола Борису Бусы-
гину — «За вклад в популяри-
зацию здорового образа жизни, 
активную общественную рабо-
ту во благо развития физической 
культуры и спорта в городском 
округе Ревда и в связи с празд-
нованием Дня физкультурника».

Не обошлось и без подарка со 

стороны гостей города. Спорт-
сменка из Нижних Серег Оль-
га Смольникова вручила строи-
телям площадки торт в виде во-
лейбольного мяча.

— «Стальное дерево» свои 
корни пустило и в Нижних Сер-
гах — у нас тоже благодаря ему 
есть где играть в волейбол, — 
сказала она. — Грант мы полу-
чили в 2019 году. Проводим тур-
ниры. Конечно, мы очень оцени-
ли ревдинскую площадку. Нам 
в Нижних Сергах хотелось бы 
иметь такую же. Вы расшири-
лись, стали более масштабны-
ми, у вас две площадки. Можете 
принимать соревнования, есть 

где расположиться гостям. Поэ-
тому хотим, чтобы ваши турни-
ры были сладкими, яркими и 
по-настоящему волейбольными. 
Вы большие молодцы и большие 
любители волейбола!

По словам Ольги Смольнико-
вой, спортсмены Нижних Серег 
были инициаторами строитель-
ства волейбольных площадок по 
программе «Стальное дерево». 
Свою площадку они построили 
в «чистом поле», тогда как в Рев-
де реконструировали старую и 
сделали две площадки, привез-
ли более качественный песок.

— Получается, что со всей 
Свердловской области могут сю-

да приезжать на игры ценители 
пляжного волейбола, — счита-
ет спортсменка. — Самое инте-
ресное, что программа «Сталь-
ное дерево» действует по всей 
России. В 2019 году мы защити-
ли и реализовали свой проект 
по строительству волейбольной 
площадки, а в 2020 году такую 
площадку построили в Калу-
ге. Сейчас в Ревде. Что мне по-
нравилось у вас — очень мно-
го помощников. Это и ревдин-
ская администрация, и жители. 
Вы посмотрите, кто приехал на 
турнир: Первоуральск, Верхняя 
Пышма, Екатеринбург… Вы уже 
охватили большую территорию. 

Мы вами гордимся, но первы-
ми были мы. Нашу идею вы под-
глядели.

Право перерезать символиче-
скую красную ленточку на но-
вой площадке для пляжного во-
лейбола предоставили главе Рев-
ды Татьяне Клепиковой и Дми-
трию Тушнолобову. После этого 
волейболисты продолжили игру.

По итогам группового эта-
па турнира команды, занявшие 
первое и второе места в каждой 
группе, уходили в сетку «силь-
нейших» — «Хард», а занявшие 
третье и четвертое места — в 
сетку «слабейших» — «Лайт». 
После этого в каждой сетке опре-
делялись победители. Но благо-
творительный фонд «Милосер-
дие» без подарка не оставил ни 
одного спортсмена.

По грантовой программе 
«Стальное дерево» НЛМК-Сорт и 
благотворительного фонда «Ми-
лосердие» в 2022 году восемь ав-
торов социальных проектов из 
четырех городов (в том числе 
три из Ревды) получили на их 
реализацию до 450 тысяч руб-
лей. Два проекта из трех уже во-
площены в Ревде. Проект созда-
ния площадки для пляжного во-
лейбола разработал специалист 
отдела по охране труда НЛМК-
Урал Дмитрий Тушнолобов при 
участии ревдинской федерации 
волейбола. На средства гранта 
преобразили старую волейболь-
ную площадку около «Цветни-
ков»: сделали два поля, завезли 
специальный песок, поставили 
крытые раздевалки, скамейки, 
вышки для судей.

— Мы рассматривали дру-
гие места для волейбольной пло-
щадки, но все-таки приоритет 
был на это место, — поделил-
ся с нами Дмитрий Тушноло-
бов. — Надо было восстановить 
то, что было сделано, поменять 
песок, купить сетки. Будем под-
держивать площадку в том ви-
де, в котором она сейчас. Спа-
сибо всем волейболистам, кото-
рые помогали осуществлять эту 
мечту! Есть желание развивать-
ся по программе «Стальное дере-
во». Сейчас немного отдохнем от 
этого проекта и будем думать о 
чем-то еще.

10 августа открыли специа-
лизированную игровую площад-
ку для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Елан-
ском парке, тоже построенную 
по грантовой программе — про-
ект «Играем вместе» разработа-
ла Евгения Цикина, директор 
Центра по работе с молодежью 
администрации города. Часть 
средств выделила мэрия.

А в коррекционной школе на 
средства «Стального дерева» об-
новляют штукатурно-малярную 
мастерскую — это проект дис-
петчера отдела производства и 
отгрузки НЛМК-Урал Светланы 
Ибрагимовой. По ее словам, в по-
мещении уже проведен ремонт, 
закуплено необходимое оборудо-
вание, осталось дождаться сту-
льев. Планируется, что мастер-
ская откроется в конце сентября. 
В 2020 году Светлана Ибрагимо-
ва уже получала грант в разме-
ре 300 тысяч рублей на оборудо-
вание комнаты сенсорного раз-
вития для детей с особыми обра-
зовательными потребностями в 
той же школе.

 О ПРОГРАММЕ «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО»  

Проект группы компаний НЛМК и благотворительного фонда «Милосердие» 
стартовал в 2017 году. В Ревде программа работает с 2019 года. Авторы социаль-
ных проектов могли получить грант на их реализацию — 300 тысяч рублей. 
В 2022 году сумма грантов изменилась: 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 
450 тысяч рублей, в зависимости от сложности проекта. Получатели грантов 
должны реализовать свои проекты в срок от трех до девяти месяцев.
В 2019 году в Ревде на гранты построили две игровые детские площадки: во 
дворе дома №23 по улице Чехова — проект аппаратчика сталепроволочного 
цеха НЛМК-Метиз Геннадия Щекотова; у реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, автор проекта — специалист дирекции по персоналу и общим 
вопросам ревдинского предприятия НЛМК-Урал Елена Вшивцева.
Ко Дню Победы в 2020 году заменили ворота городского мемориального 
комплекса — проект пресс-секретаря НЛМК-Урал Марины Сайфиевой. Была 
оснащена комната сенсорного развития для особенных детей в коррекционной 
школе — проект Светланы Ибрагимовой и Валентины Дрягиной. Во дворе дома 
на Чехова, 43 появилась спортивная площадка — это проект мастера по ремонту 
оборудования НЛМК-Сервис Федора Желонкина. Строительство ограждения на 
площадке для выгула собак по программе «Стальное дерево» завершено, со-
общила нам автор проекта, председатель клуба «Моя собака» Алена Лесникова. 
Остальное — на собственные средства (ворота, калитки, вагончик и оборудова-
ние). 
В 2021 году грант выделен Станции юных техников — творческому объединению 
«Трассовый автомоделизм». Проект разработал работник НЛМК-Урал и педагог 
СЮТ Николай Крылов. Приобрели 3D-принтер и 3D-фрезер.

 ИТОГИ ТУРНИРА В ЧЕСТЬ 
 ОТКРЫТИЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
 ПЛОЩАДКИ В РЕВДЕ 

СЕТКА «ХАРД»:
1. «Блокаут» (Борис Бусыгин, Ната-
лья Демченко, Зикрие Рахмонов)
2. «Солянка» (Дмитрий Заварзин, 
Елена Козлова, Дамир Завильский)
3. «Три кота» (Руслан Идрисов, Еле-
на Кравцова, Дмитрий Тушнолобов)
4. ПНТЗ (Евгений Шевнин, Алена 
Лаптева, Дмитрий Требунских)

СЕТКА «ЛАЙТ»:
1. «Это могли бы быть мы» (Сергей 
Белявский, Лариса Чупина, Евгений 
Колузанов)
2. «Нижние Серги» (Михаил 
Смольников, Ольга Смольникова, 
Константин Лещев)
3. «Почти славяне» (Виктор Коблов, 
Елена Вязовикова, Александр 
Игошев)
4. «Друзья» (Андрей Смирнов, Вера 
Ильина, Игорь Гусев)

Фото Юрия Шарова
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Вечный огонь в обновленном парке Победы в Ревде за-
жгут уже в сентябре, сообщают в мэрии. Причем церемо-
ния будет особой: искру, от которой разгорится пламя в 
нашем городе, везут из города воинской славы Ржева в 
Тверской области.

В поисковую экспедицию «Поиск», отряд школы №2 
Надежды Скоропуповой, традиционно отправляется 
каждый сезон. Нынче весной ребята под Волгогра-
дом подняли останки 35 солдат. А в августе отпра-
вились в Тверскую область. До 26 августа отряд на-
ходится на территории Зубцовского района, недалеко 
от деревни Лунёво, участвует в вахте памяти — в по-
исковой экспедиции — от имени Свердловской обла-
сти, ищет останки советских солдат.

19 августа поисковики поучаствовали в церемо-
нии передачи частицы Вечного огня в Ржеве. Они 
привезут ее в Ревду, чтобы зажечь огонь в нашем 
парке Победы.

В мероприятии участвовала заместитель главы 
города Елена Ямщикова и военный комиссар Рже-
ва, Зубцовского и Старицкого районов Игорь Шума-
ра. После передачи огня участники возложили цве-
ты к подножию обелиска. 

Перед отъездом, 4 августа, ребят приняла глава 
Ревды Татьяна Клепикова. Она сказала, что в горо-
де еще нет Вечного огня (с ремаркой, что СУМЗ, где 
такой огонь горит с 1975 года, это не территория горо-
да, не общественное пространство), а он в черте Рев-
ды очень нужен. И поблагодарила их за труд на бла-
го города, региона и страны.

Тогда же было объявлено, что за лампадой на ма-
шине отправятся и сотрудники Центра по работе с 
молодежью, городского штаба волонтеров и патрио-
тического отряда «Омега», чтобы присоединиться к 
поисковикам. Однако на церемонию ребята не успели 
и забрали лампадку в лагере отряда «Поиск» уже 21 
августа. Также они заехали в Ржев, возложили цве-
ты к подножию монумента Советскому солдату и по-
бывали у обелиска Освободителям Ржева.

ЮРИЙ ШАРОВ

На входе на центральную 
аллею парка Победы со сто-
роны улицы Чайковского 
уже подготовлено бетонное 
основание для Вечного огня. 
Это квадрат со стороной 2,6 
метра. Работает ИП Гамзаев.

Бетон потом облицуют по-
лированным серым грани-
том, как и мемориальные 
плиты.

На основании располо-
жится звезда, из центра 
которой будет гореть Веч-
ный огонь — с 800-мил-
лиметровыми лучами по 
проекту. Предусмотрен во-
доотвод от горелки в бли-
жайший колодец.

Облицовка мемориаль-
ных плит подходит к кон-
цу, следующим на оче-
реди, по словам прораба 
Алексея Зинкина, монтаж 
чугунных плит с имена-
ми более четырех тысяч 
ревдинцев, погибших на 

фронтах в годы Великой 
Отечественной войны.

Со вторника, 23 августа, 
рабочие пермской компа-
нии «ДжиПромИнжини-
ринг» уже приступили к 
прокладке газового кана-
ла к Вечному огню от га-
зопровода на улице Мира. 
К 5 сентября все эти рабо-
ты должны быть выполне-
ны. Но само подключение 
газа выполнит местное от-
деление «ГАЗЭКСа».

— Газ подводим, по 
проекту, с улицы Мира, по-
тому что это кратчайший 
путь, — сказал прораб ком-
пании «ДжиПромИнжини-
ринг» Михаил Астахов. — 
Второе, это самый опти-
мальный вариант, учиты-
вая рельефные особенно-
сти парка. И третье, что-
бы движению транспор-
та не мешать. Наша рабо-
та — только «врезаться» в 
газпромовский трубопро-
вод, подвести газ к пло-
щадке и выставить фор-

сунку. Думаю, в несколь-
ко дней уложимся. Вы зна-
ете, мне очень понравился 
ваш город, как только сю-
да приехали. Уютный, зе-
леный, с какой-то истори-
ческой особенностью. Это 
чувствуется.

Единственное, что сму-
щает: траншея проложена 
по тротуару улицы Чай-
ковского. Как все это будет 
восстанавливаться — не-
известно. Проектом рекон-
струкции парка восстанов-
ление тротуара не предус-
мотрено.

Сейчас на сайте госза-
купок объявлен аукцион 
на подсветку мемориаль-
ных плит. Начальная це-
на — 4 481 836 рублей. По 
каким-то причинам кон-
тракт, заключенный по ре-
зультатам прошлого аук-
циона, был расторгнут (по-
бедитель тогда предложил 
цену в 3,5 млн рублей), и 
снова принимают заявки 
от претендентов.

В Ревду привезли частичку Вечного огня из Ржева
За лампадой ездили поисковый отряд и общественники. Церемония ее передачи уже состоялась

 О РЕКОНСТРУКЦИИ 
 ПАРКА ПОБЕДЫ 

Строительные работы в 
парке Победы со стороны 
улицы Мира начались в 
конце марта. Контракт на 
последние три этапа бла-
гоустройства (до 2023 го-
да) выиграл предпринима-
тель Айдамир Гамзаев, це-
на — почти 80 млн рублей. 
Проект на четвертый и пя-
тый этапы выполнила ком-
пания ИП Исаев, а на ше-
стой, заключительный, — 
ООО «ИнтерПроектСтрой». 
В проекте есть военная тех-
ника, которую намерены 
установить со стороны ули-
цы Чайковского, а на входе 
в парке с этой же стороны 
появится Вечный огонь — 
на площадке в виде пяти-
конечной звезды.

Кроме Вечного огня в 
парке также будут 100 ме-
мориальных плит с име-
нами солдат из Ревды, по-
гибших в годы войны, и 
военная техника. День-
ги на реконструкцию вы-
делены из государствен-
ного и городского бюдже-
тов, парк должны сдать в 
2023 году. Однако 8 авгу-
ста заместитель директо-
ра Управления городским 
хозяйством, депутат гор-
думы и куратор этого фе-
дерального проекта Сер-
гей Филиппов рассказал 
газете «Ревдинский рабо-
чий», что работу могут за-
кончить и в этом сезоне — 
если подрядчик очень по-
старается, МинЖКХ доба-
вит немного денег. И тог-
да обновленный целиком 
парк будет открыт в кон-
це сентября.

В парке Победы сделали площадку для Вечного огня
К ней со стороны улицы Мира пермские рабочие тянут газ

Фото Юрия Шарова

ПОЧЕМУ РЖЕВ?
Бои подо Ржевом стали одними из самых кровопролитных 
в ходе Великой Отечественной войны. По данным военных 
архивов потери в операциях на дуге, опоясывающей Ржев, с 
января 1942 года по март 1943-го составили: безвозвратные — 
392 554 человека, санитарные — 768 233 человека. 25-метровый 
обелиск с Вечным огнем установлен здесь в 1963 году. В дни 
памяти (День Победы, День начала войны) подо Ржев приезжают 
официальные делегации со всего мира. И лампады с частицей 
огня для того, чтобы зажечь его на разных территориях страны, 
передают именно отсюда. Так, в мае частицу Вечного огня увез-
ли в Артемовский Свердловской области.

Фото из группы ЦРМ во «ВКонтакте»

Военком Ржева Игорь Шумара передает огонь Надежде Скоропуповой, руководителю отряда 
«Поиск».

Фото из группы ЦРМ во «ВКонтакте»

Ребята из ЦРМ и клуба «Омега» приняли эстафету у «Поиска» 21 августа и доставили частицу 
Вечного огня в Ревду.
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Жители два года просят 
сделать пандус для колясок 
на спуске к тротуару
Почему жительница дома на Космонавтов, 6 Татьяна Суслова 
считает, что в Ревде не работает программа «Доступная среда» 
для маломобильных людей

ЮРИЙ ШАРОВ

Жительница дома на Космонавтов, 
6 Татьяна Суслова очень надеялась, 
что может встретиться с губер-
натором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым во время 
его приезда в Ревду 17 августа. 
Ждала губернатора у Ревдинской 
городской больницы, чтобы пере-
дать ему обращение жителей ее 
двора с просьбой об оборудовании 
пандуса в проходе между домами 
Космонавтов, 6 и Космонавтов, 8 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Но чуда 
не произошло. В программу гу-
бернаторского визита общение с 
жителями не входило. 

Подъем от тротуара на улице во 
двор довольно высокий. Да, здесь 
имеются железобетонные ступе-
ни. Но по ним и вполне здоровые 
люди редко ходят — пользуются 
тропинкой наискосок от лестни-
цы. Вот здесь-то, по мнению жи-
телей, и нужно обустроить пан-
дус для колясок.  

— Люди с ограниченными 
возможностями здоровья, кото-
рые проживают в нашем дво-
ре или, допустим, приезжают к 
кому-то, не могут подниматься и 
спускаться по ступеням на коля-
сках, — говорит Татьяна Сусло-
ва. — Сложно и с детскими ко-
лясками преодолевать эти сту-
пеньки, не говоря о пожилых лю-
дях с больными ногами. На этой 
лесенке даже перил нет. Два го-
да просим, чтобы сделали пан-
дус! До сих пор вопрос решить-
ся не может!  

Как представитель собствен-
ников жилья Татьяна Васи-
льевна неоднократно обраща-
лась с этим вопросом в админи-
страцию Ревды, в местную ду-
му. Только в просьбе постоян-
ный отказ. Есть рекомендация: 
принять решение об устройстве 
пандуса на общем собрании соб-
ственников многоквартирного 
дома. Указав при этом источник 
финансирования. 

Точно такой же ответ при-
шел из Западного управленче-
ского округа. А все потому, что, 
согласно публичной кадастро-
вой карте, железобетонный лест-
ничный спуск находится на при-
домовой территории двух много-
квартирных домов, которая об-
служивается их управляющими 
компаниями — «РЭП» и «Антек». 
А вот последние ступени спуска 
расположены на муниципаль-
ной земле и являются уже объ-
ектом пешеходной инфраструк-
туры. 

Из всего этого следует, что 
установить пандус между до-
мами следует этим управля-
ющим компаниям совместно 
плюс Управление городским хо-
зяйством. Но от управляющих 
компаний таких предложений 
по совместному обустройству 
пандуса в администрацию Рев-
ды не поступало, сообщается в 
письме из Западного управлен-
ческого округа. 

К а к пояс н и л а д и р е к т ор 
управляющей компании «РЭП» 
Екатерина Зотова, в ведении ко-

торой находится дом на Космо-
навтов, 6, в далеком 1981 году 
все эти жилые дома вводились 
в эксплуатацию без пандусов: 
были другие требования к бла-
гоустройству. Иными словами, 
то, что принято компанией на 
содержание, то и обслуживается. 
Следовательно, на пандус долж-
ны дать деньги жители. Выслу-
шать мнение директора «Анте-
ка» Александра Томилова не по-
лучилось, он сослался на боль-
ничный режим.    

— Думаю, что все дело в том, 
что этот земельный участок на-
ходится на границе территорий 
наших домов и муниципалите-
та, — рассуждает Татьяна Сус-
лова. — А в итоге это лишает ин-
валидов возможности нормаль-
но подняться к дому или выйти 
на тротуар. Вот и приходится ис-
кать другие пути для передви-
жения. Могу сказать одно: наша 
городская администрация обяза-
на создать условия для инвали-
дов для нормального доступа в 
дома и к социальным объектам. 
У нас здесь рядом школа, много-
профильный техникум, детские 
сады. Есть же, наконец, закон «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Год назад Татьяна Сусло-
ва добилась установки знаков 
пешеходного перехода на доро-
ге возле своего дома и на пере-
крестке с улицей Мира. Не сра-
зу, говорит, но в местной ГИБДД 
все-таки пошли навстречу. Те-

перь дети могут спокойно пере-
ходить дорогу по пути в школу 
и домой. Теперь она «пробивает» 
решение проблемы с пандусом. 

— Я даже нарисовала эскиз, 
как все должно выглядеть, — 
сказала Татьяна Васильевна. — 
Вот еще что, нам почему-то со-
ветуют вступить в программу 
«Комфортная городская среда» 
по обустройству дворовых тер-
риторий. Но здесь же совсем дру-
гой случай. Есть другая государ-
ственная программа — «Доступ-
ная среда». Но она у нас в горо-
де не работает. Это подтверж-
дает наш случай. Не управля-
ющие компании за наш же счет 
должны делать пандус, а долж-
ны быть другие источники фи-
нансирования. Потому что это 
может обойтись тысяч в 200-300, 
как нам посчитали. Поэтому, 
считаю, пусть наша городская 
администрация позаботится о 
создании условий для передви-
жения инвалидов у наших до-
мов. 

В подтверждение своих слов 
Татьяна Суслова показала вы-
писку из государственной про-
граммы «Доступная среда». Ко-
торая, кстати, принята в 2011 го-
ду. Там среди основных приори-
тетов (как бы для органов мест-
ного самоуправления) сказано: 
«Создание условий для обеспе-
чения приспособленности жи-
лых помещений для использо-
вания инвалидами». 

А что, так можно 
было?
Несмотря на заверения мэрии, 
что благоустройство дворов возможно 
лишь по госпрограмме, на Ковельской 
построили качели. За счет бюджета

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Хочется развить те-
му площадки на Ко-
вельской, где постави-
ли турники и качели, 
а также скоро постро-
ят корт. Вы могли ви-
деть эту новость в на-
шем недавнем выпуске: 

речь идет о дворе по улице Ко-
вельская, 15, 17 и 19.

Кратко расскажу преды-
сторию: несколько лет назад 
в этом дворе одна девочка ка-
чалась и упала вместе со ста-
родавними качелями старше 
меня по возрасту (дело было 
в мой день рождения, потому 
уточняю). А двором управля-
ет УК «Антек». Ее директор 
Александр Томилов, депутат 
гордумы тогда, лично прие-
хал на место. У ребенка — пе-
релом и гипс на все лето. Ка-
чели быстро выкопали и ута-
щили, а Томилов (это уже со 
слов общих знакомых в сфе-
ре ЖКХ) инициировал, мож-
но даже сказать, продавил 
вопрос проверки всего старо-
го игрового оборудования во 
дворах, подведомственных 
его управляшке.

Итог: в 2019-м вынесен вер-
дикт — сносить. Строить ни-
кто ничего не обещал, хотя 
народ привычно возмущал-
ся в соцсетях. Почему нель-
зя строить на месте снесенно-
го? Мэрия объясняла это так 
в комментариях под каждой 
нашей ругательной публика-
цией во «ВКонтакте» (далее 
цитата):

«В настоящее время бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий возможно только 
в рамках программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды», по прави-
лам которой для этого необ-
ходима инициатива от жи-
телей. На собрании собствен-
ников МКД жителям необхо-
димо совместно с управляю-
щей компанией принять ре-
шение об обустройстве дет-
ской площадки и обратить-
ся в администрацию с заяв-

кой на участие в программе».
Рабочие в июне пришли 

и на Ковельскую. И пустили 
под экскаватор старую фут-
больную коробку. Но жители 
отдельно взятого МКД (это 
значит многоквартирный 
дом) решили не отступать. 
И развернули целую инфор-
мационную атаку на город-
скую власть. И даже губерна-
тору обещали пожаловаться, 
прямо письмо написали, под-
писи собирали…

Но у губернатора же скоро 
выборы, зачем ему эти кон-
фликты на территории, ко-
торая и без того его замучи-
ла жалобами на вонючую во-
ду (почему-то мне кажется, 
что Куйвашев прекрасно ос-
ведомлен о том, что в Ревде 
вода периодически воняет). 
Видимо, посовещавшись, в 
мэрии и думе решили: надо 
гасить негатив. И пожалуй-
ста — без всяких конкурсов 
и программ сформировали в 
этом дворе современную го-
родскую среду. Построили и 
качели, и турники, и обеща-
ют целый корт новый. И все 
за счет городского бюджета.

И вот, оказывается, ес-
ли нужно, все можно и поре-
шать. И поменять. И добить-
ся.

Ну как тут не вспомнить 
главу Ревды Ирину Тейшеву 
(сейчас она замдиректора на 
СУМЗе, милая женщина, мы 
всегда здороваемся в магази-
нах), которая очень сердито 
угрожала, что, если Ленина 
с площади не убрать, не ви-
дать нам денег на парк, как 
своих ушей. Я тогда возьми и 
спроси у министра ЖКХ Ни-
колая Смирнова (не лично, 
конечно, в соцсетях, он там 
довольно активен): неужто 
правда? Нет, говорит, нет та-
ких планов. Только кусочек 
отрежем, который на фонтан 
хотели дать.

Что мы в итоге видим: и 
парк делают, вон, и Ленин 
стоит.

Конъюнктура, она такая. 
Сегодня так — завтра эдак. 
И ничего не попишешь.
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Фото Татьяны Замятиной

Фото Юрия Шарова

Директор ООО «РЭП» Екатерина Зотова и Татьяна Суслова показали нам, 
где, по их мнению, надо установить пандус для инвалидов.

Лестница

Предполагаемое
место для пандуса
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Подгорная, 5. Семья с тремя детьми
По данным ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, 19 августа в 02:43 
на 01 поступило сообщение о по-
жаре дома на улице Подгорной, 
5. Загорелось, по словам очевид-
цев, в надворных постройках. По-
жарные прибыли в 2:52, к этому 
времени огонь успел перекинуть-
ся на дом.

Тушили три единицы техни-
ки (в том числе одна автоцистер-
на с СУМЗа), семь человек лич-
ного состава. Воду возили от по-
жарного гидранта в 600 метрах, 
подавали три ствола — два 3,5 
литра в секунду, один — 7 л / с. 
В 02:56 огонь локализован, в 3:01 
открытое горение ликвидирова-
но, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 7:00.

На площади 162 кв. м сгорели 
надворные постройки и кровля, 
обуглены стены дома, имуще-
ство уничтожено или поврежде-
но. Единственное, хозяева успе-
ли отогнать машину.

Как сообщил старший дозна-
ватель отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, Дегтяр-

ску и Полевскому Владимир Мо-
денко, рассматриваются две вер-
сии загорания: короткое замы-
кание электропроводки в кры-
том дворе и неосторожное обра-
щение с огнем при курении са-
мого хозяина.

Другого жилья у семьи нет, 
сбережений тоже. Хозяйка, Анто-
нина, по ее словам, недавно про-
дала свою квартиру и все деньги 
вложила в этот дом, принадле-
жавший мужу. Она сама и трое 
ее детей не успели сюда пропи-
саться, поэтому даже помощь от 
государства в связи с утратой 
имущества, как погорельцам, 
им не положена. Дом не был за-
страхован: только собирались 
это сделать.

— У нас ничего не осталось, 
совсем ничего, — говорит Анто-
нина. — И помощи ждать неот-
куда. А детей надо заново в шко-
лу собирать. Дочке — плату за 
обучение в колледже вносить.

Разместились пока в кварти-
ре племянника Антонины, где 
идет ремонт — для жилья она в 

данный момент малопригодна.

КАК ПОМОЧЬ
 Одежда: мужская 46-48, жен-

ская 58-60. Дети: 16-летняя де-

вушка, размеры 50-52, 12-летняя 
девочка и восьмилетний маль-
чик. Обувь женская — 43, 41, 
38 и подростковая на мальчи-
ка — 38.

КУДА НЕСТИ, КАК СВЯЗАТЬСЯ
 П.Зыкина, 34, корпус 1, квар-

тира №1. Телефон Антонины: 
+7-900-199-77-19. По этому же но-
меру можно перечислить деньги.

За одну ночь в Ревде сгорели три дома
Три семьи с детьми остались без крова и имущества
Сразу три семьи, две из которых многодетные, в ночь на 19 августа остались без крова, вещей, документов, одежды. Пожары, к огромному счастью, не унесли жизни людей, все жители 
трех сгоревших домов целы и невредимы, хотя беда случилась глубокой ночью, все спали, и выбираться из огня пришлось через окна — в чем были. Им очень нужна помощь: ведь 
детей собирали в школу, скоро 1 сентября. А сгорело все, что было.

Когда пожарные еще работали на Подгор-
ной, в 4:28, сообщили о пожаре на улице 
Возмутителей. Там два дома, №96 и №96а 
стояли на одном участке буквально в метре 
друг от друга. Вспыхнула баня 96-го дома, то-
же стоявшая вплотную к деревянным домам. 

В тушении пожара были задействованы 
четыре единицы техники, десять человек 
личного состава. На Возмутителей отклю-
чили свет, пожарные перекрывали проезд 
у бывшего «Брига». На площади 186 кв.м 
сгорела кровля и повреждены стены двух 
частных жилых домов и надворных постро-
ек. В 4:38 огонь локализовали, в 4:43 ликви-
дировали, проливали и разбирали пожари-
ще до 8:50.

Предварительная версия: неисправность 
печного оборудования в бане. Недавно, со 
слов хозяина, печь ремонтировали. Дымо-
ход был из сэндвич-трубы — не очень на-
дежный вариант, по оценке пожарных. Ве-
чером баню топили, мыться закончили око-
ло 23:00. 

Ничего из имущества не спасли. В се-
мьях двое и трое детей. Их приютили зна-
комые, всех пока в одной квартире — пой-
ти им некуда. Но это временно, надо решать 
вопрос с жильем. 

ПЕРВАЯ СЕМЬЯ: мама, папа, сыновья, 20 
и 18 лет. Помощь деньгами на карту Сбер-
банка: +7-904-382-09-16 (Наталья).

ВТОРАЯ СЕМЬЯ: мама, папа, дочь пяти 
лет, сын семи лет, сын 14 лет. Помощь день-
гами на карту Сбербанка: +7-912-288-07-08 
(Марина).

— Спасибо большое всем, кто отклик-
нулся на призыв о помощи, — говорит На-
талья. — Одеждой и обувью нас полностью 
обеспечили, больше ничего не нужно, день-
ги переводят, кто сколько может: кто 100 
рублей, кто 500 — продержимся хотя бы 
месяц. Предлагают и вещи — посуду, ме-
бель, бытовую технику, но нам пока неку-
да все это разместить. Вот когда устроимся 
где-нибудь на жительство, все пригодится. 
Дальше… Пока даже не думали, что делать. 

КУДА НЕСТИ, КАК СВЯЗАТЬСЯ
 Российская, 42-52. Телефон для связи: 

8-912-211-26-18 (Александра, приютившая 
земляков).

Фото читателя

Возмутителей, 96 и 96а. Две семьи, пятеро детей

Фото читателя

Фото читателя Фото читателя
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СЕКЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ И САМООБОРОНЫ

ТЕЛ.: 8-908 913 92 10 · 8-992 333 46 10
ТРЕНИРОВКИ ПО АДРЕСУ: УЛ. П.ЗЫКИНА, 46.

СК «РОССИЧ»
НАБОР ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ И СТАРШЕ « »

8 (922) 211-74-458 (922) 223-23-67

ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ
2009–2013 г.р.
Тренеры: Елистратов Савелий 
Алексеевич, Жучков Антон Юрьевич
ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ
2014–2015 г.р.
Тренер: Халиков Алексей Ринатович 

ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ
2016–2017 г.р.
Тренер: Стулов Андрей Юрьевич
Методист: 
Елистратов Алексей Николаевич

ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ ФУТБОЛОМ!

АНО СК «СТРАТА» 

ЗАПИСЬ НА ТРЕНИРОВКИ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ: 8 (982) 605-83-35

НАГРАДЫ КЛУБА СЕЗОН 21/22

Направление: 
физкультурно-спортивное
Отделения: футбол, мини-футбол

Возможна частичная оплата за секцию 
по сертификату ПФДО

1 место на Первенстве Свердловской области

3 место на Первенстве Урала 
«Зона Урал и Западная Сибирь»

«БРОНЗОВЫЕ медали с золотым отливом» 
чемпионата РОССИИ по мини-футболу

8 (922) 297-37-87 

Учебный год 2022-2023 вот-вот начнется. Ревдинцы уже прощаются с летними каникулами, а родители задумываются, 
куда отдать ребенка для развития его способностей. Традиционно перед 1 сентября мы подготовили для вас адреса и 
телефоны компаний и учреждений, которые предлагают услуги в сфере дополнительного образования на бесплатной и 
платной основе. Все подробности вы можете узнать по телефонам, указанным в нашем списке. Развивайтесь на здоровье!

Спорт, рукоделие, творчество: куда
Мы собрали список бесплатных и платных кружков и секций города.

Спортивный клуб «Темп» 
(ул. Спортивная, 4), тел. 

для справок 5-31-61 

(администратор)

•  Баскетбол (тренеры Сергей 

Хлопов, Алексей Беляков, 

Михаил Озол, обращаться 

к администратору «Темпа»)

•  Легкая атлетика (с 7 лет, 

тренер Денис Камалов, 

тел. +7 (922) 177-38-57)

•  Лыжные гонки (с 10 лет, 

тренер Сергей Берсенев, 

тел. +7 (922) 144-88-30)

•  Волейбол (с 14 лет, тренер 

Сергей Галузин, 

тел. +7 (905) 803-85-54)

•  Стрельба (с 12 лет, 

тренер Наумов Виктор 

Александрович, 

тел. +7 (932) 609-69-63)

Детско-юношеская 
спортивная школа 
(ул. Жуковского, 22), 

тел. для справок 5-45-79 

•  Отделение бокса (тренер 

Алексей Могольников)

•  Отделение легкой атлетики 

(тренер Сергей Малышев)

•  Отделение футбола 

(с 7 лет. Тренеры Евгений 

Плотников, Михаил Горинов, 

Максим Баранов)

•  Отделение лыжных гонок 

(с 8 лет, Елена Жукова)

•  Отделение греко-римской 

борьбы (Александр Лукьянов)

Фото Татьяны Замятиной

Елисею Елистратову 12 лет, он окончил пятый класс. С четырех лет играет в фут-
больном клубе «Страта», сейчас — на позиции защитника. В нашем недавнем 
большом фотопроекте, посвященном Дню детского футбола, спортсмен расска-
зывал, что футбол любит за поддержку команды. А еще любит Лионеля Месси и 
клуб «Барселону», в котором хотел бы играть.

Центр 
дополнительного 
образования, 
клуб «Ровесник» 
(ул. Советских 

космонавтов, 8а), 

тел. для справок 

5-38-99

•  Турклуб «Синильга» 

(12-17 лет, 

руководитель 

Владимир Бельков)

•  Туристический 

клуб «Вентус» 

(руководитель Елена 

Багаева)

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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Бывшее здание «Высо»
ул. П.Зыкина, 32, оф. 415

vk.com/abvgdeikarevda

8 (912) 03-62-813
8 (953) 82-67-579

«

•

• 

• 

•

•

•

vk.com/british.cat.studiovk.com/british.cat.studio

•

• 

• 

• 

ФАН МАМАНФАН МАМАН
 Углубленная подготовка 

 к школе с 2-х лет 
 Репетиторские занятия 

 для школьников (русский 
 язык, математика, 
 литература, английский 
 язык, публичная речь)

 Профориентация
 Группы здоровья «ГТО +» 

 (гимнастика, 
 функциональный 
 тренинг, спортивная 
    хореография, 
 силовые тренировки)
ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ В ЦЕНТРЕ — БЕСПЛАТНО

ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТА

ЖУКОВСКОГО, 22
ТЕЛЕФОН:

8-922-114-89-89

 АртКлуб 
 (актерское мастерство, 
 ИЗО, лепка, 
 КВН, вокал)

 Спортивные занятия 
 для взрослых 
 «ФАНФИТ» (пилатес, 
 функциональный тренинг, 
 йога)

 Индивидуальные 
 консультации и занятия 
 с психологом, 
 дефектологом, 
 логопедом, тренером

10 СЕНТЯБРЯ В 16:00 — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

LegoMaxLegoMax

отдать заниматься ребенка в Ревде
Выбирайте!

Дворец культуры Ревды 
(ул. Спортивная, 2), тел. для справок 5-11-65

•  Образцовый театральный коллектив «Играй-

город» (13-20 лет, руководитель Татьяна 

Вяткина,  +7 (922) 601-79-76). Организационное 

собрание состоится в 17:00 в ДК 28 августа.

•  Школа юного вокалиста (5-6, 10-13 лет, 

руководитель Ольга Гришина, +7 (963) 045-57-

19 ). Организационное собрание состоится в 

18:00 в ДК 28 августа.

•  Студия танца Energy (14-16 лет, 18 лет и старше, 

руководитель Ирэна Ломовцева, +7 (922) 031-

63-62). Организационное собрание состоится в 

19:00 в ДК 5 сентября.

•  Театральное объединение «НеЛегалы» (с 6 лет, 

руководитель Татьяна Тихомирова, +7 (905) 808-

94-89). Организационное собрание состоится в 

18:00 в ДК 6 сентября.

•  Народный танцевальный коллектив «Диво» 

(7-9, 10-12, 13 лет и старше, руководитель 

Светлана Трофимова, +7 (922) 114-72-20).  

Организационное собрание состоится в 18:00 в 

ДК 6 сентября.

•  Театральная студия «Детвора» (7-9 лет, 

руководитель Юлия Бычкова, +7 (908) 905-85-

27). Организационное собрание состоится в 

18:00 в ДК 13 сентября.

•  Вокальная студия «Город песен» (9-11 лет, 

руководитель Татьяна Варламова, +7 (922) 221-

01-10). Запись на прослушивание по телефону.

•  Танцевальный проект Stage (10-14 лет, 

руководитель Степанида Тихомирова, +7 (905) 

808-76-97). Запись на прослушивание в Ватсап.

Центр 
дополнительного 
образования детей 
(ул. Чайковского, 27)

В материале указаны 

только кружки, в 

которых есть вакантные 

места. В течение 

года о местах в 

других объединениях 

уточняйте по телефону 

3-44-63

•  Студия 

изобразительного 

искусства «Пеликан» 

(6-8 лет, руководитель 

Галина Чернышева)

•  Объединение 

«Лепота» (7-9 лет, 

руководитель Елена 

Козырева)

•  Детский 

информационный 

центр «Спектр» и 

газета «Кактус» 

(13-17 лет, 

руководитель Ольга 

Силачева)

•  Детский музыкальный 

фольклор 

«Веснушки» (5-16 лет, 

руководитель Татьяна 

Сунегина)

Центр образовательной робототехники (подразделение СЮТ) 
(ул. П. Зыкина, 18)

•  «Образовательная робототехника» (7-14 лет, руководитель Ильдар 

Гибадуллин)

• «Роботикс» (7-10 лет, руководитель Н. Кечаев)

• «Роботоделкин» (7-11 лет, руководитель Н. Алексеева)

• «Перворобот» (7-11 лет, руководитель Л. Мамонова)

• «Легокомп» (7-11 лет, руководитель Г. Мамонова)

«Юный техник» 
(подразделение СЮТ) 
(ул. Комсомольская, 4)

•  «ПоделКино» — создание 

мультфильмов (5-14 лет, 

руководитель Р. Пустовалова)

•  «Волшебная пилочка» — 

художественное выпиливание 

и выжигание (7-12 лет, 

руководитель Лариса 

Шевченко)

•  «Чудесная мастерская»— 

керамика (6-14 лет, 

руководитель Светлана 

Дунина)

«Станция юных техников» 

(ул. Ленина, 38), тел. для справок 

3-27-05

•  «Картинг» (8-18 лет, руководитель 

Юрий Гуляев)

•  «Юный авиатор» (7-16 лет, 

руководитель Сергей Тетерин)

•  «Трассовый автомоделизм» (8-16 лет, 

руководитель Николай Крылов)

•  «Школа авиаторов» (8-16 лет, 

руководитель Вадим Яцин)

•  «Деревянные узоры» — изготовление 

поделок из опила, спичек, дерева 

(7-12 лет, руководитель Оксана 

Зубрицких)

Центр досуга 
и творчества 
Кирзавода 
(ул. Кирзавод, 5), 

тел. для справок 

+7 (904) 387-45-55 

(Анастасия), +7 (963) 

054-54-85, Валерий

•  Театр кукол «Brick-

Fa-Brick» (возраст не 

ограничен)

Организационное 

собрание состоится в 

16:00 на Кирзаводе 28 

августа. Запись через 

Ватсап.

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+) Реклама (16+)

Реклама (16+) Реклама (16+)
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Исполком. Финиш. Олифа. Сегмент. Баба. Ляпсус. Утес. Эмми. Радистка. Нитка. Отвал. Дронт. Ростра. Соя. Алиби. Икра. Ренан. Визир. Давос. Сизо. Уксус. Зоб. Амати. Капри. Луг. Лампа. Шкода. Тагор. Звук. 
Уфа. Влага. Ирбис. Тула. Драп. Заряд. Вольт. Дурак. Барби. Рыбак. Гумус. Паек. Салоп. Кашка. Ткачик. Молох. Корт. Эмка. Натр. Эмир. Урок. Ходики. Хайям. Джаз. Лага. Арак. По вертикали: Эвридика. Триод. Лемех. Килим. Заем. Губка. Апулей. Флинт. Окот. Профи. Пара. 
Стая. Ирис. Бита. Раса. Бекхэм. Пятак. Заика. Овес. Шкид. Ураса. Корж. Касса. Янычар. Дояр. Туз. Магнит. Даса. Сван. Щука. Эол. Шептала. Ломка. Клин. Тахо. Истра. Птаха. Див. Буер. Искра. Злато. Уганда. Шпат. Оазис. Плотва. Улем. Чаир. Берн. Изумруд. Уголь. Улитка. 
Ужас. Торос. Игарка. Атос. Крик. 

NEW

Реклама (16+)
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /09/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
Жестокого и свирепого хок-
кеиста Дерека Томпсона 
часто зовут «Зубной феей» 
- сами догадайтесь почему. 
За выбитые на ледовой аре-
не зубы своим соперникам 
он денег не даёт, а придёт-
ся, ведь самые настоящие 
зубные феи давно точат на 
него зуб.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников. 2022 
г» (16+)

00.15 «Информационный канал» 
(16+)

02.05 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
02.55 Новости

06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.35 «Лица страны. Сборная 

СССР по хоккею» (12+)
13.00 «Суперсерия. СССР . Канада. 

1972» (0+)
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Обзор (0+)
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ.Первая Лига. 

«Уфа» . «Арсенал» (Тула) (0+)
18.30 Футбол. Матч легенд. «Спар-

так» . «Зенит» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) . 
«Хоффенхайм» (0+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 I Всероссийские игры «Умный 

город. Живи спортом». Цере-
мония открытия (0+)

01.35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)

03.00 «Всё о главном» (12+)
03.25 Х/ф «Кулак легенды» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
07.55 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (0+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (0+)
09.45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (0+)
11.20 Х/ф «Признать виновным» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.30 «Ну.ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 

(12+)
02.00 44Vй Московский 

Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)

21.45 Новости ТМК (оригинал) (16+)
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События 

Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55 Х/ф «Дежавю» (18+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Дежавю» (18+)
00.45 Х/ф «Начало» (0+)
03.15 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Канцелярская крыса» (16+)
21.50 Телевизионный сериал 

«Рикошет» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

05.05 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Бойцовская семейка» (16+)
11.05 Художественный фильм 

«Неудержимые 3» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Зубная фея» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Небоскрёб» (16+)
00.55 Художественный фильм 

«Бойцовская семейка» (16+)
02.55 Телевизионный сериал 

«Крыша мира» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Блэйд 3. Троица» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.25 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся из рабства» 

(16+)
15.40 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Призрачный гонщик» (16+)
21.30 Художественный фильм 

«Кредо убийцы» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Кровь. Последний вампир» 
(18+)

01.15 Программа «Далеко и еще 
дальше» (16+)

04.30 Телевизионный сериал 
«Городские легенды» (16+)

08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Первоклассница»
11.30 ОСТРОВА. Илья Фрэз
12.15 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

13.00 Х/ф «Первое свидание»
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
15.05 Письма из провинции. Вели-

кий Новгород
16.50 «Школа будущего». 4 ф. 

«Школа без звонка»
17.20 Цвет времени. Иван Мартос
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Говорящие мумии 

Чегемского ущелья»
21.00 Линия жизни. Надежда 

Бабкина
21.55 Х/ф «Осень» (16+)
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 

«Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь V это роман» (16+)

06.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
08.20 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Зеленый фургон» (12+)
11.50 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
16.50 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«Мимино» (12+)
01.30 Т/с «Новый год в ноябре» 

(16+)
04.15 Д/ф «Маресьев» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

17.00 «Утилизатор с Настей Туман» 
(16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

03.45 Сериал «Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

03.15 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)

04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
12.30 Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Гений» (0+)
03.00 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/ф «Моя любовь к тебе 

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

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

любви» (12+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Классный час» (12+)
14.45, 05.35 Ретро.концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 03.00 «Деревенские посидел-

ки» (6+)
16.30, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
18.00 «Родная земля»(12+)
19.00 «Радио Болгар» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»(0+)
21.00 «Путник» (6+)
23.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
00.35 «Каравай» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 

(16+)
23.10 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
00.10 Сериал «Порча» (16+)
00.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
01.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

06.10 «Бэтмен. Начало» (16+)
08.25 «Тёмный рыцарь» (16+)
11.00 «Тёмный рыцарь. Возрожде-

ние легенды» (16+)
13.55 «Хэнкок» (16+)
15.25 «Невероятный Халк» (16+)
19.00 «Дом у озера» (16+)
20.50 «Адвокат дьявола» (16+)
23.15 «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
01.25 «Лекарство от здоровья» (18+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
09.15, 15.50 «Трудности выживания» 

(16+)
10.45 «Я худею» (16+)
12.25 «Марафон желаний» (16+)
14.05 «Спасите Колю!» (12+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Всё или ничего» (16+)
20.30, 04.10 «Любовь и монстры» 

(16+)
22.05 «ХэппиVэнд» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /09/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ГЕМИНИ» (12+)
Снайпер уходит от килле-
ра, в котором видит клона 
молодого себя. Уилл Смит 
играет за двоих и пытается 
уцелеть.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (16+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 

На стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый...На троне 

вечный был работник» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против 
Джулианны Пенья (16+)

07.00, 08.40, 15.55 Новости
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00 

Все на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Бесстрашный король 

кунгVфу» (16+)
10.35 Х/ф «Убить Салазара» (16+)
12.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер.Лига. «Оренбург» 
. «Химки» (Московская об-
ласть) (0+)

15.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» . «Бавария» (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» . «Интер» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» . «Наполи» (0+)

23.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Сирил Ган против Тая 
Туивасы (16+)

01.45 Кудо. ХV Кубок России на 
призы Губернатора Калинин-
градской области (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
05.35 Т/с «Такая работа» (16+)
06.10 Т/с «Такая работа» (16+)
06.50 Т/с «Такая работа» (16+)
07.30 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55 Т/с «Филин» (16+)
11.45 Т/с «Филин» (16+)
12.40 Т/с «Филин» (16+)
13.40 Т/с «Филин» (16+)
14.35 Т/с «Филин» (16+)
15.25 Т/с «Филин» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.05 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Вместо неё» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм «Три 

девицы» (12+)
00.50 Художественный фильм 

«Родное сердце» (12+)
04.00 Художественный фильм 

«Любви целительная сила» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)

05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

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

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

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

10.30, 12.00 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)

12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Невероятные 

приключения мистера 
Спивета» (6+)

18.30, 00.00 Х/ф «Напарники» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» 

(16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц «Это лечится. 

Шизофриния» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

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

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

(16+)
18.10 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом 

рыцаре» (18+)
01.55 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (18+)

01.55 Телевизионный сериал «Мент 
в законе» (16+)

05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» (16+)

05.55 Телевизионный сериал 
«Дельта. Продолжение» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 

(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.10 Сериал «Мент в законе» (16+)

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

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

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.55 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
16.45 Художественный фильм 

«Люди в чёрном. Интернэшнл» 
(16+)

19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)

21.00 Художественный фильм 
«Гемини» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Терминал» (12+)

03.40 Телевизионный сериал 
«Крыша мира» (16+)

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

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

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

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

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

Спецдайджест» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Блэйд» (16+)

20.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Остров Ним» (12+)
14.30 Художественный фильм 

«Эпидемия» (16+)
17.00 Художественный фильм 

«Призрачный гонщик» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Призрачный патруль» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Могучие рейнджеры» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Пираньи» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Оборотень» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)
05.45 М/фы (0+)

07.50, 23.10 Х/ф «Таня»
09.45 «Мы . грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.25 Неизвестные маршруты 

России. «Северная Осетия. 
Легенды Дигории»

11.05 Х/ф «Мы с вами гдеVто 
встречались»

12.40 Земля людей. «Долганы. От-
куда дует ветер»

13.10 Чёрные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф . живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
16.05 Х/ф «КрасавецV мужчина»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты 

музыкального театра 
«Геликон.опера» под руко-
водством Д.Бертмана на VII 
Международном фестивале 
искусств П.И.Чайковского в 
Клину

20.05 Х/ф «Последнее метро» (16+)
22.15 Д/ф «Тулуз.Лотрек. Напере-

гонки со временем»

05.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

06.20 Х/ф «Ученик лекаря» (0+)
07.30 Х/ф «Морской охотник» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Морской охотник» (12+)
09.20 «Легенды науки» (12+)
10.10 «Главный день. Подольские 

курсанты и Петр Ларин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битвы на 

невидимом фронте. Герои в 
тылу и плену» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» 

(16+)
15.35 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.35 «Десять фотографий» (12+)
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.45 Х/ф «Морской охотник» (12+)
03.55 Х/ф «Ученик лекаря» (0+)
05.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

08.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

18.00 «Утилизатор с Настей Туман» 
(16+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(16+)

07.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.35 Д/ф «Александр Невский. За-
щитник земли русской» (12+)

08.20 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.25 «Людям на смех». Юмористи-

ческий концерт (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)
00.55 «Специальный репортаж» 

(16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50 «Прощание» (16+)
02.30 «Прощание» (16+)
03.15 «Прощание» (16+)

06.00, 03.55 «От сердца . к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит.парад (12+)
11.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 02.30 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Москва) . «Ак 
Барс»(Казань) (6+)

15.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)

16.00 Концерт «Я счастлив» (6+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ.шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
00.35 Х/ф «А я люблю женатого» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (6+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
11.40 Т/с «Любовь не картошка» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.50 Х/Ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
02.20 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

10.00 «Обитель проклятых» (18+)
12.00 «Хэнкок» (16+)
13.35 «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
15.40 «Дом у озера» (16+)
17.25, 04.00 М/ф «Миньоны» (6+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.40 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
22.25 «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» (12+)

05.30, 08.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (6+)
10.00, 10.50, 11.40 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
12.30 «Всё или ничего» (16+)
14.00 «Любовь и монстры» (16+)
15.30 «ХэппиVэнд» (18+)
17.20 Т/с «Как я стал русским» (16+)
19.00 «Мой парень V Ангел» (16+)
20.40 «Кома» (18+)
22.35 «Без меня» (16+)
00.05 «Частное пионерское» (6+)
01.50 «Частное пионерское 2» (6+)
03.30 «Частное пионерское 3» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /09/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ВЕНОМ» (16+)
В настырного журналиста 
вселяется симбиот. Том Хар-
ди в образе обаятельного 
суперзлодея из комиксов 
Marvel.

05.35 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 

Вся моя жизнь . сплошная 
ошибка» (12+)

15.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон»   (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против Алексея 
Евченко. Бой за титул чемпио-
на России (16+)

07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Кража» (12+)
10.40, 12.30 Х/ф «Солдат Джейн» 

(12+)
13.55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Енисей.СТМ» 
(Красноярск) . «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)

16.25, 05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала (0+)

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер.Лига. «Спар-
так» (Москва) . «Зенит» 
(Санкт.Петербург) (0+)

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

00.15 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

03.00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) . 
«Стрела» (Казань) (0+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
07.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
08.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей.2» (16+)
09.20 Т/с «Чужой район.3» (16+)
10.20 Т/с «Чужой район.3» (16+)
11.20 Т/с «Чужой район.3» (16+)
12.15 Т/с «Чужой район.3» (16+)
13.15 Т/с «Чужой район.3» (16+)
14.10 Т/с «Чужой район.3» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район.3» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район.3» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)

05.30 Художественный фильм 
«Самое главное» (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 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 Программа «Большие 

перемены»
13.00 Телевизионный сериал 

«Вместо неё» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Личный интерес» (16+)
03.10 Х/ф «Самое главное» (12+)

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

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

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

09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Невероятные 

приключения мистера 
Спивета» (6+)

12.30, 14.40 О личном и наличном 
(16+)

14.00 Д/ц «Это лечится. 
Шизофриния» (16+)

14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Напарники» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» 

(16+)
21.35 Д/ц «Это лечится. 

Шизофриния» (12+)
22.30 Д/ц «INVIVO. Дислексия. 

Болезнь ленивых гение» (12+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Самая народная программа» 

(16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 Х/ф «ИзгойVодин. Звёздные 

войны. Истории» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «ИзгойVодин. Звёздные 

войны. Истории» (16+)
14.45 Х/ф «Звездные войны. Скайу-

окер. Восход» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Звездные войны. Скайу-

окер. Восход» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Вспомнить всё» (18+)
20.25 Художественный фильм 

«Джон Картер» (12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.15 Телевизионный сериал 
«Дельта. Продолжение» (16+)

06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.50 Телевизионный сериал «Мент 

в законе» (16+)

05.15 М/фы (0+)
05.50 «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+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

(6+)
15.20 М/ф «Зверопой» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Художественный фильм «G.I. 

Joe. Бросок кобры 2» (18+)
01.05 Художественный фильм 

«Спасти рядового Райана» 
(16+)

04.00 Телевизионный сериал 
«Крыша мира» (16+)

05.10 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
05.00 «Открытый 

микрофон».»Финал» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
10.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
12.15 Художественный фильм 

«Могучие рейнджеры» (16+)
14.45 Художественный фильм 

«Кредо убийцы» (16+)
17.00 Художественный фильм 

«Призрачный патруль» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«День курка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Район №9» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Факультет» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Остров Ним» (12+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)
05.45 М/фы (0+)

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» 
13.20 Д/с «Элементы» с Алексан-

дром Боровским»
13.50 Больше, чем любовь
14.30 «Поэт в России . больше, чем 

поэт»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва фон-

танная
17.40 Передача знаний
18.30 К 100.летию со дня рождения 

Кирилла Молчанова. «Роман-
тика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22.20 Т/с «Сёгун» (12+)
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами гдеVто 

встречались»
02.45 «В мире басен»

05.55 Художественный фильм «Трое 
вышли из леса» (12+)

07.30 Художественный фильм 
«Отряд особого назначения» 
(16+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 Программа «Служу России» 

(12+)
09.55 Программа «Военная при-

емка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№108» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Офицер смерш» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы» (12+)
00.10 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

08.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)

06.20 «Петровка, 38»
06.35 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 

Бендер» (12+)
10.30 Х/ф «Гений» (0+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Гений» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас». Юмористический 
концерт (12+)

16.15 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.00 «Спасская башня. Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция» (12+)

23.00 «События» (12+)
23.15 Х/ф «Последний довод» (12+)
00.50 Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская Неделя» (12+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 «Родная деревня» (6+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы.шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт «Дай свою руку» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт «Мирас . Наследие» 

(6+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(0+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца . к сердцу» (6+)

06.30 Х/ф «Её секрет» (12+)
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь по контракту» 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.00 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

00.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)

02.10 Документальный сериал 
«Преступления страсти» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Диана. История любви» (12+)
08.55 «Повелитель стихий» (0+)
15.35 «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» (12+)
17.15 «Такие разные близнецы» 

(16+)
19.00 «Одноклассники» (16+)
20.50 «Одноклассники 2» (16+)
22.30 «ПапаVдосвидос» (16+)

05.30, 08.25 М/с «Смешарики» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 10.50, 11.45 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
12.35 «Без меня» (16+)
14.10 «Мой парень V Ангел» (16+)
15.55 «Кома» (18+)
17.55 «Завтрак у папы» (12+)
19.35 «Крымский мост. Сделано с 

любовью!» (12+)
21.35 «Хочу замуж» (12+)
23.30 «Соври мне правду» (18+)
01.00 «Я худею» (16+)
02.40 «Марафон желаний» (16+)
04.05 «Подарок с характером» (0+)

TV1000РУС
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Реклама (16+)

ООО «Уют» требуются

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

Зарплата
при

собеседовании

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Контролер ОТК
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 50 000 руб.

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Оператор автоматической линии
по пр-ву изолированной жилы
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Изолировщик жил провода
График работы: 2/2. З/плата от 30 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

Ваш вопрос

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

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

24 августа 2022 г. №67

Почему мало автобусов 
№151? Зачем они 
останавливаются на ДОКе?
Еще помните, что нас навещал Евге-
ний Куйвашев, губернатор Свердлов-
ской области, и просил писать ему свои 
вопросы и проблемы города? Так вот, 
одним из вопросов был такой: «Автобу-
сы по маршруту №151 ездят раз в час, 
автобус едет набит просто битком, на-
рушения везде, стоячих мест вообще 
нет, одни сидячие, а люди стоят, кон-
дуктор на ДОКе заходит и пролезает 
фаршем просто, стоим там по полча-
са, ждем, когда всех обилетит, про пе-
ревозку инвалидов вообще молчу, не 
оборудованы автобусы, вместо огнету-
шителя висел просто освежитель воз-
духа. Это я приезжаю просто в гости, 
раз в месяц, а люди, которые работают 
в Екб, как они добираются, почему все 
молчат, нравится так существовать?».

Ответил официальный аккаунт 
правительства Свердловской обла-
сти во «ВКонтакте». Ответ таков (ин-
тересное):

— Специалисты Управления ав-
тодорог совместно с перевозчиком 
маршрута № 151 / 66 Ревда — Екате-
ринбург с 18 по 22 июля провели ра-
боты по актуализации уровня транс-
портного спроса населения. В сентя-
бре возобновят перевозки по всем рей-
сам, предусмотренным в расписании 
маршрута №151 / 66. Также отметим, 

что в январе и феврале этого года об-
новили часть парка автобусов этого 
маршрута. Следующий этап замены 
автобусов запланирован перевозчи-
ком этой осенью.

По информации перевозчика, вре-
мя продажи билетов пассажирам на 
контрольном пункте в среднем зани-
мает 5-7 минут. Ранее продажу биле-
тов пассажирам осуществляли води-
тели на каждой остановке. В Ревде по 
установленной схеме движения марш-
рута №151 / 66 четыре остановочных 
пункта, на продажу билетов пассажи-
рам водитель затрачивал 3 минуты 
времени на каждой остановке, в ре-
зультате чего суммарное время ожи-
дания на остановках было больше. 
Альтернативы продажи билетов кас-
сиром-контролером перевозчик не ви-
дит, поскольку в данном случае су-
щественно сокращается время про-
стоя на остановочных пунктах. До-
полнительно сообщаем, что по за-
кону №259-ФЗ продажа билетов осу-
ществляется при наличии мест для 
сидения только при перевозках в меж-
дугородном сообщении. А маршрут 
№151 / 66 является межмуниципаль-
ным маршрутом (между населенны-
ми пунктами расстояние до 50 кило-
метров). 

Когда приведут в порядок 
дорогу и тротуары 
на улице М.Горького, 
центральной в Ревде?
Спрашивают наши читатели во «ВКон-
такте», отвечает мэрия Ревды:

— Действительно, автомобильная до-
рога и тротуары по улице М.Горького 
нуждаются в капитальном ремонте, для 
этого необходима разработка проектно-
сметной документации, этот вопрос на-
ходится на рассмотрении. Но отметим, 
что в связи с тем, что под данной доро-
гой расположена большая часть старых 
магистральных сетей, то капитальный 
ремонт возможен только после замены 
основной их части, в т.ч. замены маги-
стрального водовода. К сожалению, вы-
полнить такие масштабные работы толь-
ко за счет средств городского бюджета 
пока не представляется возможным. На 
дороге ежегодно проводится текущий 
(ямочный) ремонт. В летний период 2022 
года уже два раза был проведен локаль-
ный ремонт. Покрытие было приведено в 
удовлетворительное транспортно-эксплу-
атационное состояние и будет поддержи-
ваться до конца летнего периода.

Когда отремонтируют дорогу 
на улице Возмутителей? 
Спрашивает Надежда Десятова, отвеча-
ет мэрия Ревды

— Жители вправе инициировать бла-
гоустройство конкретной территории (об-
щественного пространства) в городе для 
последующего ее включения в перечень 
объектов благоустройства по програм-
мам формирования комфортной город-
ской среды, обратившись с заявлением 
через электронную приемную на офи-
циальном сайте администрации. Обще-
ственные обсуждения проводятся еже-
годно, и участие жителей в них позво-
ляет городу получить федеральное и 
областное софинансирование на благо-
устройство общественных пространств.

Куда сдавать старые 
автомобильные покрышки? 
Спрашивает Александр Кирилюк, отве-
чает мэрия Ревды:

— Жители должны обратиться в свою 
управляющую компанию, которая, в свою 
очередь, обязана организовать сбор шин 
и их утилизацию. Юридические лица, 
например, шиномонтажные мастерские, 
обязаны организовать место накопления 
автомобильных шин, заключить договор 
со специализированной организацией 
на их сбор, транспортирование, обработ-
ку, утилизацию и обезвреживание. Обра-
щаться в управляющую компанию могут 
жители МКД, которые, например, разо-
брали клумбу, построенную во дворе до-
ма, самостоятельно. Вы, как частное ли-
цо, при образовании отработанных шин, 
должны самостоятельно найти специа-
лизированную организацию и сдать по-
крышки туда, как того требует Федераль-
ный закон №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления».

Как будет работать 
светофор на перекрестке 
улиц П.Зыкина — Мира 
во время ярмарок?
Спрашивает Дмитрий Густилин, отвеча-
ет мэрия Ревды:

— Перенастраивать светофор не будут, 
на время проведения ярмарки устанав-
ливаются временные дорожные знаки.

Фото из архива редакции

Хочу спросить  
Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, 
которые вы задаете по телефону, электронной по-
чте и в наших социальных сетях. 
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ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Опыт работы в машиностроении не менее 5 лет. 
Оклад 40 000 руб. + индивидуальная премия.

ИП Смирнов И.А. в связи с расширением 
производственных мощностей 
на предприятие требуются:

Тел.: 8 (912) 212-58-29, 8 (912) 608-41-96
E-mail для резюме: m-stf@bk.ru

Официальное трудоустройство, полный соцпакет,
своевременная выплата зарплаты два раза в месяц.
Место работы: г. Ревда, ул. Нахимова, 1д.

Электрик-наладчик с пониманием 
схем автоматики до 1000В
Опыт работы не менее 3 лет. 
Оклад 30 000 руб. + индивидуальная премия.

Инженер-конструктор
(штамповочное производство
металлической крышки
для консервирования)

ИП Владыкин А.А. в суши-бар «Гохан» требуются

Тел. 8-922-039-13-09

ПОВАР, ОФИЦИАНТ,
УБОРЩИК (В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ)

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО РЕМОНТНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы от 10 лет на промышленных предприятиях.

Зарплата по результатам собеседования.

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

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

Водители
грузового

автомобиля
кат. С, Е

Электрогазо-
сварщик
Слесарь-

ремонтник
Эколог

Автослесари
Дробильщик

Грузчик
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Тел. 8 (912) 651-01-95

ООО «Фабрика Уралтекстиль»
на постоянную работу требуются

ВЯЗАЛЬЩИКИ
Ж/д график работы. Сдельная оплата труда. Обучение

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену на руки

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену на руки

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел.: +7-922-220-48-44,
(34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы:
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ООО «Антек» объявляет конкурс на вакансию

Требования: высшее юридическое образование, опыт работы в сфере ЖКХ 
приветствуется. Умение отстаивать интересы в арбитражных судах, судах общей
юрисдикции. Знание информационно-правовых систем («Консультант», «Кодекс»

и др.). Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

8 (922) 120-24-56
8 (950) 636-75-44

Оплата сдельная

ООО «Уралтрубпром» 
г. Первоуральск требуются:
ООО «Уралтрубпром» 
г. Первоуральск требуются:

Служебное жилье, спецодежда, компенсация питания.

Тел.: 8 (3439) 297-517, 297-306

электрооборудования.........................з/п 45 000 - 60 000 руб.

оборудования .......................................з/п 44 000 - 65 000 руб.
.... з/п 55 000 - 65 000 руб.

 ............................ з/п 45 000 - 55 000 руб.
................................................................... з/п 50 000 руб.

................................ з/п от 40 000 руб.
з/п 48 000 - 60 000 руб.

.......................................... з/п 55 000 руб.
......................  

................................................................. з/п 45 000 - 53 000 руб.
.......................

................................................................................ з/п 53 000 руб.
...........................................з/п 51 000 руб.

з/п от 64 000 руб.
.............. з/п 43 000 руб.

.............з/п 50 000 - 60 000 руб.
...........................з/п 40 000 - 48 000 руб.
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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

5 августа 2022 года ушел 
из жизни 

КОВЯЗИН 
СЕРГЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ
Помним, любим, скорбим...

Вечная память.
Родные и близкие

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17,9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул Цветников, д. 31, 2/5 
этаж. Очень теплая, комнаты смежные. 
Пластиковые окна, заменены трубы, бал-
кон застеклен. С мебелью. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 8, 1/5 
этаж. Общая площадь 65,4 кв.м, уютная и 
просторная кухня 9 кв.м, комнаты 18, 12, 
10 кв.м. Санузел раздельный, туалет и 
ванная комната отделаны белоснежным 
кафелем. Есть небольшая кладовка. Окна 
в квартире все пластиковые. Стены оклее-
ны обоями, потолки в большой и спальне 
многоуровневые, в остальных натяжные, 
пол — ламинат. В коридоре просторный 
шкаф-купе. Двери межкомнатные замене-
ны, входная сейф-дверь. Теплая и светлая 
квартира, без обременений, залогов, аре-
стов. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

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. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом, ул. Чапаева. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ дом. Газ, вода. Недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая бревенчатая баня 15 кв.м, отдельно 
стоящая веранда. На участке 2 теплицы из 
поликарбоната, многолетние насаждения. 
З/у ухожен и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Д.Бедного, 53а. Площадь 
участка 5,30 сотки, есть возможность 
немного расширить границы. Катего-
рия земли ИЖС. Кадастровый номер 
66:21:0101041:583. В собственности, от-
межеван. Эл-во 220В, 380В. Газовая тру-
ба проходит по участку. К объекту идет 
асфальтовая дорога. Участок ровный, 
сухой, с шикарным видом на гору Волчи-
ха. Собственник один, совершеннолетний. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ дачный участок в СНТ «СУМЗ-5», 6 со-
ток, в городском районе, за школой №4. 
Деревянный дом, снаружи утеплен пено-
пластом, площадь 20 кв.м, 2 комнаты и 
кухня. Дом отапливается металлической 
печкой, кровля — шифер. Участок разрабо-
тан, есть разные плодово-ягодные насаж-
дения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, 10 соток, пос. Гусевка, сад «Берез-
ка», э/э. Участки ровные, без больших 
деревьев. Рядом с участком родник. Ка-
тегория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Кадастровый но-
мер 66:21:1202004:2. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ з/у, 10 соток, поселок Гусевка, СОТ 
«Заря-5», на улице с красивым названи-
ем "Любимая". Категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер 66:21:1202002:157. 
До сада идет асфальтированная дорога. 
Летом ходит автобус. К участку подведе-
но электричество, стоит столб э/э. З/у в 
собственности, отмежеван. Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж на ул. Чехова (р-н бани), 8х4 м. 
Тел. 8 (922) 203-27-04

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складское помеще-
ние, 695 кв.м, в Первоуральске, ул. Быто-
вая. Цена 4900 т.р. Тел. 8 (950) 192-06-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (929) 
219-44-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

 ■ комната, 6 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, ул. Горького, д. 35 
(Viva деньги), общая площадь 42 кв.м, тор-
говый зал 30 кв.м. Тел. 8 (912) 656-49-93

 ■ помещения под склады/производство. 
Открытые площади, видеонаблюдение, в 
черте города. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ капитальный гараж, в черте города, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ квартира в г.Ревде. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ швейные машины, недорого. Тел. 8 
(902) 500-72-36

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ стеллаж, стойка, вешалка (для офиса, 
дома, магазина). Тел. 8 (953) 381-62-71

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Доставка. Склад п. Южный. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41. Склад 2, ул. 
Республиканская, 2. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассортимент. Зерновые в наличии. Вита-
мины, добавки. Кормушки, поилки. Крупы, 
сахар, мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

 ■ а/м КамАЗ: щебень, отсев, скала. Вывоз 
грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ брус, доска. Дрова колотые. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ две межкомнатные двери, 200х70 см, с 
петлями и ручкой, б/у. Отдам демонтиро-
ванную коробку. Цена 500 руб./шт. Тел. 8 
(912) 610-95-08

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова колот., берез., 8 (903) 080-54-76

 ■ колер для художественных и маляр-
ных работ, «Тиккурила», 20 цветов. Тел. 8 
(953) 381-62-71

 ■ отсев, щебень, 3 т, т. 8 (902) 150-76-88

 ■ отсев, щебень, песок, 1-3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС от 2 до 5 т, 
ЗиЛ. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал, брус, доски, срезка. Тел. 
8 (982) 660-91-35

 ■ пиломатериал. Доставка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

,  
, 

, , 
, , , 
, 

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Также пиломатериалы, брус, доска. Тел. 8 
(999) 561-34-87

 ■ дрова колотые: береза, осина, сухара. 
Доставка. Пиломатериалы: брус, доска, в 
наличии и под заказ. Т. 8 (999) 561-34-87

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

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, перегной, 3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз в мешках. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 216-48-45

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (953) 
003-11-29

 ■ перегной, навоз, опил в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ блоки фундаментные ФБС, б/у. Тел. 8 
(912) 244-32-65

 ■ дрова, срезка, опил. Отсев, щебень. На-
воз, земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

Принимается до 31 августа

«  »
 Скидка 15%

на монтаж
Москитная сетка

и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.08.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

2

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

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 

Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Демонтаж строе-
ний, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ 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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

САДОВЫХ ДОМИКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Тел. 8-922-032-1156

(полная или частичная) 

ДОГОВОР, СМЕТА, ГАРАНТИЯ

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

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

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

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

 ■ плиточник. Санузел под ключ. Тел. 8 
(912) 297-19-87

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ детский лечебный массаж на дому.
Косолапость, сколиоз и т.п. Есть противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста, 8 (902) 875-15-35

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ математика (школьный курс). Индиви-
дуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

 ■ ментальная арифметика (от 5 до 22 
лет). Подготовка к школе (от 5 до 7 лет). 
Индивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

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.

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ в ООО ГК «Лидер чистоты» требуют-
ся: дворники, уборщики. Место работы: г. 
Ревда, ул. Комбинатская, д. 1. Тел. 8 (965) 
534-39-31

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
обтяжчик. Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Коржев И.А. требуются: охранники 
на автостоянку, тел. 8 (912) 606-95-26; ав-
томойщики, тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Пастикова Л.В. требуется бухгалтер 
(перв. док-ты с совмещением секретаря), 
опыт от 1 г. Знание 1С, Excel. З/п от 25 
т.р. Резюме на activbiznes.pro@gmail.com

 ■ ИП Щукина требуется столяр-профес-
сионал, з/п 35 т.р., 8 (982) 733-98-88

 ■ ИП Южанина Э.Ф. проводит обучение 
на мастера по реставрации ванн с после-
дующим предоставлением места работы. 
График работы 4/2. З/п 40-60 т.р., ком-
пенсация бензина. Тел. 8 (922) 162-07-77

 ■ ИП Южанина Э.Ф. требуется менеджер 
по продажам на маркетплейсах. График 
2/2, з/п 30-40 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «Кристальный мир» требуются 
уборщики, на полный рабочий день, днев-
ные и ночные смены. Тел. 8 (922) 601-96-
85, 8 (929) 214-16-54

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л срочно требуется садовник. Тел. 8 
(902) 503-98-88

 ■ ч/л требуется мастер для ремонта рас-
кладного дивана. Тел. 8 (922) 220-83-44
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Реклама (16+)

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

Ревдинцев приглашают 
на день рождения Демидов-центра
Музею исполняется 15 лет 
ЮРИЙ ШАРОВ

Сотрудники Демидов-центра при-
глашают ревдинцев и гостей на-
шего города на 15-й день рождения 
музейного комплекса на Угольной 
горе. Большой праздник состоится 
в эту субботу, 27 августа, в Демидов-
центре (ул. Ленина, 1а). С 15:00 до 
19:00 обещают обширную развле-
кательную программу. Будут живая 
музыка, шоу уральских кузнецов, на 
котором каждый сможет изготовить 
себе сувенир, разнообразные ма-
стер-классы для детей и взрослых, 
ярмарка народных промыслов, 
игровая зона. А еще — бесплатный 
батут для самых маленьких. 

— На день рождения принято да-
рить подарки, — сказала директор 
Демидов-центра Ирина Куцепало-
ва. — Для нас это были бы какие-
то вещи, поделки, предметы ста-
рого быта, которые бы пополнили 
нашу экспозицию. Ну, и мы, как 
радушные хозяева, не оставим 
гостей без подарков и угощений 
тоже. Пусть это станет сюрпри-
зом праздника. Уже традиционно 
обещаем интереснейшие познава-
тельные и игровые мероприятия 
для детей и взрослых.

Впервые Демидов-центр широ-
ко праздновал день рождения в 
2017 году, когда ему исполнилось 
10 лет, торжество посвящалось 
Дню города. Тогда вся террито-
рия музейного комплекса превра-
тилась в большую площадку с 
мастер-классами, играми и экс-
курсиями для гостей, которых 
пришло больше трехсот человек.  

Здание, где располагается 
Демидов-центр, построено в 1928 
году, здесь был клуб РММЗ име-
ни 11-й годовщины Октября. В на-
чале Великой Отечественной во-
йны в 1941 году в клубе развер-

нули военный госпиталь, прав-
да, действовал он всего три меся-
ца. В послевоенное время в клубе 
работали кружки, был оркестр, 
кинотеатр.

В 2003 году началась рекон-
струкция здания под музей, кото-
рая длилась 1670 дней. 31 августа 
2007 года Демидов-центр открыл-
ся. В фондах музея на тот момент 
было собрано более 5000 предме-
тов и 49000 фотографий, имею-
щих историческое значение. 

Еще в музее есть экспонаты 

под открытым небом — памят-
ники мировой индустриальной 
культуры: прокатное оборудова-
ние германских фирм, действо-
вавшее на заводе с 1916 до 2004 
года. Сегодня Демидов-центр — 
это пятиэтажное здание с уни-
кальными экспонатами, расска-
зывающими об истории Ревды и 
завода, со смотровой площадкой.

Телефоны Демидов-центра для 
справок: 8 (34397) 2-60-06; 2-62-31; 
2-63-02.

Ревда будет 
отмечать День 
пожилого человека 
целый месяц
Запланированы концерт, выставка, 
прямые линии и диспансеризация

День пенсионера и Между-
народный день пожилых 
людей в Ревде, по информа-
ции мэрии, отметят циклом 
культурных и социальных 
мероприятий. Они пройдут с 
24 августа по 1 октября.

Концерт, посвященный Дню 
пенсионера, пройдет в скве-
ре Металлургов (ул. К. Либ-
кнехта) с 14:00 до 16:00 в вос-
кресенье, 28 августа. Высту-
пят артисты Дворца куль-
туры, будет караоке «Пес-
ни, которые знают все» от 
Центральной библиотечной 
сети города, разминка и ма-
стер-классы по скандинав-
ской ходьбе, а также празд-
ничная фотозона. 

Там же организуют «па-
латку здоровья», где всем 
желающим измерят арте-
риальное давление. 

В четверг, 25 августа, 
экспозицию изданий о Рев-
де от краеведа Сергея Но-
викова представят в Спе-
циальной библиотеке для 
слепых (ул. К. Либкнех-
та, 7).

Организуют ряд пря-
мых линий. 25 августа — с 
Управлением пенсионного 
фонда по вопросам пенси-
онного законодательства с 
руководителем клиентской 
службы, телефон 3-16-27. 8 
сентября — с Ревдинским 
центром занятости по во-

просам содействия заня-
тости пенсионерам, проф-
обучения, социально-тру-
довых отношений, телефо-
ны 5-19-65, 5-19-64. 19 сентя-
бря — с Управлением со-
циальной политики №5 по 
вопросам социальной под-
держки пенсионеров, теле-
фон 3-66-10.

Ревдинская городская 
больница ждет пенсионе-
ров Ревды на диспансери-
зацию по будням с 8:00 до 
16:30, по субботам с 8:00 до 
14:00, кабинет № 336. 

— В рамках меропри-
ятий, посвященных Дню 
пенсионера и Междуна-
родному дню пожилых лю-
дей, в Ревде пройдут встре-
чи с представителями го-
родского Совета ветеранов, 
поздравления долгожите-
лей с юбилейными датами, 
поздравления учителей 
школ, вышедших на пен-
сию членами молодежно-
го движения «Российское 
движение школьников» и 
другие мероприятия, — пи-
шет сайт администрации.

День пенсионера в 
Свердловской области 
отмечается в последнее 
воскресенье августа 
(нынче это 28 августа), 
Международный День 
пожилого человека — 
1 октября.  

Фото «Википедии»


