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ПРИДУМАЙТЕ ЛОЗУНГ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ ДЛЯ СВОЕГО КАНДИДАТА!

Рассказываем, кто претендует на 20 депутатских мандатов в Ревде, и предлагаем вместе с нами 
придумать слоганы для их агитации (это конкурс!) Стр. 4-5

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
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беседки, гаражи и т.д.

+7 (919) 383 55 08      ИЛЬЯ

Идеи ваши —
материалы наши!

ВИДЫ
РАБОТ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ!
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

РЕМОНТ

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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Фото Татьяны Замятиной

ЧТО СТРОЯТ 
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
НА МЕСТЕ ТУАЛЕТА
Спойлер: «для симметрии» Стр. 2
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ЧТ, 5 августа
ночью +18°   днем +32° ночью +17°   днем +22° ночью +12°   днем +22°

ПТ, 6 августа СБ, 7 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

В Ревду привезли 
новую вакцину — 
«Спутник Лайт»
Можно прийти на прививку без записи
В Ревду впервые привезли 850 
доз однокомпонентной вакци-
ны «Спутник Лайт», разработан-
ной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. 
Эта вакцина подходит людям в 
возрасте от 18 до 60 лет. 

Как сообщает пресс-служба 
РГБ, в отличие от полной двух-
фазной вакцины «Спутник V», 
разработанной в Центре имени 
Гамалеи, лайт-вариант содер-
жит только ту часть препара-
та, которая построена на аде-
новирусе 26-го типа. То есть 
для выработки иммунитета 
к Covid-19 достаточно одной 
прививки. Не нужно выжи-
дать 21 день и повторно идти 
в прививочный пункт. 

В первую очередь боль-
ница приглашает привить-
ся тех, кто болел коронави-
русной инфекцией или име-
ет хронические заболевания. 
По данным РГБ, в Ревде пер-
вым компонентом вакцины 
привили уже 12012 человек, а 
обоими — 9833 человек.

В РГБ напоминают: вак-
цинация остается основным 
способом профилактики ко-
ронавируса. Но даже если вы 
привились, маску все равно 
нужно носить: маска помо-
жет не захватить большое 

количество вирусов и не за-
болеть тем, у кого выработа-
лось недостаточное количе-
ство антител.

Всех, кто уже записал-
ся на прививку и кто еще не 
успел этого сделать, больни-
ца приглашает на вакцина-
цию (можно без записи). При-
вивочный кабинет работает 
с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 16:00, а при наличии 
вакцины и в выходные с 8:30 
до 14:00. Перед прививкой па-
циента осмотрит врач (с собой 
— паспорт, полис, СНИЛС).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАК-
ЦИНЕ «СПУТНИК ЛАЙТ»: гипер-
чувствительность к какому-ли-
бо компоненту вакцины или к 
вакцине, содержащей аналогич-
ные компоненты; тяжелые ал-
лергические реакции в анам-
незе; острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, 
обострение хронических забо-
леваний — вакцинацию прово-
дят через 2-4 недели после вы-
здоровления или ремиссии; бе-
ременность и период грудного 
вскармливания. При нетяже-
лых ОРВИ, острых инфекцион-
ных заболеваниях ЖКТ делать 
прививку можно после норма-
лизации температуры. 

Вице-губернатор Павел Креков:
— В общей сложности мы получили в регион око-
ло миллиона доз вакцин.  Первым компонентом в 
медучреждениях привились примерно 940 тысяч 

человек, еще 50 тысяч — в учреждениях ФМБА, несколько де-
сятков человек вакцинировали военные медики. Вторым ком-
понентом вакцинированы около 700 тысяч человек. Я знаю 
случаи, когда смерть вызывала коронавирусная инфекция, 
а не прививка. В Свердловской области не зафиксировано ле-
тальных исходов от прививки от коронавируса. 

Фото ТАСС

В развалинах инфекционного 
отделения обнаружен труп
Труп мужчины обнаружен 2 авгу-
ста днем в развалинах здания ин-
фекционного отделения в бывшем 
больничном городке на Энгельса. 
Как рассказали в следственном 
отделе по Ревде областного След-
ственного комитета, сообщили в 
полицию о трупе жители. 

— Смерть не криминально-
го характера, — сообщил руко-
водитель Следственного отдела 
Андрей Вильчек. — Точную при-
чину установит судмедэксперти-

за. Личность погибшего установ-
лена: местный житель, 1977 года 
рождения, в розыске не числил-
ся. Умер недавно. 

Инфекционное отделение бы-
ло закрыто в начале 2000-х, сна-
чала говорилось — на ремонт. Но 
одноэтажное здание так и не от-
ремонтировали и не снесли. Так 
оно и стоит, постепенно разру-
шаясь, желающие его разбира-
ют буквально по кирпичикам. 
Здесь ночуют бомжи, употребля-

ют наркотики, бывало, задержи-
вали наркосбытчиков при пере-
даче товара (пока этот бизнес 
не ушел в интернет и не стали 
практиковать «закладки» това-
ра), находили пострадавших от 
передозировки или отравивших-
ся алкоголем. На вопрос, когда 
будут снесены эти криминаль-
ные развалины, ответа нам по-
лучить в администрации не уда-
лось. Зададим еще раз. 

На площади Победы строят... 
еще один торговый центр!
Так хотят восстановить нарушенную другим ТЦ симметрию
Утром в понедельник, 2 августа, 
один из читателей нашей газеты со-
общил, что на площади Победы, на 
месте существовавшего когда-то 
общественного туалета, суетятся 
рабочие. Как оказалось, здесь на-
чинается подготовка к строитель-
ству еще одного торгового центра. 
По проекту, здание будет зеркаль-
ным отражением черно-оранжевой 
коробки с другой стороны КДЦ 
«Победа». Таким образом, площади 
вернут симметрию, нарушенную 
возведением первого ТЦ.

Об этом нам сказал прораб (или 
мастер) стройки, представивший-
ся Юрием. Больше ничего из не-
го вытянуть не удалось. По его 
словам, он даже не знает, какая 
организация будет строить зда-
ние — «не помню какая». А наш 
почти шутливый вопрос «Где же 
вы тогда получаете зарплату?» — 
его даже озадачил. Но Юрий об-
надежил, что вскоре на заборе по-
явится необходимая информация 
по строительству.

Все это напомнило интригу 
строительства торгового цен-
тра на площади Победы в мар-
те 2014 года. Тогда рабочие «под 
торгово-офисное здание» выру-
били деревья, посаженные в пар-
ке руками ветеранов войны, что 
вызвало в городе очень негатив-
ную реакцию. Строители — ека-

теринбургское ООО «УралСтрой-
Инвест» — работали тоже без 
комментариев нам.

Выяснилось, что участок под 
строительство «торгово-офисно-
го здания» в аренде у застрой-
щика.

В апреле 2014 года глава ад-
министрации Ревды Михаил 
Матафонов на наш вопрос, за-
чем на площади «торгово-офис-
ное здание», ответил: «В связи с 
тем, что на сегодняшний день 
архитектурный вид площади не 
отвечает современным требова-
ниям». Но именно это здание как 
раз архитектурный ансамбль и 
сломало!

В марте 2015 года мы узнали, 
что право собственности на зда-
ние зарегистрировано на ООО 
«УралСтройИнвест». Вид дея-
тельности собственника: предо-
ставление посреднических ус-
луг при купле-продаже недви-
жимого имущества за возна-
граждение или на договорной ос-
нове. В списке учредителей ком-
пании — их было пять, все заре-
гистрированы как ИП и зараба-
тывают арендой и управлени-
ем имуществом — значится Аб-
дулазизов Валерий Магомедра-
сулович (25 %, прекратил пред-
принимательскую деятельность 
в этом году, так как умер — это 
записано в ЕГРЮЛ).

Сейчас история повторяется. 
Тоже вырубаются деревья в пар-
ке Победы — и тишина. 

По данным Публичной када-
стровой карты, земельный уча-
сток внесен в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
в 2011 году, его площадь 814 ква-
дратных метров, кадастровая 
стоимость — 1 млн 583 тысячи 
43,5 рубля. Кто владелец — дан-
ных нет.

Но почему общественность 
не в курсе строительства в цен-
тре города. Где публичные слу-
шания? Оказывается, наше мне-
ние… неважно. Сити-менеджер 
Ревды Александр Коршакевич 
пояснял еще в 2011 году: «Пло-
щадь Победы вместе с парком 
находится в зоне культурно-раз-
влекательных комплексов, где 
возможно размещение торговых 
объектов. Проведение обсужде-
ния будущего строительства с 
жителями городского округа 
Ревда в данном случае не тре-
буется». Вперед на годы адми-
нистрация смотрела.

Вот и плодятся торговые цен-
тры в центре города: два на пло-
щади, другой вклинивается в 
парк Победы со стороны улицы 
Мира. Есть еще вакантное ме-
сто для рубки деревьев со сто-
роны улицы Чехова — для сим-
метрии.

Фото Юрия Шарова
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
29 июля — 2 августа 133 3253Новых 

случая 
Всего за время 
пандемии

12 012

9 833

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

С 2021 по 2024 год в Свердловской 
области будет сдан 21 объект 
школьного строительства на 15,7 
тысячи мест — это совершенно 
новые учебные заведения и новые 
корпуса для действующих школ. 
Одна новая школа должна появить-
ся в Ревде.

Об этом сообщил губернатор Ев-
гений Куйвашев 30 июля после 
осмотра вместе с главой Екате-
ринбурга Алексеем Орловым но-
вого здания школы №80 в Ека-
теринбурге. Эту школу, которая 
была рассчитана на 425 мест, за-
крыли в связи с аварийностью в 
2014 году. Детей перевели в дру-
гую школу.

Новое здание школы №80 
на улице Калинина рассчита-
но на 1000 учеников, состоит из 
трех четырехэтажных блоков. 
Его стоимость — почти 900 млн 
рублей, из которых 550 млн — 
средства областного бюджета, 
остальные — муниципального.

В школе созданы условия для 
всех возрастов: кабинеты и игро-
вые для младших школьников, 
классы для средней и старшей 
школы (чего стоит один толь-
ко профильный инженерно-тех-
нологический класс с лаборато-
рией по изучению аналоговой и 
цифровой электроники, микро-
процессоров, программирова-
ния электронных устройств, ла-
бораторией 3D-моделирования и 
прототипирования, робототех-
ническими наборами!), мастер-
ские. Медицинский блок, сто-
ловая, два спортзала, актовый 
зал и библиотечно-информаци-
онный центр. Для школьников 
и сотрудников обеспечена мак-
симальная безопасность с помо-
щью системы контроля доступа 
и видеонаблюдения.

На улице — площадки для 
игр и занятий спортом. Особое 
внимание — доступности для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Для них предус-
мотрены широкие проемы, спе-
циальные лифты и так далее.

Фото Департамента информационной политики Свердловской области

Еще около 108 миллионов рублей было выделено из региональной казны 
на оснащение учебного заведения, которое, по оценке губернатора, не 
уступает офису крутой IT-компании. Построила школу за три года ком-
пания «Атомстройкомплекс».

Фото из архива редакции

Стоимость школы №9 на Кирзаводе — почти 300 миллионов, средства — 
федеральные, областные, муниципальные. Строитель — ООО «Энерго-
комплекс». Стройка началась в апреле 2018-го, сдана в декабре 2019-го. 

С детства хотела спасать людей: 
умерла старейший гинеколог Ревды Роза Гимадеева
Она заведовала гинекологическим отделением и женской консультацией
На 92-м году ушла из жизни 
Роза Григорьевна Гимаде-
ева, врач-гинеколог, отлич-
ник здравоохранения, тру-
женик тыла. Ее не стало 27 
июля, — сообщает пресс-
служба РГБ.

Еще в детстве Розу Гри-
горьевну волновало: поче-
му люди болеют? Девочка  
представляла себя докто-
ром, «лечила» всех — раз-
давала рецепты-бумажки, 
рекомендуя: «По одной та-
блетке три раза в день». Воз-
можно, это была ответная 
реакция на смерть родите-
лей. Она с братом лишилась 

их в раннем возрасте, и рас-
тил их родной дядя.

Будучи студенткой Че-
лябинского медицинско-
го института, Роза Григо-
рьевна для себя определи-
ла, что больше всего в ме-
дицине ее привлекают аку-
шерство и гинекология. За-
пали в душу испуганные, 
измученные глаза и иску-
санные от боли губы роже-
ниц, а потом те же самые 
глаза, но счастливые, си-
яющие неземным светом 
любви к своей кровинке.

Окончив институт, Ро-
за Григорьевна вышла за-
муж, и, движимые роман-

тикой дальних дорог, Ги-
мадеевы уехали во Влади-
восток. Затем судьба при-
вела их в Ревду. Здесь ро-
дился их первенец — доч-
ка Лиля. После декрет-
ного отпуска устроилась 
акушером-гинекологом в 
медсанчасть СУМЗа. Пер-
выми своими учителя-
ми Роза Григорьевна счи-
тала С.П.Никульшина и 
А.И.Шмонину. Это они на-
учили ее не бояться труд-
ностей, виртуозно опери-
ровать, относиться к боль-
ным как к своим близким.

Жизнь — дорога длин-
ная, с поворотами и кру-

тыми горками. Роза Гри-
горьевна прошла по ней 
без падений. В 1962 году 
она стала заведующей ги-
некологическим отделени-
ем, при ее участии откры-
лось новое родильное отде-
ление, с 1983 по 1988 год за-
ведовала женской консуль-
тацией, вела прием на раз-
ных участках. Без преуве-
личения можно сказать, 
что ее знали все женщины 
Ревды. Высоко отмечен ее 
труд и на правительствен-
ном уровне — ей присвое-
но звание «Отличник здра-
воохранения».

Светлая память.

Школьное строительство в Ревде
В Ревде 1 сентября прошлого го-
да почти пятьсот детей сели за 
парты новой школы на Кирзаво-
де, также оборудованной по всем 
требованиям современности: с 
интерактивными панелями вме-
сто досок, множеством компью-
терной техники в профильных 
классах, зонами отдыха, спаль-
нями для малышей, тиром, тре-
нажерным залом, залом хорео-
графии и даже телестудией.

Еще одну школу на 1280 мест 
(с шестью корпусами от трех 
до пяти этажей) предполага-
ется построить в конце улицы 
Спортивной. В 2019 году за 8,4 
млн рублей из местного бюд-
жета был заказан проект (под-
рядчик — Строительная компа-
ния «Русград») по образцу эко-
номически эффективного про-
екта школы в Красноярске от 
2017 года. Это новое требова-
ние Минстроя: экономическая 
эффективность проекта. Стои-
мость строительства одного ме-
ста не должна превышать 800 

тысяч рублей, при этом здание, 
естественно, должно соответ-
ствовать строительным прави-
лам и нормативам по безопас-
ности и доступности для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Строительство школы преду-
смотрено муниципальной про-
граммой по созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях Ревды. Програм-
ма принята в 2016 году, согласо-
вана с Министерством образо-
вания и направлена на то, что-
бы выполнить поручение пре-
зидента РФ — к 2025 году пере-
вести всех детей на обучение в 
одну смену.

Конечно, такую стройку му-
ниципалитету не потянуть, 
но можно рассчитывать на об-
ластную и федеральную под-
держку.

В более дальних планах, 
до 2030 года, планируется по-
стройка школы на 1200 мест в 
новом микрорайоне.

Евгений Куйвашев: до 2024 года в области будут построены 
школы для почти 16 тысяч детей 
Губернатор «радовался как первоклассник», осматривая новую школу в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
— Завершение строительства школы №80 — большое со-
бытие для Екатеринбурга и Свердловской области. Мне 
по этой школе приходило много обращений родителей. 

Старое здание 1936 года постройки уже перестало отвечать всем со-
временным требованиям и было попросту небезопасным. И я знаю, 
как долго на Уралмаше ждали открытия новой школы. Важно, что 
в новом здании смогут учиться вдвое больше детей, школа рассчи-
тана на 1000 человек. И здесь все сделано так, как должно быть в 
современной школе, по лучшим мировым практикам — от кабине-
тов до учебных программ. Мы посмотрели «начинку»: лаборатории, 
студии, библиотеку. Если не знать, что это школа — можно поду-
мать, что это офис крутой IT-компании. Мы сами с коллегами се-
годня радуемся, как первоклассники на линейке.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга:
— В этом году в целом мы открываем более трех тысяч 
мест в образовательных учреждениях, в детских садах 
— более двух тысяч. Это было бы, конечно, невозмож-

но без активной поддержки правительства области и лично Евге-
ния Владимировича Куйвашева. Мы видим, что здесь в полной ме-
ре реализованы принципы губернаторской программы «Уральская 
инженерная школа». Здесь действительно воспитываются молодые 
инженеры, которые для себя, я абсолютно уверен, выберут эти спе-
циальности.
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«Коровы 
Ташкента — 
это волнует 
каждого из нас»
Придумайте слоган 
для предвыборной кампании 
кандидатов в думу Ревды

Выдвижение кандидатов в думу Рев-
ды на сентябрьские выборы заверше-
но. Агитация пока не началась, поэ-
тому мы с чистой совестью изучаем 
их личности, знакомимся с новыми 
людьми в списке и вспоминаем за-
слуги тех, кто работал депутатом не-
сколько сроков подряд. До выборов 
обязательно постараемся рассказать 
про каждого кандидата в депутаты.

Мы уже спросили читателей в со-
циальных сетях, пойдут ли они го-

лосовать. Судя по комментариям, горожане 
скептически настроены по отношению к вы-
борам в Ревде (и в целом в России). Это под-
тверждает и статистика: согласно опубли-
кованному в понедельник, 2 августа, опро-
су ВЦИОМ, политическая активность росси-
ян снизилась до минимума за последние 17 
лет. Так, если в 2004 году о намерении уча-
ствовать в голосовании заявило 55% граж-
дан, то в 2021 году — 22%. 

Такое ощущение, что люди не верят — ни 
в то, что новые депутаты смогут что-то из-
менить, ни в то, что их голос будет важен, 
ни, наконец, собственно кандидатам в ду-
мы разных уровней.

Почему? Это нам предстоит выяснить в 
ходе опросов, которые мы непременно про-
ведем на наших площадках (кстати, и вы 
можете высказаться: звоните нам на номер 
3-46-29 или +7 (982) 670-82-23). 

Ну а пока мы ждем начала агитации, 
чтобы понять, чем же нас будут привлекать 
кандидаты в думу. Далеко не все из них 
сколько-нибудь известны в Ревде, есть и во-
все неожиданные люди, «темные лошадки», 
которые могут составить весьма серьезную 
конкуренцию «профессиональным» депута-
там в пяти округах.

И все же, какие обещания могут заста-
вить конкретно вас, наш читатель, отдать 
свой голос за того или иного кандидата? 
Мы уже можем наблюдать некоторую аги-
тацию — себя рекламируют КПРФ, ЛДПР, 
«Партия Роста» и губернатор Евгений Куй-
вашев, идущий первым номером в списке 
«Единой России» на выборах в Заксобрание 
Свердловской области.

Коммунисты обещают отменить пенси-
онную реформу, а губернатор ничего не обе-
щает, он утверждает: «Дети/здоровье/цены 
— это волнует каждого из нас». В соцсетях 
уже предлагают свои вариации этого сло-
гана для Ревды, которые принесли бы по-
литические очки автору — «Вонючая вода 
— это волнует каждого из нас».  Или «Ко-
ровы Ташкента — это волнует каждого из 
нас». И вот так: «Сужение дороги по Карла 
Либкнехта — это волнует каждого из нас». 
Или вот еще хорошо: «Заброшенный стади-
он РММЗ — это волнует каждого из нас». Ну 
и тому подобное.

Мы предлагаем вам, читатель, 
поучаствовать в нашем социологическом 
опросе. На первой странице этого 

номера опубликована фотография реального 
баннера на улице Чехова (мы успели его 
сфотографировать до того, как там появилась 
агитка «Партии Роста»). Напишите маркером, 
ручкой, фломастером на баннере слоган, который 
заставит вас отдать свой голос на выборах. За что 
вы готовы голосовать? Чему поверите? 

Свой рисунок (можно проявить фанта-
зию и даже нарисовать кандидата!) сфото-
графируйте и отправьте нам в ватсап на но-
мер 8-912-232-17-41 или принесите страничку 
в редакцию. Авторов самых оригинальных 
идей мы наградим. А все слоганы опубли-
куем — авось кто-то из кандидатов и возь-
мет на вооружение?
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В думу Ревды выдвинулись 52 человека
В 2016 году претендентов на депутатские мандаты было больше
ЮРИЙ ШАРОВ

С сегодняшнего дня, 4 июля, окружная 
избирательная комиссия Ревды, после 
приема и проверки пакета документов от 
выдвинувшихся в местную думу, в течение 
десяти дней должна вынести решение 
о регистрации кандидата или отказать в 
регистрации. Эту процедуру прошел 28 
июля лишь Антон Золин, действующий 
депутат думы, второй раз идущий на вы-
боры самовыдвиженцем по первому из-
бирательному округу. 

Всего же в списке избиркома, по дан-
ным на 2 августа, самовыдвиженцев и 
выдвинутых избирательными объедине-
ниями 52 человека. Ранее о снятии сво-
ей кандидатуры завил Сергей Щукин, 
работник ЧОП «Монолит». Для сравне-
ния: в 2016 году на депутатские манда-
ты в нашей думе было 67 претендентов, 
позднее девять из них сняли свои кан-
дидатуры. Тогда же на выборы шли два 
кандидата от партии «Яблоко»: по вто-
рому избирательному округу предпри-
ниматель Сергей Тюриков и по третье-
му — домохозяйка Светлана Романчук. 
В местной избирательной кампании 2021 
года представителей этой партии нет. 
Самый многочисленный по числу кан-

дидатов округ — первый, 13 человек на 
четыре мандата. Меньше всего канди-
датов — по девять — во втором и чет-
вертом округах. 

Выборы 20 депутатов думы город-
ского округа Ревда проводятся по ма-
жоритарной избирательной системе в 
пяти четырехмандатных избиратель-
ных округах. В каждом избирается че-
тыре депутата. Каждый избиратель 
может проголосовать за одного, двух, 
трех, но не больше четырех кандида-
тов в депутаты.            

Голосование за депутатов област-

ного Заксобрания, Госдумы и думы 
Ревды будет проходить в течение трех 
дней — 17, 18 и 19 сентября — с 8.00 до 
20.00 в помещениях для голосования и 
вне помещений для голосования (на до-
му и в местах временного пребывания 
избирателей).

Ревдинская окружная избиратель-
ная комиссия работает в администра-
ции Ревды по адресу: ул. Цветников, 
21, кабинет №19, в рабочие дни с 17.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 
14.00. Телефон: 3-07-49.

2016 год 2021 года

Самовыдвиженцы — 24 Самовыдвиженцы — 7

КПРФ — 2 КПРФ — 11

«Справедливая Россия» — 7 «Справедливая Россия — За правду» — 10

«Единая Россия» — 20 «Единая Россия» — 20

ЛДПР — 12 ЛДПР — 4

«Яблоко» — 2 «Яблоко» — 0

Всего: 67 Всего: 52

Выдвиженцы в думу Ревды

Выдвинутые кандидаты в депутаты ревдинской думы 
(по данным сайта избиркома на 2 августа)

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1 

АНТОН ЗОЛИН, 41 год, проживает в 
Ревде, образование высшее, дирек-
тор ООО «Уралгазниксер АГЗС Рев-
да», действующий депутат. Самовы-
движение.
ВЛАДИМИР СТЕЦЮК, 51 год, прожива-
ет в Ревде, образование высшее, ма-
стер газокислородного участка энер-
гетического цеха АО «НЛМК-Урал». 
Самовыдвижение.
ЮЛИАНА БЛИНОВА, 33 года, прожива-
ет в Ревде, образование высшее, ин-
дивидуальный предприниматель. 
Самовыдвижение. 
АНАТОЛИЙ ПОПОВ, 56 лет, проживает 
в Ревде, образование среднее профес-
сиональное, индивидуальный пред-
приниматель. Выдвинут КПРФ. 
МАКСИМ ЛАПУШКИН, 35 лет, прожи-
вает в Ревде, образование высшее, 
водитель автомобиля ООО «Темир-
Текс». Выдвинут КПРФ.  
ЕВГЕНИЯ КАЛМЫКОВА, 52 года, прожи-
вает в Ревде, образование высшее, ди-
ректор школы №10, действующий де-
путат. Выдвинута «Единой Россией».
АЛЕКСЕЙ КУКУШКИН, 42 года, прожи-
вает в Ревде, образование высшее, за-

меститель директора СУМЗа. Выдви-
нут «Единой Россией».
АЛЕКСЕЙ ШУМКОВ, 31 год, прожива-
ет в Ревде, образование не указано, 
индивидуальный предприниматель. 
Самовыдвижение. 
МАКСИМ СЛАДКОВ, 44 года, прожива-
ет в Ревде, образование высшее, глав-
ный инженер СУМЗа, действующий 
депутат. Выдвинут «Единой Россией».
ДМИТРИЙ ШУРЕКОВ, 49 лет, прожива-
ет в селе Краснояр, образование выс-
шее, директор «Водоканала», дей-
ствующий депутат. Выдвинут «Еди-
ной Россией».  
АЛЕКСАНДР ТЮРИКОВ, 62 года, про-
живает в Ревде, образование среднее 
профессиональное, индивидуальный 
предприниматель. Выдвинут «Спра-
ведливой Россией — За правду».
ЕВГЕНИЯ ТАРОВА, 32 года, проживает 
в Ревде, образование высшее, инди-
видуальный предприниматель, вы-
двинута «Справедливой Россией — 
За правду».
МИХАИЛ ЕЛЬЦИН, 32 года, проживает 
в Ревде, образование среднее профес-
сиональное, инженер сервисного цен-
тра ИП Федоров. Выдвинут ЛДПР.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2 

АЛЕКСЕЙ ЗИНКИН, 46 лет, про-
живает в Ревде, образование 
не указано, мастер участка 
ИП Анна Зинкина. Самовы-
движение.
ДМИТРИЙ НАЗАРОВ, 34 года, 
проживает в Ревде, образо-
вание высшее, машинист те-
пловоза НЛМК-Урал. Выдви-
нут КПРФ.
ЛЕВ БАЙБАТЫРОВ, 65 лет, про-
живает в Ревде, образование 
среднее профессиональное, 
пенсионер. Выдвинут КПРФ.
ДЕНИС БАУМУНГ, 28 лет, прожи-
вает в Ревде, образование выс-
шее, начальник кислородно-
компрессорного цеха СУМЗа. 
Выдвинут «Единой Россией».
ЕКАТЕРИНА ЗОТОВА, 46 лет, про-
живает в Ревде, образование 
высшее, директор управля-
ющей компании ООО «РЭП». 
Выдвинута «Справедливой 

Россией — За правду».
АЛЕКСАНДР КОПЫТОВ, 42 года, 
проживает в Ревде, образова-
ние высшее, начальник обо-
гатительной фабрики СУМЗа. 
Выдвинут «Единой Россией».
ИВАН ЛОГИНОВ, 30 лет, про-
живает в Екатеринбурге, об-
разование высшее, директор 
Ледовой арены «Металлург». 
Выдвинут «Единой Россией».
КОНСТАНТИН ТОРБОЧКИН, 49 
лет, проживает в Ревде, глав-
ный бухгалтер СУМЗа, дей-
ствующий депутат. Выдвинут 
«Единой Россией».
ЮРИЙ ОНОСОВ, 35 лет, прожи-
вает в Екатеринбурге, образо-
вание высшее, доцент кафедры 
теории государства и права 
Уральского государственно-
го юридического университе-
та, действующий депутат. Вы-
двинут «Справедливой Росси-
ей — За правду».

АЛЕКСЕЙ ШУМКОВ. В прошлом году бизнесмен стал 
известен тем, что по своей инициативе установил вось-
миконечный металлический поклонный крест по дороге 
на Гусевку, взамен сломанного деревянного. Тогда же он 
подарил теплицу школе №7 в Совхозе, а в этом году — 
детскую площадку совхозному детсаду. Как и все, идет в 
думу, чтобы что-то в городе изменить к лучшему. «Многие 
люди жалуются на благоустройство города, — говорит 
Алексей Владимирович. — Надо встряхнуть нашу думу не-
множко. Чего греха таить, некоторые там засиделись. Хочу 
ответственно там поработать. Сейчас трудно говорить об 
инициативах. Надо пройти сначала в думу, а потом вникать 
в текущие дела и разбираться по обстоятельствам».     

ЕКАТЕРИНА 
ЗОТОВА
Хочет стать депутатом 
для того, чтобы попытать-
ся сделать нашу жизнь 
лучше. Как директору 
управляющей компании ей 
импонирует один из лозун-
гов партии «Справедливая 
Россия» — «За справедли-
вое ЖКХ». «Сегодня быту-
ет такое мнение, что в ЖКХ 
изменить ничего нельзя, 
— сказала Екатерина 
Анатольевна. — С таким 
мнением я категорически 
не согласна и уверена, что 
в нашей стране просто не 
хватает «горячих» сердец. 

Тех, кто любит свою страну всей душой и никогда не променяет свой дом 
на материальные ценности. Многие идут на выборы ради места и кресла. 
Я не люблю сидеть на месте, да и кресло мне не нужно. Мне нужно, чтобы 
родной город развивался, чтобы у любого ребенка в Ревде была возмож-
ность заниматься спортом, посещать школу и кружки. Я здесь живу и здесь 
буду воспитывать детей и внуков, наводить порядок в ЖКХ и защищать 
права горожан».

!
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АНАТОЛИЙ САФРОНОВ:
— Решил идти в думу, потому что у меня пять детей, и я 
хочу, чтобы они жили лучше, чем мы. Чтобы у нас не было 
безобразия, например, когда по пятьсот железнодорож-
ных цистерн нечистот в пруд сливают. Это нормально? 
А то, что вода из кранов идет плохая? В городе дороги 
такие узкие, что машинам не разъехаться. Хотя на многих 
улицах есть возможность расширить дорожное полотно, 
чтобы люди могли спокойно ездить. Остался единствен-
ный въезд в город. Хотя был проект и, по-моему, уже 
сметная документация путепровода над железнодорож-
ным переездом на улице Калинина. Если пройду в думу, 
буду добиваться открытия еще одного въезда в город. 
А частный сектор? Взять Индивидуальный поселок за 
Дворцом культуры. Там была асфальтированная дорога, 
ходила маршрутка. А сейчас там можно на машине колеса 
оторвать из-за состояния дороги. Дали земельные участки 
многодетным семьям, в том числе на Биатлоне. Начали 
там дома строить. А как детям ходить в школу или детский 
сад? Туда ни маршрутка, ни автобус не ходит. Люди на 
свои деньги дорогу отсыпают щебнем. Думаю, прежние 
депутаты никаких сил к исправлению этого положения в 
городе не прилагали.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3 

АЛЕКСАНДР АГАЛЬЦОВ, 40 лет, проживает 
в Ревде, образование высшее, налогопла-
тельщик налога на профессиональный до-
ход. Самовыдвижение.
СТЕПАН НИКИТИН, 24 года, проживает в Рев-
де, образование среднее профессиональ-
ное, загрузчик шихты ПАО «СУМЗ». Са-
мовыдвижение.
СЕРГЕЙ ВОРОНОВ, 51 год, проживает в Рев-
де, образование высшее, начальник адми-
нистративно-хозяйственной службы аппа-
рата управления АО ПО «Уралэнергомон-
таж». Выдвинут КПРФ.
АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ, 51 год, проживает в Рев-
де, образование среднее профессиональ-
ное, директор ООО «Торговая компания 
“ЭСКО”». Выдвинут КПРФ.
ТАТЬЯНА АСЕЛЬДЕРОВА, 67 лет, проживает в 
Ревде, образование высшее, директор му-
зыкальной школы, действующий депутат. 
Выдвинута «Единой Россией».
АЛЬБИНА ПОМАСКИНА, 36 лет, проживает 

в Ревде, образование высшее, начальник 
отдела сбыта СУМЗа. Выдвинута «Еди-
ной Россией».
АНАТОЛИЙ САЗАНОВ, 64 года, проживает в 
Ревде, образование высшее, директор шко-
лы №29, действующий депутат. Выдвинут 
«Единой Россией».
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ, 59 лет, проживает в Рев-
де, образование высшее, заместитель ди-
ректора УГХ, действующий депутат. Вы-
двинут «Единой Россией».
ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ, 38 лет, проживает в Рев-
де, образование высшее, временно нерабо-
тающий. Выдвинут «Справедливой Росси-
ей — За правду».
ИРИНА ПАХНУТОВА, 43 года, проживает в 
Ревде, индивидуальный предпринима-
тель. Выдвинута «Справедливой Росси-
ей — За правду».
ОКСАНА СТАРЦЕВА, 42 года, проживает в 
Ревде, трудоспособное лицо, осуществля-
ющее уход за нетрудоспособным гражда-
нином. Выдвинута ЛДПР.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4 

ЛАРИСА БЕЛЯЕВА, 56 лет, проживает в Рев-
де, образование среднее профессиональ-
ное, кладовщик пищеблока РГБ. Выдви-
нута КПРФ.
ВЛАДИМИР ТРУСОВ, 46 лет, проживает в 
Дегтярске, образование высшее, оператор 
пульта управления ОАО «Уральский труб-
ный завод». Выдвинут КПРФ.
ВЕНИАМИН ТАРОВ, 42 года, проживает в Рев-
де, образование высшее, пенсионер. Выдви-
нут «Справедливой Россией — За правду».
ОЛЬГА ВОЛКОВА, 43 года, проживает в Рев-
де, образование высшее, заместитель на-
чальника Управления Пенсионного фонда, 
действующий депутат. Выдвинута «Еди-
ной Россией».
ОЛЕГ КЛОЧКОВ, 42 года, проживает в Рев-
де, образование высшее, директор «Пасса-

жирской автоколонны». Выдвинут «Еди-
ной Россией».
ЮРИЙ МЯЧИН, 63 года, проживает в Ревде, 
образование среднее профессиональное, 
исполнительный директор Ассоциации 
товаропроизводителей Ревды, действую-
щий депутат. Выдвинут «Единой Россией».
ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН, 58 лет, проживает в Рев-
де, образование высшее, начальник энер-
гоцеха СУМЗа, действующий депутат. Вы-
двинут «Единой Россией».
КОНСТАНТИН ТЕРЕШИН, 38 лет, прожива-
ет в Ревде, образование не указано, во-
лочильщик цветных металлов ПАО «РЗ 
ОЦМ». Выдвинут «Справедливой Росси-
ей — За правду».
ИГОРЬ ТУКТАГУЛОВ, 48 лет, проживает в 
Ревде, образование среднее профессио-
нальное, слесарь-ремонтник ПАО «СУМЗ». 
Выдвинут ЛДПР.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5 

АЛЕКСАНДР БУШУЕВ, 47 лет, прожива-
ет в Ревде, образование среднее про-
фессиональное, временно не работа-
ющий. Выдвинут КПРФ.
ОЛЬГА БЫКОВА, 47 лет, проживает в 
Ревде, образование среднее профес-
сиональное, опекун, исполняющий 
свои обязанности возмездно. Выдви-
нута КПРФ.
НАТАЛЬЯ ЗИНОВЬЕВА, 48 лет, прожива-
ет в Ревде, образование высшее, дирек-
тор школы №1, действующий депутат. 
Выдвинута «Единой Россией».
АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ, 46 лет, прожива-
ет в Ревде, образование высшее, дей-
ствующий депутат и председатель 
ревдинской думы. Выдвинут «Еди-
ной Россией».
АЛЕКСАНДР ТОМИЛОВ, 59 лет, прожи-
вает в Ревде, образование высшее, ди-
ректор управляющей компании «Ан-

тек», действующий депутат. Выдви-
нут «Единой Россией».
ВЛАДИМИР ЮЖАНИН, 57 лет, прожива-
ет в Ревде, образование высшее, ди-
ректор по персоналу и общим вопро-
сам РКЗ, действующий депутат. Вы-
двинут «Единой Россией».
АНАТОЛИЙ САФРОНОВ, 45 лет, прожива-
ет в Ревде, образование среднее профес-
сиональное, разливщик стали НЛМК-
Урал. Выдвинут КПРФ.
АНДРЕЙ СИБИЛЬ, 41 год, проживает в 
поселке Крылатовский, образование 
высшее, генеральный директор ООО 
«Кристалл». Выдвинут «Справедли-
вой Россией — За правду».
АНДРЕЙ АКУЛОВ, 40 лет, проживает в 
Ревде, образование высшее, временно 
неработающий. Выдвинут «Справед-
ливой Россией — За правду».
ВЯЧЕСЛАВ ТОРМЫШЕВ, 60 лет, прожи-
вает в Ревде, образование высшее, вре-
менно неработающий. Выдвинут ЛДПР.

ИРИНА ПАХНУТОВА
Создатель общественной организации семей 
с детьми-инвалидами, участница городского 
конкурса красоты «Миссис Ревда» и бронзо-
вый призер областного конкурса «Женщина 
года — 2013». В 2016 году шла на выборы 
депутатов думы Ревды самовыдвиженцем. 
Сейчас новая попытка. «Потому что состояние 
нашего города не то что осталось на прежнем 
уровне, а даже ухудшилось, — утверждает 
Ирина Юрьевна. — Как коренная ревдинка, 
я с болью в душе смотрю на все это. Теперь 
решила для поддержки выбрать партию, 
чтобы она стояла за моей спиной, и повторно 
выдвинуться в депутаты городской думы. По-
няла, что самовыдвиженцу достаточно трудно 
пробиться в думу».   

ВЕНИАМИН ТАРОВ:
— Хочу внести свою лепту в развитие нашего 
города, — прокомментировал свое выдвижение 
Вениамин Витальевич. — Есть большое желание на-
вести порядок с питьевой водой в домах. Сделали на 
«Водоканале» новые очистные сооружения, вложили 
немалые деньги, а воду получаем некачественную, 
и приходится покупать нормальную воду в магазине. 
Это разве правильно? Я одно время работал в не-
коммерческой организации, знаю, что сложившаяся 
система власти немобильная. Значит, ее необходимо 
очень сильно толкать. Получается, если ничего не 
делать, то и результата никакого не будет. Поэтому 
надеюсь, что могу приложить силу к тому, чтобы 
изменить сложившуюся ситуацию в городе. Общими 
усилиями с единомышленниками. Мы с женой в 
Ревде давно живем, нас многие знают, мы юристы. 
На выборы идем при поддержке партии «Справедли-
вая Россия — За правду». Думаю, самовыдвиженцам 
немного сложнее будет.    

-
-
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ЮРИЙ ШАРОВ

Широко и торжественно отметить 
День десантника 2 августа ревдин-
ские представители крылатой гвар-
дии не смогли из-за коронавирус-
ной инфекции (все официальные 
мероприятия отменены), да и день 
выдался «тяжелый» — понедель-
ник, начало трудовой недели.

Но все-таки по многолетней тра-
диции наши десантники собра-
лись у памятника воинам-интер-
националистам на улице Цвет-
ников, чтобы пообщаться и по-
чтить память погибших. Кто-то 
пришел сюда от храма Архистра-
тига Михаила, кто-то приехал в 
автоколонне с развевающимися 
флагами.

— Вот и наступила 91-я го-
довщина воздушно-десантных 
войск, годы неумолимо идут 
вперед, — сказал заместитель 
председателя ревдинского отде-
ления Союза ветеранов боевых 

действий Алексей Кокшаров. — 
И мы не молодеем, теперь наши 
дети и внуки приумножают сла-
ву и воздают честь «войскам дя-
ди Васи» (Василий Маргелов, пер-
вый главнокомандующий ВДВ —
ред.). Сегодня наша армия гораз-
до лучше оснащена, войска ста-
ли гораздо эффективнее. ВДВ 
— войска самой первой оборо-
ны, первыми вступают в бой. По-
здравляю всех с этим знамена-
тельным днем, желаю здоровья, 
счастья, самое главное — не бо-
лейте и участвуйте в воспита-
нии подрастающего поколения!

В ответ прозвучало: «Ура, ура, 
ура! Никто, кроме нас!»

По поручению ревдинского 
комитета солдатских матерей 
и Союза ветеранов боевых дей-
ствий Алексей Кокшаров вручил 
благодарственные письма чле-
нам клуба «Крылатая гвардия» 
школы №3 за активное участие 
в мероприятиях военно-патрио-
тической направленности — Ни-

ките Никонову, Дмитрию Крас-
нову, Тимофею Бабину, Татьяне 
Батраковой. Затем слово предо-
ставили председателю ревдин-
ского Комитета солдатских ма-
терей Галине Ржавитиной.

— Дорогие ребята, я от всех 
наших мамочек поздравляю вас 
с этим праздником! — сказала 
Галина Тимофеевна. — Будьте 
такими же красивыми до самой 
старости. Здесь есть и в возрас-
те мальчики, но они прекрас-
но выглядят. Очень хочу поже-
лать, чтобы ваша дружба была 
навсегда, не только 2 августа, 
а и в другие дни тоже. Будьте 
здоровы, пусть ваши семьи бу-
дут счастливы, улыбайтесь, ми-
ра нам всем!

Галина Ржавитина пожалова-
лась десантникам, что год назад 
здесь, возле памятника, ванда-
лы выкопали две голубые ели и 
до сих пор город не может вме-
сто них посадить новые деревья: 
«Слишком долго шевелятся! Это 

же в память о ребятах, погиб-
ших на войне!»

После этих слов десантники 
возложили цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам. 

Минута молчания. Общее фото 
на память. И десантники разо-
шлись праздновать.

Фото Юрия Шарова

Александр Фирсов служил с 2001 по 2004 год в Псковской 
76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии: «Мне чаще 
всего вспоминаются парни, с которыми служил. До сих пор 
с ними общаюсь. Самый первый прыжок с парашютом — это 
незабываемое. Сам прыгнул, никто не «помогал». Просто 
прыгаешь, и все. А вот во второй прыжок немного страшно 
становится. Да все, кто прыгал с парашютом, об этом говорят. 
Всем десантникам желаю мирного неба над головой, семей-
ного благополучия и счастья!»

 ИСТОРИЯ ВДВ  

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — самостоятельный род войск вооруженных 
сил, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач 
в его тылу: нарушение управления войсками, захват и уничтожение наземных 
элементов высокоточного оружия, срыв выдвижения и развертывание резервов, 
нарушение работы тыла и коммуникаций, а также прикрытие (оборона) отдель-
ных направлений, районов, открытых флангов, блокирование и уничтожение 
высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и т.д.
В конце 1930 года под Воронежем была создана советская воздушно-десантная 
часть авиамотодесантный отряд. В декабре 1932 года он был развернут в 3-ю 
авиационную бригаду особого назначения, которая с 1938 года стала именовать-
ся 201-й воздушно-десантной бригадой. Однако впервые был применен воздуш-
ный десант в истории военного дела весной 1929 года. В осажденный басмачами 
город Гарм с воздуха высадилась группа вооруженных красноармейцев, которая 
при поддержке местных жителей разгромила банду, вторгшуюся из-за границы 
на территорию Таджикистана. Однако Днем ВДВ в России и ряде других стран 
считается 2 августа, в честь парашютного десанта на войсковом учении Москов-
ского военного округа под Воронежем 2 августа 1930 года.

Слава ВДВ! «Теперь наши дети и внуки 
воздают честь войскам дяди Васи»
Десантники Ревды отпраздновали 91-й год создания ВДВ

Фото Юрия Шарова

Игорь Мартынов служил в 35-й десантно-штурмовой бригаде 
в Группе советских войск в Германии с 1982 по 1984 год: «Мы 
сдерживали там блок НАТО, в те времена они и пикнуть не 
могли. Сначала был в учебке в Чебаркуле, стал командиром 
минометного расчета. Есть что вспомнить. Если что-то рас-
сказывать, то это слишком долгая беседа получится. Ну вот у 
меня 12 прыжков с парашютом, это не очень много, у других 
было по 20. До сих пор общаюсь в соцсетях с ребятами, с кем 
служил. Кто-то в Москве живет, кто-то в Молдавии, с Украины 
парни были. Несколько раз ездил на встречу в Питер».

Фото Юрия Шарова

Иван Люханов служил в 2014 году на Северном Кавказе, в 
Моздоке: «Хорошо служилось, но по началу же всем тяжело 
приходится. Потом вливаешься в службу, вникаешь в ее тон-
кости, и все становится проще и легче. День десантника — это 
для меня как второй день рождения. Когда можешь увидеться 
со своими сослуживцами, со всем десантным братством. Для 
меня это много значит. Всем десантникам желаю мирного 
неба над головой, крепкого здоровья, особенно сейчас, в 
пандемию, успехов всем — чтобы все задуманное сбылось». 

Фото Юрия Шарова
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Помогите благоустроить дорогу
Обращение жителей улицы Майской к губернатору 
Евгению Куйвашеву

От имени жителей 
АЛЕКСАНДР ПОГАДАЕВ, 
всего 32 подписи                                      

Мы, жители улицы Майской в 
поселке Юго-Западный в Ревде, 
вынуждены обратиться к Вам с 
просьбой, с которой на протяже-
нии нескольких лет неоднократно 
обращались в администрацию го-
родского округа Ревда, в Думу го-
родского округа, в Законодатель-
ное собрание Свердловской обла-
сти, к депутату Государственной 
Думы РФ З.А. Муцоеву: заасфаль-
тировать проезжую часть и тро-
туар на улице Майской.

Все наши письменные обра-
щения в инстанции были пере-
адресованы в МКУ «Управле-
ние городским хозяйством», и 
в результате мы получили на 
каждое обращение письма с аб-
солютно одинаковым текстом. 
Мы надеемся, Вы не будете за-
ниматься отписками в соответ-
ствующие инстанции, а разбере-
тесь по сути письма.

Данная дорога была сформи-
рована в 1994 году совместными 
силами и средствами застрой-
щиков улицы Майской с одной 
стороны и администрации горо-
да с другой. До 2009 года жите-
ли улицы сообща на собствен-
ные средства следили за состо-
янием проезжей части: зимой — 
чистили от снега, летом — ре-
монтировали. 

В 2009 году дорогу оформили 
в муниципальную собственность, 
и все работы по благоустройству до-
роги с этого момента прекратились.

В 2018 году по заказу УГХ ООО 
«Дорожный консалтинг» разра-
ботал «Технический паспорт ав-
томобильной дороги» для улицы 
Майской, в котором дороге была 
присвоена V категория. Это зна-
чит — интенсивность до 200 ав-
томобилей в сутки, асфальтовое 
покрытие для такой дороги не 
требуется.

С 2018 года на улице 24 жилых 
дома и несколько домов садовод-
ческого товарищества, в конце 
улицы расположена городская 
спортивная поляна СК «Темп», 
на которой зимой и летом про-
ходят соревнования городского 
и федерального уровня по раз-
личным видам спорта, а также 
ежедневно занимаются спортом 
жители города. То есть проезжа-
ет далеко за 200 машин в сутки. 
Это не единственный критерий, 
который не соответствует при-
своенной категории.

Трафик по улице увеличивается 
с каждым месяцем, независимо 
от времени года: пешеходы, в том 
числе дети, в зимнее время года 
подвергаются опасности в условиях 
неочищенной обледенелой проезжей 
части и отсутствия тротуаров. 

В летнее время машины под-

нимают пыль, учитывая интен-
сивный поток автотранспорта, 
возникают невыносимые усло-
вия для проживания граждан.

Еще один объект, примыка-
ющий к улице Майской, требу-
ет внимания.  В июне 2020 года 
по просьбе жителей нашего по-
селка была перенесена площад-
ка для сбора бытового мусора, 
которая, как считали жители, 
к тому времени не соответство-
вала внешнему облику города. 
Площадку перенесли, а подъ-
езд к площадке не обеспечили. 
Через некоторое время кто-то 
сгрузил здесь несколько само-
свалов дорожно-строительных 
отходов из обломков асфальта, 
глины, бетонных конструкций. 
После возмущения жителей кое-
что разровняли, но кучи оста-
лись. Подъехать к площадке на 
легковом автомобиле со сторо-
ны улицы Майской невозмож-
но, поскольку мешает глубокий 
кювет, пешком пройти во время 
дождя невозможно, так как нет 
тротуара. 

Убедительно просим Вас по-
содействовать:

 асфальтированию улицы Май-
ской и ее благоустройству с соз-
данием пешеходной зоны;

 уборке строительных отходов 
около контейнерной площадки, 
организовать подъезд и тротуар 
со стороны улицы. Выделить на 
эти мероприятия средства мест-
ного бюджета. 

Помогите решить 
вопрос с качеством 
питьевой воды                                                                   
Обращение к руководителю Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
Анне Поповой

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
председатель правления Совета 
многоквартирных домов                                                        

Уважаемая Анна Юрьевна!

26 февраля 2021 года на глав-
ной насосной станции (ГНС) го-
родского округа Ревда прорва-
ло трубу главного коллектора 
Ду=500 мм, и фекальные стоки в 
течение 4-5 суток сбрасывались 
через реку Курейку в городской 
пруд, единственный источник 
питьевой воды в городе. Объем 
сбросов превысил 31 тысячу ку-
бических метров.               

В 2009 году в ГО Ревда бы-
ла принята инвестиционная 
программа по реконструкции 
водоотведения на 2010-2020 го-
ды, ответственные исполните-
ли которой — председатель де-
путатской комиссии городской 
Думы и директор УМП «Водо-
канал». Утвержденные меро-
приятия так и не были выпол-
нены. Но в настоящее время ни 
администрация, ни прокурату-
ра города, по нашему мнению, 
не отреагировали должным об-
разом на произошедшую эколо-
гическую катастрофу в городе, 
повлекшую за собой загрязне-
ние не только Ревдинского го-
родского пруда, но и рек Ревды 
и Чусовой и далее Чусовского 
водохранилища. 

Никто не берет на себя ответствен-
ность за состояние питьевой 
воды в городе. Хотя «сокрытие 
должностными лицами фактов и 
обстоятельств, создающих угрозу 
для жизни и здоровья людей», 
влечет за собой ответственность 
в соответствии с ФЗ (ст.41 п.3 
Конституции РФ). 

И в результате безответ-
ственного отношения к своим 
должностным обязанностям 
руководителей городской ад-
министрации и УМП «Водока-
нал» с 1 июля 2021 года в нашу 
общественную организацию 

стали поступать жалобы горо-
жан на поставляемую в квар-
тиры ржавую воду с осадком, 
неизвестными запахом и вку-
сом. Качество питьевой воды 
должно соответствовать тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству во-
ды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества».

Обращения граждан в УМП 
«Водоканал», в городские орга-
ны власти, в управляющие ор-
ганизации, прокуратуру и жи-
лищную инспекцию остают-
ся без должного внимания. На 
предложения граждан брать 
воду на анализ и составлять 
акты о качестве воды из-под 
крана в квартирах реакции 
нет. СМИ и интернет наполне-
ны откликами граждан по про-
блеме обеспечения «чистой во-
дой».

Это только усиливает недо-
верие населения к властным 
структурам, тем более что все-
го несколько месяцев назад в 
Ревде губернатор Свердлов-
ской области Е.В.Куйвашев 
лично открывал новые очист-
ные сооружения центрального 
водопровода. Где же власть? А 
она, пользуясь решениями по 
работе органов власти в усло-
виях пандемии, работает, но 
вход граждан к чиновникам 
запрещен, приема нет. 

А отписки на письменные 
обращения стали уже нормой в 
отношениях власти и граждан. 
И как результат этого — 28 ты-
сяч обращений к Президенту 
РФ от граждан Свердловской 
области. На отправленные на-
ми письма по факту экологиче-
ской катастрофы в связи с ава-
рией на ГНС в адрес губерна-
тора Свердловской области и 
Росприроднадзора ответы мы 
также пока не получили. Про-
сим Вас, Анна Юрьевна, при-
нять действенные меры по сло-
жившейся ситуации в Ревде.

-

-

Фото из архива редакции
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Где и почему срубили деревья 
в Ревде в этом году
Один из частых вопросов в 
редакцию традиционно — по 
теме вырубки леса. Нему-
дрено: хоть Ревда и остается 
(пока) вполне зеленым горо-
дом, деревьев с каждым го-
дом становится все меньше. 
Некоторые из них и правда 
желательно убрать — либо 
из-за возраста, либо из-за 
болезни, а другие исчезают 
по иным причинам. Мы взяли 
камеру и прошлись по ме-
стам, где вырубили деревья 
этим летом, и попытались 
узнать, зачем их убрали. 

Санитарные 
вырубки 
на Мичурина, 
Российской 
и Спортивной
По данным администра-
ции Ревды, в 2021 году был 
заключен очередной кон-

тракт на валку аварийных 
и сухостойных деревьев. 
В 2020 году за вырубку и 
уборку 178 аварийных де-
ревьев администрация за-
платила 332,1 тысячи ру-
блей. Сколько работа сто-
ила в этом году, непонят-
но: отдельного контракта 
на Госзакупках нет (в си-
стеме «Спарк-Интерфакс» 
тоже). Зато пункт «валка 
деревьев» есть в муници-
пальном контракте на лет-
нее содержание территорий, 
не входящих в придомовую. 
По нему должны были вы-
рубить 25 деревьев.

В июне проредили лес 
в квартале домов на Ми-
чурина, 44а и Интерна-
ционалистов, 36 и 38 (это-
го в зарослях почти неза-
метно, вырубили пару де-
ревьев), Спортивной, 41, 43 
и 43а (тоже несколько де-

ревьев), Горького, 41 и Рос-
сийской, 14 и 16, где, кста-
ти, поваленные стволы до 
сих пор мешают пройти 
пешеходам на тротуаре и 
между мечетью и ТЦ «Ми-
чурин».

Будущий дом 
на Интернаци-
оналистов
В середине июня начали 
валить лес на улице Ин-
тернационалистов вблизи 
дома на Горького, 64. Уча-
сток достаточно большой 
— 12773 квадратных метра. 
Сначала в администрации 
Ревды читателям «Город-
ских вестей» во «ВКонтак-
те» ответили, что это тоже 
санитарная вырубка, одна-
ко позже ответ поменялся: 
«Этот земельный участок в 
аренде у третьих лиц, вы-

рубка леса ведется по до-
говору купли-продажи зе-
леных насаждений».

По публичной кадастро-
вой карте участок разме-
жеван под новый много-
этажный жилой дом. Это 
подтвердили рабочие на 
месте (охрану застать не 
удалось).

Санитарные 
несанитарные 
вырубки 
в Солнечном 
переулке
Около домов в переулке 
Солнечном почти весь июнь 
рубили деревья. Как сооб-
щали в пресс-службе адми-
нистрации, они были в ава-
рийном состоянии — сухие, 
многие из них уже опасно 
наклонились. С просьбой их 
убрать в администрацию 

еще год назад обращался 
ревдинец Николай Исток-
ский. Тогда ответ председа-
теля думы Андрея Мокре-
цова был такой: «Земля там 
и деревья не наши. Там бу-
дет продолжено строитель-
ство жилых домов».

В 2021 году сухостой 
срубили, но валежник ни-

кто не убрал (в материа-
ле ТК «Единство» мэрия 
уверяет, что это сделают 
в 2022 году). Кстати, по пу-
бличной кадастровой кар-
те участок с лесом опреде-
лен под объект образова-
ния (детское дошкольное 
учреждение).

Фото Татьяны Замятиной

Убирать валежник в ЖК «Демидовский» собираются в следующем году. 

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ АВАРИЙНЫЕ СУХОСТОЙНЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ? ОТВЕЧАЕТ МЭРИЯ

 Ствол имеет наклон
 Крупные сухобочины по стволу
 Дерево дуплистое и надломленное
 Ствол трухлявый
 Гниет корневая система
 Трещины на стволе
 Дерево сухое или усыхающее
 Наличие болезней у дерева
 Наличие стволовых вредителей

 Фото Александра Морева

С высоты вырубка на Интернационалистов выглядела так. Раньше на этом месте был лес.

Фото Татьяны Замятиной

В лесочке на Российской срубили несколько деревьев. И оставили их близ тротуара. 

Фото Татьяны Замятиной

На месте вырубки на Интернационалистов лежит много порубочных остатков. 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 19.55 
«ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (16+)
Героиня попадает в мир 
будущего, который должна 
спасти. Приключенческая 
фантастика с Джорджем 
Клуни и Хью Лори.

09 /08/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.10 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.20 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Вениамин Смехов. Атос влю-

бленными глазами (12+)

02.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35, 03.55 
Новости

08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы (0+)

13.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерBлига. Обзор 

тура (0+)

14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия 

(0+)

18.05, 19.25 Т/с «Мастер» (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерBлига. «Сочи» B 

«Урал» (Екатеринбург) (0+)

23.40 Футбол. Кубок Германии 1/32 

финала. «Кайзерслаутерн» B 

«Боруссия» (Менхенгладбах) 

(0+)

02.45 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 

и европейским танцам (0+)

04.00 Д/с «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+)

05.00 Д/с «Рождённые побеждать. 

Вячеслав Веденин» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-

вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Глухарь» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментM2. По-

хищение» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментM2. 

Welcome» (16+)
19.40 Т/с «След. Теория разбитых 

окон» (16+)

20.30 Т/с «След. Уроки ненависти» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Вторая ошибка 

сапера» (16+)

22.15 Т/с «След. Паспорт нижнего 

мира» (16+)

23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. ТанцыBшманцы» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Петля» (16+)

02.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Твой верный враг» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Короткое 

замыкание» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Продвинутая 

бабушка» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 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

14.55 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (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 Телевизионный сериал «Вме-

сте навсегда» (12+)

00.50 Телевизионный сериал «Пре-

ступление» (16+)

02.35 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (12+)

04.10 Телевизионный сериал «Жен-

щины на грани» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 

недели

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 17.25 
«Погода на «ОТВBРАМБЛЕР» 

(6+)

07.05 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 17.00 «Легенды музыки. Вла-

димир Шаинский» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)

12.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

18.00, 00.40 ТревелBшоу «Навига-

тор» (12+)

19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

20.40, 00.20, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.35 «Водить поBрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Лес-

ник. Своя земля» (16+)

06.30 Программа «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+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Шеф» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.20 Телевизионный сериал «Про-

фессионал» (16+)

03.10 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Художественный фильм 
«Классный мюзикл» (12+)

08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)

08.20 Т/с «Сториз» (16+)

08.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.05 Художественный фильм 
«Бетховен» (0+)

10.55 Художественный фильм «Не-
вероятный Халк» (16+)

13.05 Художественный фильм 
«Принц Персии. Пески време-
ни» (12+)

15.25 Художественный фильм 
«Живая сталь» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Риддик» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Деньги на двоих» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Классный мюзикл» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 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 Т/с «Ольга» (16+)

21.30 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

23.10 «STAND UP» (16+)

00.10 Х/ф «Измены» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
01.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

02.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

07.00 Легенды мирового кино. 

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «ЖенщиныB 

воительницы. Амазонки»

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени.

10.15 Письма из провинции. Лебя-

жье (Ленинградская область)

10.45 Год Достоевского

11.35 Искусственный отбор

12.15 Спектакль «Проснись и пой!»

13.55 Д/с «Забытое ремесло»

14.10 «Кинескоп» 

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

18.05 Д/с «Первые в мире»

18.20, 01.00 Симфонические орке-

стры Европы

19.00 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. 

«Дом обещанного счастья»

19.45, 01.45 Великие реки России. 

«Обь». Автор и режиссер 

В.Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 «Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» в программе «Библей-

ский сюжет»

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.10 «Не факт!» (6+)

06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.25 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)

09.20 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)

13.35 Т/с «Кремень» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. На 

пороге Третьей мировой» 

(12+)

19.35 Д/с «Загадки века. Почему 

Сталин пощадил Гитлера» 

(12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Иван Еф-

ремов. Шпионская история» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

01.30 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (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 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 «Дизель шоу» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Утилизатор 5» (16+)

02.25 «Утилизатор 3» (12+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)

10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Станислав 

Садальский» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

17.50 События (16+)

18.15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

22.00 События (16+)

22.35 Д/с «Истории спасения. 

Животный страх» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «Петровка, 38»

00.20 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)

01.05 Д/ф «Актёрские драмы. При-

казано полюбить» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00, 02.15 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Однолюбы» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет тепла» 

(12+)

11.00 РетроBконцерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.35 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.35 Спектакль «Мама пришла» 

(12+)

18.00 «Татары»(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+)

00.25 «Черное озеро» (16+)

00.50 «Уроки истории» (6+)

01.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.55 «От сердца B к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Художественный фильм 
«Ноты любви» (12+)

19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

08.45 «Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

11.00 «Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

13.15 «Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

15.35 «Эдвард рукиMножницы» (12+)
17.30 «Тайное окно» (12+)
21.00 «Боевой конь» (12+)
23.40 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)

08.10 «Параграф 78» (16+)
11.30 «Зима» (16+)
13.05 «Переводчик» (16+)
14.20 «День города» (16+)
16.05 «Праздник взаперти» (16+)
17.35 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)

19.10 М/ф «Снежная королева» (6+)

20.45 «Про любоff» (16+)
22.55 «О чём молчат девушки» (12+)
00.30 «Выше неба» (16+)
02.25 «Русский рейд» (18+)
04.10 «Бой с тенью» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /08/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
Школьница ищет брата, по-
хищенного инопланетными 
захватчиками. Фантасти-
ческий боевик по роману 
Рика Янси.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.10 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.55 Юлий Гусман. 

ЧеловекBоркестр (12+)

01.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20, 
21.50, 04.00 Новости

08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на 

Матч! (12+)

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25, 18.05, 19.25 Т/с «Мастер» 

(16+)

13.40 Д/ф «Правила игры» (12+)

14.15 «Все на регби!» (12+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс 

против Костелло Ван Стениса 

(16+)

20.50, 21.55 Х/ф «Руслан» (18+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Отборочный раунд. «Монако» 

(Франция) B «Спарта» (Чехия) 

(0+)

02.00 Профессиональный бокс. 

Линдон Артур против Давиде 

Фарачи. Бой за титул WBO 

InterBContinental (16+)

03.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

04.05 Д/с «Несвободное падение. 

Александр Белов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-

вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Глухарь. (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментM2. Бере-

гись автомобиля» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментM2. Экс-

тремальный спорт» (16+)
19.40 Т/с «След. Чужие дети» (16+)

20.30 Т/с «След. Слово не попугай» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Ниндзя» (16+)

22.15 Т/с «След. Врожденный по-

рок» (16+)

23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Дедушкина тайна» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Поддельный 

дед» (16+)

02.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Не родись красивой» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Головная 

боль» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Овощ» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 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

14.55 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (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 Телевизионный сериал «Вме-

сте навсегда» (12+)

00.50 Телевизионный сериал «Пре-

ступление» (16+)

02.35 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (12+)

04.10 Телевизионный сериал «Жен-

щины на грани» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 17.55 
«Погода на «ОТВBРАМБЛЕР» 

(6+)

07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

08.30 «Легенды музыки. Любовь 

Казарновская» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)

11.35, 17.00, 22.30 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 ТревелBшоу «Навига-

тор» (12+)

19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00 «События»

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

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 «Возмещение ущерба» 
(16+)

22.10 «Водить поBрусски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Т/с «Игра престолов» (18+)

03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Лес-

ник. Своя земля» (16+)

06.30 Программа «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+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Шеф» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.20 Телевизионный сериал «Про-

фессионал» (16+)

03.10 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Мультсериал «Охотники на 

троллей» (6+)

06.35 Мультсериал «Драконы и 

всадники Олуха» (6+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Земля будущего» (16+)

12.25 Телевизионный сериал «Отель 

«Элеон» (16+)

15.45 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Вспомнить всё» (16+)

00.40 Художественный фильм «Ро-
бот по имени Чаппи» (18+)

02.45 Художественный фильм 
«Риддик» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (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 Т/с «Ольга» (16+)

21.30 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

23.05 «TALK» (16+)

00.05 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» B 

«Дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)

02.00 Т/с «Сны» (16+)

02.45 Т/с «Сны» (16+)

03.30 Т/с «Сны» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «ЖенщиныB 

воительницы. Гладиаторы» 

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени. Клод Моне

10.15 Письма из провинции. Майкоп

10.45 Год Достоевского. 

11.35 Искусственный отбор

12.15 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»

14.50 Цвет времени. Надя Рушева

16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»

18.05, 01.00 Симфонические орке-

стры Европы. Андрис Нелсонс 

и оркестр Гевандхауса

19.00 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. 

«Дом новых рационалистов»

19.45, 01.55 Великие реки России. 

«Дон». Автор и режиссер 

В.Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 «Андрей Вознесенский «Оза» 

в программе «Библейский 

сюжет»

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

04.25 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

08.00 Т/с «Легенда об Ольге» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Легенда об Ольге» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Легенда об Ольге» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. 

Быстрее звука» (12+)

19.35 «Улика из прошлого. Загадка 

одного следа. Банды дивер-

сантов против советского 

тыла» (16+)

20.25 «Улика из прошлого. 

Спонсоры Гитлера. Заговор 

союзников» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
01.25 Т/с «Не забывай» (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 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 «Дизель шоу» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Утилизатор» (12+)

02.25 «Утилизатор 5» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 

(12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Алёна Свиридо-

ва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» (12+)

17.50 События (16+)

18.10 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.00 События (16+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 «Девяностые. Поющие трусы» 

(16+)

00.00 «Петровка, 38»

00.20 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны» (12+)

01.05 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)

01.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00, 03.55 «От сердца B к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет тепла» 

(12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.05 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «Мама пришла» 

(12+)

16.30 Золотая коллекция. Поет 

Мунира Булатова (6+)

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, 00.45 «Черное озеро» (16+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Любовь в розыске» (12+)

19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.35 «Сердцеед» (16+)
10.30 «Враг у ворот» (16+)
13.00 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
15.20, 03.20 «Голубая лагуна» (12+)
17.20, 05.05 «Возвращение в Голу-

бую лагуну» (12+)
21.05 «Хорошо быть тихоней» (16+)
23.00 «С любовью, Рози» (16+)
01.00 «Вне правил» (18+)

08.35 «Бой с тенью 3D» (16+)
11.00 «Параграф 78» (16+)
16.00 М/ф «Снежная королева» (6+)

17.35 «О чём молчат девушки» (12+)
19.10 «Ёлки» (12+)
20.55 «Ёлки 2» (12+)
22.45 «Ёлки 3» (6+)
00.35 «Ёлки 1914» (6+)
02.35 «Гуляй, Вася!» (16+)
04.15 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
06.00 «ЛюбовьMморковь» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СТС 20.00 
«БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
Мэтт Дэймон и Хит Леджер 
спасают юных девушек от 
зла. Авантюрное прочтение 
сказок братьев Гримм.

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 
21.50, 04.00 Новости

08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55, 
02.15 Все на Матч! (12+)

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» 

(16+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

17.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Пражанчай Саенчай 

против СамBА Гайянгадао 

(16+)

20.50, 21.55 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Челси» (Англия) B «Вильяр-

реал» (Испания) (0+)

03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. ГранBпри 2021 г. (0+)

04.05 Д/с «Несвободное падение. 

Валерий Воронин» (12+)

05.05 Специальный репортаж (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/4 финала. «РиверBПлейт» 

(Аргентина) B «Атлетико 

Минейро» (Бразилия) (0+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-

вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Глухарь» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментM2. Кайф 

на дом» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментM2. Богиня 

правосудия» (16+)
19.40 Т/с «След. Идите в баню» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Сказка о мертвой 

царевне» (16+)

21.20 Т/с «След. История на милли-

он долларов» (16+)

22.15 Т/с «След. Последний бестсел-

лер» (16+)

23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Пиковая бабка» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. НЛО» (16+)

02.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Свидание со смертью» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Два билета на 

футбол» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Ночная лихо-

радка» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 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

14.55 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (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 Телевизионный сериал «Вме-

сте навсегда» (12+)

00.50 Телевизионный сериал «Пре-

ступление» (16+)

02.35 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

04.10 Телевизионный сериал «Жен-

щины на грани» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 17.55 
«Погода на «ОТВBРАМБЛЕР» 

(6+)

07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

08.30 «Легенды музыки. Олег Аноф-

риев» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)

11.35, 17.00, 22.30 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

12.30 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 ТревелBшоу «Навига-

тор» (12+)

19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00 «События»

01.40 «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 «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 «Хаос» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Игра престолов» (18+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Лес-

ник. Своя земля» (16+)

06.30 Программа «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+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Шеф» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.20 Телевизионный сериал «Про-

фессионал» (16+)

03.10 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Пятая волна» (16+)

12.35 Телевизионный сериал «Отель 

«Элеон» (16+)

15.55 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Братья Гримм» (12+)

22.20 Художественный фильм «Кра-
савица и чудовище» (16+)

00.35 Художественный фильм 
«Мальчишник в Вегасе» (18+)

02.25 Художественный фильм «На-
ёмные убийцы» (12+)

04.30 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 «Мама LIFE» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (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 Т/с «Ольга» (16+)

21.30 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

23.10 «STAND UP» (16+)

00.10 Х/ф «Измены» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 
(18+)

01.30 Х/ф «Двойник» (18+)
04.30 «Тайные знаки. Символ пират-

ского счастья» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «ЖенщиныB 

воительницы. Самураи»

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени

10.15 Письма из провинции. Остров 

Кижи (Республика Карелия)

10.45 Год Достоевского.

11.35 Искусственный отбор

12.15 Спектакль «Орнифль»

14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.20 Д/ф «Перерыв»

18.15, 01.05 Симфонические орке-

стры Европы

19.00 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. 

«Дом без стен и потолка»

19.45, 01.50 Великие реки России. 

«Северная Двина». Автор и 

режиссер В. Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.15 «Владимир Солоухин «По-

следняя ступень» в программе 

«Библейский сюжет»

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)

06.40 Художественный фильм 
«Чистое небо» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. 

Смена концепции» (12+)

19.35 Д/с «Секретные материалы. 

Белые призраки. Секретный 

спецназ Сталина» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы. 

Охота на наследника Гитлера» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм «Не-
бесный тихоход» (0+)

01.15 Художественный фильм 
«Валерий Чкалов» (0+)

02.40 Т/с «Трое с площади Карро-

над» (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 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 «Дизель шоу» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Утилизатор 3» (12+)

02.25 «Утилизатор 5» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Геннадий Ветров» 

(12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-

ба за роль» (12+)

17.50 События (16+)

18.10 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+)

22.00 События (16+)

22.35 «Обложка. Звёздные хоромы» 

(16+)

23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)

00.00 «Петровка, 38»

00.20 «Женщины Михаила Евдоки-

мова» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет тепла» 

(12+)

11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.05 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «Мама пришла» 

(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.20 «Соотечественники» 

(12+)

23.55 «Видеоспорт» (12+)

00.45 «Черное озеро» (16+)

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.55 «От сердца B к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)

19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.10 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.55 К 25Bлетию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» (12+)

01.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

07.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

09.00 «Двое» (12+)
11.05 «Хорошо быть тихоней» (16+)
13.05, 05.20 «Сердцеед» (16+)
15.05 «С любовью, Рози» (16+)
17.00 «Столкновение с бездной» 

(12+)
21.00 «Одиннадцать друзей Оуше-

на» (16+)
23.05 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)

07.50, 03.30 «ЛюбовьMморковь 2» 
(12+)

09.25, 05.00 «ЛюбовьMморковь 3» 
(12+)

11.20 «Ёлки» (12+)
13.05 «Ёлки 2» (12+)
15.00 «Ёлки 3» (6+)
16.55 «Ёлки 1914» (6+)
18.55 «Ёлки лохматые» (6+)
20.30 «Ёлки 5» (6+)
22.05 «Ёлки новые» (6+)
23.40 «Ёлки последние» (6+)
01.30 «ЛюбовьMморковь» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /08/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«КАРАТЕNПАЦАН» 
(12+)
Джеки Чан обучает сына 
Уилла Смита искусству кунг-
фу. Ремейк драмы 1984 года 
о воспитании характера и 
дружбе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.10 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.55 Крым. Небо Родины (12+)

02.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.15, 
23.50, 04.00 Новости

08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» 

(16+)

13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

Обзор (0+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 

Патрика Микса (16+)

20.55 Футбол. Лига конференций. 

Отборочный раунд. «Рубин» 

(Россия) B «Ракув» (Польша) 

(0+)

23.55 Футбол. Лига конференций. 

Отборочный раунд (0+)

03.00 Профессиональный бокс. 

Эммануэль Родригес против 

Реймарта Габалло. Бой за ти-

тул чемпиона мира по версии 

WBC (16+)

04.05 Д/с «Несвободное падение. 

Оксана Костина» (12+)

05.25 Д/ф «Я B Али» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-

вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Глухарь. Находка» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментM2. Сны и 

грезы» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментM2. По-

следний путь» (16+)
19.40 Т/с «След. Гривна княгини» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Тупик памяти» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Глухое сердце» 

(16+)

23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Астральное рас-

следование» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Недовольные 

пациенты» (16+)

02.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Случай в детском садике» 
(16+)

02.55 Т/с «Детективы. Дорогие 

огурцы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Черный 

пистолет» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 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

14.55 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (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 Телевизионный сериал «Вме-

сте навсегда» (12+)

00.50 Телевизионный сериал «Пре-

ступление» (16+)

02.35 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

04.10 Телевизионный сериал «Жен-

щины на грани» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 17.55 
«Погода на «ОТВBРАМБЛЕР» 

(6+)

07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

08.30 «Легенды музыки. Роза Рым-

баева» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)

11.35, 17.00, 22.30 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 ТревелBшоу «Навига-

тор» (12+)

19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00 «События»

00.40 ТревелBшоу «Навигатор» (12+)

01.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Игра престолов» (18+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.50 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Лес-

ник. Своя земля» (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+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Шеф» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.20 Телевизионный сериал «Про-

фессионал» (16+)

02.45 Их нравы (0+)

03.10 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Братья Гримм» (12+)

12.35 Телевизионный сериал «Отель 

«Элеон» (16+)

15.55 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«КаратэMпацан» (12+)

23.00 Художественный фильм «Мы 
M Миллеры» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Мальчишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)

02.55 Художественный фильм 
«Адвокат дьявола» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Универ» (16+)

17.30 Т/с «Универ» (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 Т/с «Ольга» (16+)

21.30 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 Х/ф «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

23.05 «TALK» (16+)

00.05 Х/ф «Измены» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» B «Новогод-

ний выпуск» (16+)

02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

23.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Ника Турбина. 

Зарифмованная смерть» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка из 

Эгтведа»

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 Письма из провинции. 

10.45 Год Достоевского. 

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»

14.15 Д/ф «Севастопольская драма»

15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 

наукой...»

18.00, 01.00 Симфонические орке-

стры Европы.

19.00 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. 

«Дом из мечты и палок»

19.45, 02.00 Великие реки России. 

«Чусовая». Автор и режиссер 

В.Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 Цвет времени. КамераBобскура

22.15 «Мария Башкирцева «Святые 

жены» в программе «Библей-

ский сюжет»

00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 «Не факт!» (6+)

06.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

08.20 Т/с «Чкалов» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Чкалов» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Чкалов» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. По-

единок» (12+)

19.35 «Код доступа. Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима» (12+)

20.25 «Код доступа. Оскар» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Особо важное задание» 
(6+)

02.15 Д/ф «АметBХан Султан. Гроза 

«Мессеров» (12+)

03.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

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 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 «Дизель шоу» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Утилизатор» (12+)

02.25 «Утилизатор 5» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 

Панич» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Оксана Сташен-

ко» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)

17.50 События (16+)

18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.00 События (16+)

22.35 «10 самых... Вечно молодые 

звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 

меня один» (12+)

00.00 «Петровка, 38»

00.20 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)

01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)

05.00 «Головоломка» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Душа ждет тепла» 

(12+)

11.00, 21.00, 23.55 «Соотечественни-

ки» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.05 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.45 «Радость» (0+)

15.50 Спектакль «Сладкая моя» 

(12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.20 «Черное озеро» (16+)

00.45 Концерт

01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца B к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Письма из прошлого» (12+)

19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)

07.00, 07.40, 19.25, 20.15 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.20 «Иллюзия обмана» (12+)
10.15 «Иллюзия обмана 2» (12+)
12.35 «Одиннадцать друзей Оуше-

на» (16+)
14.50 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)
17.10 «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+)
21.10 «История рыцаря» (12+)
23.40 «Тристан и Изольда» (12+)
02.00 «Ромео и Джульетта» (18+)

08.00 «Параграф 78» (16+)
09.45 «День города» (16+)
11.25 «Рассвет» (16+)
13.15 «Ёлки 5» (6+)
14.55 «Ёлки новые» (6+)
16.30 «Ёлки последние» (6+)
18.15 «Побег» (16+)
20.40 «Час пик» (16+)
22.45 «Переводчик» (16+)
00.05 «Зима» (16+)
01.40 «О чём молчат девушки» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /08/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«СТАЖЕР» (16+)
Стареющий Роберт Де Ниро 
устраивается в компанию, 
полную молодежи. Смеш-
ная и душевная ода «тре-
тьему возрасту».

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.10 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (12+)

01.25 Полет нормальный! (12+)

02.25 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 
21.50, 04.00 Новости

08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 Все 

на Матч! (12+)

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

17.30 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Алексей 

Махно против Юсуфа Раисова 

(16+)

18.25, 19.20 Х/ф «Руслан» (18+)
20.25, 21.55 Х/ф «Война Логана» 

(16+)
22.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) B 

«Бавария» (0+)

02.30 Профессиональный бокс. Фё-

дор Папазов против Арслана 

Магомедова. Оганес Устян 

против Александра Абрамяна. 

Бой за титул чемпиона WBO 

Asia Pacific Yout (16+)

04.05 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный Кубок. Женщины. 

Россия B США (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Глухарь. Волчья стая» 
(16+)

06.10 Х/ф «Глухарь. Выбор» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40 Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» (16+)

17.40 Х/ф «Условный ментM2. Снова 
в погонах» (16+)

18.35 Х/ф «Условный ментM2. Со-
бачья жизнь» (16+)

19.35 Т/с «След. Вспомнить и уме-

реть» (16+)

20.25 Т/с «След. Семейные цен-

ности» (16+)

21.15 Т/с «След. Вторая половина» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Убийца гдеBто 

рядом» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Наследник» (16+)

01.50 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Люби меня, Наденька» (16+)

02.50 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Кража в морге» (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 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (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»

21.20 Телевизионный сериал «Вме-

сте навсегда» (12+)

01.50 Телевизионный сериал «Пре-

ступление» (16+)

03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 17.55 
«Погода на «ОТВBРАМБЛЕР» 

(6+)

07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

08.30 «Легенды музыки. Эдита 

Пьеха» (12+)

09.00, 15.10 Т/с «Братья детективы» 

(16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)

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

12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 ТревелBшоу «Навига-

тор» (12+)

19.00, «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00 «События»

22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Кольт 45» (16+)
00.20 «Национальное измерение» 

(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 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+)

20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Виталий Кудухов B Шерман 

Уильямс (16+)

01.15 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
03.10 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Лес-

ник. Своя земля» (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+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Шеф» (16+)

18.15 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)

23.00 ГалаBконцерт «AguTeens Music 

Forum» (0+)

01.10 Художественный фильм 
«Параграф 78» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.25 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (0+)

13.40 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (12+)

15.55 Художественный фильм 
«КаратэMпацан» (12+)

18.45 Художественный фильм «Кра-
савица и чудовище» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Стажёр» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Мальчишник. Часть 3» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Скорость» (12+)

03.25 Художественный фильм 
«Скорость 2. Контроль над 
круизом» (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 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 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
21.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (0+)
23.15 Х/ф «Тварь» (18+)
01.15 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
03.00 «Властители. Лжедмитрий. 

Ученик Дьявола» (16+)

03.45 «Властители. Николай II. Иска-

женные предсказания» (16+)

04.30 «Властители. Священный обе-

рег Петра I» (16+)

05.15 «Властители. Вещий Олег. 

КнязьBоборотень» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 

07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

08.10 Д/с «Первые в мире»

08.25, 21.00 Х/ф «Совесть»
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 

оптимизма»

12.05 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

15.05 95 лет со дня рождения 

Валентины Левко. «Сати. Не-

скучная классика...»

15.50 Х/ф «Ваня»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»

17.50, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы. Михаил 

Татарников и Государственный 

академический симфониче-

ский оркестр России

18.45 «Билет в Большой»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Заокеанская одис-

сея Василия Поленова»

23.50 Х/ф «Колено Клер» (12+)
02.35 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы»

05.50 Художественный фильм «Осо-
бо важное задание» (6+)

08.35 Художественный фильм 
«Личный номер» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Художественный фильм 
«Личный номер» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 Д/ф «1812» (12+)

18.00 Новости дня

18.25 ХХудожественный фильм 
«ВаMбанк» (12+)

20.25 Художественный фильм 
«ВаMбанк 2, или Ответный 
удар» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 Художественный фильм 
«ВаMбанк 2, или Ответный 
удар» (12+)

22.35 Художественный фильм 
«Ожидание полковника Шалы-
гина» (12+)

00.20 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

01.35 Т/с «Обрыв» (12+)

05.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорога» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

14.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

14.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

15.00 «Утилизатор 5» (16+)

17.00 «Утилизатор» (12+)

17.30 «Утилизатор 3» (12+)

18.10 «Утилизатор» (12+)

18.40 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Утилизатор» (12+)

02.00 «Утилизатор 3» (12+)

03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз B грузин» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Владимир Вдови-

ченков» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)

16.45 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

18.15 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

20.15 Х/ф «Охотница» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето» (12+)

23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (0+)
03.25 «Петровка, 38»

03.40 «10 самых... Вечно молодые 

звёзды» (16+)

04.05 «Девяностые. Мобила» (16+)

04.45 «Мой герой. Владимир Вдови-

ченков» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 03.55 «От сердца B к сердцу» 

(6+)

10.00 Т/с «Душа ждет тепла»

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Концерт

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Здоровая семья» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.45 «Радость» (0+)

15.50 Спектакль «Сладкая моя» 

(12+)

17.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

18.00 «Родная земля»(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10 «КВН РТ B 2021» (12+)

22.45 Х/ф «Вне времени» (16+)
00.40 «Черное озеро» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

02.00 Х/ф «Твои глаза…» (12+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.30 Художественный фильм «Всё 
ещё будет» (16+)

19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.45 Х/ф «Сестра по наследству» 

(16+)
03.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

07.05, 07.45, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.25 «История рыцаря» (12+)
10.50 «Тристан и Изольда» (12+)
13.05 «С любовью, Рози» (16+)
15.00 «Двое» (12+)
16.55 «Двадцать одно» (16+)
21.00 «Миссия» (16+)
23.05 «Миссия» (12+)
01.20 «Миссия» (16+)
03.35 «Вне правил» (18+)

07.30 «Рассвет» (16+)
09.15, 02.15 «Зима» (16+)
10.55 «Час пик» (16+)
13.05 «Побег» (16+)
15.20 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)

17.00 М/ф «Снежная королева» (6+)

18.35 «Кольская сверхглубокая» 
(16+)

20.45 «Параграф 78» (16+)
00.05 «Антикиллер» (16+)
03.40 «Ёлки» (12+)
05.00 «Ёлки 2» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /08/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ГЕОШТОРМ» (16+)
Человечество против непо-
годы. Для любителей филь-
мов-катастроф и фанатов 
Джерарда Батлера.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 На дачу! (6+)

11.10 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

13.35 Крым. Небо Родины (12+)

15.25 Полет нормальный! (12+)

16.35 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

18.00 К 25Bлетию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» (12+)

19.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 Индийские йоги среди нас 

(12+)

02.15 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.05 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

03.45 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Шон Портер против Себасти-

ана Формеллы. Бой за титул 

WBC Silver (16+)

09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

11.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.25 М/ф «Брэк!» (0+)

11.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

19.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

19.30 Х/ф «Геймер» (18+)
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерBлига. «Ахмат» 

(Грозный) B «Динамо» 

(Москва) (0+)

01.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдуард Фолаянг про-

тив Чжана Липена (16+)

02.30 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Финал 

(0+)

03.35 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный Кубок. Женщины. 

Россия B Испания (0+)

04.35 Регби. Кубок России 

1/4 финала. ЦСКА B 

«ЛокомотивBПенза» (0+)

05.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Последнйи вояж» (16+)

05.30, 06.25 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Страшный сон»

07.20 «Три орешка для Золушки» 

Семейное (Чехословакия, 

ГДР, 1973 г.) Режиссер Вацлав 

Ворличек (6+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Х/ф «СвоиM3» (16+)
14.10 Х/ф «Крепкие орешки. Роковое 

влечение» (16+)
15.00 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
18.10 Т/с «След. Человекомуравей-

ник» (16+)

19.00 Т/с «След. Тернистый путь 

познания» (16+)

19.50 Т/с «След. Секач под липовым 

соусом» (16+)

20.40 Т/с «След. Оттенки красного» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Смерти синий 

экран» (16+)

22.15 Т/с «След. Исполняющий 

желания» (16+)

23.05 Т/с «След. Чудовище с зеле-

ными глазами» (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 Телевизионный сериал «Цы-

ганское счастье» (12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Музыка моей души» 
(12+)

00.40 Художественный фильм «Два 
Ивана» (12+)

06.00, 08.00, 14.45, 16.05, 21.00, 
02.10, 03.55, 05.35 Итоги 

недели

07.00, 10.35, 12.25, 14.40, 15.45, 16.30 
«Погода на «ОТВBРАМБЛЕР» 

(6+)

07.05 «События» (16+)

07.30 «События. Акцент» (16+)

07.40, 14.20 «Национальное измере-

ние» (16+)

09.00 Художественный фильм «До-
мик в сердце» (12+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Художественный фильм 
«Поздняя встреча» (12+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

15.50, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

16.35 Х/ф «Сердца трёх»
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
23.50 Х/ф «Мадам Бовари» (16+)
03.10 «МузЕвропа». Германия, 2021 

г. (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.15 Художественный фильм 
«КонанMварвар» (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Беспредельщики на до-

рогах» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Стой, кто идёт! Самое страш-

ное место» (16+)

17.30 Художественный фильм  
«Механик» (18+)

21.15Художественный фильм  
«Перевозчик» (16+)

23.00 Художественный фильм  
«Перевозчик 2» (16+)

00.40 Художественный фильм  
«Курьер» (16+)

02.25 Художественный фильм  
«Возмещение ущерба» (16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Лес-

ник. Своя земля» (16+)

06.40 Программа «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+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Художественный фильм 
«Крысолов» (12+)

22.10 Маска (12+)

01.20 Их нравы (0+)

01.45 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (0+)

12.35 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (12+)

14.40 Художественный фильм 
«Дора и затерянный город» 
(6+)

16.50 М/ф «БоссBмолокосос» (6+)

18.40 Художественный фильм «Раз-
лом СанMАндреас» (12+)

21.00 Художественный фильм «Гео-
шторм» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Х/ф «Проект» (16+)
13.00 Х/ф «Проект» (16+)
14.05 Х/ф «Проект» (16+)
15.05 Х/ф «Проект» (16+)
16.15 Х/ф «Проект» (16+)
17.15 Х/ф «Проект» (16+)
18.20 Х/ф «Проект» (16+)
19.25 Х/ф «Проект» (16+)
20.35 Х/ф «Проект» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» B «Дайд-

жест» (16+)

03.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)» B 

«Финал» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Программа «Рисуем сказки» 

(0+)

09.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

10.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

11.45 Программа «Мистические 

истории» (16+)

13.00 Художественный фильм  
«Астрал» (16+)

15.00 Художественный фильм  «Дом 
у озера» (16+)

17.00 Художественный фильм  
«Тепло наших тел» (12+)

19.00 Художественный фильм  
«Пятое измерение» (16+)

21.15 Художественный фильм  
«1408» (16+)

23.30 Художественный фильм  «За-
прещенный прием» (16+)

01.30 Х/ф «Тварь» (18+)
03.00 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
04.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.30 Святыни христианского мира. 

«Гроб Господень. Свидетель 

Воскресения»

07.05 М/ф «Кот Леопольд». «Каш-

танка». «В стране ловушек»

08.40, 01.35 Х/ф «О тебе»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.55 Острова. Валерий Фрид

12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»

13.05, 00.40 Д/ф «Мама B жираф»

14.00 Художественный фильм 
«Мираж»

17.25 Д/с «Предки наших предков»

18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»

18.40 «Песня не прощается... 

1976B1977»

20.05 Художественный фильм «Ав-
топортрет неизвестного»

21.20 Д/ф «Буров и Буров»

22.05 Х/ф «Холостяк» (12+)
23.35 Клуб Шаболовка 37

00.40 Д/ф «Мама B жираф»

01.35 Художественный фильм «О 
тебе»

06.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Финист M Ясный Сокол» 
(0+)

09.45 «КруизBконтроль. Вологда B 

Белозерск» (6+)

10.15 «Легенды музыки» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века. Репатри-

ация. Из России с любовью» 

(12+)

11.35 «Улика из прошлого. Охота на 

конструктора. Тайна нерас-

крытого убийства» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества. Нумиз-

маты, филателисты и другие... 

Коллекции нашего детства» 

(12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

14.55 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

14.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

14.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

15.25 «Утилизатор 3» (12+)

16.30 «Утилизатор 5» (16+)

17.30 «Утилизатор 3» (12+)

18.05 «Утилизатор 5» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 «Шутники» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)

07.40 Х/ф «тайна двух океанов» 
(12+)

10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
14.30 События (16+)

14.50 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.15 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
22.15 «Девяностые. Секс без пере-

рыва» (16+)

23.05 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» (16+)

00.00 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы» (16+)

00.50 «Советские мафии. Сумчатый 

волк» (16+)

01.30 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» (12+)

02.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» (12+)

02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)

03.30 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (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 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Концерт

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (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 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТBшоу» (12+)

23.00 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(16+)

00.45 «Вехи истории. Их подвиг бес-

смертен» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.45 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)

19.00 Х/ф «ЧёрноMбелая любовь» 
(16+)

22.00 «Скажи, подруга» (16+)

22.15 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

02.05 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)

05.25 Д/ц «Восточные жёны в 

России» (16+)

06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

05.35 «Маленький Манхэттен» (12+)
07.00, 04.25 «Выбор капитана 

Корелли» (12+)
09.00 «Враг у ворот» (16+)
11.25 «Боевой конь» (12+)
14.10 «Миссия» (16+)
21.00 «Миссия невыполнима» (16+)

06.35 «Ёлки 3» (6+)
08.10 «Ёлки 1914» (6+)
10.00 «Ёлки лохматые» (6+)
11.35 «Про любоff» (16+)
13.40 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
15.50 «Зима» (16+)
17.25 «Параграф 78» (16+)
20.50 «Легенда №17» (12+)
23.20 «Чемпионы» (16+)
01.10 «Чемпионы» (6+)
03.10 «Ёлки 5» (6+)
04.30 «Ёлки новые» (6+)
05.45 «Ёлки последние» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЧЕ

15 /08/21Просто выключи телевизор.

СТС 01.35 
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)
Несокрушимый Дуэйн 
Джонсон мстит за брата 
на винтажном «Шевроле». 
Ураганный боевик в духе 
1990-х.

05.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.00 Новости

06.10 Небесный тихоход (0+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 К 25Bлетию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» (12+)

15.00 «К 90Bлетию Микаэла Тари-

вердиева. Наедине со всеми» 

(16+)

15.55 Д/ф «Игра с судьбой. Микаэл 

Таривердиев» (12+)

16.50 Вечер музыки Микаэла Тари-

вердиева (12+)

18.15 Премия «Шансон года» (16+)

21.00 «Время»

22.00 Dance Революция (12+)

23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Джон Риэль Касимеро против 

Гильермо Ригондо. Бой за ти-

тул чемпиона мира по версии 

WBO (16+)

10.00, 11.00, 18.10, 22.25, 03.30 
Новости

10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч! (12+)

11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.30 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Рэйчел Осто-

вич (16+)

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерBлига. «Локо-

мотив» (Москва) B «Зенит» 

(СанктBПетербург) (0+)

21.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

22.30 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)

02.30 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Финал 

(0+)

03.35 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный Кубок. Женщины. 

Россия B Бразилия (0+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35 Х/ф 
«Охотники за головами» (16+)

08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 
02.10, 02.55, 03.35 Х/ф «Муж-
ские каникулы» (16+)

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Т/с «Тай-

сон» (16+)

16.05 Х/ф «Условный ментM2. 
Участковая легкого поведе-
ния» (16+)

17.05 Х/ф «Условный ментM2. Глав-
ная роль» (16+)

18.00 Х/ф «Условный ментM2. Обмен 
опытом» (16+)

18.55 Х/ф «Условный ментM2. Брач-
ные игры» (16+)

19.50 Х/ф «Условный ментM2. Другая 
жизнь» (16+)

20.50 Х/ф «Условный ментM2. Ста-
рые долги» (16+)

21.40 Х/ф «Условный ментM2. Огра-
бление банка» (16+)

22.35 Х/ф «Условный ментM2. Вы-
стрелы из прошлого» (16+)

04.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 

(12+)

04.15 Художественный фильм 
«Хороший день» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Сюрприз для любимого» 
(12+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая пере-

делка»

12.00 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.45 Телевизионный сериал «Цы-

ганское счастье» (12+)

18.00 Художественный фильм 
«Личные счёты» (16+)

20.00 Вести

22.30 Художественный фильм 
«ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)

23.30 Художественный фильм «Буду 
жить» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Хороший день» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 03.55, 05.10 
Итоги недели

07.00, 07.55 «Погода на 

«ОТВBРАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Легенды музыки. Роза Рым-

баева» (12+)

07.30 «Легенды музыки. Эдита 

Пьеха» (12+)

09.00 Художественный фильм 
«Сердца трёх» (12+)

13.20 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

13.50 «О личном и наличном» (12+)

14.10 Художественный фильм 
«Королева Марго» (16+)

22.00 Художественный фильм «До-
мик в сердце» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Ярослав. Тысячу лет назад» 
(16+)

01.10 Художественный фильм 
«Кольт 45» (16+)

02.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
04.55 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)

05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.00 Т/с «Дружина» (16+)

15.10 Х/ф «Хаос» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
20.45 Х/ф «Неистовый» (12+)

22.30 Х/Ф «ЦОЙ» (16+)
00.15 Х/ф «Игла» (18+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

03.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник. Своя земля» (16+)

06.40 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+)

11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)

13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.05 Программа «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Художественный фильм 
«Крысолов» (12+)

22.15 Маска (12+)

01.45 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 М/ф «Рио» (0+)

12.05 М/ф «Рио 2» (0+)

14.00 Художественный фильм 
«Стажёр» (16+)

16.35 Художественный фильм «Раз-
лом СанMАндреас» (12+)

18.50 Художественный фильм «Гео-
шторм» (16+)

21.00 Художественный фильм «Год-
зилла 2. Король монстров» 
(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)

01.35 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

03.15 Художественный фильм 
«Скорость» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» M «Новосе-
лье» (16+)

12.30 Х/ф «СашаТаня» M 
«СексMголодовка» (16+)

13.00 Х/ф «СашаТаня» M «Алешка 
Микаэлян» (16+)

13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.20 Х/ф «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
17.35 Х/ф «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
18.35 Х/ф «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
19.50 Х/ф «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.15 Т/с «Слепая» (16+)

09.50 Т/с «Слепая» (16+)

10.15 Т/с «Слепая» (16+)

10.50 Т/с «Слепая» (16+)

11.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.55 Т/с «Слепая» (16+)

12.30 Художественный фильм  
«Астрал» (16+)

14.30 Художественный фильм  
«1408» (16+)

16.45 Художественный фильм  
«Пятое измерение» (16+)

19.00 Художественный фильм  
«Сердце из стали» (18+)

21.15 Х/ф «Омен» (18+)
23.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (0+)
01.15 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
03.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

03.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Ведьма Иоси-

фа Сталина» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» (16+)

07.55 Х/ф «Глинка»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/ф «Автопортрет неизвест-
ного»

11.30 Цирки мира. «Манеж и сцена»

12.00 Великие мистификации.

12.30 «Нестоличные театры»

13.10, 01.35 Д/ф «Рысь B крупным 

планом»

14.05 Х/ф «Либретто». Дж.Верди 
«Макбет»

14.20 Д/с «Коллекция»

14.45 Голливуд страны советов. 

15.00 Х/ф «Близнецы»
16.25 «Пешком...». Москва органная

16.55 Д/с «Предки наших предков»

17.35 Линия жизни. Л.Хитяева

18.30 «Романтика романса»

19.25 ОСТРОВА. Микаэл Таривер-

диев

20.05 Х/ф «Адам женится на Еве»
22.20 Вечер балетов Ханса ван 

Манена

23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» (16+)
02.25 М/ф «История одного престу-

пления». «ЖилBбыл Козявин»

06.00 Художественный фильм 
«Таежная повесть» (6+)

07.55 Художественный фильм «Ожи-
дание полковника Шалыгина» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Непокоренные. Настоящая 

история Бухенвальда» (12+)

12.20 «Код доступа. Звездные войны 

инженера Теслы» (12+)

13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

01.55 Х/ф «Таежная повесть» (6+)
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик ИлB2» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

09.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

11.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

12.00 «Утилизатор 3» (12+)

13.40 «Утилизатор» (12+)

14.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 «Шутники» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.05 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

06.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)

08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (0+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)

14.30 События (16+)

14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)

15.40 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)

16.30 Д/ф «Цена измены» (16+)

17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)

21.20 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)

00.15 События (16+)

00.35 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)

01.25 «Петровка, 38»

01.35 Х/ф «тайна двух океанов» 
(12+)

03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца B к сердцу» 

(6+)

06.00 Концерт

08.00, 12.30 «Ступени» (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+)

13.00 Спектакль

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «12» (16+)
01.35 «Вехи истории. Победа B одна 

на всех..» (12+)

02.00 «Манзара» (6+)

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
10.00 Х/ф «Сестра по наследству» 

(16+)
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧёрноBбелая любовь» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(16+)

02.15 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)

05.25 Д/ц «Восточные жёны в 

России» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Хорошо быть тихоней» (16+)
09.10 «С любовью, Рози» (16+)
11.05 «Миссия невыполнима» (16+)
18.45 Поле битвы (16+)

21.00 «Почтальон» (16+)
00.15 «Водный мир» (12+)
02.50 «Робин Гуд» (12+)
05.00 «Боевой конь» (12+)

07.40 «Про любоff» (16+)
09.30 «Десять негритят» (12+)
12.05 «Чемпионы» (16+)
14.00 «Чемпионы» (6+)
15.55 «Легенда №17» (12+)
18.30 «Красный призрак» (16+)
20.30 «28 панфиловцев» (12+)
22.30 «Битва за Севастополь» (12+)
01.00 «Ржев» (12+)
03.10 «Побег» (16+)
05.05 «Час пик» (16+)
06.50 «Зима» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Управдом. Аллах. Ерика. Настриг. Укус. Вражда. Риск. Пика. Рябинник. Нутро. Акажу. Удача. Диктор. Гол. Сидор. Леди. Истра. Итака. Ухват. Опор. Шпана. Вол. Краса. Взнос. Яик. Пеппи. Генри. Духан. Шкид. 
Ока. Кааба. Бубен. Крен. Шкив. Рядно. Фауна. Хорей. Нанос. Абрам. Онагр. Воск. Образ. Насос. Навага. Прадо. Стая. Езда. Акат. Вест. Марк. Тореро. Римма. Роща. Шаль. Храм. По вертикали: Подсумок. Дебош. Капер. Мерфи. Вамп. Хобби. Авраам. Квант. Атос. Плаке. Вано. 
Пиар. Уолт. Лари. Нант. Основа. Антре. Ряска. Абаж. Ссср. Дроги. Отто. Даная. Небеса. Бали. Яма. Мясник. Хаос. Наст. Ромб. Ерш. Транжир. Резка. Иуда. Меха. Логик. Знать. Ури. Урод. Топаз. Шапка. Наварх. Хаки. Анапа. Нянька. Руга. Акер. Усач. Конвоир. Ибсен. Гагара. Диск. 
Акара. Скирда. Натр. Атом. 

Рыжие мальчишки в добрые руки.
Ходят в лоток с наполнителем.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Спокойная, тихая кошечка Ася ищет 
хозяев. Молодая, стерилизованная. 
Ходит в лоток. Тел. 8 (902) 878-63-67

Обаятельная девчушка ищет хозяев.
Лоток — на пять.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Озорной и ласоквый котенок Сема 
в добрые руки. Лоток знает.

Тел. 8 (902) 878-63-67
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Реклама (16+)

2

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул.
(бывшее ателье «Силуэт»)ывшее ателье «Силуэ(б(б

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

«  »

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

Недалеко от Ревды на трассе в ДТП 
погиб человек, пятеро ранено
Всё — из-за обгона
На трассе недалеко от Ревды 
— снова ДТП с гибелью челове-
ка. Два автомобиля столкнулись 
2 августа утром в автодороге Пермь 
— Екатеринбург в районе поворота 
на Крылосово (со стороны Перми) 
из-за рискованного обгона. Погиб 
сам лихач, еще пять человек по-
страдали.

Как сообщили в ГИБДД Перво-
уральска, около 9 утра на 295-
м километре трассы водитель 
ГАЗ-31105 при обгоне не убедил-
ся в безопасности маневра и вре-
зался во встречный автомобиль 
Toyota Camry, после чего «Тойо-
ту» выбросило в кювет с правой 

стороны. 
Водитель «Волги» — житель 

Красноуфимска, 1976 года рожде-
ния, с 18-летним водительским 
стажем — получил смертельные 
травмы и умер на месте до при-
езда скорой. Ранены три его пас-
сажира и два пассажира «Тойо-
ты», их доставили в больницы 
Первоуральска и Екатеринбурга.

За 18 лет за рулем виновник 
аварии только один раз привле-
кался к административной от-
ветственности за нарушение 
правил дорожного движения. 

По факту ДТП ведется рассле-
дование, в рамках которого бу-
дут проведены различные экс-

пертизы и принято процессуаль-
ное решение: о возбуждении ли-
бо отказе в возбуждении уголов-
ного дела.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИ-
НАЕТ, что обгон — это один из самых 
опасных маневров. Прежде чем начать 
обгон, водитель обязан убедиться в том, 
что полоса движения, на которую он соби-
рается выехать, свободна на достаточном 
для обгона расстоянии. Именно выезд на 
полосу встречного движения, нарушение 
правил обгона, необдуманные и опасные 
маневры становятся причиной серьезных 
дорожно-транспортных происшествий с 
тяжкими последствиями.

На пешеходном переходе 
у площади Победы машина 
сбила женщину

3 августа (вторник) в 14.15 
возле площади Победы, на 
М.Горького, в районе дома 
№30, на пешеходном переходе 
машина наехала на девушку. 
По словам очевидцев, ее под-
бросило от удара, она упала и 
лежала на тротуаре без движе-
ния. Прибывшая скорая увез-
ла пострадавшую (ей 21 год) 
с травмами различной степе-
ни тяжести в больницу Ека-
теринбурга. 

Также очевидцы рассказа-
ли, что девушка начала пере-
ходить дорогу по нерегулиру-
емому пешеходному перехо-
ду — от почты к автобусной 
остановке. В этот момент ее 
сбил автомобиль (Chevrolet 

Niva), за рулем которого был 
мужчина 1957 года рождения. 

По данным ГИБДД, у не-
го водительский стаж 39 лет, 
к административной ответ-
ственности не привлекался. 
Сотрудники ГИБДД провели 
освидетельствование води-
теля на состояние опьянения 
(не установлено). 

На него составили прото-
кол по статье 12.18 КоАП РФ 
«Непредоставление преиму-
щества в движении пешехо-
дам или иным участникам 
дорожного движения». За это 
нарушение предусмотрен ад-
министративный штраф в 
размере от 1500 до 2500 ру-
блей.

Фото ГИБДД

Фото очевидца
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Для чего объявлена «гаражная амнистия»
Как оформить гараж в собственность по упрощенной схеме и зачем это нужно
С 1 сентября этого года стартует «гаражная амнистия» — владельцы гаражей смогут узаконить свои права на строение и на землю под ним, зарегистрировав их в Едином государственном 
реестре недвижимости. При этом земля предоставляется бесплатно. После регистрации права собственности гараж будет официально ВАШ, и это будет признано государством. Это 
коснется всех гаражей, построенных до 2005 года, — и тех, которые находятся в ГСК, и отдельно стоящих. Впрочем, по словам начальника Ревдинского отдела Управления Росреестра 
по Свердловской области Ольги Левиной, в Ревде большинство гаражей, оформленных и не оформленных, расположены в кооперативах. Разбираемся, зачем нужно оформить гараж 
и как это сделать. 

Шаг 1. Как понять, можно ли 
оформить гараж по новому 
закону?

Шаг 2. Какие документы нужны Шаг 3. С чего начать

Шаг 7. Документы готовы

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

ЛЮБОЕ решение завода, фабрики, совхоза, 
колхоза или иного предприятия, при 
котором был построен ваш гараж

Справка или иной документ, 
подтверждающие выплату пая в гаражном 
кооперативе

Решение общего собрания гаражного 
кооператива, подтверждающее выделение 
вам гаража

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

Документы о подключении гаража к 
электрическим сетям или иным сетям 
инженерного обеспечения

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

Документы, подтверждающие приобретение 
вами гаража у другого лица бытовая сделка

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
 в МФЦ
 в орган местного самоуправления 
 в Росреестр — сведения о земельных участках, 

стоящих на кадастровом учете, можно найти на пу-
бличной кадастровой карте Росреестра (https://pkk.
rosreestr.ru) и на сайте Росреестра в разделе «Спра-
вочная информация по объектам недвижимости в 
режиме online»

 к кадастровому инженеру

Если ваш земельный участок не стоит на кадастровом 
учете, вам нужно его «образовать».

Уточните в местной администрации (в управлении 
по землепользованию администрации ГО Ревда), ут-
верждался ли на территории, где расположен ваш га-
раж, проект межевания территории. Это документ, 
который заранее определяет направления развития 
этой территории и границы земельных участков. 

ОДНАКО вы можете этого не делать, сразу при-
ступив к подготовке схемы границ участка под ва-
шим гаражом, НО нужно иметь в виду, что в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ схему нельзя 
готовить там, где утвержден проект межевания.

КАК ПОДГОТОВИТЬ СХЕМУ? КТО ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ?
Подготовит схему для вас кадастровый инженер.

Когда схема расположения земельного участка 
подготовлена и оформлена в соответствии с 
установленными правилами, нужно официально 
обратиться в администрацию, которая 
распоряжается земельным участком под вашим 
гаражом, с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

ВАЖНО! Земельный участок образуется в границах, 
соответствующих размещению вашего гаража.
Срок рассмотрения заявления — 30 дней.

По истечении 30 дней с момента 
подачи заявления вы получаете 
решение о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка. 

Если вы получили отказ, то он 
должен содержать конкретные и 
предусмотренные законом основания, 
по которым принято такое решение. 

Если решение положительное, вы 
идете к кадастровому инженеру 
и заказываете межевой план 
земельного участка и технический 
план гаража. 

ПОМНИТЕ, что кадастровый инженер 
обладает специальными знаниями, 
поэтому он точно знает, как именно 
подготовить эти документы. 

ВАЖНО! Заключите с кадастровым 
инженером договор подряда, где 
будут предусмотрены цена и сроки 
выполнения работ.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Заранее обратитесь в 
местную администрацию, поскольку 
закон предусматривает возможность 
выполнения кадастровых работ за 
счет бюджета.

гаражный кооператив, членом которого вы бы-
ли, уже не существует

ваш гараж имеет общие стены с другими гара-
жами и находится с ними в одном ряду

у вас не оформлена земля 
под гаражом

гражданин, у которого вы приобрели гараж, 
умер, или вам о нем ничего не известно

гараж принадлежал кому-то из ваших близких 
родственников, но после его смерти гараж по 
наследству не был оформлен

земля под гаражом предоставлена кооперати-
ву на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или на праве аренды

НЕ признан 
самовольной постройкой 
по суду или решению 
органа местного 
самоуправления

ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ ТРИ УСЛОВИЯ 

Гараж капитальный, 
то есть имеет прочную 
связь с землей

Построен до 29.12.2004 
(до введения в 
действие действующего 
Градостроительного 
кодекса РФ)

1

1
2
3
4
5

6

1

2
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4
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2
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НЕ ПОМЕШАЕТ ОФОРМЛЕНИЮ, ЕСЛИ: 

ОФОРМИТЬ ГАРАЖ ВАМ ПОЗВОЛЯТ:

Если у вас нет ни одного из указанных документов, 
это не означает, что гараж не оформить. Органы 
власти регионов наделены полномочиями по 
определению других документов, которые могут 
стать основанием для оформления прав на 
гараж по «гаражной амнистии». То есть законом 
Свердловской области перечень может быть 
расширен. 

Вы убедились, что 
ваш гараж подходит 

под «гаражную 
амнистию» (шаг 1) 

У вас есть 
необходимые 

документы 
(шаг 2)

Вам нужно выяснить, 
стоит ли земельный 

участок под вашим гаражом 
на кадастровом учете. 

Шаг 4. Образовываем земельный 
участок под гаражом

Шаг 5. Схема есть, что дальше?

Шаг 6. По вашему заявлению 

Когда кадастровый инженер сообщил вам, 
что документы готовы, нужно обратиться 

в Росреестр для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый 

учет. Документы можно подать в МФЦ либо в 
электронном виде через сайт Росреестра. Эту 
работу может сделать за вас и кадастровый 

инженер, если вы заранее с ним договорились 
об этом.

Вы получите выписку из ЕГРН на земельный 
участок под вашим гаражом.

Теперь у вас есть все необходимые 
документы для оформления права на гараж 

и на землю под ним.
В случае, если ваш земельный участок стоит 

на кадастровом учете и у него есть точные 
границы, то кадастровый инженер нужен 

только для за подготовки технического 
плана гаража.
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Реклама (16+)

Шаг 8. Снова в администрацию Что будет 
с некапитальными 
гаражами?

Шаг 9. Окончание

Признаки капитального гаража А если гараж 
не оформить?

технический план гаража

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ПРОШЛИ ШАГИ 1-7, 
У ВАС НА РУКАХ ИМЕЮТСЯ:

решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на земельный участок

Если ранее, до вступления в силу Закона «О гараж-
ной амнистии», уже был проведен государственный 
кадастровый учет гаража, то, возможно, на этом 
этапе у вас есть и выписка из ЕГРН на сам гараж, 
однако права на него пока не зарегистрированы. 
Направьте эти документы официально в админи-
страцию, это основание для принятия решения о 
предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно.

ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ:
 Принять решение о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно
 От вашего имени подать в Росреестр заявление о 

проведении государственного кадастрового учета и 
одновременно регистрации вашего права собствен-
ности на гараж (земля уже зарегистрирована)

 Передать вам выписки из ЕГРН, подтверждаю-
щие регистрацию прав на гараж и землю

ПРИШЛИ ДОКУМЕНТЫ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ: ТЕПЕРЬ ГАРАЖ ВАШ

Вам дадут: выписку из ЕГРН на земельный 
участок и гараж. По итогу у вас в собственности 

— два объекта недвижимости — участок под 
гаражом и сам гараж.  

Объектом недвижимости может быть 
признана только капитальная построй-
ка (гараж) — смотрите признаки. 

«Гаражная амнистия» не распро-
страняется на некапитальные гаражи, 
в том числе гаражи типа «ракушка».

Вместе с тем закон предусмотрел 
ряд механизмов, затрагивающих и та-
кие объекты.

Во-первых, земля под ними не 
оформляется в собственность или в 
аренду. Муниципалитет утверждает 
схему размещения некапитальных га-
ражей на своей территории, где отра-
жаются места размещения этих гара-
жей. Порядок разработки этой схемы и 
включения в нее некапитальных гара-
жей устанавливается регионом. 

ВАЖНО, что по закону в эту схему 
могут входить и существующие нека-
питальные гаражи. По вопросу включе-
ния вашего гаража в муниципальную 
схему обратитесь в муниципалитет.

Во-вторых, следует учесть, что раз-
мещение некапитальных гаражей осу-
ществляется за плату, размер которой 
будет установлен органами власти (по 
земле, находящейся в государственной 
собственности) и муниципалитетами 
(по земле, находящейся в муниципаль-
ной собственности).

Существует одна особенность, кото-
рая распространяется на гаражные коо-
перативы, которые сохранили свои пра-
ва на землю (которые ранее были наде-
лены правом постоянного (бессрочно-
го) пользования), где расположены не-
капитальные гаражи. В частности, для 
граждан, владеющих некапитальны-
ми гаражами в таких кооперативах, за-
кон также предусмотрел возможность 
БЕСПЛАТНОЙ приватизации земель-
ных участков.

 его нельзя будет продать (подарить, 
передать по наследству и т.д.) 

 не будет возможности защитить свои 
права на него

 если земельный участок для чего-то 
понадобится муниципалитету (напри-
мер, для строительства газопровода), 
то вы не сможете получить за объект 
выкупную стоимость. В самом край-
нем варианте ваш гараж могут просто 
снести

Закон действует до 1 сентября 
2026 года, поэтому не стоит 
откладывать оформление гаража 
в долгий ящик.

объект связан с землей так, что его 
перемещение без несоразмерного ущерба 
его назначению невозможно (например, у 

объекта имеется фундамент)

он создан из строительных материалов, 
используемых для капитального строитель-
ства, таких как кирпич, бетонные плиты...

присоединен к сетям инженерно-
технического обеспечения 

есть стены и крыша

объект был возведен на предоставленном 
(или выделенном иным образом) для его 

строительства земельном участке.

Надо ли уведомлять 
об окончании 
строительства дома 
администрацию? 
Вопрос: я получил разреше-
ние на строительство жилого 
дома в 2017 году, нужно ли мне 
предоставлять уведомление 
об окончании строительства?

Отвечает заместитель на-
чальника отдела координа-
ции и анализа деятельности в 
учетно-регистрационной сфе-
ре Управления Росреестра по 
Свердловской области Екате-
рина Ленская.

— Если разрешение на 
строительство объекта ин-
дивидуального жилищно-
го строительства, в данном 
случае жилого дома, полу-
чено до 4 августа 2018 года — 
до вступления в силу Феде-
рального закона от 03.08.2018 
№340-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации», то получе-
ние разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию не тре-
буется. 

Следовательно, сведения 
об объекте индивидуального 
жилищного строительства 
(далее — ИЖС), за исключе-
нием сведений о местополо-
жении объекта ИЖС на зе-
мельном участке и его пло-
щади, указываются в техни-
ческом плане на основании 
разрешения на строитель-
ство и проектной докумен-
тации такого объекта (при ее 
наличии) либо декларации 
об объекте недвижимости.

Но застройщику по окон-
чании строительства необ-
ходимо уведомить орган ис-
полнительной власти или 
орган местного самоуправ-
ления, выдавших разреше-
ние на строительство объ-
екта ИЖС (ч.16 ст.55 Гра-
достроительного кодек-
са РФ).

Если будет уста-
новлено, что объ-
ект ИЖС не со-
ответствует 
требованиям 
ра зрешен и я на 
его строитель-
ство, ва м на-
правят уведом-
лен ие об этом 
(ч.18-21 ст.55 ГрК 
РФ, правила рассмо-

трения уведомления об окон-
чании строительства объек-
та ИЖС).  

До 1 марта 2026 года мож-
но поставить на государ-
ственный кадастровый учет 
жилой дом, созданный на зе-
мельном участке, предна-
значенном для ИЖС, на ос-
новании только техническо-
го плана и (или) зарегистри-
ровать права на него (ч.12 
ст.70 Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости»).

Но если в ЕГРН не заре-
гистрировано право заяви-
теля на земельный участок, 
на котором расположен ука-
занный объект недвижимо-
сти, то необходимо предо-
ставить правоустанавлива-
ющий документ на земель-
ный участок.

В этом случае сведения 
об объекте недвижимости 
указываются в техническом 
плане на основании проект-
ной документации (при ее 
наличии) или декларации. 
Разрешительные докумен-
ты не требуются.

Таким образом, правооб-
ладатель земельного участ-
ка,  предназначенного для 
индивидуального жилищ-
ного строительства, вправе 
самостоятельно выбирать, 
в каком порядке оформлять 
жилой дом — в уведомитель-
ном порядке в соответствии 
с Законом №340-ФЗ или в 
упрощенном порядке в соот-
ветствии с частью 12 статьи 
70 Закона №218-ФЗ, независи-
мо от того, было или не бы-
ло получено ранее разреше-
ние на строительство.

т.55 Гра-
кодек-

а-

К 
мо-
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ИП Степанов В.В. в кафе требуется

По всем вопросам звоните: 8 (922) 165-33-33

З/п 150
р./часБАРМЕН

ООО «Бизнес Аренда» требуются

Тел. 8-953-602-70-93

З/плата 47000 руб.

ОХРАННИКИ
НА ВАХТУ

ООО «Континент» требуется

Водитель
категории Д
(пригород)

Тел. 8-922-144-34-29

«АСМП-групп» требуется

З/плата при собеседовании

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

E-mail для резюме: aspm.rf@yandex.ru

Тел. 8-912-222-28-86

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает 
на работу

Тел. 8-963-449-39-39 (Анастасия)

Зарплата от 30000 р. (выплачивается еженедельно)
График 2/2, с 8:00 до 20:00

Компенсация проезда (130 руб./смена)
Бесплатная медицинская книжка

КАССИРА, МЕНЕДЖЕРА
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87 (ТЦ «Мега»)

СК «Партнер» требуются
на постоянную работу
(опыт работы обязателен)

Резюме: ipiaa196@mail.ru
Тел. 8-922-222-66-63

- электрогазосварщики
- слесари-ремонтники
- подсобные рабочие
- делопроизводитель
Официальное трудоустройство.
Своевременная выплата
заработной платы.

ООО «Профклининг Сервис» требуются

Тел. 8-912-265-13-94, Дарина

ИП Неклюдова А.И.

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ

Тел. 8-953-053-53-56
резюме на почту

aneklyudiva@gmail.com

ИП Бекетов Д.Н. требуется

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. Д

Тел. 8-904-17-00-471

Предприятию «РЕМСЕРВИС»
на «НЛМК-Урал» требуются

Возможна подработка (в т.ч. для пенсионеров)
Стабильная з/плата (размер при собеседовании)

График работы — полный день (возможны варианты)
Частота выплат — дважды в месяц

ИЛИ С ОПЫТОМ ОСТЕКЛЕНИЯ ДР. ОБОРУДОВАНИЯ

СТЕКОЛЬЩИКИ
КАБИН КРАНОВ

Обращаться по телефону (34397) 5-12-34

ООО «МСТ» на производство
металлоконструкций
требуются

Тел. 8-932-121-80-03

СЛЕСАРИ
М/КОНСТРУКЦИЙ
РАЗНОРАБОЧИЕ

СЛЕСАРИ
М/КОНСТРУКЦИЙ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ИП Шарафеева О.В.
требуются

АВТОМОЙЩИКИ
И УЧЕНИКИ

АВТОМОЙЩИКА

Тел. 8-922-124-55-55

ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ»

в г. Березовский требуется

Тел. 8 (992) 007-88-08 (Виталий)

Опыт от 2 лет, з/п от 40000 руб.

СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК

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

Машиниста крана (крановщика)
прокатный цех, г. Березовский,
электросталеплавильный цех-1, г. Ревда

Слесаря-ремонтника по ремонту 
производственного оборудования 
цех по ремонту металлургического 
оборудования, г. Ревда

Электромонтера по ремонту
металлургического оборудования
цех по ремонту металлургического 
оборудования, г. Ревда

В период обучения выплачивается стипендия  26 900 руб.
(до вычета подоходного налога).

Возможность карьерного и профессионального роста.

Возможность обучения в ВУЗе за счет средств предприятия 
по направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных 
установок, Электроэнергетика, Механика.

Доставка служебным транспортом из городов: Ревда, Березовский;

Расширенный социальный пакет (ДМС, компенсация части 
родительской платы за содержание ребенка (в ДДОУ), 
компенсация питания и др.).

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИЯМ (С ВЫПЛАТОЙ
СТИПЕНДИИ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

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

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

Заработная плата от 20000 руб.
Официальное устройство, соцпакет

В салон оптики 
ООО «Очки для Вас» 
(ул. М.Горького, 46) 
срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР
Обращаться по телефонам:

8 (34397) 5-18-19, 8-922-202-8812

ИП Степанов В.В.
требуются

СТОРОЖ-
ОХРАННИК

ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ

Тел. 8 (992) 004-01-40

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“»
требуется

Сварка во всех пространственных положениях,
толстый металл. Опыт работы обязателен.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19,3 кв.м, 1/2 
этаж, ул. Цветников, д. 25. Тел. 8 (962) 
323-47-28 

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в центре города, в хорошем 
состоянии, отдельный счетчик на э/э, есть 
водонагреватель. Хорошие соседи. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, светлая, пластиковое 
окно, косметический ремонт, железная 
дверь, санузел совмещен с ванной, х/г 
вода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, ул. Цветников, д. 40. Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 383-93-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н стоматологиче-
ской поликлиники. Балкон, санузел со-
вмещенный. Выполнен косметический 
ремонт. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 689-
49-59, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, очень 
теплая и светлая, пластиковые окна. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 5 этаж, 
газовая колонка, есть кладовка, комнаты 
смежные. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы заменены. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, д. 52, 4/4 
этаж. Тел. 8 (962) 323-47-28 

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом из бруса 97,5 кв.м, под усадку, ул. 
Черемуховая, з/у 10 соток, ИЖС, э/э. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ дом 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, «Петровские да-
чи». Тел. 8 (922) 226-61-53

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ сад «СУМЗ-4», с пропиской, дом с ото-
плением. Тел. 8 (962) 323-47-28 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж за «Огоньком». Цена 90 т.р. Тел. 
8 (950) 647-84-17

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 727-34-58

Принимается до 11 августа
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+7 (919) 368-77-67

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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

31 июля 2021 года ушел из жизни наш дорогой 
и бесценный сын, муж, отец, дедушка

РЕШЕТКОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Папочка, папуля, как же так, родной?
Ты еще не должен, ты же молодой.

И внуков не увидишь, как вырастут они.
И маме не хватает тебя, твоей любви.

Из жизни ты ушел мгновенно, а боль осталась навсегда.
С тобой ушел кусочек нашей жизни!

Твоя большая семья

4 августа 2021 года исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни любимый муж, отец 

БАБИН
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, сноха, зять, внучка

4 августа 2021 года 
исполнилось 3 года, 

как нет с нами 
любимого мужа, 
папы, дедушки 

МОКРЕЦОВА 
СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА
Помним, любим.

Жена, дети, внуки

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

что 27.07.2021 г. на 81-м году жизни скончалась 

ГАЙВОРОНСКАЯ 
ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА 

бывший работник энергоцеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

4 августа 2021 года исполнился 1 год, как не стало 

АРТИБИЛОВОЙ 
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

Помяните добрым словом. Помним, скорбим…
Коллеги по Дому ветеранов

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, в новострой-
ке. На длительный срок, семейной паре. 
Оплата 13 т.р. + КУ. Тел. 8 (900) 043-27-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (922) 143-23-80

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 267-60-09

 ■ 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, Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(902) 447-81-52

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ организация снимет 2-комн. кв-ру на 
длительный срок, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (912) 038-47-37

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №3. Же-
лательно с ремонтом, в центре города, 
средний этаж, возможна ипотека. Тел. 8 
(982) 689-49-59

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы № 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник «Саратов», б/у. Тел. 8 (922) 
207-53-58

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ синие, желтые и оранжевые креветки 
(50 руб./штука), а также браковка по 5 руб. 
В наличии около 500 рыб гуппи по 25-30 
руб. Тел. 8 (950) 209-53-13

 ■ срочно, 2 хорош. коровы (2 и 3 отела), 
по 65 т.р. Телка 1 г. – 50 т.р., телка 3 мес. – 
17 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ цыплята бройлера КОБ-500. Вылуп 
05.08.2021. Тел. 8 (982) 677-70-57

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

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

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

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

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

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

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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ проф. труба 100х60х3, дл. 3000, 2 
шт. Мет. лист 2500х1250х3, 2 шт. ;  
2000х1000х3, 2 шт.  Бензорез. Тел. 8 (953) 
045-87-20

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ кусок профильной трубы, 100х100х3, 
1-1,3 м. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ лес с вашего участка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ прием цветного, черного лома, АКБ. До-
рого. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ электроды, подшипники 3М, АКБ, бал-
лоны. Тел. 8 (922) 153-75-22

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, , ,  
, , 

, , 
, , 

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

 ■ акция! горбыль, срезка, дрова (хвоя). 
Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ горб., кругляк, щепа, 8 (950) 562-65-85

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (982) 638-06-36, 8 (982) 
719-14-06

 ■ культиватор МТА-250, цена 11000 руб. 
Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз коровий в мешках, 130 руб./ме-
шок. Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ опил в мешках, 50 руб. Тел. 8 (902) 
872-55-40

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ Volkswagen до 3 т, длина 3,7 м, шир. 1,9 
м, выс. 1,85 м. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м ГАЗель, вывоз мусора, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (953) 003-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

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

 ■ грузчики, вывоз мусора. Демонтаж 
строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 

деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры, фасады и др. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ замена, монтаж труб, радиаторов 
отопл., нагревателей стир. машин, насосов 
д/скваж., сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

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

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток под 
ключ. Все материалы в наличии. Выезд за-
мерщика бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

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

 ■ профессиональное  нанесение деко-
ративных штукатурок, опыт 10 лет. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ремонт 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

 ■ строительная помощь. Все виды стро-
ительных работ. Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
443-08-64

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

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электр. работы. Тел. 8 (901) 430-88-25

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

ВАКАНСИИ

ИП Шарафеева О.В.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ-

АССЕНИЗАТОР

Тел. 8-922-212-00-33

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор на л/а, в/у категории «B», стаж 
вождения от 5 лет. Возможно совмещение. 
Тел. 5-45-05, 8 (958) 235-45-05

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ салону-парикмахерской «Эдем» требу-
ется мастер. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ СТО «Автоград» требуется автомеха-
ник. З/п высокая. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ стоматологической клинике "Дентал-
хаус" требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (932) 126-00-39
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Тридцатилетняя ревдинка По-
лина Гайдуллина по социальному 
контракту получает 11713 рублей 
ежемесячно в течение четырех 
месяцев. Что же такое соцкон-
тракт? Это соглашение между 
органом соцзащиты и семьей 
(гражданином), по которому орган 
соцзащиты оказывает человеку 
государственную помощь, а полу-
чатель со своей стороны берет на 
себя определенные обязательства 
(устроиться на работу, пройти пере-
обучение, развивать свое дело и 
т.д.). Вот как это сработало в случае 
Полины Гайдуллиной. 

— Я три года просидела в декре-
те со своими двойняшками Элей 
и Лерой (до этого работала не по 
специальности, на СУМЗе), — рас-

сказывает Полина. — В это время 
искала информацию о любой под-
держке со стороны государства. 
Информацию о соцконтракте на 
трудоустройство увидела в со-
циальных группах во «ВКонтак-
те». Я давно слышала, что мож-
но получить поддержку от госу-
дарства по соцконтракту, но на 
открытие своего дела. Посколь-
ку я планировала выходить на 
работу, решила лично обратить-
ся в соцзащиту и подробнее обо 
всем узнать. Специалисты меня 
сориентировали, по какому на-
правлению мне лучше подавать 
документы. 

Полине предложили офор-
мить «социальный контракт для 
безработных и ищущих работу»: 
она стояла на бирже труда, по-
лучала пособие по безработице 
и государственную социальную 
помощь как малоимущая. Поли-
на собрала все документы (их 
не так уж и много) и передала 
их в МФЦ. Вскоре ее пригласили 
на подписание контракта, основ-

ным условием которого — для 
нее — было найти работу. Работу 
Полина искала в основном сама, 
то, что предлагал Центр заня-
тости, ее не совсем устраивало. 
Чем же ей помогло государство? 

— Мне выплачивают прожи-
точный минимум в течение че-
тырех месяцев, — говорит По-
лина. — Сначала одна выпла-
та, остальное — как вы находи-
те работу, в течение следующих 
трех месяцев. А раз я быстро 
нашла работу, у меня перерыва 
в выплатах не было. Осталась 
еще одна выплата. Деньги очень 
кстати, потому что у новых со-
трудников есть испытательный 
срок, на котором платят мень-
ше положенного — мне факти-
чески как раз компенсируется 
эта сумма. Тем более, работаю 
теперь в Екатеринбурге, нужно 
заправлять машину. По образо-
ванию я дизайнер, поэтому и ра-
бота у меня теперь творческая — 
я разрабатываю дизайн упаков-
ки для разных товаров для тор-

говой компании. То есть делаю 
то, что у меня лучше всего полу-
чается, и очень довольна. А го-
сударство помогло мне продер-
жаться в трудный период. 

По данным Управления со-
циальной политики, на 3 авгу-
ста заключено уже пять соцкон-
трактов. К концу недели будут 
заключены еще два.

В Ревде для назначения 
государственной помощи на 
основании соцконтракта нужно 
обращаться в Управление 
социальной политики по адресу: 
ул. Чехова, 23. Более подробную 
информацию можно получить, 
позвонив по телефонам: 
(34397) 3-01-94, 3-01-87.

Как получить помощь от государства при поиске работы 
Ревдинка Полина Гайдуллина поделилась своим опытом заключения социального контракта

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ
 проживание на территории Свердловской области;
 среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
 один или несколько членов семьи — трудоспособные;
 в собственности нет жилых помещений либо есть, но только 

одно (для многодетных семей — не более двух);
 в собственности нет земельных участков либо есть, но только 

один (для многодетных семей — не более двух);
 в собственности нет транспортных средств либо есть, но 

только одно (для многодетных семей — не более двух), срок 
эксплуатации которого не менее пяти лет со дня выпуска.

 ни один из членов семьи не зарегистрирован в качестве ИП.

Важное условие: гражданство РФ и постоянная прописка в одном месте 
— не менее 24 месяцев.

Вы:
 Открываете свое дело
 Находите работу
  Учитесь и получаете 
дополнительное 
профессиональное 
образование
  Ведете подсобное 
хозяйство
  Преодолеваете 
жизненные трудности

Государство помогает вам финансово:

 На поиск работы — предоставляются 
ежемесячные выплаты в течение четырех 
месяцев, в размере величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения. 

 На обучение и дополнительное 
профессиональное образование — 
ежемесячно (но не более трех месяцев) 
50% величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения (5856,50 руб.).

 На индивидуальную предпринимательскую 

деятельность — единовременно, не более 
250000 рублей на одного ИП.

 На ведение личного подсобного хозяйства 
— единовременно, не более 100000 рублей.

 На реализацию иных мероприятий, 
направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации, — ежемесячно 
(но не более шести месяцев) в размере 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения.

Заключен соцконтракт между гражданином и государством

Прожиточный минимум 
для трудоспособного населения 
в 2021 году по Свердловской области 
— 11713 рублей.

(разрешен при сахарном диабете)

(для здоровья сердаца, легких и нервов)

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

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ФЕДЕРАЦИЯ
РУКОПАШНОГО
БОЯ РЕВДЫ

 

8-922-153-97-75

объявляет набор разновозрастных групп:
4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет и старше

ЗАПИСЬ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ.

РАБОТАЮТ ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ!
ПРЕДЛАГАЕМ ИЗУЧАТЬ
ПРИЕМЫ САМООБОРОНЫ

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне


