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РЕМОНТ

Н А  Д О М У
8 (904) 38-57-212
ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПЕЧАТЬ

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

НАКЛЕЙКИ КАЛЕНДАРИ

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ ОТКРЫТКИ 

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

МЕБЕЛЬ
Мы переехали на ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ОКНА ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

ooosalonms@yandex.ru

ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ — БЫТЬ!
В парке Победы 
ее сохранят, но заменят 
оборудование. Как идет 
реконструкция Стр. 6

ПЕРВОМУ 
САМОВЫДВИЖЕНЦУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ
В думу Ревды заявился 
Сергей Щукин. Кто он Стр. 2

РЕВДИНЦЫ ЖДУТ 
В ГОСТИ ДЕПУТАТА 
ГОСДУМЫ 
Общественник Сергей 
Калашников пригласил 
Зелимхана Муцоева 
на встречу, чтобы обсудить 
городские проблемы Стр. 8

А ОНА ВСЁ 
РАВНО 
ПАХНЕТ!
Вода в кранах ревдинцев 
не улучшается. 
Как сделать перерасчет 
без «Водоканала» 
и сколько денег осталось 
собрать на независимую 
экспертизу Стр. 2

ЧЕРНОГОРИЯ — 
ЭТО ЛЮБОВЬ 
НАВСЕГДА
Ревдинцы Александр 
и Екатерина Сумароковы 
рассказали о путешествии 
в удивительную страну 
на берегу Адриатики Стр. 17
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ЧТ, 15 июля
ночью +7°   днем +24° ночью +11°   днем +25° ночью +13°   днем +24°

ПТ, 16 июля СБ, 17 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогназируются

Управление городским хозяйством 
Ревды предложило горожанам 
оформить перерасчет за некаче-
ственную услугу — желтую и дурно 
пахнущую холодную воду, кото-
рая вот уже больше двух недель 
поступает в квартиры. Правда, в 
процедуре, о которой мы сегодня 
расскажем, есть свои подводные 
камни. При этом две трети опро-
шенных нами подписчиков только 
во «ВКонтакте» ответили, что по-
дадут заявление на возмещение 
средств. Как это сделать?

Порядок получения перерасчета 
определен постановлением пра-
вительства России №354 от 6 мая 
2011 года (мы ссылались на него, 
объясняя, как подать на перерас-
чет при холодных батареях).

Холодная вода должна соот-
ветствовать СанПиН 2.1.4.1074-
01 о питьевой воде. В нем описа-
ны предельные концентрации 
химических веществ, требова-
ния к запаху, привкусу, цвету и 
мутности воды. Поставщик обя-
зан вычесть из квитанции пла-
ту за каждый день, когда вода из 
крана была непохожа на идеаль-
ную. Причем перерасчет он обя-
зан сделать независимо от пока-
заний счетчиков.

За перерасчетом следует об-
ращаться к поставщику комму-
нальной услуги, в нашем случае 
— «Водоканалу». При этом на-
личие прямого договора не обя-
зательно (таковых у большин-
ства жителей нет, поскольку на 
прямые расчеты мы перешли 
в принудительном порядке) — 
подтверждением служат квитан-
ции на оплату услуг, которые вы 
получаете от компании. Вместе 
с тем, вы можете обратиться и в 
свою управляющую компанию, 

поскольку она отвечает за дом 
целиком (и за сети, и за комму-
нальные услуги).

Итак, вам нужно уведомить 
УК или «Водоканал» (а лучше 
— и тех и тех) о том, что вода в 
квартире некачественная. Сде-
лать это можно очень просто: по-
звонив в ЕДДС Ревды (112), на-
звав свои ФИО, адрес, вид нека-
чественной услуги. Там обяза-
ны зарегистрировать заявку и 
(важно!) сообщить вам сведения 
о лице, принявшем ваше сообще-
ние (ФИО), номер и время его ре-
гистрации.

По закону, специалисты обяза-
ны прийти к вам в течение двух 
часов и составить акт, подтверж-
дающий сей факт. Наконец, за-
тем письменно потребовать пе-
рерасчет с периода от… и до. На-
личие такого заявления и акта, 
подписанного специалистами 
компании-поставщика и вашей 
управляющей компании — это 
основание для перерасчета.

И в этом есть главная за-
гвоздка: читатели пишут, что 
давно подали заявки и пригла-
сили к себе специалистов. Одна-
ко те не приходят.

Наталья Бахтеева пишет:
— Заявляла три раза им, по-

следний раз три дня назад, че-
рез ГИС ЖКХ — не идут и вооб-
ще молчат. Но ведь «Водоканал» 

официально в СМИ заявил, что 
вода «черт-те что» (так сказал 
замдиректора компании Вадим 
Карташов в интервью «Ревдин-
скому рабочему», — ред.). Теле-
фоны «Водоканала» не отвечали 
в течение длительного времени, 
а у людей прямые договоры (т.е. 
мимо УК). Поэтому администра-
ция, прокуратура и сам «Водо-
канал» — примите решение, со-
ставьте акт для всего города и 
сделайте перерасчет всему горо-
ду. УГХ прокомментировали бы 
толком, как быть в нашем слу-
чае, когда весь город с некаче-
ственной услугой и «Водоканал» 
и администрация это признают 
и бессильны исправить. Чего, 50 
тысяч человек побежит в «Водо-
канал» за перерасчетом?

Наталью поддерживают и 
остальные — мол, перерасчет 
нужно сделать автоматически, 
а не в заявительном порядке. 
Но это весьма сомнительно, по-
скольку тогда предприятие по-
несет огромные расходы. Скорее 
всего, там надеются, что жители 
не будут защищать свои права.

Но есть лазейка: составить 
акт о некачественной воде вы 
можете и сами. Это позволено 
тем же постановлением №354. 
Подписи должны поставить два 
жителя и председатель Совета 
дома.

Как составить такой акт? В 
свободной форме. Главное: нуж-
но подробно описать, что имен-
но нарушено (цвет, мутность, за-
пах), указать дату и время про-
верки, инструменты (если есть), 
которые вы применяли. Также в 
акте должно быть указано, что 
вы не дозвонились в ЕДДС или 
не дождались специалистов, поэ-
тому составили его сами. Подпи-
шите акт сами и пусть это сде-
лают два собственника жилья 
— соседа и председатель сове-
та дома. Такой акт станет осно-
вой для вашего заявления о тре-
бовании перерасчета. Если же 
вам отказали, жалуйтесь в жи-
линспекцию.

Датой и временем начала по-
лучения некачественной услуги 
считают дату и время вашего об-
ращения в ЕДДС или к постав-
щику. Дата и время окончания 
этого процесса — это момент, 
когда вы сообщаете в ЕДДС, что 
услуга надлежащего качества 
возобновлена или же составлен 
акт, подтверждающий данный 
факт.

«Водоканал» обязан уведо-
мить потребителей, что испра-
вил ситуацию и поставляет воду 
надлежащего качества — так то-
же гласит постановление №354.

Тем временем по обращениям 
граждан и «Городских вестей» 

прокуратура проводит проверку 
на «Водоканале», сообщил про-
курор Ревды Алексей Сидорук. 
Для проверки привлекут специ-
алистов Роспотребнадзора.

— Обычно первичные обра-
щения мы направляем по под-
ведомственности — в Роспотреб-
надзор, Жилищную инспекцию, 
но в данном случае, учитывая 
социальную значимость вопро-
са и то, что нарушены права не-
определенного круга лиц — всех 
жителей города, принято реше-
ние провести проверку самосто-
ятельно, с привлечением экспер-
тов, — сказал прокурор Ревды 
Алексей Сидорук.

Установленный срок провер-
ки — 30 дней, но обещают пото-
ропиться, выезд специалистов 
для отбора проб будет органи-
зован в самое ближайшее вре-
мя. По результатам проверки, 
при наличии оснований, будут 
незамедлительно приняты ме-
ры реагирования для улучше-
ния ситуации.

А мы в ближайшее время 
возьмем пробы воды, чтобы про-
вести независимый анализ. На 
него мы собираем деньги всем 
городом. На вечер 13 июля собра-
но 25 681,09 рубля, до закрытия 
сбора нужно еще 4443,38.

Хочу получить перерасчет за вонючую холодную воду, 
но «Водоканал» молчит. Что делать?
Вы можете составить акт и без поставщика услуг

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
№354 ОТ 6 МАЯ 2011 ГОДА
В случае непроведения ис-
полнителем проверки в срок, 
установленный в пункте 108  
настоящих Правил, а также 
в случае невозможности уве-
домить его о факте наруше-
ния качества предоставляе-
мых услуг в связи с ненадле-
жащей организацией работы 
круглосуточной аварийной 
службы потребитель впра-
ве составить акт проверки 
качества предоставляемых 
коммунальных услуг в от-
сутствие исполнителя. Отсканируйте QR-код, чтобы 

присоединиться к народному проекту

Как передать свою 
посильную сумму?
Есть два способа:

 Перевести с помощью онлайн-
сервиса Робокасса на нашем сай-
те. 

 Принести в редакцию лично 
на П.Зыкина, 32, по будням с 9 
до 18 часов. 

Разумеется, мы опубликуем 
отчет и сообщим, когда нужная 
сумма будет набрана. Затем от-
дадим пробы на анализ и вме-
сте с независимыми экспертами 
подготовим для вас отчет о про-
деланной работе.

Присоединяйтесь к народно-
му проекту! 

Сергей Щукин — первый самовыдвиженец в местную думу
Первым свою кандидатуру в депутаты 
думы городского округа Ревда в субботу, 
10 июля, выдвинул 61-летний работник 
частного охранного предприятия «Моно-
лит» Сергей Щукин. Он намерен баллоти-
роваться по первому четырехмандатному 
избирательному округу. Информация раз-
мещена на сайте Ревдинской территори-
альной избирательной комиссии. Сейчас 
самовыдвиженец должен собрать 13 под-
писей (сверх этого надо предоставить еще 

четыре) избирателей в свою поддержку.   
Сергей Щукин родился 8 ноября 1959 

года, живет в поселке Ледянка — это по-
ка все, что известно о нем. Учитывая, что 
охранное предприятие «Монолит» аффи-
лированно со Среднеуральским медепла-
вильным заводом, можно предположить, 
что этот самовыдвиженец — часть ко-
манды предприятия, идущей на предсто-
ящее голосование, которое будет прохо-
дить три дня — с 17 по 19 сентября.

В думе Ревды 20 депутатов. Городской 
округ разделен на пять округов, в каж-
дом изберут по четыре депутата. Голо-
суя, избиратель ставит в бюллетене знак 
за одного, за двух, трех или четырех кан-
дидатов, не более.

Пять политических партий имеют 
право выдвинуть списки своих канди-
датов в ревдинскую думу без сбора под-
писей: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и «Яблоко». Са-

мовыдвиженцы должны собирать под-
писи в свою поддержку: по первому, вто-
рому, четвертому и пятому округам — 
13 действительных подписей, по третье-
му округу — 12. Еще по четыре подписи 
можно собрать дополнительно. Выдви-
нуть свою кандидатуру в местную думу 
можно до 18.00 пятницы, 30 июля. А все 
документы и подписные листы нужно 
предоставить в окружную комиссию не 
позднее 4 августа, до 18.00.

Фото Татьяны Замятиной
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«Иннопром» — это новые предприятия и рабочие места
На площадке международной промышленной выставки в Екатеринбурге договорились об организации 
еще одного производства на СУМЗе 

8 июля в Екатеринбурге за-
вершил свою работу «Инно-
пром-2021». Международная 
промышленная выставка по-
лучилась насыщенной и по 
количеству, и по содержанию 
экспозиций, а также по числу 
заключенных договоров. 
На 40 тысячах квадратных 
метров выставочных пло-
щадей были представлены 
стенды 600 индустриальных 
компаний из 18 российских 
регионов и 20 стран мира. 
Участвовали в выставке, 
конечно же, и предприятия 
Среднего Урала.

— За последние годы «Ин-
нопром» стал авторитетной 
международной площад-
кой, местом, где встреча-
ются крупные производи-
тели, промышленники, ли-
деры в своих сегментах от-
раслей промышленности, 
чтобы с профессиональ-
ных позиций, в первую оче-
редь, обсудить перспекти-
вы развития промышлен-
ности, — отметил предсе-
датель Правительства РФ 
Михаил Мишустин, посе-

тивший выставку. 
«Иннопром» — отлич-

ная площадка для заклю-
чения выгодных контрак-

тов. В этом году гендирек-
тор УГМК Андрей Кози-

цын и руководитель ООО 
«Ультра группа» Андрей 
Бонч-Бруевич подписали 
документы о создании со-
вместного предприятия по 
производству сульфата ам-
мония, его в ближайшие 
три года построят на тер-
ритории Среднеуральского 
медеплавильного завода.

— М ы год обсуж да-
ли с компанией «Ультра-
мар» совместный проект 
по производству сульфа-
та аммония. Удобрения — 
это достойный, востребо-
ванный на рынке продукт. 
Будем уходить в этот сек-
тор. К тому же историче-

ски СУМЗ уже занимался 
производством минераль-
ных удобрений. Я говорю 
о двойном суперфосфате. 
Потом эта марка устарела, 
сейчас будем производить 
новую, — сообщил дирек-
тор СУМЗа Багир Абдула-
зизов. 

По словам гендиректо-
ра УГМК Андрея Козицы-
на, строительство завода 
будет закончено через два 
года, а выход на проект-
ную мощность ожидается 
через три года. Объем со-
вместных инвестиций со-
ставит около шести мил-
лиардов рублей. 

ДАРЬЯ АРХИПОВА

С конца июня ревдинцы жало-
вались на работу «Континента», 
обслуживающего рейсы 151-го 
автобуса до Екатеринбурга. Люди 
недоумевали: почему рейсы от-
меняют? Мы попытались выяснить 
причину оперативно, но получили 
ответ перевозчика только сейчас.  
Рассказываем, что случилось.

— Отменяют автобусы до Екате-
ринбурга, и, соответственно, из 
Екатеринбурга тоже нет рейсов. 
На работу и с работы очень слож-
но уехать, — написал наш чита-
тель в группе Ревда-инфо.ру во 
«ВКонтакте». — На автостанции 
разводят руками, говорят, авто-
бусы сломались все разом. А что 
делать простым смертным, кото-
рые передвигаются на обществен-
ном транспорте? Вчера (29 июня, 
— прим.ред.) вечером не было как 
минимум двух рейсов из Екате-
ринбурга. На 19.15 и 19.45. Сегод-
ня опять отменили на 18.10 и 18.40. 
Безобразие.

Как только начали поступать 
жалобы от ревдинцев, мы по-
пытались связаться с Василием 
Горбуновым — директором ком-
пании-перевозчика «Континент», 
обслуживающей маршрут №151. 

По телефону для комментариев 
он оказался недоступен, поэто-
му «Континенту» журналисты 
отправили письменный запрос.

В «Континенте» отмену рей-
сов объяснили двумя причина-
ми — жарой и пробками. По сло-
вам Василия Горбунова, из-за по-
годы техника попросту перегре-
валась, система охлаждения не 
справлялась с нагрузкой.

Отмены некоторых 
рейсов происходили из-
за аномально высокой 

температуры. Также несколько 
рейсов было отменено из-за пробок 
и заторов на маршруте, время 
следования увеличилось в полтора-
два раза, в связи с чем автобус не 
успевал к следующему рейсу, — 
сказал Василий Горбунов.

Сейчас, уверяет перевозчик, 
ситуация стабилизировалась (по 
крайней мере, нам больше не 
жаловались) — все рейсы совер-
шают вовремя. Также на авто-
бусы заказали новые радиаторы 
системы охлаждения. Как обе-
щает перевозчик, они справят-
ся с жарой больше 35 градусов.

Кстати, в «Континенте› отве-
тили и на жалобы о том, что кон-
тролеры 151-го автобуса ходят без 
масок, когда пассажиров штра-
фуют на рейдах по поручению 
оперштаба. Как сказал Василий 
Горбунов, «проведено служеб-
ное расследование и виновные 
сотрудники привлечены к дис-
циплинарной ответственности».

Контракт с ООО «Континент» 
был заключен Управлением ав-
тодорог в мае 2020-го. По усло-

виям контракта в его обязанно-
сти входит перевозка пассажи-
ров по маршруту «Ревда — Ека-
теринбург» и «Екатеринбург — 
Ревда» с 16.05.2020 по 30.09.2022. 
Подрядчик обязан установить 
современную аппаратуру спут-

никовой навигации, соблюдать 
чистоту в салонах автобусов, а 
также предоставлять пассажи-
рам любую информацию — как 
по запросу, так и без него (это ка-
сается срыва рейсов).

С 1 марта вернули три рейса, 
ранее отмененные из-за локда-
уна: на 6:40, 7:55 и 13:40 из Рев-
ды, на 8:15, 18:15 и 21:25 из Екате-
ринбурга. Итого 151-й автобус в 
день совершает 24 рейса (вместе 
с тремя рейсами автобуса 151/66 
«Пассажирской автоколонны», 
где могут ездить бесплатно об-
ластные и федеральные льгот-
ники, прописанные в Свердлов-
ской области).

Уточнить, актуально ли вре-
мя отправки (а то вдруг опять 
отменили), можно по телефону  
5-11-13 (диспетчер ревдинской ав-
тостанции) или по телефону 379-
09-09 (диспетчер Северного авто-
вокзала в Екатеринбурге) зара-
нее. Либо на сайте автобус96.рф.

С июня цена на проезд до Екатерин-
бурга поднялась до 128 рублей 
(на восемь рублей дороже, чем было 
раньше). Нужно провести багаж? 
Доплачивайте еще 44 рубля, 
если ехать до конечной. И 36 рублей 
— если до «Меги». 

Фото Департамента информационной политики

— На «Иннопроме» наши предприятия заключают контракты, а значит, создают рабочие 
места, повышают уровень заработной платы, несут социальные обязательства перед жи-
телями городов. Не говоря уже о дополнительных налогах, на которые мы строим школы и 
больницы, — отмечает глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Еще в 2012 году губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу: и 
выставочная, и форумная части «Иннопрома» должны приносить 
конкретные результаты для Свердловской области. И с этого мо-
мента действительно значительно выросла содержательная часть 
деловой программы этого масштабного мероприятия. Например, 
среди недавно реализованных проектов — строительство в Сысерти 
завода для производства цементного клинкера, соглашение о кото-
ром было заключено в 2019 году (создано 120 новых рабочих мест), 
строительство молочно-товарной фермы в селе Сажино (появится 
21 рабочее место), которая будет производить 41 тонну молока в 
сутки. Ферму планируют открыть до конца этого года.

ОБ АВТОПАРКЕ 
ООО «КОНТИНЕНТ»

  автопарк состоит 
из 23 автобусов;

  годы выпуска: от 2007 до 2019;
  последнее обновление 
автопарка было в 2019 году — 
приобретено два транспортных 
средства;

  штат водителей укомплектован 
на 78%.

В «Континенте» рассказали, почему отменяли рейсы автобуса 
Ревда — Екатеринбург
Из-за чего не ходили автобусы и как перевозчик решил проблему

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РЕЙСА №151/66 «РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ»

От автостанции Ревды: 06.00, 06.20, 06.40, 06.55, 07.25, 08.15, 08.40*, 
09.05, 10.00, 10.30, 11.30, 12.40, 13.00*, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20*, 
16.45, 17.10, 18.10, 18.40, 19.15, 20.30.
От автовокзала «Северный»: 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.45, 10.15*, 11.05, 
11.35, 12.05, 13.05, 14.15, 14.35*, 15.15, 15.55, 16.15, 16.40, 17.15, 17.55*, 
18.40, 19.15, 19.45, 20.15, 20.55, 22.05.
* — рейсы междугороднего маршрута №651/66 «Ледянка — Ека-
теринбург», на которых имеют право бесплатного проезда об-
ластные и федеральные льготные категории граждан (пропи-
санные в Свердловской области).

Фото Татьяны Замятиной
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ИВАН ЕЛЫШЕВ

В самом разгаре вторая смена трудовых отрядов мэра. 
О том, как идут дела у ребят, мы спросили начальника 
городского отдела по работе с молодежью Ларису 
Фарафонтову.

О второй смене много пока не скажешь: ребята чи-
стят город от несанкционированной рекламы, на-
блюдают за прибранными территориями, результа-
ты будут позже. А вот итоги июня уже подведены, 
и они впечатляют: за месяц сорок подростков при-
вели в порядок 25 городских территорий, собрали 
более тысячи 120-литровых мешков мусора, подме-
ли 2900 метров тротуара и убрали сухостой на 2700 
квадратных метрах.

Помогают сделать наш город чище и позитив-
нее не одни лишь отряды мэра. Например, участ-
ники проекта «Бременские музыканты» работа-
ют культорганизаторами во дворах и на детских 
площадках, а эколого-трудовой отряд «Пацаны+» 
очищает от мусора природоохранные территории. 

— Руководители у нас грамотные, — говорит Ла-
риса Фарафонтова. — Они выбирали такие марш-
руты, чтобы ребята меньше тратили времени на 
переходы, и больше — на работу. Мы всегда даем 
подросткам отдыхать, в силу их возраста. К тому 
же, например, первая смена была очень жаркой. 
Соблюдается режим труда и отдыха — в пользу 
отдыха в тени.

Разумеется, отдыхают ребята не только «в те-
нечке», но и активно. Например, в досуговую про-
грамму июля вошли празднование Дня Ивана Ку-
пала и Дня любви, семьи и верности, а на третью 
смену намечены участие в Дне памяти Героя Рос-
сии Игоря Ржавитина и празднование Дня наро-
дов Среднего Урала. 

Трудовое лето продолжается. Первая смена при-
брала фактически весь город — от ТЦ «Мичурин» 
до метеостанции, от улицы Спортивной до терри-
тории за Ленинским сквером. Вторая захватила 
еще четыре территории. Лариса Алексеевна отме-
чает: именно по нынешнему лету заметно, что со-
временные подростки стремятся начать свою тру-
довую деятельность пораньше. Эти смены руково-
дитель отдела по работе с молодежью оценивает 
как легкие и дружные. Так что цель — не только 
приобщить подростков к труду, но сблизить моло-
дежь города — достигнута.

УК «РЭП» 
возглавила 
Екатерина 
Зотова
В управляющей компании 
ООО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное предприятие» сменился 
руководитель — сейчас ее воз-
главляет Екатерина Зотова, ра-
ботавшая до этого ведущим 
инженером технического отде-
ла Управления городским хо-
зяйством. Прежний директор 
РЭПа — Андрей Соколов пере-
шел в управляющую компа-
нию «Уют» на должность глав-
ного инженера. Рокировка ка-
дров произошла чуть больше 
двух недель назад. Свои моти-
вы ухода с должности дирек-
тора Андрей Соколов не рас-
крывает. Остаются за кадром 
и причины назначения Екате-
рины Зотовой.

Управляющая компания 
РЭП заявила о себе в мар-
те 2018 года. Она была заре-
гистрирована в доме №40 по 
улице Щорса, причем не рев-
динской налоговой службой, 
а екатеринбургской. Новая 
компания пришла на смену 
«Комбытсервису» (директор 
Алик Гусейнов), над которым 
нависла угроза банкротства. 
Тогда только «Теплоснаб-
жающей компании» (сей-
час «ЕТК») «Комбытсервис» 
был должен 39 млн рублей, 
а ее преемнику «ЕТК» — уже 
1 млн и «Водоканалу» — 27 
млн. В управлении «Комбыт-
сервиса» было 127 многоквар-
тирных домов. Жителям ре-
комендовали проводить об-
щие собрания собственников 
и переходить на обслужива-
ние в ООО «Ремонтно-эксплу-
атационное предприятие» с 
директором Андреем Соко-
ловым. Причем, как говорил 
тогда директор «Комбытсер-
виса» Алик Гусейнов, все раз-
говоры о их банкротстве — 
это только слухи. 

Подростки очистили от мусора 
практически всю Ревду
Трудовые отряды прибрались на 25 городских территориях

Фото ЦРМ

Фото ЦРМ

Принимается до 21 июля

«  »Сдается оборудованное помещение 
под швейное производство, 109 м2, 
по адресу: г. Ревда, ПСО-10
Оборудование: 4 швейные машины, стол раскроечный, пресс вырубной, электронож

Обр.: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Тел. 8 (34397) 2-42-03

 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 31.07.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566
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Реклама (16+)Продолжается обустрой-
ство новых тротуаров — на 
Российской и Некрасова — 
по программе безопасного 
маршрута для школьников 
«Дом — школа — дом». Ра-
ботает екатеринбургская 
строительная компания «СВ» 
— в рамках контракта на 
обустройство улично-до-
рожной сети, заключенного 
с Управлением городским 
хозяйством. Общая цена ра-
бот — 63,3 миллиона рублей. 

Тротуар на Российской 
строится по нечетной сторо-
не улицы, от дома №5 до ав-
тостанции. Его стоимость, 
согласно смете, — 3 млн 99 
тысяч рублей. Идет разра-
ботка грунта с погрузкой и 
перевозкой; устройство вы-
равнивающих слоев осно-
вания из щебня; установка 
бортовых камней. Подряд-
чику предстоит уложить 
1435 квадратных метров 
асфальта из литой мелко-
зернистой асфальтобетон-
ной смеси толщиной три 
сантиметра.

К нам в редакцию на 
днях позвонил неравно-
душный ревдинец и пред-
ложил обратить внимание 
на то, что якобы на новый 
тротуар кладут старые 
бордюры со сколами.

— Да быть такого не мо-
жет! — отреагировал на 
претензию производитель 
работ компании «СВ» Евге-
ний Мазалов. — Все новое, 
сами можете убедиться.    

Еще один тротуар «СВ» 
делает на улице Некрасо-
ва, от дома №19 до дома 
№117. На отсутствие тро-
туара вдоль главной до-
роги здесь, на поселке Ба-
рановка, много лет жало-

вались местные жители. 
Люди не раз обращались 
к депутатам своего изби-
рательного округа — без-
результатно. И вот сейчас 
наконец свершилось — де-
лают тротуар. Это порядка 
1800 квадратных метров, 
за 5 млн 984 рубля. Кроме 
этого здесь предстоит об-
устроить кюветы, устано-
вить дорожные знаки и на-
ружное освещение.  

Срок окончания строи-
тельства двух тротуаров — 
30 июля. Гарантия на вы-
полненные работы и мате-
риалы — два года со дня 
подписания сторонами ак-
та о приемке. 

Строительная компа-
ния «СВ» сейчас капита-
лит улицу К.Либкнехта 
за 144 млн рублей. Рекон-
струкция началась в конце 
2019 года с ремонта троту-
аров от улицы Чернышев-
ского. Сегодня компания 
одновременно обустраива-
ет дворовые проезды. Все-
го их по дополнительно-
му контракту — 29, общий 
объем работы 21438 кв.м. 
По словам Евгения Маза-
лова, уже заасфальтирова-
ны четыре, еще на десяти 
готовится основание под 
асфальт. В 2019-2020 годах 
«СВ» отремонтировала в 
Ревде 15 дорог.

Муниципальный кон-
тракт на летнее содержа-
ние ревдинских дорог за-
ключен с местной компа-
нией ООО «Армада». Це-
на работ 31,8 млн рублей. 
Объем текущего ремонта 
составляет 5500 кв.м. За-
асфальтируют улицы Кры-
лова и Грибоедова. Срок 
исполнения — до 15 октя-
бря. 

Скоро в Ревде появятся
два новых тротуара
Пешеходные дорожки на улицах Российской 
и Некрасова сдадут к 30 июля

Фото Ивана Елышева

На новом тротуаре по улице Российской подрядчику предстоит положить асфальт площадью 1435 квадратных 
метров — от улицы Советских Космонавтов до автостанции.

Фото Ивана Елышева

По договору субподряда «карточный» ремонт дороги на улице М.Горького 
делает компания «Алмаз». Ремонт идет от улицы Энгельса до Российской.

Ваша скидка — 30% на все украшения 
из этого металла. Соблазнительные комплекты 
с гранатами, аметистами, топазами, 
бриллиантами, фианитами… На ваш вкус!

Ваша скидка — 35%. Модели от лучших 
заводов России для женщин и мужчин, взрослых 
и детей. Серебряные цепи, кресты, печатки, 
сеты украшений и особая коллекция от Sokolov.

Ваша скидка — 50% на отдельные модели, 
а еще — вернем 10% от любой покупки 
на карту клиента. Или примем у вас старое 
золото в обмен на яркие новинки по цене 
до 5000 рублей за грамм.

ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22 @perviyzolotoy        сайт: первыйзолотой.рфулулулул... М.М.М.ММ ГоГоГоорьрьрьрькокококогогогого,,, 1171717..   ТеТеТеел.л.л.л 8888 (((909090902)2)2)2 444410101010-3-3-3-333-3-3 2222222ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22 @p@@p@p@pererererviviviviyzyzyzyzololololototototoyoyoyoy        сасасасайтйтйтйтй :: : пепепеперврврврввыйыйыйыййзозозозололололототототойй.й.йй рфрфрфрфф@perviyzolotoy        сайт: первыйзолотой.рф

Ольга Нестерова, покупатель:
— Спасибо магазину «Первый Золотой» 
за отличный персонал, отличный выбор 
и отличный сервис! Все это так ценно 
для нас, жителей небольшого городка. 
И спасибо за крутые конкурсы в социальных сетях и акции, 
которые дарят нам частичку радости среди серых будней!

Работаем с 10 до 19 часов!

Хотите подарок ко Дню металлурга? Купите украшение и сэкономьте до 50% от его цены!
Как? Очень просто, ведь в ювелирном центре «Первый Золотой» —

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ЭТОЙ НЕДЕЛИ!
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ЦЕПИ
«КЛАССИКА»
3890р./гр

ТОЛЬКО
ДО 19.07.21!

Ваша скидка — 30% на все украшения 
из этого металла. Соблазнительные комплекты 
с гранатами, аметистами, топазами, 
бриллиантами, фианитами… На ваш вкус!

Ваша скидка — 35%. Модели от лучших 
заводов России для женщин и мужчин, взрослых 
и детей. Серебряные цепи, кресты, печатки, 
сеты украшений и особая коллекция от Sokolov.

Ваша скидка — 50% на отдельные модели, 
а еще — вернем 10% от любой покупки 
на карту клиента. Или примем у вас старое 
золото в обмен на яркие новинки по цене 
до 5000 рублей за грамм.
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В парке Победы сохранят детскую площадку
Закончить реконструкцию части парка со стороны Мира и центральной аллеи должны к сентябрю
ЮРИЙ ШАРОВ

Очередной этап реконструкции 
парка Победы (части парка со 
стороны улицы Мира и централь-
ной аллеи) должны завершить на 
месяц раньше — к началу сентя-
бря. Об этом нам сообщил прораб 
строительства Алексей Зинкин. 
Возможно, это связано с праздно-
ванием Дня рождения города, ко-
торый традиционно отмечается в 
первое воскресенье сентября. Са-
мое главное, что волновало мно-
гих горожан: в парке останет-
ся детская площадка. Такое ре-
шение приняла администрация 
Ревды с учетом мнения жителей.

Но игровое оборудование за-
менят на новое. Пока остает-

ся неясной судьба старой кару-
сели. Оценить ее состояние — 
пригодна ли она к эксплуата-
ции — должна экспертная ор-
ганизация, на экспертизу вы-
делено из местного бюджета 47 
тысяч рублей. По словам Алек-
сея Зинкина, еще предстоит вы-
полнить немалый объем работ, 
но вся земляная часть стройки 
практически завершена. На про-
шлой неделе в парке подключе-
ны к электроэнергии все фона-
ри, они горят по ночам. Видео-
наблюдение есть пока только со 
стороны улицы Чехова.

Сейчас рабочие залили по пе-
риметру первую ступень поста-
мента памятника Землякам-ге-
роям. Готовится к заливке вто-

рая ступень. Все будет так, как 
и раньше. Единственное, у по-
стамента подготовят место для 
заложения капсулы с землей 
Брестской крепости-героя. Ее до-
ставили в Ревду 19 мая участни-
ки международного автопробега 
Брест-Иркутск-Брест «Содруже-
ство: от Буга до Байкала». Ав-
топробег посвящался скорбной 
дате — 80-летию начала Вели-
кой Отечественной войны. Брест 
первым принял на себя удар вой-
ск фашистской Германии. 

— Часть рабочих занята благо-
устройством центральной аллеи, 
а другие отсыпают щебнем к этой 
аллее с двух сторон дугообразные 
дорожки, — рассказывает Алек-
сей Зинкин. — Их выложим бе-

хатоном, так же, как и аллею, сде-
лаем бордюры. Плитка почти на-
половину уложена на тротуаре со 
стороны улицы Мира. Скоро со-
бираемся приступить к монтажу 
ливневой канализации с площа-
ди Победы через парк. Ливневка 
будет закрыта плитами. В сроки, 
вроде, укладываемся. Лишь бы 
дожди не помешали. 

По словам прораба, на дет-
ской площадке по проекту пла-
нировалась высадка деревьев. 
Но с учетом того, что игровая 
зона сохранится, надо убрать 
часть деревьев. Может быть, их 
пересадят в другое место. Цен-
тральные клумбы у памятника 
скоро будут облицовывать гра-
нитом.

Строительные работы в пар-
ке Победы со стороны улицы 
Мира начались в конце марта. 
Конкурс на последние три эта-
па благоустройства (до 2023 го-
да) выиграл предприниматель 
Айдамир Гамзаев, стоимость 
контракта — почти 80 млн ру-
блей. Проект на четвертый и пя-
тый этапы сделала компания 
ИП Исаев, а на шестой, заклю-
чительный, — ООО «ИнтерПро-
ектСтрой». 

В проекте есть военная тех-
ника, которую намерены устано-
вить со стороны улицы Чайков-
ского, а на входе в парк с этой же 
стороны появится Вечный огонь 
— на площадке в виде пятико-
нечной звезды.

На месте 
«Легенды» 
построят магазин. 
Вот так он будет 
выглядеть
Фотографии эскиза (пока еще пред-
положительного) прислал в редак-
цию читатель «Городских вестей». 
По его словам, их разместили на 
сайте с объявлением о коммерче-
ской аренде. Правда, сейчас объяв-
ление недоступно (видимо, его сня-
ли с сайта). Сегодня там, где бы-
ла «Легенда», вовсю идут монтаж-
ные работы.

Прошлой осенью на участке де-
монтировали единственный рабо-
тающий в Ревде фонтан. Позже на-
чали разрушать здание кафе (до 
конца так и не разрушили). По ка-
дастровой карте, на этом месте бу-
дет магазин. 

Фото Ивана Елышева

Администрация Ревды решила сохранить в парке детскую площадку. 

Фото Ивана Елышева

Все основные земляные работы в парке Победы практически завершены. 

Фото Ивана Елышева

На всех пешеходных дорожках и тротуаре со стороны улицы Мира укладывают бехатон.

Фото Ивана Елышева

У постамента памятника подготовят место для капсулы с землей Брестской крепости-героя.



Городские вести  №55  14 июля 2021 года  www.revda-info.ru 7

Реклама (16+)

 —

•

Константин Кириллов может 
долго рассказывать о своей 
жене Надежде: как та ухажи-
вает за садом, как поддержи-
вает уют в доме и всю жизнь 
находится рядом с ним — лю-
бимым мужем. Вместе рев-
динцы почти полвека — идет 
сорок первый год. 8 июля 
в Управлении соцполитики 
Ревды супругам вручили ме-
даль «За любовь и верность», 
а они — рассказали историю 
своей любви.

Будущую жену Констан-
тин Кириллов увидел на 
фотографии у своего дру-
га, на снимке Надежде бы-
ло шестнадцать. Познако-
миться удалось только че-
рез несколько лет — когда 
после армии 25-летний рев-
динец пришел на новогод-
ний бал в школу №6. Восем-
надцатилетнюю студент-
ку медучилища Надю туда 
пригласила подруга.

— Я ее искал на танце-
вальных вечерах, а встре-
тил на балу, пригласил на 
танец, — вспоминает Кон-
стантин. — Нас тогда вы-
брали королем и королевой 
вечера, ну а я выбрал На-
дю своей королевой.

Через семь месяцев, в 
июле, ревдинцы сыграли 
свадьбу. С тех пор они не 

могли долго друг без дру-
га, а временные расстава-
ния, куда же без них, толь-
ко укрепляли чувства. 
Двадцать пять лет Кон-
стантин ездил по коман-
дировкам, Надежда его 
ждала — работала в Доме 
ребенка медсестрой и рас-

тила сына Юрия.
— Я всегда знал, что ме-

ня ждут, — рассказывает 
Константин. — Приезжал, 
а дома чисто, еда приго-
товлена, она меня всегда 
ждала, это и есть любовь.

Супруги рассказывают: 
за столько лет в браке на-

учились делать все вме-
сте и понимать друг дру-
га с полуслова. В 2021 го-
ду Кирилловы отмечают 
сорок первую годовщину 
свадьбы. На вопрос: «Что 
самое главное в отношени-
ях?» оба почти в голос от-
вечают: умение прощать, 

относиться с терпением и, 
конечно, любить.

Кирилловых награди-
ли как «достойную, поря-
дочную и активную се-
мью» — говорит замести-
тель начальника Управле-
ния социальной политики 
по Ревде, Первоуральску и 
Шалинскому району Люд-
мила Филатова (выбира-
ли из пяти семей). К на-
граде ревдинцев предста-
вил коллектив «Темпа», 
где сейчас трудится медра-
ботником Надежда.

— Думаю, награду мы 
заслужили честно, — улы-
бается Надежда Сергеевна. 
— Для этого нужно терпе-
ние. Любовь сильная бы-
вает, наверное, только по-
началу. Не скажу, что мы 
жили совсем без ссор, — 
всякое было. Но, как гово-
рится, жизнь прожить — 
не поле перейти.

— На самом деле, да, 
награда многое для нас 
значит, хотя и получить 
ее было неожиданно, — 
соглашается Константин 
Юрьевич. — Мы все в жиз-
ни делали и делаем вме-
сте, своими руками. Вос-
питали сына, сейчас у нас 
растет внучка Настя. И 
самое главное: я всегда ее 
любил, а она — меня.

«Она меня ждала, а я ее любил»: в чем секрет семейного 
счастья супругов Кирилловых, которые вместе больше 40 лет
Семью в этом году наградили почетной медалью — «За любовь и верность»

ЧТО ТАКОЕ МЕДАЛЬ 
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ» 
И КОМУ ЕЕ ВРУЧАЮТ
Медаль «За любовь и верность» 
в России в 2009 году учредил 
организационный комитет по 
проведению Дня любви, семьи и 
верности. Медалью награждают 
семьи (по одной в год — в каждом 
городе), состоящие в браке не 
менее 25-ти лет, с «крепкими се-
мейными устоями, основанными 
на взаимной любви и верности», 
воспитавшие достойных детей. 
Представить семью к награде 
может организация, предприятие 
или учреждение, где работает 
один или оба супруга.
В Ревде и Дегтярске этой медали 
удостоены 11 семейных пар. 
Впервые в Ревде — в 2009 году — 
медаль «За любовь и верность» 
получили Борис Петрович и Ва-
лентина Георгиевна Захаровы.

Фото Татьяны Замятиной
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Ковид можно подхватить 
и на ярмарках

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
народный корреспондент

Начну с того, что ярмарки 
в городе нужны и востре-
бованы. Однако есть вопро-
сы, на которые лично у ме-
ня нет ответов. А эти отве-
ты очень нужны жителям 
Ревды. По моим подсчетам, 
в среднем к нам, к дому 35 
на улице Мира, приезжа-
ют торговать 50-60 человек. 

А может, и больше. Весь световой 
день они находятся на улице, обща-
ясь с покупателями. До поры было 
неизвестно, куда они ходят в туа-
лет и где после этого моют руки. 
Оказалось, в санузел небольшого 
магазинчика на Мира, 41, где ра-

нее торговали выпечкой. Но вот в 
чем дело. Как-то, покупая череш-
ню, обратил внимание, как про-
давец руками без перчаток наби-
рал ее и клал на весы. Аналогич-
но действовали и другие продав-
цы фруктов и овощей. А как часто 
они моют руки? При этом многие 
без масок. Хотя расстояние между 
продавцом и покупателем до полу-
метра. Может, эти представители 
южных народов, других городов и 
сел, и развозят по Свердловской об-
ласти ковидную заразу? Ведь они 
регулярно курсируют по области.

Возникает вопрос: как отрегу-
лировать ситуацию? Может, эпиде-
миологи вмешаются? Ведь зараза 
может распространятся на виду у 
всех, включая руководство города.

Строили, строили 
и наконец построили
Размышления об очистных сооружениях 
«Водоканала»

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

Четыре месяца назад губер-
натор Евгений Куйвашев с 
размахом запустил очист-
ные сооружения «Водока-
нала» в Ревде. В них вложе-
ны деньги каждого жителя 
города в виде инвестици-
онной надбавки. И выпил 
местной воды, очень сомни-
тельно, что из нашего пру-

да. Вероятно, главе Ревды Ирине 
Тейшевой приготовили минераль-
ной воды из бутылочки, и на этом 
весь пафос закончился. 

Периодически у нас в городе 
возникают проблемы с качеством 
питьевой воды. В последнее вре-
мя все чаще и чаще — по цветно-
сти, запаху, вкусу. Заместитель 
директора «Водоканала» госпо-
дин Вадим Карташов перекла-
дывает всю вину на старые сети. 
Но извините, мы получаем воду 
по одним и тем же водоводам 12 
месяцев в году, а качество воды 
ухудшается периодически. Так 
ли виноваты пресловутые сети? 

Я уверен, что руководство «Во-
доканала» в лице Вадима Карта-
шова причину знает, но вводит 
жителей города в заблуждение. 
Что нарушена технология очист-
ки воды — это однозначно. И в 

этом виновато руководство «Во-
доканала», а также глава Ревды 
госпожа Ирина Тейшева, кото-
рая обязана контролировать, что 
происходит в городе, и информи-
ровать население о чрезвычай-
ных происшествиях. Но мы ви-
дим главу, как английскую коро-
леву, только на сцене с подарками 
или с цветочками в руках. 

А мы знаем, что безнаказан-
ность порождает новые наруше-
ния. Газета «Городские вести» за 
последние более чем десять лет 
много раз поднимала вопрос о со-
стоянии городского пруда и его бе-
регов. С согласия мэрии идет ин-
тенсивная вырубка леса по бере-
гам и строительство жилых до-
мов в прибрежной зоне. Кроме это-
го, уменьшается поступление све-
жей воды и пруд постепенно пре-
вращается в болото. А это един-
ственный питьевой водоем города.

Администрации Ревды нужно 
искать финансы для очистки го-
родского пруда, а она, наоборот, 
— дает разрешение на его уничто-
жение. Что мы получим в недале-
ком будущем, вполне предсказуе-
мо. А что наши депутаты от «Еди-
ной России»? Как всегда — мол-
чат. Для них куратор еще не на-
писала речь, а сами они не имеют 
права озвучивать свои мысли, за 
это могут поплатиться. 

Требуем ответов на наши вопросы
Обращение правления «Объединение советов 
многоквартирных домов» Ревды к депутату Госдумы 
Зелимхану Муцоеву

Уважаемый Зелим-
хан Аликоевич!

Правление неком-
мерческой обществен-
н о й  о р г а н и з а ц и и 
«Объединение сове-
тов многоквартирных 
домов» Ревды обраща-
ется к вам как к депу-
тату Государственной 
Думы РФ и кандидату 
в депутаты Государ-
ственной Думы сле-

дующего созыва по органи-
зации вашей встречи с чле-
нами правления нашей орга-
низации, председателями со-
ветов многоквартирных до-
мов, а также избирателями — 
в удобное для вас время.

Являясь избирателями и 
выполняя общественную ра-
боту по защите прав граж-
дан города в сфере ЖКХ, мы 
на себе испытываем соци-
альную несправедливость 
и отсутствие возможностей 
по защите этих прав со сто-
роны всех властных струк-
тур. Многочисленные наши 
обращения, жалобы, заявле-
ния «ходят по кругу», каждое 
должностное лицо отвечает 
в положенные по закону 30 
дней, но проходят года, а во-
просы не решаются.

Вас, депутата Государ-
ственной Думы нескольких 
созывов от одного избира-
тельного округа, просим дать 
ответы по следующим вопро-
сам:

1. Объясните избирателям 
ваше голосование за приня-
тие пенсионной реформы, 
предложенной президентом 
РФ. Сам президент неодно-
кратно выступал против та-
кого решения. Вы ударили 
в самое больное место боль-
шинства граждан страны, 
учитывая материальное со-
стояние населения, размеры 
пенсий, прожиточный мини-
мум, смертность в РФ. Вы за-
гнали граждан страны в бес-
просветную нищету. Высту-
пите ли с предложением об 
отмене пенсионной реформы?

2. Объясните ваше голо-
сование за поправки депу-
тата В.В.Терешковой в Кон-
ституцию РФ по обнулению 
сроков правления действую-
щего президента. Сосредото-

чить власть в одних руках — 
значит установить диктату-
ру, что вы и сделали с при-
нятием закона о поправках 
в Конституцию РФ. А где же 
власть народа, статья 3 Кон-
ституции осталась на бума-
ге? Выступите ли с предложе-
нием об отмене результатов 
проведенного голосования по 
поправкам в действующую 
Конституцию РФ и обнуле-
ния сроков правления дей-
ствующего президента?

3.  Об ъ ясн и т е, почем у 
на обращения к вам Обще-
ственного совета по контро-
лю в сфере ЖКХ по вопросам 
принятия решений депутата-
ми думы городского округа 
Ревда по повышению инве-
стиционных надбавок к тари-
фам на холодную и горячую 
воду, для выполнения инве-
стиционных программ по ре-
конструкции водоснабжения 
и водоотведения в городе, вы 
не ответили.

4 .  Об ъясн и т е, почем у 
остался без вашего и пар-
тии «Единой России» внима-
ния вопрос о принятии Гос-
думой закона «О детях вой-
ны и детях погибших роди-
телей». Неоднократные на-
ши обращения в органы вла-
сти не нашли понимания и 
отклонялись.

5. Как вы относитесь к бес-
пределу в сфере ЖКХ, пол-
ному отсутствию контроля 
в стране по регулированию 
тарифной политики по опла-
те коммунальных услуг? Все 
отдано на откуп монополи-
стам и концессионерам, вла-
деющим производством и 
распределением энергетиче-
ских ресурсов. Президент, не-
однократно заявлявший о на-
ведении порядка в системе 
ЖКХ, не сумел довести до де-
путатов Госдумы и чиновни-
ков требование о выполнении 
своих обещаний народу. За-
долженность по коммуналь-
ным платежам растет, и нет 
этому росту предела. Ваши 
предложения по выполнению 
заявлений президента?

6. В феврале 2021 года в 
Ревде произошла экологиче-
ская катастрофа. Из-за раз-
рыва труб коллектора глав-
ной насосной станции (ГНС) 

в течение пяти суток кана-
лизационные стоки слива-
лись в городской пруд. При-
чина установлена, но ответ-
ственных за причиненный 
ущерб нет. Вы, как кандидат 
в депутаты Госдумы, можете 
повлиять на ситуацию, воз-
никшую в городе по причи-
не безответственного отно-
шения руководителей мест-
ного самоуправления к сво-
им должностным обязанно-
стям, которые не предоста-
вили информацию о произо-
шедшей аварии населению, 
о разработанных мероприя-
тиях по недопущению даль-
нейших аварий и очистке го-
родского пруда — единствен-
ного в городе источника пи-
тьевой воды.

7. Предлагаем вновь рас-
смотреть вопросы о приня-
тии поправок в законы:

— о возвращении пря-
мых выборов глав городско-
го округа населением;

— о прекращении прак-
тики хождения граждан «по 
кругу», заложенной в ФЗ «Об 
обращении граждан» (При-
мер: в тридцать инстанций 
нами были поданы обраще-
ния, жалобы, заявления от 
общественности по вопросу 
инвестиционных надбавок, 
утвержденных ревдинской 
думой, и чиновники каждой 
из них для ответа «брали» 
один месяц! Это называется 
издевательством над людь-
ми.);

— об обязанностях депу-
татов отчитываться о проде-
ланной работе в установлен-
ные сроки, а не заменять их 
формальными «встречами» 
с избирателями и самоотче-
тами друг перед другом на 
закрытых заседаниях думы.

Если вы, Зелимхан Али-
коевич, сочтете необходимой 
встречу с избирателями для 
ответа на заданные вопросы 
(или не примете наше пред-
ложение о ее проведении), то 
просим дать ответ в течение 
семи, а не тридцати дней, в 
целях своевременной подго-
товки данного мероприятия 
в ближайшее время.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМКД 
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 19.50 
«МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (18+)
Юный угонщик-меломан 
задолжал мафиози круп-
ную сумму и вынужден от-
рабатывать долг, участвуя 
в ограблениях

19 /07/21

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Развлекательная прграмма 

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

«Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная прграмма 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80Bлетию Людмилы Чур-

синой. «Спасибо за то, чего 
нет» (12+)

01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

13.00, 13.55, 17.00, 20.25, 03.35, 06.10 
Новости

13.05 Танцевальный спорт. «Sochi 
OpenB2021» (0+)

13.35, 03.40 Специальный репортаж 
«Кубок Париматч Премьер» 
(12+)

14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 «Кубок Париматч Премьер». 

Итоги (12+)
17.45 Х/ф «Скандинавский форсаж» 

(16+)
20.30 Х/ф «Гонка» (16+)
23.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
01.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Химки» (Московская 
область) B «Спартак» (Москва) 
(0+)

04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. Джамшид 

Исматиллаев» (12+)
06.10 Новости
06.15 «Олимпийский гид» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Чужой районB3» (16+)
17.45 Х/ф «Морские дьяволыU5. 

Лето. Пляж. Бомба» (16+)
18.40 Х/ф «Морские дьяволыU5. 

Шпионские игры» (16+)
19.40 Т/с «След. Тройной кульбит» 

(16+)
20.35 Т/с «След. Кровь не вода» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Звонок из про-

шлого» (16+)
22.15 Т/с «След. Чертов маньяк» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиU2. Кровавый 

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

(16+)
00.30 Т/с «След. Разновидности 

любви» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Не игрушка» 

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

Золотая лихорадка» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Два ноль» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокBшоу 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55Телесериал «Поиски улик» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телесериал «Хозяйка горы» 

(16+)
00.50 ХХX Международный фести-

валь «Славянский базар в 
Витебске»

03.35 Телесериал «Женщины на 
грани» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.25 «Погода на 
«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Поехали по Уралу» (12+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. Ренат 

Ибрагимов» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свиде-

телей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-

соро» (12+)
10.45 «Легенды музыки. Тамара 

Миансарова» (12+)
11.10 «Обзорная экскурсия» (12+)
11.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 «Национальное измерение» 

(16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
17.00 «Легенды музыки» (12+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 ТрэвелBшоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (18+)
22.05 «Водить поBрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)
02.40 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Телевизионный сериал «Дело 

чести» (16+)
02.45 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Художественный фильм 

«Camp Rock 2. Отчётный 
концерт» (12+)

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

«Дневник памяти» (16+)
10.55 Художественный фильм «Если 

свекровь U монстр» (16+)
12.55 Художественный фильм 

«Дора и затерянный город» 
(6+)

15.00 Художественный фильм 
«Телепорт» (16+)

16.50 Художественный фильм «Я U 
четвёртый» (12+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.25 Т/с «Сториз» (16+)
19.50 Художественный фильм 

«Малыш на драйве» (18+)
22.00 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» (12+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Явление» (16+)
02.55 Художественный фильм 

«Camp Rock 2. Отчётный 
концерт» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
01.30 Т/с «Касл» (12+)
02.00 Т/с «Касл» (12+)
02.45 «Тайные знаки. Второе при-

шествие бога войны. Барон 
Унгерн» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в 

детство»
08.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвраще-

ние»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана»
10.45 «Полиглот». 
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»
15.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства
19.00 «Юрий Нагибин»
19.45 Легенды российского спорта. 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-

ная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»
02.45 Д/с «Забытое ремесло»

06.10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)

07.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20 Т/с «Меч» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Советский 

призрак над странами НАТО» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэр-
са» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

«Улетное видео» (16+)
13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
16.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.25 Большое кино. «Всадник без 

головы» (12+)
11.00 Хватит слухов! (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Александр Шир-

виндт (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. Про-

клятье пустынных болот» 
(12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
22.00 События
22.35 Мир иной (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 

Троцкий в БрестBЛитовске» 
(12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
06.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
08.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Алхимик» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (6+)
11.00 РетроBконцерт (6+)
11.30, 18.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.40 Спектакль «Мулла» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Черное озеро» (16+)
00.45 «Уроки истории»  (6+)
01.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
02.15 «Древние монаджаты и 

баиты» (6+)
02.45 Праздничное богослуже-

ние и намаз по случаю 
КурбанBбайрам (0+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» 

(12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 

(12+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.50 Документальный сериал 

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

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

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.30 «Остров Ним» (12+)
10.05 «ПринцессаUневеста» (6+)
11.45 «Страшно красив» (16+)
13.25 «Клятва» (16+)
15.20 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
17.15 «Дневник памяти» (16+)
21.00 «Давайте потанцуем» (12+)
22.50 «Грязные танцы» (12+)

08.25, 18.30 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

09.55 «Белый снег» (6+)
12.05 «Лёд» (16+)
14.05 «Лёд 2» (6+)
16.20 «На острие» (12+)
19.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
21.25 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
22.55 «Домовой» (16+)
00.45 «Напарник» (16+)
02.10 «Тот ещё..!» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /07/21 Выключи ТВ — займись спортом.

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
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Развлекательная прграмма 

«Модный приговор» (6+)
11.20 «КурбанBБайрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная прграмма 

«Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная прграмма 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75Bлетию Мирей Матье. «В 

ожидании любви» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55, 
03.05, 06.10 Новости

08.05, 17.05, 00.40 Все на Матч! 
(12+)

11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.00 «Все на регби!» (12+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 
(16+)

17.45 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
19.45, 21.00 Х/ф «Али» (18+)
23.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) B «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. Эльбрус 

Нигматуллин» (12+)
06.10 Новости
06.15 «Олимпийский гид» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейU4» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Брат за брата» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыU5. 
Предсвадебная лихорадка» 
(16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыU5. 
Друзья детства» (16+)

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

20.35 Т/с «След. Дело B табак» (16+)
21.30 Т/с «След. Голевой момент» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Заманчивое пред-

ложение» (16+)
23.10 Х/ф «СвоиU2. Последний батл» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Не мнимый боль-

ной» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Рай в мира-

же» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». ТокBшоу 

(12+)
10.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
11.00 Вести
11.35 Праздник КурбанBБайрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

12.35 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телесериал «Поиски улик» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телесериал «Хозяйка горы» 

(16+)
00.50 Телесериал «Синяя роза» 

(12+)
04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. Жан-
на Рождественская» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)

10.45, 17.00, 22.30 Х/ф «Инквизитор» 
(16+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

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

(12+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «КонанUварвар» (16+)
22.05 «Водить поBрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пятая власть» (16+)
02.45 Х/ф «Свадебный угар» (18+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.00 Телевизионный сериал «Дело 

чести» (16+)
02.55 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» (12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Сториз» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Художественный фильм 

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

Joe» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Художественный фильм «По-

следний самурай» (16+)
03.55 Художественный фильм «Если 

свекровь U монстр» (16+)
05.25 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 

(16+)
01.15 Д/с «Старец» (16+)
01.45 Д/с «Старец» (16+)
02.15 Д/с «Старец» (16+)
02.30 Д/с «Старец» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанха-

мон»
08.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот». 
11.35 Абсолютный слух. А
12.15 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
14.50 Цвет времени. Клод Моне
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло»
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства
19.00 «Генрих Бёлль «Крест без 

любви» в программе «Библей-
ский сюжет»

19.45 Легенды российского спорта. 
Никита Симонян. Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 

Линия жизни
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Конструктивисты. Опы-

ты для будущего. Родченко»

06.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Федор Щербак. Черно-
быльский отсчёт…» (16+)

07.00 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
11.20 Т/с «Меч» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Тайны 

тела Ленина. Рассекреченные 
архивы» (16+)

20.25 «Улика из прошлого. Запах 
хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
00.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.00 Х/ф «Охламон» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

«Улетное видео» (16+)
13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
16.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Людмила Чурсина 

(12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

17.50 События
18.15 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
22.00 События
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Прощание. Крис Кельми (16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)

05.00 «От сердца B к сердцу» (6+)
08.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
09.00 Праздничное богослуже-

ние и намаз по случаю 
КурбанBбайрам (0+)

10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (6+)

11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00 «Семь жемчужин» (6+)
13.00 «Песочные часы» (12+)
14.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Мулла» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.10 Т/с «Алхимик» (12+)
23.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Соотечественники» (16+)
01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Дом надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.50 Документальный сериал 

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

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

них» (16+)

07.05, 07.45, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.45 «Грязные танцы» (12+)
11.55 «Давайте потанцуем» (12+)
13.45 «Что скрывает ложь» (16+)
15.15 «Имитатор» (16+)
17.25 «Прощай, детка, прощай» (16+)
21.00 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
22.50 «Век Адалин» (16+)
00.45 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)

07.30 «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

09.05, 18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (12+)

10.30 «Напарник» (16+)
12.00 «Один вдох» (12+)
13.45 «Друзья друзей» (16+)
15.20, 06.50 «Тот ещё..!» (12+)
16.45 «Подарок с характером» (0+)
19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
21.05 «Лёд» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /07/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС  22.20 
«СПЛИТ» (16+)
Триллер про маньяка с мно-
жественным расстройством 
личности.

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55, 
03.05, 06.10 Новости

08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 00.40 Все 
на Матч! (12+)

11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт 
(16+)

17.45 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-

купление» (16+)
23.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)
03.05, 06.10 Новости
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) B «Универсидад 
Католика» (Чили) (0+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. Михаил 

Кокляев» (12+)
06.10 Новости
06.15 «Олимпийский гид» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» (16+)

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Х/ф 
«Брат за брата» (16+)

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф «Брат 
за братаU2» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыU5. 
Остаться в живых» (16+)

18.40 Х/ф «Морские дьяволыU5. 
КорабльUпризрак» (16+)

19.40 Т/с «След. Кол за поведение» 
(16+)

20.35 Т/с «След. Шаткое равнове-
сие» (16+)

21.25 Т/с «След. Мой главный за-
щитник» (16+)

22.15 Т/с «След. Добрые самаритя-
не» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиU2. КутисакэUонна» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Холодное солнце» 
(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Модный цвет» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокBшоу 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55Телесериал «Поиски улик» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телесериал «Хозяйка горы» 

(16+)
00.50 Телесериал «Синяя роза» 

(12+)
04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Тамара Миансарова» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)

10.45, 17.00 Х/ф «Инквизитор» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

18.00 ТрэвелBшоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)
22.30 Т/с «Три мушкетера»
05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Телевизионный сериал «Дело 

чести» (16+)
02.50 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Художественный фильм «G.I. 

Joe» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Художественный фильм «На 

крючке» (16+)
22.20 Художественный фильм 

«Сплит» (16+)
00.45 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Реальная сказка» (12+)
03.25 Художественный фильм 

«Мэверик» (12+)
05.25 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Сфера» (16+)
01.45 Т/с «Часы любви» (16+)
02.30 Т/с «Часы любви» (16+)
03.15 Т/с «Часы любви» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Софья. Ведьма 

всея Руси» (16+)

12.00 Канал начинает вещание с 
12.00

12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

12.20 Спектакль «Пока бьется 
сердце»

15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон»
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Со-

седки»
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус 
Норейка. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1978 г.

19.00 «Герберт Уэллс «Неугасимый 
огонь» в программе «Библей-
ский сюжет»

19.45 Легенды российского спорта. 
Ирина Винер. Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе. 

Линия жизни
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)

06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
11.20 Т/с «Меч» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы. 

Тайна «черных аистов» ЦРУ» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Мир накануне войны. Утрачен-
ный шанс» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

«Улетное видео» (16+)
13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
16.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже B тем лучше» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Екатерина Копано-

ва (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
22.00 События
22.35 Обложка. «Звёздные» кило-

граммы (16+)
23.10 Прощание. Александр Бары-

кин (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии 

ФедосеевойBШукшиной» 
(16+)

01.05 Прощание. Ян Арлазоров (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
08.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
09.00 Т/ф «Заступница» (12+)
10.00, 22.00 Церемония освяще-

ния воссозданного Cобора 
Казанской иконы Божией 
Матери (0+)

11.00, 03.30 «Литературное насле-
дие» (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)
12.00, 00.10 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Бесшабашная 

молодость моя» (12+)
17.00 Т/ф «Осанна» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)
23.10 Т/с «Алхимик» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
01.40 «Черное озеро» (16+)
03.55 «Уроки истории» (6+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Скажи только слово» 

(12+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.45 Документальный сериал 

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

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Развлекательная прграмма 

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

«Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная прграмма 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75Bлетию выдающегося 

хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» 
(12+)

01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.50 «Последняя любовь на Земле» 
(16+)

10.25 «Жена путешественника во 
времени» (16+)

12.10 «Век Адалин» (16+)
14.10 «Лара Крофт» (12+)
16.05 «Библиотекарь» (16+)
17.45 «Спайдервик» (12+)
21.00 «Красавица и чудовище» (16+)

08.30, 18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)

10.00 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
11.25 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
13.25 «Напарник» (16+)
15.00 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
16.35 «Домовой» (16+)
19.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
21.00 «Белый снег» (6+)
23.15, 06.50 «Один вдох» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /07/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
Уилл Смит и его сын Джей-
ден в фантастических деко-
рациях враждебной плане-
ты. Цифровой дебют Найта 
Шьямалана.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Развлекательная прграмма 

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

«Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная прграмма 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 70Bлетию Олега Газманова. 

«7» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Развлекательная прграмма 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 15.20, 20.55, 03.05, 07.00 
Новости

08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

10.45 Т/с «Вне игры» (16+)
12.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика B Франция (0+)

15.00, 02.45 Специальный репортаж 
(12+)

16.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия B Германия (0+)

18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)

21.00 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
23.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)
03.10 Футбол. Кубок Южной 

Америки. 1/8 финала. «Ин-
депендьенте» (Аргентина) B 
«Сантос» (Бразилия) (0+)

05.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры (0+)

07.05 «Олимпийский гид» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия» (16+)

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Х/ф 
«Брат за братаU2» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыU5. 
Старый маяк» (16+)

18.40 Х/ф «Морские дьяволыU5. 
Сбежавшая невеста» (16+)

19.40 Т/с «След. Полоз» (16+)
20.35 Т/с «След. Сапер ошибается 

однажды» (16+)
21.25 Т/с «След. Не говори «До 

завтра» (16+)
22.15 Т/с «След. Закон Менделя» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиU2. Ожерелье 

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

(16+)
00.30 Т/с «След. Антикризисные 

меры» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Чужеземка» 

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

Гипноз» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокBшоу 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телесериал «Поиски улик» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телесериал «Хозяйка горы» 

(16+)
00.50 Телесериал «Синяя роза» 

(12+)
04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Людмила Сенчина» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)

10.45, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 ТрэвелBшоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30 Т/с «Три мушкетера»
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб Рен ТВ. Мурат Гассиев B 
Майкл Валлиш (16+)

01.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

04.00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» (18+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.00 Телевизионный сериал «Дело 

чести» (16+)
02.55 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Художественный фильм «На 

крючке» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Художественный фильм «По-

сле нашей эры» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Тарзан. Легенда» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Художественный фильм «И 

гаснет свет» (18+)
02.35 Художественный фильм 

«Дневник памяти» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Лихорадка» (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.30 «Пешком...». 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон»
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Со-

седки»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы».
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №11
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
18.10, 01.25 Мастера вокального 

искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.05 Х/ф «Русская рулетка Жен-
ский вариант» (16+)

03.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)

05.40 Т/с «Впереди океан» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Впереди океан» (12+)
10.15 Т/с «Меч» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 «Код доступа. Сделка с дьяво-

лом» (12+)
20.25 «Код доступа. Джордж Сорос» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
02.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

«Улетное видео» (16+)
13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
16.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Олег Газманов 

(12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Фобии звёзд» 

(16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

поBсоветски» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90Uе. Преданная и продан-

ная» (16+)
01.05 Удар властью. Александр 

Лебедь (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или 

Тухачевский против Пилсуд-
ского» (12+)

05.00 «Головоломка» (12+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» («Панора-

ма») (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Алхимик» (12+)
10.00, 16.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (6+)
11.00, 21.00, 23.50 «Соотечественни-

ки» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.45 «Радость» (0+)
17.00 Розыгрыш призов от сети 

ювелирных магазинов 
«Яхонт» (12+)

18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.15 «Черное озеро» (16+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал 

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

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

них» (16+)

07.15, 07.55, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.40 «Красавица и чудовище» (16+)
10.25 «Страшно красив» (16+)
12.05 «Ванильное небо» (16+)
14.25 «Без тормозов» (16+)
16.00 «Оптом дешевле» (12+)
17.45 «Оптом дешевле 2» (12+)
21.00 «Дневник памяти» (16+)
23.05 «Клятва» (16+)
01.05 «Один день» (16+)
02.50 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)

08.50, 18.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

10.20, 05.25 «Домовой» (16+)
12.05 «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
14.05 «Белый снег» (6+)
16.20 «Один вдох» (12+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
21.00 «Благословите женщину» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /07/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
Хит российского проката 
с Дмитрием Нагиевым в 
главной роли.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Развлекательная прграмма 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир

20.00 Вечерние Новости
20.40 Поле чудес (16+)
22.00 «Время»
22.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
СанктBПетербурга» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 К 75Bлетию Александра Кай-

дановского. «Сжимая лезвие в 
ладони» (12+)

01.30 Развлекательная прграмма 
«Давай поженимся!» (16+)

02.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 20.50, 04.00 
Новости

08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 00.40 Все 
на Матч! (12+)

11.05, 13.35 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

One FC. ТопB10 неожиданных 
развязок (16+)

17.50 «Кубок Париматч Премьер» 
Итоги (12+)

18.50 Футбол. Российская 
ПремьерBлига. Лучшие матчи 
в истории (0+)

20.10, 00.40 Все на Матч! (12+)
20.50, 04.00 Новости
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерBлига. «Ростов» 
(РостовBнаBДону) B «Динамо» 
(Москва) (0+)

23.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)

00.40 Все на Матч! (12+)
02.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры (0+)
04.00 Новости

02.55 Т/с «Детективы. Свадебный 
угар» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Два ноль» 

(16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф «Брат 

за братаU2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 

13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05 Х/ф «Консультант» (16+)

20.05 Т/с «След. Отбивные с кро-
вью» (16+)

21.00 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (16+)

21.50 Т/с «След. Живут студенты 
весело» (16+)

22.35 Т/с «След. Рабы» (16+)
23.30 Т/с «След. Три жены» (16+)
00.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Семейные ценности» (16+)
01.25 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Мама, я вернулся» (16+)
02.25 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Участковый» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». ТокBшоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55Телесериал «Поиски улик» 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20Телесериал «Хозяйка горы» 

(16+)
01.40 Художественный фильм 

«Ящик Пандоры» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Екатерина Семенова» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)

10.45 Т/с «Три мушкетера»
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

15.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(12+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 ТрэвелBшоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Похищенная» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» (18+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
02.15 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.40 Художественный фильм «Про-

сто Джексон» (16+)
00.30 Художественный фильм «Моя 

фамилия Шилов» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Стартрек. Бесконечность» 
(16+)

12.20 Художественный фильм «По-
сле нашей эры» (16+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.40 Художественный фильм «Кух-
ня. Последняя битва» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Самый лучший день» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Мачо и ботан» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Мачо и ботан 2» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Обливион» (16+)
22.00 Х/ф «Местные» (18+)
00.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
02.00 Х/ф «Сфера» (16+)
04.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
04.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
05.30 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

06.30 «Пешком...». 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30 Д/ф «Тутанхамон»
08.20 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы».
10.15 Пряничный домик. 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №12
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 ОСТРОВА. Феликс Соболев
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
18.10, 01.20 Мастера вокального 

искусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Олимпионики»
20.10, 02.05 Искатели. 
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека»

06.05 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» (12+)

07.05 Художествеенный фильм 
«Чисто английское убийство» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.20 Художествеенный фильм 

«Чисто английское убийство» 
(0+)

11.00 Художествеенный фильм 
«Тихая застава» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Телесериал «На всех широ-

тах...» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Телесериал «На всех широ-

тах...» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «На всех широтах...» (12+)
21.45 Художествеенный фильм 

«Черные береты» (12+)
23.20 Т/с «Впереди океан» (12+)
03.20 Художествеенный фильм 

«Голоса рыб» (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасников» 
(12+)

06.00 Телевизионный сериал «Туман 
2» (16+)

08.00 Телевизионный сериал «Апо-
стол» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Фейк такси» (18+)

01.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

02.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

02.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

05.05 Мой герой. Олег Газманов 
(12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
12.30 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» Битва 

за эфир» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «Коснувшись сердца» 

(12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
08.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
09.00 «От сердца B к сердцу» (6+)
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 01.45 Концерт
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.45 «Радость» (0+)
15.50 Спектакль «Бесшабашная 

молодость моя» (12+)
16.30 Поёт Гали Ильясов (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
00.10 «Черное озеро» (16+)
00.35 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 

(16+)
23.05 Х/ф «Три истории любви» 

(12+)
03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.25 «Без тормозов» (16+)
09.55 «Клятва» (16+)
11.45 «Один день» (16+)
13.35 «Дневник памяти» (16+)
15.45 «Страшно красив» (16+)
17.25, 05.00 «Век Адалин» (16+)
21.00 «Дивергент» (12+)
23.25 «Дивергент, глава 2» (12+)
01.20 «Дивергент, глава 3» (12+)

04.05 «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

07.00 «Друзья друзей» (16+)
08.30 «Благословите женщину» 

(12+)
10.25, 18.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 4» (6+)
11.55 «На острие» (12+)
14.00 «Лёд» (16+)
16.00 «Лёд 2» (6+)
19.50, 05.20 «Неуловимые» (16+)
21.25, 06.50 «Неуловимые» (16+)
01.35 «Белый снег» (6+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /07/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ЛЮСИ» (18+)
Скарлетт Йоханссон в роли 
умной блондинки с писто-
летом.

03.15 Развлекательная прграмма 
«Модный приговор» (6+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио
18.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Развлекательная прграмма 

«Сегодня вечером» (16+)
23.25 Х/ф «Та, которой не было» 

(16+)
01.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Развлекательная прграмма 

«Модный приговор» (6+)
03.40 Развлекательная прграмма 

«Давай поженимся!» (16+)

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 20.30, 04.00 
Новости

08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 13.30, 17.05, 20.30, 04.00 
Новости

11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 
(0+)

13.30, 17.05, 20.30, 04.00 Новости
13.35, 17.10, 20.35, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
17.05, 20.30, 04.00 Новости
17.10, 20.35, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
20.30, 04.00 Новости
20.35, 00.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерBлига. «Рубин» 
(Казань) B «Спартак» (Москва) 
(0+)

00.00 Все на Матч! (12+)
01.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры (0+)
04.00 Новости
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Дорожные правила» (16+)

05.10 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Развод поUрусски» (16+)

06.05, 07.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (6+)

09.00 Х/ф «Свои» (16+)
12.20 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
16.55 Т/с «След. В неоплатном 

долгу» (16+)
17.45 Т/с «След. Давление» (16+)
18.35 Т/с «След. Пока часы двенад-

цать бьют» (16+)
19.20 Т/с «След. Ни у кого не будет 

неприятностей» (16+)
20.10 Т/с «След. Внук на заказ» 

(16+)
20.55 Т/с «След. Свадьба с кибор-

гом» (16+)
21.50 Т/с «След. Надувательство с 

летальным исходом» (16+)
22.35 Т/с «След. Дело о мертвых 

таксистах» (16+)
23.25 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Красный рояль» (16+)
00.15 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Ночная бабочка» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Программа «Местное время. 
Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 
свету»

09.00 Программа «Формула еды» 
(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Смотреть до 

конца» (12+)
12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)
13.40 Телесериал «Принцесса и 

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

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «От любви до ненависти» 

(12+)
01.10 Художественный фильм «Под-

садная утка» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55 «По-
года на «ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.05 «События» (16+)
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 15.50 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00, 21.00, 03.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Городской романс» (12+)
10.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
14.20, 02.40 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 «Обзорная экскурсия» (12+)
17.10 Т/с «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Болельщицы со стажем» 

(16+)
23.30 Х/ф «Вечность между нами» 

(12+)
01.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 Художественный фильм 
«Золотой компас» (12+)

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

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

15 полезных вещей, которые 
нас убивают» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Робин Гуд. Начало» (16+)

19.40 Художественный фильм 
«Геракл» (12+)

21.35 Художественный фильм 
«Помпеи» (12+)

23.35 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 
(16+)

01.45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)

03.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоя-

щим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 «Адвокат» (16+)

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

друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 Художественный фильм 

«Малыш на драйве» (18+)
14.00 Х/ф «Такси» (18+)
15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.00 Х/ф  «Люси» (18+)
22.45 Художественный фильм «При-

зрак в доспехах» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Адвокат дьявола» (16+)
03.15 Художественный фильм 

«Мачо и ботан» (16+)
04.55 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 Д/с «Старец» (16+)
10.15 Д/с «Старец» (16+)
10.45 Д/с «Старец» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Старец» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Мрачные небеса» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Местные» (18+)
16.30 Художественный фильм «Об-

ливион» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Дыши во мгле» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Эпидемия» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Особь 2» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Лихорадка» (18+)
02.45 «Мистические истории» (16+)
03.30 «Мистические истории» (16+)
04.15 «Мистические истории» (16+)
05.15 Программа «Тайные знаки. 

Зомби. Спланированное без-
умие» (16+)

06.30 Святыни христианского мира. 
07.05 «Шайбу! Шайбу!». 

«МатчBреванш». «Метеор» на 
ринге». М/фы

08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека»

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»

12.30 Большие и маленькие
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под парусом»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
18.35 ГалаBконцерт звезд миро-

вой оперы и спорта во 
Дворце гимнастики Ирины 
ВинерBУсмановой

20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб Шаболовка 37
22.00 Х/ф «Наши мужья» (18+)
00.35 Х/ф «Исправленному верить»
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван 

Болотников?»

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

06.25 «Военная приемка. След в 
истории. Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)

07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.45 «КруизBконтроль. Грозный B 

Хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Иппо-

дромная мафия. Ставки на 
смерть» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Русская 
Атлантида» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. Герои 

СССР. На кого мы равнялись» 
(12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
00.15 Т/с «Кадеты» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал «Бала-
бол» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Фейк такси» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Шутники» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

02.00 «Развлекательная программа 
Утилизатор» (12+)

02.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)

08.10 Православная энциклопедия 
(6+)

08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (16+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Моя тайна останется со 
мной» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.50 Х/ф «Коммуналка» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Коммуналка» (16+)
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» 

(12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.15 Дикие деньги. Убить банкира 

(16+)
00.05 «90Uе. Чёрный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 Удар властью. Виктор Черно-

мырдин (16+)
02.20 Мир иной (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
03.25 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

05.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)
07.00 «SMS» Музыкальные 

поздравления(на татарском 
языке) (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 ХитBпарад (12+)
11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
11.30 «Радость» (0+)
11.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
12.00, 01.25 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Мунча ташы» 

(12+)
14.30 Концерт
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
17.00 «Литературное наследие» (6+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой...» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Соотечественники» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТBшоу» (12+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
10.50 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «ЧёрноBбелая любовь» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

01.50 Т/с «По праву любви» (16+)
05.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 02.30 «Грязные танцы» (12+)
08.50, 04.05 «Грязные танцы 2» 

(12+)
10.15, 05.25 «Давайте потанцуем» 

(12+)
12.05 «Дивергент» (12+)
14.30 «Дивергент, глава 2» (12+)
16.25 «Дивергент, глава 3» (12+)
18.25 «Искусственный разум» (12+)
21.00 «Элизиум» (16+)

03.45 «Один вдох» (12+)
08.30 «Неуловимые» (16+)
11.35, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.10, 
21.00 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)

21.50 «Ехали два шофёра» (12+)
23.15 «Пять невест» (16+)
01.05 «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
03.00 «На острие» (12+)
04.55 «Белый снег» (6+)
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СТС 21.00 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКL 
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)
Вторая и заключительная 
часть дилогии с Эндрю Гар-
филдом. Питер Паркер ищет 
отца и сражается с Зеленым 
Гоблином.

05.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

05.35 Часовой (12+)
06.10 Цари океанов (12+)
07.00 Цари океанов. Фрегаты (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио
12.00 Новости
12.10 «День ВоенноBморского флота 

РФ». Праздничный канал 
(12+)

13.00 Торжественный парад ко Дню 
ВоенноBморского флота РФ

14.15 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио
19.00 Угадай мелодию (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Цари океанов (12+)
00.35 Развлекательная прграмма 

«Модный приговор» (6+)
01.25 Развлекательная прграмма 

«Давай поженимся!» (16+)
02.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 22.30, 04.00 
Новости

08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

13.35, 17.10, 00.00 Все на Матч! (12+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
17.05, 22.30, 04.00 Новости
17.10, 00.00 Все на Матч! (12+)
17.55, 22.35, 01.00, 04.05 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерBлига. «Крылья 
Советов» (Самара) B «Ахмат» 
(Грозный) (0+)

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.30, 04.00 Новости
22.35, 01.00, 04.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры (0+)
04.00 Новости
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

01.00 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Музыкант» (16+)

01.50 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Игрок» (16+)

02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Х/ф «Море. 
Горы. Керамзит» (16+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 Х/ф 
«Море. Горы. Керамзит» (16+)

08.10 Х/ф «Каменская» (16+)
10.15 Х/ф «Каменская» (16+) 
11.20 Х/ф «Каменская» (16+) 
12.25 Х/ф «Каменская» (16+) 
13.30 Х/ф «Каменская» (16+) 
14.35 Х/ф «Каменская» (16+) 
15.35 Х/ф «Каменская» (16+) 
16.35 Х/ф «Каменская» (16+) 
17.45 Х/ф «Каменская» (16+) 
18.50 Х/ф «Каменская» (16+) 
19.55 Х/ф «Каменская» (16+) 
20.55 Х/ф «Каменская» (16+) 
21.55 Х/ф «Каменская» (16+) 
22.55 Х/ф «Каменская» (16+) 
23.55 Х/ф «Каменская» (16+)
00.55, 02.25 Х/ф «Двенадцать 

стульев» (6+)
03.40, 04.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейU4. Бабочка» (16+)

04.20 Художественный фильм 
«Шесть соток счастья» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Мама, я женюсь» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
09.55 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад кo Дню 

ВоенноBморского флота РФ
14.15 Телесериал «Принцесса и 

нищенка» (16+)
18.00 Художественный фильм «При-

зраки прошлого» (12+)
20.00 Вести
22.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.50 Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Без срока дав-
ности. До последнего имени» 
(16+)

01.40 Торжественный парад кo Дню 
ВоенноBморского флота РФ

02.55 Художественный фильм 
«Мама, я женюсь» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55 «Погода на 
«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Легенды музыки. Екатерина 
Семенова» (12+)

07.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00 Т/с «Три мушкетера»
12.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 

(12+)

22.00 Х/Ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» (12+)

23.30 Х/ф «Болельщицы со стажем» 
(16+)

01.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.35 Х/ф «Городской романс» (12+)
05.10 Итоги недели

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
09.25 Х/ф «КонанUварвар» (16+)
11.30 Х/ф «Власть огня» (12+)

13.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

07.20 Программа «Кто в доме 
хозяин» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.55 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.05 Х/ф «Такси» (18+)
10.55 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.40 Художественный фильм 

«Такси 3» (16+)
14.20 Художественный фильм 

«Такси 4» (12+)
16.05 Художественный фильм 

«МонстрUтраки» (6+)
18.15 Художественный фильм «Но-

вый человекUпаук» (12+)
21.00 Художественный фильм «Но-

вый человекUпаук. Высокое 
напряжение» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Люси» (18+)

01.30 Художественный фильм «Ин-
тервью с вампиром» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. 

СпецдайджестыB2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Т/с «Касл» (12+)
12.15 Художественный фильм 

«Дыши во мгле» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Эпидемия» (16+)
16.45 Художественный фильм 

«Пандорум» (16+)
19.00 Художественный фильм «Оби-

тель зла. Возмездие» (18+)
21.00 Художественный фильм «Пре-

восходство» (12+)
23.30 Художественный фильм 

«Особь 3» (16+)
01.30 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Приворотное 

зелье» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Пришельцы. 

Необъявленный визит» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Николай II. 

Искаженные предсказания» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» 
(16+)

06.30 «В гостях у лета». 
07.35 Х/ф «Смерть под парусом»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Исправленному верить»
11.30 Великие мистификации.
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»
13.55 Х/ф «Либретто». Л.Делиб 

«Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд страны советов. 
14.55, 01.05 Х/ф «ВолгаUВолга»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев»
18.15 Линия жизни. А.Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 

(12+)
21.45 Марианела Нуньес и 

Вадим Мунтагиров в балете 
П.Чайковского «Лебединое 
озеро». 

02.45 «Брак»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
08.05 «Военная приемка. След в 

истории. 1696. Петр Первый. 
Рождение флота» (6+)

09.00 Новости недели
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» (12+)

12.20 «Код доступа. Пираты 21 века» 
(12+)

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

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

14.35 Д/с «История российского 
флота» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «История российского 

флота» (12+)
21.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

09.00 Т/с «Апостол» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)

01.00 Х/Ф «СМЕРЧ» (16+)
03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва 
за эфир» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
06.40 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
16.30 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звёзд 
(12+)

17.25 Х/ф «Заложница» (16+)
21.05 Х/ф «Коготь из мавритании» 

(16+)
23.50 События
00.05 Х/ф «Коготь из мавритании» 

(16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)
08.30 «Радость» (0+)
08.35 М/ф
08.45 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
09.15 «ТамчыB шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Наша республика. Наше 

дело»(на татарском языке) 
(12+)

13.30 Спектакль «Мунча ташы» 
(12+)

15.30 «Судьба» Азгар Шакиров (6+)
16.00, 00.45 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.15 «Батыры» (6+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Не оставляй меня!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 

(16+)
19.00 Т/с «ЧёрноBбелая любовь» 

(16+)

22.30 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» (16+)

02.40 Т/с «По праву любви» (16+)
05.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

07.05 «Последняя любовь на Земле» 
(16+)

08.35 «Век Адалин» (16+)
10.30 «Искусственный разум» (12+)
13.00 «Район №9» (16+)
14.55 «Дитя человеческое» (16+)
16.45 «Элизиум» (16+)
18.35 «Остров» (18+)
21.00 «Время» (16+)

08.50 «Моя морячка» (12+)
10.25 «Ехали два шофёра» (12+)
11.50 «Пять невест» (16+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
16.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
17.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
19.20 «Сторожевая застава» (6+)
21.10 «Вурдалаки» (12+)
22.35 «Викинг» (16+)
01.00 «Скиф» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Вуалетка. Ляпис. Свеча. Толокно. Пазл. Инженю. Улус. Экер. Инстинкт. Отжим. Ландо. Корка. Каскад. Фри. Нарыв. Лага. Враль. Набоб. Дождь. Лиза. Тенор. Тяж. Немка. Станс. Тип. Цинга. Метка. Фобос. Блат. 
Узы. Прага. Закат. Хлеб. Клеш. Карга. Птица. Бумер. Нарды. Юниор. Рубль. Спас. Базис. Мазда. Телега. Бурса. Мери. Филе. Угол. Скиф. Смак. Ноготь. Кодак. Йорк. Саха. Арат.  По вертикали: Эскадрон. Физик. Нубук. Рывок. Тмин. Букле. Астрид. Чирок. Дьяк. Гроза. Шерп. 
Улан. Таль. Жаба. Сыта. Дамаск. Жажда. Крыса. Ложе. Змий. Нимфа. Дефо. Тютюн. Гончар. Слив. Иск. Аэлита. Бобр. Инна. Фура. Фас. Скандал. Заика. Корь. Сети. Яхонт. Стена. Квн. Пузо. Алеут. Брехт. Услуга. Свал. Рубин. Аттила. Лимб. Егор. Зуек. Озорник. Агнец. Льгота. 
Галс. Амбар. Спарта. Бань. Альт. 

Афоризмы  от Шарова
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Черногория. «Самое прекрасное место 
встречи земли и моря на планете»
Александр и Екатерина Сумароковы говорят: в эту страну невозможно 
не влюбиться
АЛЛА КАРПОВИЧ

Друзья редакции Александр 
и Екатерина Сумароковы 
активно путешествуют. Пан-
демия, конечно, внесла в 
семейную традицию коррек-
тивы: вариантов, куда отпра-
виться в недельный отпуск в 
этом году не так много. Вы-
бор Сумароковых, предпо-
читающих активный отдых, 
пал на Черногорию. Летели 
через Сербию («очень удач-
но», говорят наши путеше-
ственники) — что стало при-
ятным бонусом.

— Для нас путешествия — 
это не «тюлений отдых». 
Главное — узнать что-то 
новое, увидеть новые кар-
тинки, изучить ментали-
тет… — Александр Сума-
роков с улыбкой признает-
ся, что Сербия и сами сер-
бы его покорили. — Люди 
никуда не торопятся и при 
этом все успевают. Мы, рус-
ские, постоянно куда-то спе-
шим. А иногда нужно про-
сто остановиться, выпить 
чашечку кофе — в итоге ты 
достигнешь цели гораздо 
быстрее, чем при спешке. 
И этому надо учиться. Та-
кой хороший лайфхак для 
россиян от сербов. Конеч-
но, поездку в эту страну на-
до повторить — для полно-
ты впечатлений не хватило 
времени.

А потом была Черного-
рия… Чистое море, чистые 
пляжи (уникально чистые, 
говорит Александр Сума-
роков. Ревдинцу есть с чем 
сравнивать — за несколь-
ко дней до этого он приле-
тел из Сочи, где попросту 
не рискнул зайти в воду), 
вкусная еда, приятные лю-
ди — все располагает к хо-
рошему настроению.

— Главная достоприме-
чательность Черногории — 
это природа. Как сказал 
английский поэт Джордж 
Байрон, «самое прекрас-
ное место встречи земли 
и моря на планете». Черно-
гория — это пейзажи, ко-
торые надо видеть, кухня, 
которую надо пробовать, 
люди, с которыми надо об-
щаться. Это настроение не 
передаст ни один фильм, 
ни один рассказ, — делят-
ся эмоциями Екатерина и 
Александр.

Чета Сумароковых от-
дыхала в курортном (и, 
как говорят путешествен-
ники, даже несколько па-
фосном) городке Будва. 
Бухты, узкие улочки, дома 
из белого камня… И в этих 
домах — апартаменты для 
туристов, иногда целые 
отели. Путешественники 
советуют: хотите увидеть 
как можно больше — бе-
рите автомобиль в аренду.

— Просто берешь ма-
шину и едешь по серпан-
тину, куда глаза глядят. 
Куда бы ты ни приехал, 

упрешься в какую-нибудь 
достопримечательность. 
Парки, водопады, ущелья, 
бухты, устричные фермы, 
древний город Котор, где 
сохранилась средневеко-
вая архитектура… Кажет-
ся, что из-за угла вот-вот 
выскочит Джек Воробей. 
Проникаешься этим ду-
хом, и это классно, — улы-
бается Александр Сумаро-
ков. — Едешь, наслажда-
ешься видами. В Черного-
рии действуют российские 
права. Сотрудники мест-
ной Госавтоинспекции — 
мирные. Нужно просто со-
блюдать правила дорожно-
го движения (впрочем, как 
и везде). Интересная осо-
бенность: местные ездят 
очень быстро. Бьются, па-
дают и все равно ездят на 
огромной скорости — та-
кой менталитет. Главное 
не поддаваться этому вли-
янию — на узких дорогах 
Черногории нужна макси-
мальная осторожность.

В Черногории (как и 
в Серби и) все говоря т 
по-русски, что существен-
но облегчает отдых. И во-
обще — местные всегда ра-
ды нашим соотечествен-
никам.

— В этих странах рус-
ских очень любят. В Сер-
бии — это особенное вни-
мание, как к некому стар-
шему брату. Росси я — 
единственная страна, ко-
торая встала на защиту 
сербов, и они это помнят, 
относятся к нам с боль-
шой теплотой. А в Черно-
гории россияне — большой 
пласт отдыхающих. Рус-
ские любят Черногорию — 
и любовь взаимна, — уве-
рен Александр Сумароков.

Конечно, нельзя обой-
ти вниманием черногор-
скую кухню, «ту самую, 
средиземноморскую». На 
курортах популярны мо-
репродукты и овощи, ку-
линарные традиции пере-
кликаются с итальянски-
ми и греческими. В ходу 
домашние сытные блюда 
из мяса, сыра и теста. В 
Черногории нужно попро-
бовать плескавицу, мест-
ную выпечку, чевапчичи 
(короткие пухлые колба-
ски из рубленого мяса), 
сладкие паланчинке и, ко-
нечно, вино.

— Обязательно закажи-
те рыбу. Ее здесь ее ловят 

прямо при вас, так же, как 
и устриц, крабов. Готовят 
вкусно абсолютно везде. 
Порции огромные и недо-
рогие (в среднем 7-9 евро, 
закуски к основному блю-
ду подаются бесплатно). 
В итоге стали заказывать 
одну на двоих — и наеда-
лись! Мы спортсмены и по-
нимаем, что даже полови-
на такой порции — очень 
калорийно. Поэтому по-
трясающую еду сочетали 
с физнагрузками, бегом, — 
смеется Александр. А Ека-
терина смущенно призна-
ется, что привезла из Чер-
ногории три лишних кило-
грамма (но моментально 

от них избавилась!). — И 
в Сербии, и в Черногории 
свои виноградные план-
тации. Хозяева неболь-
ших кафе гордятся ими — 
во всех заведениях подают 
аутентичное вино. И пусть 
его не выдерживают деся-
тилетиями — магазинное 
вино с ним не сравнится.

На отдых Александр 
и Екатерина ездили без 
детей. Но, говорят путе-
шественники, и малень-
ким россиянам здесь бу-
дет комфортно. В Черного-
рии не найти привычно-
го All inclusive, но это не 
проблема: формат неболь-
ших гостиниц с завтрака-

ми, ресторанчики на бере-
гу моря — это то, что нуж-
но. Тем более что в Черно-
гории очень чистый воз-
дух — крупных произ-
водств нет (страна по су-
ти живет за счет туризма 
и сельского хозяйства).

— Надо понимать: это 
не тот отдых, к которому 
привыкли многие наши 
соотечественники, — рас-
сказывают Сумароковы. — 
То есть не «ленивый» от-
дых, здесь нужно ходить. 
Сейчас, кстати, туристов 
немного, что особенно цен-
но. Местные жители гово-
рят, в 2019 году Будва напо-
минала Анапу. Сейчас лю-
дей раз в десять меньше: 
кто-то не доезжает, кто-то 
боится. А между тем в Чер-
ногории очень ответствен-
но относятся к масочному 
режиму и соблюдению со-
циальной дистанции — на-
много ответственнее, чем 
на юге России.

— Я видел, что происхо-
дит на пляже юга России. 
Буквально через день уе-
хал в Черногорию, где лю-
дей намного меньше, огра-
ничения соблюдаются бо-
лее строго. Но при этом по-
сле Сочи с меня не требо-
вали ничего. А после при-
езда из Черногории нас 
окружили толпы врачей, 
отношение — как к про-
каженным. Заполняем де-
сятки анкет, должны сдать 
два ПЦР-теста. При этом 
мы якобы можем сдать 
их в поликлинике по ме-
сту жительства. По фак-
ту — нет. В итоге прихо-
дится платить свои кров-
ные. Мне кажется, со сто-
роны государства — это 
не очень честно. Не совсем 
ясно, чем потенциальный 
вирус из Черногории от-
личается от нашего, мест-
ного. Но это все скорее не-
приятные мелочи. Ради от-
личного отдыха их мож-
но и пережить, — говорит 
Александр Сумароков.

— Поездку хочется по-
вторить, — подводят итоги 
Александр и Екатерина. — 
Все, кто был там, в один 
голос говорят это. Те, кто 
отдыхал в Америке, Ита-
лии, на Востоке, сходят-
ся во мнении, что Черно-
гория — one love. И сейчас 
мы понимаем, о чем они. 
Действительно, хочется 
снова увидеть эту приро-
ду, насладиться чистотой.

На многих после отпу-
ска накатывает депрес-
сия. Сумароковы этим не 
грешат. Не успев вернуть-
ся, Александр и Екатери-
на начали планировать 
новое путешествие. В бли-
жайшем будущем они рас-
считывают посетить Евро-
пу и мечтают о Дальнем 
Востоке — погрузиться в 
другую реальность, побы-
вать в Японии.

Фото предоставлено семьей Сумароковых Фото предоставлено семьей Сумароковых

Фото предоставлено семьей Сумароковых
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ВЫСШИЙ РАЗУМ

Телек я включил недавно,
Шла программа ДНК.
Был увиденным подавлен…
Не мог прийти в себя никак.

В передаче рассказали…
(До чего мораль дошла)
Как младенца на вокзале
Бросить женщина могла.

Нынче мы нередко слышим
Про таких, простите, …мам.
Новорожденных детишек
Оставляют в роддомах.

У них логика простая,
Они знают, что почём:
Государство воспитает,
Ну и бросила… И что?

За такое вот …сознанье
Быть должна, считаю я,
Им суровым наказаньем
Уголовная статья.

Что же дальше с нами будет?
Как минует двадцать лет.
Господа! Мы всё же люди…
Высший разум на Земле.

Деградации есть признак,
Что творится… Просто жуть.
Случай вам из своей жизни
Я сегодня расскажу.

…Был обычный летний вечер,
Я с прогулки шел домой.
Тут собака мне навстречу.
В пасти держит… Боже мой!

Я застыл от изумленья
И потом сумел понять,
Пачку целую печенья
Она тащит для щенят.

Тут мне все понятно стало:
Возле кладбища наш дом.
Каждый день туда бежала
Та собака за едой.

За соседним огородом
Изба старая была.
Там под полом где-то, вроде,
Она с выводком жила.

Может, кто-нибудь да скажет,
Будто я слегка приврал…
Видел это не однажды,
Только чаще по утрам.

Позже ту собаку встретил,
Осень теплая была…
Шесть щеночков разноцветных
Она… к мусорке вела.

Вот и все… Конец рассказа.
С той поры прошли года…
Ну а мы про Высший Разум.
Стыдно!.. Стыдно, господа.

Январь 2021 г.

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

Валерий Шилов — наш постоян-
ный автор. Его новые стихи на-
писаны за последние полгода. 
Поэт, актер и режиссер Валерий 
Шилов родился в 1942 году в Рев-
де, жил в Комбинатском поселке 
СУМЗа. Окончил институт куль-
туры в Улан-Удэ, по образованию 
режиссер театрального коллекти-
ва, но по специальности никогда 
не работал. В 1976 году вернулся в 
Ревду, устроился в медеплавиль-
ный цех СУМЗа стропальщиком. 
Принимал активное участие в ху-
дожественной самодеятельности 
Дворца культуры. Первые стихи 
были опубликованы в 1987 году 
в газете «Ревдинский рабочий». 
Как признался Валерий Шилов, 
он никогда не считал, сколько на-
писал стихов за свою жизнь. «По-
чему я начал писать стихи и что 
на это повлияло, сам не знаю, — 
рассказывает Валерий Афонасье-
вич. — Наверное, как говорят, со-
зрел просто». У Валерия Шилова 
вышли три сборника стихов: «Я 
шагаю не в ногу» (2012), «По сусе-
кам памяти» (2015) и «Территория 
добра» (2020).

Старость — зануда. 
Старость — бессонница
Новые стихи ревдинского поэта Валерия Шилова

Фото из архива редакции

ЭКСКУРСИЯ

…Был проездом я раз в Белокаменной,
Поезд мой лишь в вечерних часах,
Тут сквозь дрёму услышал в динамиках
Вперебой зазывал голоса.

По всему по вокзалу, по Курскому,
Приглашений неслась чехарда.
Предлагали любые экскурсии,
Отвезут и туда, и сюда.

Гиды-граждане все элегантные
Знают все: что и где, и когда…
Довелось побывать на Ваганьковском,
Знаменитых людей… повидать.

У ворот две стены невысокие,
Ниши в них по фасаду всему.
Недалеко могила Высоцкого,
Первому поклонились ему.

И спортсмены лежат здесь великие,
К ним я тоже сходил на поклон.
И мечту свою детскую выполнил,
На душе и тепло, и светло.

Они были кумирами нашими,
Забывать это нам не к лицу.
До земли поклонился Льву Яшину
И сходил поклониться к Стрельцу.

«Кумпарситу», конечно, вы помните,
Танцы! Зрителей полный каток.
Супертанго Людмилы Пахомовой…
Не станцует так больше никто.

И артистам сходил поклониться я
И заслуженным, ну и простым.
Экскурсанты уже по традиции
У могил оставляли цветы.

Поклонились Андрею Миронову…
(Нет короче и ярче судьбы).
У могилы букеты огромные,
Всенародным любимцем он был.

Тут четыре могилы с лампадами,
Никого из них Бог не сберег…
Спиридонов, Бурков, с ними рядышком —
Юрий Демич, …Богатырев.

Пять минут постояли у Даля мы,
В ноябре еще было тепло,
А потом уж отправились далее
К Зое Федоровой на поклон.

Разноцветной листвою осеннею
Был засыпан в тот день весь погост.
Вышли прямо к могиле Есенина…
Тихо падали листья с волос.

Та скульптура поэта российского
В память врезалась навсегда.
Что в стихах он о Родине высказал
Не забудет народ никогда.

«Все. Экскурсия наша закончена».
Гид все группе спокойно сказал.
Мы к автобусу шли потихонечку,
Возвращаться пора… на вокзал.

…Под вагоном гудят рельсы нудные,
Еду дальше по нашей земле.
Ту поездку никак не забуду я,
Хоть прошло с той поры тридцать лет.

Январь 2021 г.

РЯБИНКА

…Посадил рябинку в День Победы
(Надо же оставить в жизни след).
В память об отцах наших и дедах,
Что давно лежат в сырой земле.

В той земле, которую любили,
Защищать которую ушли,
Кровушкой солдатской окропили
И за наше счастье полегли.

Та рябинка вырастет когда-то,
Корни будут у нее сильны,
Пусть стоит, как памятник солдатам,
Всем… кто не вернулся с той войны.

Осенью повиснут ягод грозди,
Будет это многие года…
Пусть они напоминают звезды,
Звезды на пилотках тех солдат.

Май 2021 г.

«МАСКАРАД»

Вот опять мы зиму скоротали,
Радуемся солнышку, весне…
Лепестки с черемух облетают,
Сыплются с ветвей, как белый снег.

В клумбах отцвели уже тюльпаны,
Воробьи чирикают в тепле…
Жаль, коронавирус окаянный
Все еще гуляет по Земле.

Думается мне, еще не скоро
Сбросим мы заразу эту с плеч.
Выход есть единственный бесспорно:
Надо нам самим себя беречь!

Нам дают статистику столицы,
Сколько тысяч вновь «поймал» ковид.
Есть вакцина, надо всем привиться,
Чтоб его скорей остановить.

Год второй пошел, как ходим в масках,
Этому никто нигде не рад.
И пока совсем еще не ясно
Кончится ль всемирный «маскарад»?

Май 2021 г.

СТИХИ — ЭТО ТОЖЕ ТРУДЫ

…Живет на Земле человек,
Работает, любит, мечтает…
Даётся на всё ему век,
А век …он ведь разный бывает.

Меня уже дедом зовут,
Такой удостоили чести.
Я века своёго живу,
Так скажем, …четвертую четверть.

От этих двух слов неспроста
Всегда вспоминается школа.
Я мог подтянуть, наверстать
И знания, в общем, пополнить.

Давно уже стал я седым
И есть, вроде, мудрости признак.
Стихи — это тоже труды…
Не зря ж говорят: «Школа жизни».

Июнь 2021 г.

ЗИМНИЕ НОЧИ

Ноченька зимняя, ноченька темная,
Ноченька длинная, ночка бессонная.
Что только за ночь такую не вспомнится!
…Старость — зануда. Старость — бессонница.

И в тишине мне вся жизнь вспоминается,
Так до утра, видно, буду я маяться…
Шум в голове, как на храмовой звоннице,
Старость — зануда. Старость — бессонница.

Маюсь давленьем теперь постоянно я,
Старость, ребята, пора окаянная.
Стало быть, к финишу жизнь моя клонится,
Старость — зануда. Старость… Бессонница.

Январь 2021 г.

Суров февраль, ох как суров,
Такого не упомню.
Конец недели уж второй
Мороз под сороковник.

Еще ветрище по ночам
Завоет, как зверюга.
Как будто хочет раскачать
Метель по всей округе.

Гудят всю ночку в проводах
Злодейские мотивы.
Февраль отмечен был всегда
Характером строптивым.

Ну ладно, ветер бы утих,
Без ветра всё же проще.
Ведь ни проехать, ни пройти,
Он дует с новой мощью.

Через неделю уже март.
Весенний месяц, вроде,
А холод сводит нас с ума
И ветер не уходит. 

Природа бесится всерьез
И налицо все факты…
Нам этот ветер и мороз
Перетерпеть бы как-то.

Февраль 2021 г. 

***
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Получите свою карту «Скидки Ревды», оформив лю-
бую годовую подписку на «Вести». Или — купите ее 
всего за 50 рублей в редакции «Вестей» на П.Зыкина, 
32, офис 208, по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпишитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об этом при покупке карты, и 
она будет стоить для вас всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, и мы подарим вам кар-
ту. Просто так!

8 (982) 717-59-80

Скидки 
в 18 магазинах 
города — 
в одной карте Вы — предприниматель и хотели бы стать партнером 

«Скидок Ревды»? Звоните нам (Марьяна Шмелева, руководитель 
проекта), и мы расскажем, как это сделать.

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

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

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент
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Реклама (16+)

Не получается поехать в отпуск? 
Можно вернуть деньги за билеты
Как это сделать — рассказываем в подробной инструкции 
от Роспотребнадзора

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Иногда обстоятельства вы-
нуждают нас кардинально 
менять планы. Особенно в 
нынешнее непростое вре-
мя, когда в мире зверствует 
коронавирус, а на юге на-
шей страны бушует сти-
хия. Что делать, если при-
шлось отказаться от долго-
жданного отдыха, а день-
ги на билеты уже потра-
чены? Возвращать! О том, 
в каких случаях и на ка-
кую сумму несостоявший-
ся пассажир может рассчи-
тывать, нам рассказали 
в первоуральском отделе 
Роспотребнадзора.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА БИЛЕТ НА ПОЕЗД 
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

 полную стоимость би-
лета, плацкарты, белья 
и других платежей (при 
наличии) можно вернуть 
не позднее, чем за восемь 
часов до отправки поезда;

 полную стоимость би-
лета, 50% от плацкарты и 
оплату по иным платежам 
возвратят менее чем за 
восемь часов до отправ-
ления, но не позднее, чем 
за два часа;

 менее чем за два часа 
— вернут стоимость биле-
та и компенсируют иные 
платежи (стоимость плац-
карты не возвращается).

Сбор за резервирование мест 
не возвращается!

Стоимость невозврат-
ных билетов возвращает-
ся только в подтвержден-
ных документами случаях:

 внезапной болезни пас-
сажира или следующего 
вместе с ним члена семьи;

 смерти члена семьи или 
травмирования пассажира 
в результате несчастного 
случая;

 отмены или задержки 
отправления поезда;

 отсутствия места, ука-
занного в билете.

В случае возврата би-
лета при отмене отправ-
ления в связи с COVID-19 
вы вправе:

  проехать по билету до 
указанной в нем станции 
в вагоне того же типа и 

класса, провезти багаж 
— не позднее 12 месяцев 
после запрета на выезд;

 получить полную сто-
имость проезда и провоза 
багажа.

Перевозчик на своем сайте 
должен сообщить пассажи-
рам об отмене отправления 
и проинструктировать 
о дальнейших действиях. 
За неисполнение этой обязан-
ности ему грозят неустойки 
и штрафы.

КАК ВЕРНУТЬ СТОИМОСТЬ 
АВИАБИЛЕТОВ
1. Если вы добровольно ре-
шили отказаться от поле-
та, то деньги вам обязаны 
вернуть в двух случаях:

 полную стоимость биле-
та, если билет возвратный 
(за минусом фактических 
расходов перевозчика по 
договору), но не позднее, 
чем за 24 часа до оконча-
ния регистрации на рейс;

 полную стоимость биле-
та, если билет возвратный 
(за минусом 25-процентной 
неустойки и фактических 
расходов перевозчика по 
договору), менее чем за 24 
часа до окончания реги-
страции на рейс.

Деньги за билет не вернут, 
если вы уведомили об отказе 
от перелета после окончания 
времени регистрации на рейс, 
а также — если билет невоз-
вратный.

2. Если вы вынуждены от-
казаться от перелета, то 

вернут сумму за невыпол-
ненную часть перевозки в 
случаях: 

 болезни пассажира или 
членов его семьи либо 
близкого родственника, 
следующих с ним на само-
лете при уведомлении до 
окончания регистрации 
на рейс;

 смерти члена семьи 
пассажира или близкого 
родственника при уведом-
лении до окончания реги-
страции на рейс;

 задержки или отмены 
рейса, выполнения рейса 
не по расписанию;

 изменения перевозчи-
ком маршрута перевозки;

 отмены вылета пас-
сажира из-за отсутствия 
места на рейс и даты, ука-
занных в билете;

 задержки пассажира в 
аэропорту при досмотре, 
если не было обнаружено 
запрещенных к перевозке 
веществ и предметов;

 отсутствия стыковки 
рейсов в случае выполне-
ния единой перевозки;

 ошибки в оформлении 
би ле та перевозч и ком 
(уполномоченным аген-
том);

 отсутствия обслужива-
ния по классу, указанному 
в билете.

Если полеты ограниче-
ны из-за COVID-19, то ваш 
отказ от международной 
перевозки на этот пери-
од считается вынужден-
ным и оплата подлежит 
возврату.

Если рейс отменен в 
связи с COVID-19 или вы 
отказываетесь от поездки 
из-за изменений условий 
договора, вы имеете право:

 в течение трех лет с 
даты, указанной в биле-
те, оплатить другой рейс 
в счет этого;

 по истечении трех лет с 
даты, указанной в билете, 
вернуть сумму (с начис-
ленными процентами за 
пользование денежными 
средствами).

Категории граждан, кото-
рые могут вернуть день-
ги раньше:

 многодетные семьи
 инвалиды I и II группы
 дети-инвалиды

Деньги можно вернуть, 
даже если на момент при-
обретения билета ни од-
ного из этих статусов не 
было.

Исключение составля-
ют чартерные рейсы и до-
говоры воздушной пере-
возки, заключенные после 
1 мая 2020 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ МОИ ПРАВА БЫЛИ 
НАРУШЕНЫ?
За всеми разъяснениями, 
а также для составления 
исков, претензий и дру-
гих документов можно об-
ратиться в консультацион-
ный пункт для потреби-
телей ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии» по 
адресу: г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 4, каб. 107, те-
лефон (3439) 66-85-04. 

Куда можно уехать поездом из Ревды
НА ЮГ:
№045-ф Екатеринбург — Кисловодск .............................................. Время прибытия в Ревду: 02.42, стоянка 2 минуты
№521-п Приобье — Новороссийск ...................................................... Время прибытия в Ревду: 10.43, стоянка 2 минуты
233-с Екатеринбург — Имеретинский курорт .............................. Время прибытия в Ревду: 14.38, стоянка 2 минуты
№139-с Барнаул — Адлер ..................................................................... Время прибытия в Ревду: 19.13, стоянка 2 минуты
№115с Томск — Адлер ........................................................................... Время прибытия в Ревду: 19.13, стоянка 2 минуты
№105-с Нижневартовск — Волгоград ............................................... Время прибытия в Ревду: 23.21, стоянка 2 минуты
№335-п Екатеринбург — Новороссийск ........................................... Время прибытия в Ревду: 23.32, стоянка 13 минут

ДРУГИЕ ГОРОДА:
№081 Улан-Удэ — Москва ..................................................................... Время прибытия в Ревду: 04.38, стоянка 2 минуты
№095с Барнаул — Москва .................................................................... Время прибытия в Ревду: 04.52, стоянка 2 минуты
№117-с Новокузнецк — Москва ........................................................... Время прибытия в Ревду: 04.52, стоянка 2 минуты
№377-п Новый Уренгой — Казань ..................................................... Время прибытия в Ревду: 23.09, стоянка 2 минуты

Купить билет на поезд можно в кассе ж/д вокзала Ревды, а также на сайте РЖД. Там же узнавайте маршруты 
рейсов и читайте про изменения.

Фото Кирилла Широкова

Поезд Томск — Адлер на перегоне Ревда — Решеты. 

Тел. 8 (922) 134-67-43

В шиномонтаж «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
Можно без опыта. Официальное трудоустройство, высокая з/п, график 2/2

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным металлургическим циклом: 
от производства сырья для выплавки чугуна и стали 
до конечной продукции – плоского металлопроката с высокой 
добавленной стоимостью

Машинист крана (крановщик)
прокатный цех г. Березовский,
ЭСПЦ-1 г. Ревда

Слесарь-ремонтник по ремонту 
производственного оборудования 
цех по ремонту металлургического 
оборудования г. Ревда

В период обучения выплачивается стипендия  26 000
(до вычета подоходного налога);
Возможность карьерного и профессионального роста;
Возможность обучения в ВУЗе за счет средств 
предприятия по направлениям: Металлургия, 
Автоматизация  промышленных установок, 
Электроэнергетика, Механика
Доставка служебным транспортом из городов: 
Реж, Ревда, Березовский;
Расширенный социальный пакет (ДМС, компенсация 
части родительской платы за содержание ребенка (в ДДОУ), 
компенсация питания и др.).

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИЯМ (С ВЫПЛАТОЙ
СТИПЕНДИИ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

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

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
(вторник, четверг) c 09.00 до 11.00, 
с 13.00  до 16.00

УК «Антек» примет на постоянную работу

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ИНЖЕНЕРА-СМОТРИТЕЛЯ
Требования: среднее специальное или высшее образование

(техническое, строительное), приветствуется опыт работы в ЖКХ.
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ШТУКАТУР, КРОВЕЛЬЩИК
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27
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станочников широкого профиля
контролеров в производстве черных металлов
машинистов кранов
лаборантов спектрального и химического анализа
правильщиков проката и труб
прессовщиков на испытании баллонов
резчиков труб и заготовок
стропальщиков
токарей
слесарей-ремонтников
электромонтеров
составителей поездов
монтеров пути
бригадиров
кузнецов на молотах и прессах
и работников других профессий

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ДЕНЬ/НОЧЬ, ГРАФИК 4/2, 2/2

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНЫХ

МАШИН

Разнорабочие 
Слесари механосборочных работ

Штамповщики

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления
металлоконструкций срочно требуются

Тел. +7-919-397-89-90, Вячеслав
Тел. +7-912-615-68-26, Алексей (9.00-19.00)

От вас: ответственность, трезвость, желание зарабатывать.
Оплата 2 раза в месяц, от 35000 руб. Цех в р-не Барановки.

Работа с болгаркой, на ленточных пилах, 
ГПМ, прессах кривошипных 

«Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор следующих специалистов на конкурсной основе:

• Сварщик на полуавтомат, МП и РАД сварка

• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

• Оператор ЧПУ на станок плазменной резки, 
  ученик оператора ЧПУ (образование техническое или высшее)

• Токарь-фрезеровщик 4-6 разряда

• Главный сварщик (технолог по изготовлению м/конструкций)

• Инженер производственно-технологического отдела

• Контролер ОТК в производственный цех,
  опыт работы в цехе м/конструкций

• Стропальщик-разнорабочий, наличие удостоверения
  стропальщика

г. Ревда, ПСО-10, офис 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по телефону 8 (34397) 2-42-03

Тел. 8 (922) 134-67-43

На автомойку «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

АВТОМОЙЩИЦА(ИК)
Можно без опыта. Официальное трудоустройство, высокая з/п, график 2/2

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-70

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

ТЕХНИК-ДЕЗИНФЕКТОР

Тел.  8-950-65-67-244

ООО «Экология»
 Можно без опыта работы. Приветствуются наличие л/а и права кат. В. 

График: 5/2, 9.00-17.00. При работе на авто - компенсация ГСМ.  
Трудоустройство по ТК РФ. Оклад 25000 р. + премия.

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ГРАФИК 4/2, 2/2

ПОДМЕТАЛЬЩИК
ДЕНЬ/НОЧЬ

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

Компании ООО «Вывоз отходов» требуются

Тел. 8-922-61-43-444

ВОДИТЕЛИ КАТ. С, Е
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Начальника гаража
Заместителя главного бухгалтера
Мастера электроцеха
Инженера по закупкам и логистике
Менеджера по продажам
Специалиста по организации перевозок
Электромонтера
Оператора пульта управления 
(с обучением)
Аппаратчика ХВО
Станочника широкого профиля
Электросварщика ручной сварки
Слесаря-ремонтника по газу
Наладчика оборудования
Слесаря-ремонтника
Машиниста экскаватора
Водителя автомобиля кат. В, С, Е
Водителя погрузчика 
Стропальщика 
Уборщика помещений
Уборщика территории
Фельдшера

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1. ДОСТОЙНАЯ З/П

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

ООО «СпецТехЗаказ» требуется

Водитель фронтального
погрузчика, грузового

автомобиля
Тел. 8-904-543-65-95,
Андрей Викторович

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52
Соцпакет. Зарплата при собеседовании

уборка подъездов
УБОРЩИК МОП 

ДВОРНИК
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

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

Прошло полгода, как ты ушел на небеса,
Но нет тебя, ушел ты безвозвратно.
Ушел, не попрощавшись, навсегда.
Лишь с болью жить нам остается.

Помним, любим, скорбим.
Родные

14 июля 2021 года 
исполняется полгода, 

как нет с нами любимого 
мужа, папы, дедушки

ПОЛУЭКТОВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСЕЕВИЧА

5 июля 2021 года на 69-м году ушел из жизни муж, заботливый 
отец и дедушка

БЕЛЯКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Любим, скорбим и помним. Выражаем сердечную благодарность 

за помощь в организации похорон: профкому, Совету 
ветеранов ОАО «СУМЗ», похоронному бюро «Обелиск», 

благотворительному фонду «Ника», родным, друзьям и соседям.
Жена, дети, внуки

ЛОГИНОВСКИХ 
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

10 лет…
Тебя нет, как же трудно поверить,
Ведь ты снишься живым всегда…

Эту боль никогда не изменят
Ни минуты, ни дни, ни года…
Смерть всегда побеждает…

Боль утраты не проходит.
Помним и скучаем…

Родные

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, очень 
теплая и светлая, пластиковые окна. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н музыкальной 
школы. В кв-ре сделан косметический ре-
монт в 2021 г., окна пластиковые, газовая 
колонка. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 50, 2 
этаж. Цена 1690 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, пластиковые окна, 
застеклен балкон, сейф-двери, газовая 
колонка, счетчики на воду и э/э, комна-
ты раздельные. Район школы №1. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54Б, 2 
этаж, заменены окна, сейф-дверь, кухон-
ный гарнитур. Цена 1990 т.р. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8 (982) 637-42-44 

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, земельный уча-
сток 5,2 сотки. Возможна покупка под 
матсертификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, 
Промкомбинат, 10 сот. Тел. 8 (982) 631-
71-33 

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ недостроенный дом с крышей, 15 соток, 
Петровские дачи. Тел. 8 (922) 226-61-53

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два з/у в саду РММЗ на Гусевке. Тел. 8 
(909) 701-84-04

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/у ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ с/у в СНТ «Заря-4», 7,5 сотки, есть лет-
ний домик, забор, электричество, летний 
водопровод, 5 мин. от остановки. Тел. 8 
(902) 500-88-16

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участок 10 соток, Гусевка, СОТ «Заря-5», 
заросший. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 90 т.р. Тел. 
8 (950) 647-84-17

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ киоск «Шаурма» или сдам в аренду. Тел. 
8 (912) 050-40-39

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, в центре го-
рода. Без мебели, косметический ремонт. 
Рядом садики, школа, магазины, автобус-
ная остановка, все в шаговой доступности. 
Заезд с 1.07. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный период, 
район маг. «Уральский». Оплата 9000 т.р. 
+ КУ по счетчикам. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

 ■ комната в общежитии по ул. Энгельса, 
54, 4 этаж, без мебели, установлена душе-
вая кабина. Оплата: 6000 руб. с учетом к/у. 
Тел. 8 (932) 111-47-85 (Юлия)

 ■ комната в общежитии. Цена 5000 р. Тел. 
8 (912) 646-17-38

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (992) 341-42-02

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения разных разме-
ров, интернет, телефон, парковка. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ производственная база по адресу: г. 
Ревда, ул. Жуковского, 8а на длительный 
срок. Офисы, мастерские, склады теплые 
и холодные, гаражные боксы. На базе 
охрана, видеонаблюдение, огороженная 
территория, КПП. Все коммуникации, ин-
тернет, телефон. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 224-54-90  

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №3, №10, №28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28.  Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с ремонтом, 
в центре города. средний этаж. Ипотека. 
Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, в р-не школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза зааненская, 2 г., козлушка-девочка 
Нубийская, 4 мес. Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, корм для кур, индюков, 
бройлеров, кроликов, пшеница, овес, горох, 
дробленка, универсалка, геркулес, раку-
шечник. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клубника (виктория), цена 2300 руб./ве-
дро 10 л. Доставка по г. Ревде бесплатно. 
Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ домашнее мясо кролика и утки, перепе-
линое свежее яйцо. Тел. 8 (922) 149-74-15

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №55   14 июля 2021 года   www.revda-info.ru  23

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.
 
Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3U40U59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3U17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3U46U29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цена свободная.

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации,
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 13 июля 2021 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №9188.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

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

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ дрова бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из дере-
ва. Компания «Строительный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 2-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

 ■ щебень, отсев, песок речной, кварце-
вый. Чернозем, торф, торфогрунт, навоз. 
Тел. 8 (982) 665-00-03

 ■ щебень, отсев, песок, земля, навоз. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, , , 
, , 
, , 

 

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

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Горбыль пиленый, для печи по 
45 см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

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

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ опил, навоз в мешках. Бесплатн. до-
ставка от 20 мешк. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ФОТО/ВИДЕО

 ■ Запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ ГАЗель+грузчики. Т. 8 (901) 453-43-21

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ кран 16 т, манипулятор, бетон, самосва-
лы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕМОНТ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

 ■ «Строительный дворик. РФ». Все рабо-
ты с деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

 ■ замена/установка труб, радиаторов 
отопл., нагревателей, насосов в скважину, 
стир. машин, сантехн. Т. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки есть, на любые двери. Установка, 
ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11, 8 (982) 665-16-09

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток под 
ключ. Все материалы в наличии. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

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

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ штукатур-маляр. Тел. 8 (963) 049-12-12

РЕМОНТ БЫТ. ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

Тел. 8-912-233-55-33

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе HOME COOK (ул. Цветников, 48) 
требуются повар-универсал, повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (992) 348-37-47

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец, 
продукты. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ компании «Суши Фреш» требуется 
уборщица. Достойная оплата. Тел. 8 (922) 
120-00-20

 ■ компании «Суши Фреш» требуются 
повара. Опыт работы приветствуется. 
Достойная оплата. Тел. 8 (958) 135-25-22

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется швея. Тел. 8 (912) 655-33-17
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Реклама (16+)

Мама готовит из ягод
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, мама двоих детей

Всем привет, друзья, коллеги нашли место на страницах газеты для нескольких аппетитных фото и рецептов, которыми я поделюсь с вами. Сейчас сезон ягод, и я конечно 
не преминула воспользоваться этим. Своего сада у нас нет, но спасибо мамам с обеих сторон, а также добрым бабушкам-продавцам на стихийных рынках: вкусную клуб-
нику и смородину, малину легко найти — пусть и по кусачей цене. А чернику мы собираем сами. Надолго нас не хватает, но литр-полтора в шесть рук со старшей дочерью 
наберем. О блюдах из черники сегодня и расскажу, а бонусом — аппетитный и простой домашний лимонад.

НАДО: 250 г черники, 200 г муки, 100 г мас-
ла или маргарина, 100 г сахара, четверть 
ч.л соли, пакетик ванильного сахара и 250 
г сметаны любой жирности, 2 яйца.
ГОТОВИМ: чернику промойте, откиньте на 
сито, дайте постоять. В миску сложите му-
ку, соль, 50 г сахара и нарезанное кубика-
ми масло из холодильника. Руками пере-
трите в крошку. Просто протирайте мас-
ло с сухими ингредиентами, и будет такая 
масляно-мучная крошка. Потом добавь-
те яйцо и быстро замесите мягкое тесто. 
Возьмите любую форму (у меня металли-
ческая, 28 см) и распределите тесто, делая 
небольшие бортики.

Выпекайте при 180 градусах в режи-
ме верхнего и нижнего нагрева 12-15 ми-
нут. Пока есть время, смешайте смета-
ну с яйцом, сахаром и ванильным саха-
ром, венчиком взбейте. Недолго, просто 
для однородности. В тестяную основу вы-
сыпьте чернику, залейте сметанным кре-
мом. Выпекайте 20 минут. Дайте остыть 
немного. И наслаждайтесь. Только мно-
го не ешьте, калорийно все-таки.
СОВЕТ: купите ванильный сахар с нату-
ральной ванилью, а не ванилином (доро-
же, но вы оцените совсем другой оттенок 
вкуса). Также можно заменить чернику 
земляникой или малиной. А почему пи-
рог называют финским, я не знаю.

Домашнее черничное мороженое
Настоящее мороженое, по пра-
вилам, делают из заварного 
крема, с которым довольно мно-
го мороки, сливок, сухого моло-
ка... Но я нашла другой, более 
простой рецепт. Это и вкусно, и 
быстро. Все съели за один раз.

Итак, возьмите чернику 
(сколько хотите, у меня пол-
тора стакана, граммов 300). 
Промойте, очистите от листи-
ков. Перебейте в пюре в ком-
байне или погружным блен-
дером. Если смущают шкур-
ки ягод, можно протереть че-
рез сито. Я не стала.

Согрейте пол-литра моло-
ка. Смешайте крахмал (1,5 
ст.л.), неполный стакан саха-
ра и три яичных желтка в ми-
ске венчиком. Влейте, продол-
жая интенсивно работать вен-
чиком, теплое молоко. Теперь 
поставьте на огонь и, помеши-
вая, сварите такой молочно-
яичный кисель (по консистен-
ции будет такой же). Накрой-
те кастрюльку крышкой, дай-
те остыть.

250 г сливок для взбивания 

(33% или 35%) вылейте в вы-
сокую посуду и взбейте. Тут 
важно: можно обойтись просто 
густой пеной. Но я кладу ста-
билизатор. У меня винный ка-
мень, в Ревде его нет, покупаю 
в интернете (беленький поро-
шок, минимальный расход, 
поэтому стоит своих денег). 
Можно положить загуститель 
сливок, он есть в больших су-
пермаркетах, но не везде. Де-
лает крем густым и плотным.

Смешайте молочный ки-
сель и пюре черники. Добавь-
те сливки. Смешайте миксе-
ром пару минут на низкой ско-
рости. Сложите в чашку. По-
ставьте в морозильную каме-
ру на час. Достаньте, еще раз 
перемешайте миксером. И так 
раза два, затем уберите на час 
в холодильник и подавайте. 
Не храните долго, вкус испор-
тится. Если сильно застынет, 
дайте чуть постоять на столе 
(тает быстро) и ешьте мягким.

Вместо черники можно ис-
пользовать клубнику или ма-
лину.

Подписывайтесь на мой инстаграм @permyakova_revda, 
я делюсь не только рецептами, но и своими мыслями 
о воспитании детей и родительстве вообще. Всегда рада 
обсудить с вами эти важные темы!

Простой и вкусный 
лимонад

На бутылку газированной (это важ-
но) питьевой воды объемом 1,5 ли-
тра я беру 1 лимон, 1 апельсин, 4-5 
веточек садовой мяты, штук 10 ма-
линок. Полстакана сахара зали-
ваю кипятком и интенсивно ме-
шаю, чтобы его растворить. Затем 
складываю в кувшин фрукты, яго-
ды, травку (фрукты нарезать, тра-
ву можно целиком). И заливаю го-
рячим сиропом.

Можно потыкать хорошенько 
длинной ложкой. Дать постоять 
минут 10. Затем залить холодной 
газводой и еще постоять столько 
же. Подавать со льдом, но вкус-
но и так.

В лимонад можно класть что 
угодно. Мы делали и просто с ли-
моном. И с ягодами одними тоже 
можно. Главное: газированная во-
да и сахарный сироп, не нарушай-
те технологию.

Финский черничный пирог

Фото Валентины Пермяковой

Фото Валентины Пермяковой

Фото Валентины Пермяковой

МОСКОВСКАЯ
ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА!

КРЕДИТ
без первоначального взноса 

УТИЛИЗАЦИЯ!
Старое меняем на новое

ПОКУПАЕШЬ ШУБУ —
ШАПКА В ПОДАРОК!

Кредит
предоставляет

«Ренессанс
банк»

УСПЕВАЙТЕ С ПОКУПКОЙ!
С 1 августа цены
подорожают вдвое!

Жителям деревень,
пенсионерам — ОСОБАЯ СКИДКА!

ММММММММООООООООССССССССККККККККООООООООВВВВВВВВССССССССККККККККААААААААЯЯЯЯЯЯЯЯ
ДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕММММММММИИИИИИИИССССССССЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗЗЗЗООООООООННННННННННННННННААААААААЯЯЯЯЯЯЯЯ  ЯЯЯЯЯЯЯЯРРРРРРРРММММММММААААААААРРРРРРРРККККККККАААААААА!!!!!!!!
МОСКОВСКАЯ
ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА!

ШУБЫ
• Норка от 30 000 руб.
• Мутон от 15 000 руб.
• Дублёнки женские
 от 10 000 руб.
• Дублёнки мужские
 от 5 000 руб.
• Меховые шапки
• Женские перчатки
• Пуховики • Плащи
• Пальто (драп)КРЕДИТ

без первоначального взноса 

УТИЛИЗАЦИЯ!
Старое меняем на новое

ПОКУПАЕШЬ ШУБУ —
ШАПКА В ПОДАРОК!

Кредит
предоставляет

«Ренессанс
банк»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ • ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ!

17.07.2021 • 09:00 – 18:00 • УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 33

УСПЕВАЙТЕ С ПОКУПКОЙ!
С 1 августа цены
подорожают вдвое!

Жителям деревень,
пенсионерам — ОСОБАЯ СКИДКА!

В ЗДАНИИ
ЗАГСА

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

8 (919) 395-05-58

1 a/м2, от 10 сот. 1 a/м2, от 10 сот. 


