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БИЗНЕС
ЛАНЧ

11:00 — 16:00
5-33-33
8 (922) 17-5-33-33

Азина, 69
     t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

РЕМОНТ

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ГУГЛ

Как Алена и Георгий Кошелевы 
оказались и живут в США 

Стр. 18-19

КОМУ-ТО ДОРОГУ 
ПЕРЕШЛИ 

В гаражах на Спортивной сгорела 
техника муниципальных подрядчиков, 
в том числе компании СК СВ, которая 

ремонтирует дороги  Стр. 8

ПОЧЕМУ ВОДА 
ПРОДОЛЖАЕТ ПАХНУТЬ? 
«Водоканал» получил предписание 
устранить нарушение санитарного 

законодательства, а воз и ныне там 
Стр. 2
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ЧТ, 12 августа
ночью +7°   днем +23° ночью +8°   днем +25° ночью +10°   днем +29°

ПТ, 13 августа СБ, 14 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

ПО ОЦЕНКЕ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ, на 1 августа без-
работица в Ревде вышла на допандемийный уровень. На 
начало месяца — менее 1 %, а именно 0,97 %. Всего зареги-
стрировано 300 безработных, на одного претендента при-
ходится две вакансии. На работу приглашают самых раз-
ных специалистов, из 684 вакансий большинство — рабочие 
специальности.

ОТКУДА СМОГ, КОТОРЫЙ ЗАМЕТИЛИ МНОГИЕ ГОРОЖАНЕ? В пра-
вительстве выяснили, что причиной смога стали лесные по-
жары на севере страны — дым принесло ветром.

— Это следствие лесных пожаров в Якутии. На террито-
рию нашей области смог зашел в субботу, наблюдается также 
в соседних регионах — в ХМАО, Тюменской области, Перм-
ском крае, — сообщил Е1 свердловский министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

В Гидрометцентре обещают, что в среду, 11 августа, за-
дымление, скорее всего, уже начнет развеиваться. Хорошо 
еще, что ветрено — иначе в воздухе начали бы накапливать-
ся вредные вещества.

КУДА СХОДИТЬ В ТУАЛЕТ В РЕВДЕ? Мэрия в соцсетях отвечает 
на претензии горожан: «По санитарным требованиям в горо-
де доступны бесплатные туалеты во всех торговых центрах, 
платные — на рынке по О.Кошевого и автовокзале».

ПО ПОВОДУ РАЗГУЛИВАЮЩИХ ПО ГОРОДУ КОРОВ, коз, лошадей, 
администрация рекомендует гражданам обращаться в поли-
цию: «В настоящее время административная комиссия город-
ского округа Ревда не уполномочена рассматривать вопросы о 
привлечении хозяев животных к ответственности. В 2011 году 
депутатами предлагалось положение, которое регулировало 
бы обращение с животными. Протест выразили защитники 
животных, написав заявление в прокуратуру, в итоге ситуа-
ция осталась прежней. Принимать законно-обоснованные ре-
шения по факту нахождения крупного рогатого скота на до-
рогах общего пользования и придомовых территориях горо-
да уполномочен МО МВД России «Ревдинский».

Почему вода продолжает пахнуть, 
хотя запах «велено устранить»?
«Водоканал» молчит, депутаты ждут
В ответах на запрос «Городских 
вестей» и обращения жителей по 
поводу запаха питьевой воды Ро-
спотребнадзор, подтвердив, что 
вода в распределительной сети 
Ревды не соответствует нормам 
«по санитарно-химическому пока-
зателю — запах — и микробиоло-
гическим показателям», пообещал 
«принять к УМП «Водоканал» меры 
административного характера и 
выдать предписание об устранении 
выявленных нарушений санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний». Но вода в наших кранах про-
должает пахнуть. Той же гадостью. 
Уже больше месяца. 

Напрашивается вывод, что на 
«Водоканале» ничего не могут 
с этим поделать: не могут выяс-
нить происхождение запаха (ко-
торый, согласно протоколам ис-
следований РПН, предоставлен-
ным на «Водоканал», оценива-
ется в 4 балла, то есть сильный) 
и устранить его. Иначе давно бы 
уже привели воду в норму. Ведь 

даже с экономической точки зре-
ния это в первую очередь невы-
годно самому «Водоканалу» — 
раз люди меньше пользуются во-
допроводом, беря воду на родни-
ках и покупая в магазинах, зна-
чит, и платят меньше. А если еще 
и перерасчета массово потребу-
ют, такое право у потребителей 
есть, раз услуга некачественная?

При этом химического ана-
лиза воды, который мог бы объ-
яснить, откуда запах, либо не 
проводилось, либо обществен-
ность с его результатами не соч-
ли нужным ознакомить. 

Результаты заказанного на 
народные деньги анализа во-
ды в независимой лаборатории 
нам пока не пришли: как объ-
яснил исполнитель, протоколы 
направили (из Челябинска) за-
казным письмом. Ждем. Кстати, 
причин сомневаться в надежно-
сти и компетентности этой ор-
ганизации — ООО «Уральская 
комплексная лаборатория про-
мышленного и гражданского 

строительства» —  у нас не бы-
ло: именно она выполняла «ис-
следования воды нецентрализо-
ванных и поверхностных источ-
ников водоснабжения на терри-
тории городского округа Ревда» 
по заказу администрации в ию-
ле этого года, выиграв контракт 
на сайте госзакупок за 42,1 тыс.
руб., а к участию в госзакупках 
кого попало не допустят. Вто-
рым претендентом на эту рабо-
ту был первоуральский фили-
ал областного Центра гигиены 
и эпидемиологии. 

Ждут и депутаты думы, кото-
рые после получения всех «дан-
ных по теме» хотят посетить 
очистные сооружения, а потом 
обсудить вопрос на специальном 
заседании, которое намечалось 
на начало августа. 

Между тем горожане даже 
уже и возмущаться перестали. 
Возможно, поняли всю бесполез-
ность своих претензий и обраще-
ний к органам власти. 

Новости коротко  

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ, на парковке кафе «Уралочка», около 
центра соцобслуживания, установили вышку сотовой свя-
зи — Tele2, сказали монтажники, 25 метров. Ее смонтирова-
ли краном в субботу, 7 августа. Одна вышка здесь уже есть, 
стоит вплотную к кафе. По законодательству, оператору свя-
зи на размещение вышки требуется разрешение Роспотреб-
надзора и Роскомнадзора. В регламенте по установке базо-
вых станций сказано, что санитарно-защитная зона вокруг 
вышки должна составлять не менее 25 метров, к этому нуж-
но прибавить три метра зоны отчуждения. Если вышка воз-
водится на крыше дома, то расстояние до ближайшего зда-
ния — не менее 10-25 метров, в зависимости от мощности из-
лучения станции; высота от поверхности крыши при этом 
должна быть на уровне 1,5-5 метров. 

«Данный объект связи не представляет угрозы для здо-
ровья местных жителей», — уверяют операторы.

Фото Ноны Лобановой

ОДНА ИЗ ЧИТАТЕЛЬНИЦ ПРОВЕЛА 
СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОДЫ. Правда, по ее словам, слу-
чайно — наполняя ванну, реши-
ла профильтровать грязную во-
ду.  Она намотала на кран мар-
левую салфетку (как раньше де-
лала ее бабушка, когда шла ржа-
вая вода). Результат привел ее в 
шок. На фото — «фильтр» после 
того, как было наполнено пол-

ванны. «Отговориться старыми 
трубами вряд ли получится, так 
как в прошлом году в нашем рай-
оне велись грандиозные работы 
по их замене, — пишет ревдин-
ка. — И еще пару месяцев назад 
вода была кристально чистой с 
приятным голубоватым цветом. 

Возникает вывод, что хвале-
ная венгерская система очист-
ки просто не работает. Может, 

хватит терпеть? Предлагаю на-
писать коллективное письмо в 
генеральную прокуратуру. Мне 
кажется, все жители Ревды гото-
вы его подписать. Пусть в конце 
концов понесут наказание вино-
вные и будут приняты меры по 
устранению неполадки системы 
очистки. Кстати, я пока не вы-
бросила салфетку. Ее можно от-
править на анализ». 

ПО ГОСТУ, качественной воду централи-
зованного водоснабжения можно считать 
лишь такую, которая, по мнению потреби-
телей, не имеет запаха, вкуса и привкуса. 
Обычно люди не чувствуют запаха, вкуса 
и привкуса интенсивностью 0 и 1 балл по 
пятибалльной шкале. Запах интенсивно-
стью 2 балла чувствуют лишь некоторые 
потребители (до 10% населения), и лишь в 
том случае, если обратить на это их внима-
ние. При повышении интенсивности запах 
становится ощутим для всех потребителей 
без какого-либо предупреждения. Поэтому 
интенсивность запаха питьевой водопрово-
дной воды не должна превышать двух бал-
лов. Если вода заметно пахнет — это как 
минимум три балла. То же самое относит-
ся к оценке вкуса и привкуса. 

ИЗ ОТВЕТА РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
«ГОРОДСКИМ ВЕСТЯМ»
По результатам контрольно- надзорного меро-
приятия, проведенного в июле 2021 года в отно-
шении организации, осуществляющей питье-
вое водоснабжение в г. Ревда, установлено, что 
02.07.2021  на очистных сооружениях хозяйствен-
ного питьевого водоснабжения произошло отклю-
чение электроэнергии на питающих линиях обо-
рудования, вследствие чего произошла останов-
ка всех технологических блоков водоподготовки, 
данное обстоятельство привело к ухудшению 
качества питьевой воды по санитарно-химиче-
ским (запах) и микробиологическим показате-
лям, о чем свидетельствуют протоколы лабора-
торных испытаний, выполненных Первоураль-
ским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области».

Фото читателя
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
2-10 августа 122 3375Новых 

случая 
Всего за время 
пандемии

Евгений Куйвашев: на лечение болезней сердца в области 
направят 1,7 млрд рублей
Кардиологические отделения «под ковид» не отдадут
Кардиологические отделения 
больниц в области не будут пере-
профилировать под инфекцион-
ные стационары — из-за высоких 
рисков, связанных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, и 
востребованности медпомощи. В 
этом заверил жителей губернатор 
Евгений Куйвашев после посеще-
ния Межмуниципального центра 
сердца и сосудов в Нижнем Тагиле, 
работающего с 2010 года на базе 
городской больницы №4.

А н о н с и руя э т у п о е з д к у в 
Instagram, Евгений Куйвашев 
отметил, что немало поступа-
ющих ему обращений жителей 
региона связаны с работой здра-
воохранения. По его словам, это 
закономерно в период эпидемии, 
но многие вопросы уральцев ка-
саются решения системных про-
блем и развития «обычных», не 
связанных с СOVID-19, направле-
ний медицинской помощи. И, ко-
нечно, сердце — вот что волнует 
каждого из нас.

По данным губернатора, по 
региональной программе по 
борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями до 2024 года из 
областного бюджета будет вы-
делено более 1,7 миллиарда ру-
блей. Средства направят на ос-
нащение 42 региональных и пер-
вичных сосудистых центров со-
временным оборудованием.

В рамках пилотного проек-

та по усовершенствованию ока-
зания медицинской помощи па-
циентам с хронической сердеч-
ной недостаточностью создается 
сеть специализированных «сер-
дечных»  центров.

Уже 13 таких центров открыто, 
планируется открыть еще восемь. 
Это позволит сохранять более 2,5 
тысячи жизней в год.

В кардиоцентре Евгений Куй-
вашев вручил знак отличия «За 
заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени заведующей 
пульмонологическим отделени-
ем городской больницы №4 На-

талье Яковлевой.
— Вы только послушайте, — 

сказал губернатор. — В первую 
волну ковида она сама потребо-
вала от главврача, чтобы ее пе-
ревели в ковидный госпиталь. 
Фактически жила там, каждый 
день спасала заболевших. Потом 
тяжело заболела сама, лежала 
под кислородом, но продолжа-
ла консультировать пациентов 
онлайн. Во время третьей волны 
снова добровольно отправилась 
в красную зону и до сих пор там 
работает. Наталья Анатольевна 
— большой специалист по пнев-
мониям и бронхолегочным забо-
леваниям, ее опыт и помощь бес-
ценны. В пандемию эта смелая 
женщина спасла не одну жизнь. 
И достойна награды.

Фото Департамента информполитики Свердловской области

Межмуниципальный центр сердца и сосудов в городской больнице №4 Нижнего Тагила — один из примеров 
реализации планов по развитию системы помощи пациентам с кардиологическими патологиями. 

Болезни сердца — одна из 
наиболее частых причин 
смертности, и Свердлов-

ская область здесь, к сожалению, не 
исключение. Мое твердое решение 
— запретить переводить кардиоло-
гические отделения в инфекционные 
стационары для лечения пациентов с 
COVID-19. И это требование Минздрав 
строго соблюдает. Конечно, есть 
случаи, когда человеку с коронави-
русом требуется экстренная помощь 
кардиохирургов. Для этого работает 
специальное отделение больницы в 
Верхней Пышме.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Привиться от ковида можно 
в «Квартале»
Выездной пункт вакцинации про-
тив COVID-19 в торговом центре 
«Квартал» (Цветников, 39а) будет 
работать на этой неделе с поне-
дельника по пятницу с 16.00 до 
20.00 (второй этаж), сообщила ад-
министрация Ревды. Народ идет 
активно: есть небольшая очередь 
(человек 5-7). 

По данным мэрии, за первые 
три дня работы прививочного 
пункта там сделали прививку 
143 человека, сообщили в адми-
нистрации. 

Прививают однокомпонент-
ной вакциной «Спутник Лайт» 
(показана людям с 18 до 60 лет) 
или двухкомпонентной вакци-
ной «Спутник V» (нет верхнего 
ограничения по возрасту; второй 

компонент прививки вводить в 
больнице). 

Привиться можно также в 
РГБ (каб. №225, с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 16.00). С со-
бой: паспорт, СНИЛС и полис.

С 5 по 9 августа в регион по-
ступило свыше 96 тысяч доз 
«Спутник V» и «Спутник Лайт», 
это рекордный объем. Вакцина 
распределена между медицин-
скими учреждениями региона, в 
том числе 500 доз вакцины «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V») в суб-
боту, 7 августа, получила и РГБ. 

«По уровню привитости про-
тив COVID-19 первым компонен-
том наша область практически 

достигла 30%», — сообщил глав-
ный внештатный специалист 
Минздрава Свердловской обла-
сти по медицинской профилак-
тике Александр Харитонов, до-
бавив, что теперь есть все воз-
можности для вакцинации. 

На 10 августа, по данным 
Минздрава, первым компонен-
том вакцины привито более 955 
тысяч жителей Свердловской об-
ласти. Это 28,51% взрослого на-
селения региона. Власти счита-
ют, что для достижения коллек-
тивного иммунитета нужно при-
вить 60% взрослого населения. 
Но специалисты называют необ-
ходимый порог в 80-85%. 

Энергоснабжение 
в частном секторе 
должно улучшиться
Энергетики провели реконструкцию 
распределительной инфраструктуры 
стоимостью более 2 млн рублей

2 миллиона рублей направило 
«Свердловэнерго» на улучше-
ние качества энергоснабжения 
частного сектора Ревды. Об этом 
сообщила пресс-служба филиа-
ла «Россети Урал» — «Свердло-
вэнерго». 

Энергетики Западных электри-
ческих сетей филиала «Сверд-
ловэнерго» провели реконструк-
цию участков распределитель-
ной инфраструктуры в Ревде. 
Затраты компании на эти ра-
боты составили более 2 млн 
рублей.

В ра йоне к и рза вода на 
участке улиц Бутовой и Но-
вокирпичной специалисты 
энергокомпании применили 
новую схему электроснабже-
ния: ввели новую комплект-
ную трансформаторную под-
станцию мощностью 100 кВА и 
заменили порядка 400 метров 
воздушной линии электропе-
редачи напряжением 0,4 кВ. 
В результате улучшено каче-
ство электроснабжения более 

40 домовладений, утверждают 
в «Свердловэнерго». 

В другом районе города, на 
улице Земляничной (Биатлон), 
в ходе реконструкции нагруз-
ку потребителей перевели на 
недавно введенную трансфор-
маторную подстанцию «Лет-
няя», заменили провод на 
участке линии напряжением 
0,4 кВ. Жители Биатлона жа-
ловались на частые скачки и 
слабое напряжение в сети, те-
перь оно должно стабилизиро-
ваться.  

При проведении работ в 
рамках проекта повышения 
качества электроснабжения в 
частном секторе был применен 
самонесущий изолированный 
провод, который обеспечива-
ет безопасность работы энерго-
объектов для населения.

До конца года в планах 
энергетиков модернизация ли-
нейных объектов на улицах 
Парковой, Сочинской, Олим-
пийской, Шумкова, части ули-
цы 9-го Мая. 

ГДЕ ЗАРАЖАЮТСЯ КОВИ-
ДОМ РЕВДИНЦЫ (ДАННЫЕ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
У 207 ревдинцев, которым на про-
шлой неделе (со 2 по 8 августа) 
был поставлен диагноз «корона-
вирусная инфекция», вероятные 
источники заражения:
30% — при посещении мест общего 
пользования
29% — контакты по месту работы
15% — контакты по месту житель-
ства с больными родственниками
15% заболевших затрудняются от-
ветить, где могли инфицироваться. 

Фото Юрия Шарова

13 723

9 833

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию
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Водопады, терриконы и хорошее 
настроение: какой будет трасса для 
велопрогулки «Крутящий момент — 2021»
Александр Семков и Юлия Молявина проверили трассу на себе
Мы начали обратный отсчет к завет-
ному старту велопрогулки. В субботу, 
7 августа, друзья редакции газеты 
«Городские вести» Юлия Молявина и 
Александр Семков обкатали будущий 
маршрут велопрогулки «Крутящий 
момент — 2021». О своих впечатлениях 
рассказал Александр Семков.

— В нынешнем году маршруты сде-
лали в сторону Дегтярска, но не пе-
реживайте, это не так далеко, как ка-
жется. Трассы две, 20 и 43 километра. 
На карте, скажем честно, они выгля-
дели куда сложнее, чем оказалось в 
реальности. 

В субботу утром мы встретились 
с Юлей у редакции «Городских ве-
стей» (на старте). Взяли с собой во-
ды, правда, ее не хватило — при-
шлось набрать в колонке по пути, 
перекус и отправились в путь. 

Стартовали ровно в 11:00: так пи-
шет GPS-трекер. Первые километры 
дались нам легко, потому что кати-
ли с горки (скажем по секрету, горка 
будет на улице Пугачева). Но, прео-
долев 4-5 километров, подустали — 
уже приходилось забираться в гору, 
ехать по кочкам и торчащим из зем-
ли корням, однако это того стоило, 
там очень красиво. 

После горы путь стал намного 
легче, мы выехали на просеку — 
где будет развилка для большого и 
малого маршрута (смотрите на кар-
те внимательно, дабы не проехать, 
а то случайно уедете на большой 
круг). Здесь нужно быть осторож-

ными, очень много столбов с над-
писью: «Не влезай, убьет». На карте 
вы увидите речку, после этой самой 
просеки. Но речки там как таковой 
нет, скорее это ручеек, который лег-
ко можно переехать на велосипеде.

По самому Дегтярску маршрут не 
идет — только по окраине. На пути 
словно попадаешь в те стародавние 
времена, когда в этих местах добы-
вали руду: затопленные карьеры с 
водой красного цвета, знаменитые 
дегтярские терриконы и проржавев-
шие большегрузы (ощущение, что 
они остались именно с тех времен). 

После дегтярского колорита заез-
жаем в настоящий русский лес, кру-
гом березы, ели и весьма массивные 
заросли папоротника (его можно на-
брать к первому сентября, если са-
ми делаете букеты). Правда, доро-
га идет в гору, что несколько услож-
няет путь. Но и это не самое живо-
писное, что ждало нас на маршру-
те, ведь через несколько километров 
мы услышали журчание воды, а бук-
вально спустя минут пять — увиде-
ли настоящий водопад. На его фо-
не можно пофотографироваться и 
устроить пикник, что мы с Юлей и 
сделали. 

Наша трапеза была недолгой, по-
тому что в дороге мы находились 
уже пять часов, а проехать нужно 
было еще немало. Собрав весь му-
сор после себя, что рекомендуем и 
участникам велопрогулки, двину-
лись дальше по маршруту. Путь нам 
преградили старые металлические 

шлагбаумы, но их можно смело объ-
езжать. И не забывайте следовать 
разметке. 

Весь маршрут в 43 километра за-
нял у нас восемь часов, это при том, 
что мы часто останавливались и све-
рялись с картой. Участникам будет 
проще, они смогут ехать по размет-
ке и указателям. 

Мы постараемся доработать трас-
су, чтобы она была максимально без-
опасной и удобной. Рекомендуем за-
ранее проверить состояние велоси-
педа и оценить свои силы. Ждем вас 
на старте!

Потерпевшие 
по делу Смовжа 
требуют признать 
его банкротом
Пять членов семьи убитого 
Владимира Смолова должны 
получить по миллиону рублей 
компенсации морального вреда

В Арбитражный суд Свердловской области 9 августа 
поступило заявление от пяти потерпевших по делу 
Николая Смовжа: они просят признать его банкро-
том. Это семья бизнесмена Владимира Смолова, в 
убийстве которого был признан виновным Смовж: 
по выводам следствия и суда, в 2004 году «Палыч» 
собственноручно застрелил «набирающего автори-
тет» Смолова возле кафе «Пампасы» (находилось 
за зданием ОВД). Заявление пока не принято к рас-
смотрению, следует из картотеки суда.

В мае 2016 года Свердловский областной суд 
приговорил владельца ТРЦ «Квартал» за серию 
убийств, в том числе по его заказу, к 19 годам ко-
лонии строгого режима (осужденный категори-
чески отрицал свою вину в инкриминируемых 
ему преступлениях). 

Также, по приговору, он должен был выпла-
тить в общей сложности 8,6 млн рублей ком-
пенсации морального вреда восьми потерпев-
шим, из них по миллиону — пяти родным Смо-
лова (двое из них — его дети). «В случае отказа 
осужденного добровольно погасить взысканные 
с него суммы его имущество подлежит реализа-
ции в ходе исполнительного производства», го-
ворилось в решении суда. Исполнительные ли-
сты на эту сумму находятся в базе службы су-
дебных приставов.

В конце октября 2020 года, после шести лет 
заключения (включая время содержания под 
стражей — его арестовали в феврале 2014-го) и 
с пятой попытки, Смовж освободился по состо-
янию здоровья: он страдает тяжелым заболе-
ванием и в колонии не мог получать необходи-
мую помощь. Прокуратура активно возражала, 
но в конце концов уступила настояниям меди-
ков. Николай Павлович, по неофициальной ин-
формации, вернулся домой. 

Примечательно, что спустя три месяца на 
участке возле автостанции, некогда арендован-
ном Смовжом на 49 лет (сюда в 2005 году он пере-
нес вещевой рынок с Мира, освободив место под 
«Квартал»; в 2011 году бизнесмен делился с «Го-
родскими вестями» планами постройки здесь 
крытого рынка) и долго пустовавшем, «внезап-
но» началось строительство — но торгового цен-
тра. Застройщик, согласно документам — ООО 
«Европа» (компания Владимира Пупышева, из-
вестного в Ревде бизнесмена). Но невольно про-
водилась аналогия с «Кварталом»: в 2008 году 
Смовжа отправляют в колонию за избиение по-
сетителей в «Спортбаре» на шесть лет — и строй-
ка замирает, в 2011 году он выходит на свободу 
по УДО — и центр достраивают невиданными 
темпами в считаные месяцы. 

В судах оспаривалась оценка долей Смовжа 
в компаниях, в частности ТРЦ «Квартал», кото-
рый был арестован для обеспечения граждан-
ских исков потерпевших (на тот момент Смовж 
назывался на суде единственным его владель-
цем). 

Судился и он сам. Например, в 2019 году пы-
тался добиться признания незаконным и отме-
ны постановления о принятии результатов оцен-
ки арестованного имущества в виде доли устав-
ного капитала ООО «Летний рынок», которая 
существенно изменилась на момент передачи 
имущества на торги, то есть стала неактуаль-
ной. Речь шла о сумме в полмиллиона рублей. 
Но ему было отказано в удовлетворении иска. 

А иск ООО «Квартал» к потерпевшим и Смов-
жу об освобождении части имущества (номи-
нальной стоимостью около 35 млн рублей) из-
под ареста в 2020 году ревдинский горсуд удов-
летворил, так как Смовж владеет только поло-
виной доли уставного капитала. 

Издание «Коммерсант» со ссы лкой на 
Kartoteka.ru сообщает, что Николай Смовж явля-
ется соучредителем ООО «Квартал» (50%), ООО 
«Летний рынок» (6,12%) и ООО «Стрела» (12,5%). 

Отсканируйте  
QR-код, чтобы 
узнать все про 
велопрогулку

Отсканируйте  
QR-код, чтобы 
заполнить  
анкету

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
заплатить 
оргвзнос онлайн

КОРОТКО О ВЕЛОПРОГУЛКЕ 
21 АВГУСТА
Читай и готовь велосипед (или 
ноги)!

 Место: стартуем и финиши-
руем у редакции (П.Зыкина, 32).

 Старт 21 августа с 9 до 11 утра.
 Проехать (или пройти) любой 

из предложенных маршрутов 
можно с 21 по 29 августа.

 Каждому участнику мы да-
дим карту с описанием марш-
рута.

 Участвовать можно одному 
или ехать (идти) с друзьями, 
семьей.

 Дети до 14 лет — обязательно 
в сопровождении взрослых.

 После прохождения маршрута 
участники получают памятный 
значок.

Фото Юлии Молявиной

Пройти через водопад было не сложно, сложнее было уехать от этой красоты.
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Кандидаты в областное Заксобрание
В Законодательном собрании Свердловской области 50 депутатов. Половина соста-
ва — 25 человек — избирается по партийным спискам, а другая половина — 25 депу-
татов — по одномандатным избирательным округам. Для голосования каждый из-
биратель получит по два бюллетеня. Территориально Ревда относится к Ревдинско-
му одномандатному избирательному округу №23 с окружной избирательной комис-
сией в Нижних Сергах. По данным на 10 августа, в областное Заксобрание всего бы-
ло выдвинуто семь человек от политических партий. Однако на сегодняшний день 
один из выдвиженцев — Ольга Шохирева от партии «Новые люди» — утратила ста-
тус кандидата. А из оставшихся шести пока не прошел регистрацию Игорь Кулбаев, 
представляющий региональное отделение «Российской партии пенсионеров за соци-
альную справедливость». Среди выдвиженцев два наших земляка — Александр Се-
ребренников («Единая Россия») и Михаил Ельцин (ЛДПР), кроме того, он еще и кан-
дидат в депутаты ревдинской думы. 

За кого будем голосовать 19 сентября
Знакомимся с кандидатами в депутаты Госдумы и областного 
Законодательного Собрания
В пятницу, 13 августа, мы будем 
знать всех зарегистрированных 
кандидатов в депутаты думы 
городского округа Ревда. Ранее 
успел утратить статус кандида-
та самый первый самовыдвиже-
нец — Сергей Щукин, работник 
ЧОП «Монолит». А 9 августа от-
казано в регистрации выдвижен-
цу от партии «Справедливая Рос-

сия — За правду» Константину 
Терешину, волочильщику Рев-
динского завода ОЦМ. 

Председатель окружной ко-
миссии (в этом году она у нас 
одна) Вера Мангилева сообщи-
ла, что Терешин не указал в до-
кументах наличие судимости (за 
насилие в отношении представи-
теля власти).

Таким образом, в списке 
местного избиркома 51 претен-
дент на избрание: семь — само-
выдвиженцы, 44 — выдвинуты 
избирательными объединения-
ми (политическими партиями). 
Но регистрацию не прошли еще 
девять человек. 

В думе Ревды 20 депутатов, 
они избираются по пяти четы-

рехмандатным округам. Начало 
выборной агитации в СМИ 21 ав-
густа — за 28 дней до дня голосо-
вания. В этом году Госдума при-
няла закон, отменяющий «день 
тишины» (когда запрещена аги-
тация) в случае проведения мно-
годневных выборов. При этом за-
прет на агитацию в дни голосо-
вания сохраняется.

Голосовать за депутатов об-
ластного Заксобрания, Госдумы 
и думы Ревды можно в течение 
трех дней — 17, 18 и 19 сентября 
— с 8.00 до 20.00 в помещениях 
для голосования и вне помеще-
ний для голосования (на дому 
и в местах временного пребыва-
ния избирателей).

Кандидаты в Госдуму
По данным регионального избиркома на 10 августа, по семи одномандатным окру-
гам зарегистрировали 55 человек. Всего был выдвинут 61 кандидат, из них 58 от 11 
политических партий. Территориально Ревда относится к Первоуральскому одноман-
датному избирательному округу №173 с окружной избирательной комиссией в Полев-
ском. Нам предстоит выбрать одного депутата Госдумы из шести кандидатов, выдви-
нутых политическими партиями. В Госдуме 450 депутатов. Из них 225 избираются по 
одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат), 225 — по фе-
деральному избирательному округу — по партийным спискам. Таким образом, каж-
дый избиратель получит по два бюллетеня для голосования. 

Кандидаты в депутаты Госдумы по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу №173

ВЕНЕР БИКБУЛАТОВ, 66 лет, проживает в 
Полевском, образование среднее профес-
сиональное, директор МУП «Полевская 
специализированная компания». Выдви-
нут КПРФ. 

МИХАИЛ ЕЛЬЦИН, 32 года, проживает в Рев-
де, образование среднее профессиональ-
ное, инженер сервисного центра ИП Фе-
доров, координатор ревдинского отделе-
ния ЛДПР. Выдвинут ЛДПР. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ, 43 года, прожива-
ет в Екатеринбурге, образование высшее, 
коммерческий директор ООО «ПромГи-
дроМаш». Выдвинут партией «Родина».

ТАРАС ИСАКОВ, 49 лет, проживает в Сале-
харде, образование высшее, генерал-лейте-
нант в отставке. Выдвинут КПРФ.

Кандидаты в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутые по Ревдинскому 

одномандатному избирательному округу №23

АЛЕКСАНДР КУДЕЛЬКИН, 45 лет, прожива-
ет в Екатеринбурге, образование высшее, 
временно неработающий. Выдвинут пар-
тией «Яблоко».

ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ, 61 год, проживает в 
Москве, образование высшее, депутат Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации с 2000 го-
да. Выдвинут «Единой Россией».

АЛЕКСАНДР ПАНАСЕНКО, 49 лет, прожива-
ет в Первоуральске, образование высшее, 
начальник отдела продаж ООО ТД «Тру-
босталь». Выдвинут ЛДПР.

НИКОЛАЙ САМУТИН, 63 года, проживает 
в Москве, образование высшее, замести-
тель директора по научной работе ООО 
«ИТФ». Выдвинут «Справедливой Росси-
ей — За правду».  

ГАЛИНА САМИТОВА, 62 года, проживает в 
Верхней Пышме, образование высшее, спе-
циалист по социальной работе отделения 
социальной реабилитации КЦСОН «Изум-
руд» Кировграда. Выдвинута «Справедли-
вой Россией — За правду». 

АЛЕКСАНДР СЕРЕБРЕННИКОВ, 51 год, про-
живает в Екатеринбурге, образование выс-
шее, генеральный директор ООО «Группа 
компаний “Радуга”», действующий депу-
тат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. Выдвинут «Единой Россией». 

ДМИТРИЙ ТУРКИН, 35 лет, проживает в Ека-
теринбурге, образование высшее, главный 
инженер ООО «Ремонтно-специализиро-
ванное управление №37». Выдвинут пар-
тией «Яблоко». 

ИГОРЬ КУЛБАЕВ, 42 года, проживает в По-
левском, образование высшее, тренер спор-
тивной школы. Выдвинут «Российской 
партией пенсионеров за социальную спра-
ведливость».
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Не выкапывайте с городских 
клумб цветы! Это же просто 
свинство

ЗАРЯ ЧЕХОМОВА, 
жительница города

Прочитала в «Город-
ских вестях» про рев-
динцев, которые про-
должают воровать с 
клумб цветы. Люди, 
до чего же вы дошли, 
как вам не стыдно! Так 
красиво стало на ули-
цах города. А сколько 
труда и заботы нуж-

но, чтобы вырастить рассаду. 
Я сама работала в компании 
«РосТюльпан» и знаю, какой 
это труд и сколько это стоит. 
Купить землю, перегной, пе-
сок, удобрения, средства от 
вредителей, семена, платить 
за электроэнергию и воду. А 
труд работников, которые все 

это делают, — посев, пикиров-
ка растений, прополка, полив 
и так далее? 

Неужели так уж затратно 
купить семена (осенью мож-
но даже собрать семена цве-
тов, которые отцвели) и вы-
растить рассаду самим? Мно-
гие рассуждают: мы же бе-
рем для высадки у подъез-
дов. Но можно всем соседям 
в подъезде собрать деньги, 
можно обменяться рассадой с 
жителями другого подъезда 
или даже дома. Надо только 
свои руки приложить. Просто 
лень. Проще прийти к клум-
бе и выкопать цветы. Это же 
просто свинство! А к тем, кто 
видит людей, выкапываю-
щих цветы, просьба: подой-
дите и пристыдите.          

Ревда обрастает 
торговыми центрами, 
а не деревьями
Услышим ли мы вообще мнение 
депутатов о вырубках зеленых 
насаждений в городе? 

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

Осталось меньше двух меся-
цев до дня голосования за кан-
дидатов в депутаты городской 
думы. Скоро действующие на-
родные избранники пойдут к 
избирателям с отчетами, хотя 
все пять лет депутатства они 
молча отсиживались в своих 
креслах. 

По телеканалу «Единство» 
и в одном из местных СМИ 
очень часто глава Ревды го-
спожа Ирина Тейшева убеж-
дает жителей, что город зеле-
неет с каждым годом. А что 
мы видим ежедневно? Унич-
тожение зеленых насажде-
ний. Давайте посмотрим. 

Вырублены деревья в скве-
ре у домов по улице Олега Ко-
шевого, 19, 19а, 21 и напротив 
ГИБДД — где построили тор-
говый центр. Вырублены де-
ревья у Управления образова-
ния по улице Максима Горь-
кого, 2а — построили торго-
вый центр. Вырублены дере-
вья у домов по улице Энгель-
са, 54, 56 — непонятно для ка-
ких целей. При переводе жи-
лого помещения в нежилое 
вырубают деревья на газо-
нах для обустройства стоя-
нок для автомобилей, а это 
защитная зона между доро-
гой и домом. Газоны засыпа-
ют грязью и отсевом.

Пустили под пилу деревья 
на берегах Ревдинского пру-
да, тем самым ликвидиро-
вали защитную зону, а наш 
водоем — единственный ис-

точник питьевого водоснаб-
жения для жителей Ревды. 
Что получили в итоге, каж-
дый чувствует на себе, кроме 
депутата Андрея Мокрецова, 
который доказывает, что во-
да чистая. 

Дальше.
На месте деревьев в скве-

рах у домов по улице Макси-
ма Горького, 19 и 21 положили 
плитку и установили ориги-
нальные «марафонские» лав-
ки. Пустив под топор часть 
деревьев в парке Победы, по-
строили торговый центр ря-
дом с культурно-досуговым 
центром. 

Еще частью деревьев «по-
жертвовали» со стороны ули-
цы Мира, где строят торго-
вый центр. Сейчас приступи-
ли к вырубке в парке с другой 
стороны КДЦ, на месте быв-
шего общественного туалета 
для строительства очередно-
го торгового центра. Не ка-
жется ли вам, что туалет в 
центре города нужнее?

А сколько уничтожено де-
ревьев в парке Победы при 
реконст ру к ц и и — я кобы 
больных и старых? 

При этом надо учесть, ког-
да там копали «окопы» под 
кабель, ковшом экскаватора 
повредили корни деревьев, не 
все еще и выживут. Перечень 
вырубок можно продолжать 
и дальше.

Нам чиновники говорят: 
мы все компенсируем. Во-
прос: где и когда? Теми пя-
тью деревьями, которые по-
садили на площади Победы, 
да еще на щебенку? 

Конечно, нынешним спе-
циалистам виднее, может, 
их учили, что садить дере-
вья надо в щебень по совре-
менной технологии. Неуже-
ли наши уважаемые депута-
ты этого не видят?! Высказа-
ли бы свое мнение о том, что 
происходит в городе.

Почему я не люблю велосипедистов
Или о важности ПДД для двухколесных

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Неделю назад меня чуть не сбил тихо и бы-
стро подкравшийся сзади велосипедист. На 
тротуаре. И да, я была «без колес», с ребен-
ком и собакой.

Так вышло, что некому было выгулять 
собаку, а я была дома одна с ребенком. Взя-
ла свою трехмесячную дочь в эргорюкзак 
на грудь, собаку на поводок, и мы пошли 
понемногу. И вот на Павла Зыкина 
у Еланского, взяв чуть вправо, 
буквально отскочила — сза-

ди совершенно неслышно ехал 
велосипедист. Он вильнул 
вправо и объехал меня на 
приличной скорости, толь-
ко чудом не задев.

Сердце ушло в пятки, 
я представила, как падаю 
плашмя, а ведь на груди 
у меня был маленький 
спящий ребенок. Велоси-
педист даже не остановил-
ся, хотя вслед ему полетели 
проклятия (ну а как же), не 
извинился.

Мужик в камуфляже, 28 ию-
ля в восемь вечера промчавший-
ся мимо меня на Павла Зыкина у 
Еланского, знай — ты поступил мерзко. 
И я очень надеюсь, что ты прочитаешь это.

И этот случай не единичный. Намедни шла 
так же с собакой, но без ребенка, по тротуару по 
Почтовой, и так же сзади подъехал дед с габарит-
ным грузом, вынудив нас выйти на дорогу (там 
узкий тротуар). Говорю ему: «Ехать надо по доро-
ге», а он мне: «Сама по дороге едь, там машины 
ездят» — и уехал.

Для понимания: я тоже велосипедист. Но я всег-
да езжу по дороге, если со мной нет старшей до-
чери (ей 10, и ей можно ездить только по тротуа-

ру). Наши велосипеды оснащены звонком, а если 
что, я подаю сигнал голосом. И всегда (!) сбавляю 
скорость, если по тротуару идут люди.

Велосипедисты же в Ревде сплошь и рядом носятся, не 
разбирая дороги, там, где идут мамы с колясками, ста-
рики, дети. И искренне верят, что на такой скорости успе-
ют вильнуть и объехать людей. А что если не успеют?

Приходится напрягать слух и зрение, чтобы 
не дай бог не попасть под колеса или на 

тебя не наехали сзади. А как роди-
тели отпускают малышей, я да-

же представить не могу, это же 
страх — кто знает, успеешь ли 

ты выхватить малыша из-
под колес такого вот велоси-
педиста-эгоиста? Это опас-
но. Это ненормально. Это 
совершенно неправильно, 
так себя вести и так отно-
ситься к другим людям.

ЛЮДИ! Я очень вас про-
шу! Соблюдайте правила 

дорожного движения, пра-
вила, которые гласят, что 

двигаться велосипедистам 
старше 18 лет следует по вело-

дорожкам, где они есть, а если их 
нет (как в Ревде) — по правой обочине 

дороги. Тротуар — это исключительная ме-
ра, когда по обочине дороги проехать невозможно.

Если велосипедист на тротуаре мешает или 
создает опасность для пешеходов, он должен 
слезть с велосипеда и катить его рядом! Соглас-
но п. 24.6 ПДД! Если уж вы выехали на тротуар, 
помните, что есть люди, для которых велик и че-
ловек на нем на тротуаре — большой стресс. Осна-
стите свой транспорт звонком. Или хотя бы кри-
чите, чтобы идущие впереди знали, что вы сза-
ди. Не надейтесь на авось. Беда, она приходит 
неожиданно.
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КОММЕНТАРИИ В ГРУППЕ 
РЕВДА-ИНФО ВО «ВКОНТАКТЕ»

Сергей Максименко:
— Это общероссийская проблема. 
Вообще непонятно, когда им всем 
разрешили по тротуарам ездить? 
В советское время на это точно 
был запрет.

Юлия Бегеева:
— Очень страшно с детьми хо-
дить, ведь велосипедисты несут-
ся по тротуарам очень сильно. А 
ведь это дети, они тоже очень бы-
стрые, не успеет он остановиться 
на такой скорости!

Люция Чех:
— Сегодня также шли не спеша 
по Спортивной, вдруг сзади визг 
тормозов, я не знаю, куда отско-
чить. Звонка нет на велосипеде, 
ну крикни хоть «берегись» или, 
там, «дорогу», а то еще и облая-
ли. Неприятно все это.

Андрей Серебренников:
— Едешь на авто, а перед тобой 
велосипедист. Он тебя не видит 
и не слышит, т.к. из ушей торчат 
провода. Бибикать нельзя, т.к. это 
чудо на двух колесах с перепугу 
упадет. Едешь, вспоминаешь бога 
и ждешь освобождения встречки. 
И только обогнав это, радуешься 
жизни, т.к. сегодня повезло.

Анна Палкина:
— О! Просто каждый первый ве-
лосипедист считает своим дол-
гом подъехать сзади вплотную, 
когда я гуляю со своими двумя 
собаками! Приходится в послед-
ний момент из-под колес собак 
выдергивать. Камера гоупро на 
велосипеде может стоять, а вот 
звонка нет. А я, видимо, должна 
их затылком видеть! Ну как так 
можно! Господа велосипедисты! 
Люди вас со спины не видят и 

не слышат! Не надо подъезжать 
вплотную, нужно сигнализиро-
вать о своем приближении, раз 
уж вы едете по тротуару.

Анастасия Столяренко:
— Это вы еще по Спортивной не 
гуляли... Вот там по тротуару вся-
кая техника ездит... И электро, и 
на ножном приводе, и самокаты, 
и велосипеды... Взрослые садово-
ды, и дети, и подростки, которые 
гонят в парк ДК... Там пройти -— 
просто экстрим... Дорожка хоро-
шая, ровная, они там гоняют на 
приличных скоростях...

Светлана Романчук:
— 12 июня на Карла Либкнех-
та мы ехали вчетвером: я, мои 
два сына и их друг. Детям 10, 11 
и 12 лет. Ехали медленно, вдруг 
на полной скорости в мальчи-
ка, который ехал с нами, вреза-
ется парень (лет 16-18 или чуть 
старше) на велосипеде. И вме-
сто того, чтобы пожалеть маль-
чика, ОН УДАРИЛ ЕГО ПО ЛИ-
ЦУ! Я так растерялась и была в 
ТАКОМ шоке, что даже не успела 
его сфотографировать или снять 
на видео. Рядом шла семья, жен-
щина, мужчина и их двое детей. 
Они все видели. Спасибо им, что 
заступились за мальчика, выска-
зали тому мерзавцу все, что ду-
мают о нем. Они хотели полицию 
вызвать, но этот гад, не извинив-
шись, умчал вдаль.... Парень, ес-
ли ты это читаешь, знай, карма 
тебя накроет с лихвой.

Светлана Курзякова: 
— Хорошо, что есть такие пеше-
ходы, которые слышат твое «раз-
решите проехать» и звонок. По-
стоянно сталкиваюсь с такими 
компаниями, которые идут, за-
няв весь тротуар. Естественно, 
сбавляешь скорость, подаешь им 
знак голосом, звонком... а толку 

нет. А потом, после третьего «РАЗ-
РЕШИТЕ ПРОЕХАТЬ», испуганно 
смотрят: «А, ой».

Говорю я громко, звонок ис-
правен, но почему-то некоторым 
что в лоб, что по лбу. И вместо 
того, чтобы нормально отойти, 
оставляют чуть ли не бордюр 
для проезда.

По дороге я езжу редко, чест-
но говоря, боюсь, поэтому выез-
жаю на дорогу, когда нет боль-
шого движения, чаще стараюсь 
аккуратно передвигаться по тро-
туарам. Но такие вот пешеходы 
максимально бесят.

А еще появилось очень много 
электросамокатов в городе. И по-
этому отсутствие отдельной до-
рожки для велосипедов и само-
катов — проблема и, видимо, не-
сбыточная мечта... Пока предла-
гаю просто уважать друг друга. 
Велосипедистам — не гонять по 
тротуарам, соблюдать разумную 
скорость, а пешеходам — не ви-
тать в облаках и следить за сво-
ей безопасностью даже на тро-
туаре.

Ирина Мальцева:
— Светлана, глупости! Преста-
релый человек, по-вашему, где 
гулять должен? В силу возраста 
он уже и видит, и слышит пло-
хо, внимание плохое. Таких лю-
дей много. Мамочки с ребятиш-
ками, которые только ходить на-
чинают, где гулять могут? Поче-
му люди должны оглядываться 
и бояться, что их собьют на тро-
туаре? Тротуар изначально для 
пешеходов!

Максим Андреев:
— Все взрослые велосипедисты 
обязаны ездить по дорогам, а не 
по тротуарам. Если боитесь, сиди-
те дома. Может, еще и водители-
новички, многие из которых бо-
ятся, будут ездить по тротуарам? 
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ЮРИЙ ШАРОВ

Память нашего земляка, 
штурмана-испытателя, Ге-
роя России Игоря Ржавити-
на почтили в Ревде в день 
его гибели, 9 августа. По 
традиции, уже в девятый 
раз — спортивными играми, 
инициатором которых вы-
ступает мама героя, Галина 
Ржавитина.

— Игорь любил заниматься 
спортом, поэтому спортив-
ными соревнованиями мы 
его и вспоминаем, — объяс-
нила Галина Тимофеевна. 
— И чтобы лишний раз рас-
сказать ребятам, что это та-
кое — война, как это важно 
— хранить мир.

Во дворе на Ковельской, 
где вырос Игорь, Центр по 
работе с молодежью про-
вел для детей из окрест-
ных домов и трудовых от-
рядов мэра игровую про-
грамму «Пока мы помним, 
он вечно с нами». Участво-
вали девять команд, все-
го больше тридцати детей.

Победителям на каж-
дой из девяти локаций вру-
чили призы от мамы Героя 
России Галины Ржавити-
ной. На этот раз это были 
мячи. Почетную миссию 
награждения выполнили 
ветераны боевых действий 
Сергей Горчаков и Влади-
мир Иванов и член город-
ского Комитета солдат-
ских матерей Валентина 
Комиссарова. 

— Если мы не будем со-
бираться и вспоминать, то 
и о человеке забудут. Се-
годня мало ребят на сорев-
нования собралось — пан-
демия. Нам эти игры поч-
ти два года не разрешали 
проводить. Удивилась, что 
на этот раз разрешили, — 
сказала Галина Тимофе-
евна.

Накануне, 8 августа, к 
могиле Игоря Ржавитина 
на аллее Славы городского 
кладбища возложили цве-
ты родственники и ветера-
ны. На памятном меропри-
ятии был председатель Со-
вета ветеранов Свердлов-
ской области генерал-май-
ор Юрий Судаков.   

Нина Бусыгина, бывшая 
воспитательница детского 
сада:
— Игорь в детский сад хо-
дил в Дегтярске. Несмотря 
на совсем юный возраст, он 
был обходительный и вни-
мательный. Этот мальчиш-
ка всегда улыбался и здоро-
вался со всеми. Никогда не 
было такого, чтобы он кого-
то обидел. Всегда спешил 
кому-то на помощь. Я та-
ким его и запомнила.

Реклама (16+)

«Игорь любил заниматься спортом»
В память о Герое России Игоре Ржавитине детям во дворе, где он вырос, 
устроили спортивный праздник

ИГОРЬ РЖАВИТИН ПОГИБ 13 ЛЕТ НАЗАД, 9 АВГУСТА 2008 ГОДА,
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ. Ему было 39 
лет. Во время боевого вылета в зону грузино-осетинско-
го конфликта самолет, пилотируемый полковниками 
авиации Игорем Зиновым и Игорем Ржавитиным, был 
сбит грузинской ракетой. 

24 августа Игоря Ржавитина похоронили в Ревде, на 
аллее Славы городского кладбища. За мужество и ге-
роизм при исполнении воинского долга в условиях, со-
пряженных с риском для жизни, Игорь Викторович 
Ржавитин представлен к званию Героя России посмер-
тно. В 2009 году ему присвоено звание Почетного граж-
данина Ревды. Его имя носит средняя школа №3, кото-
рую он окончил.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

«  »

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.08.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566
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Еще шесть 
водителей 
оштрафовали за 
«невежливость» 
к пешеходам
ГИБДД Ревды всерьез взялась за 
повышение водительской дисци-
плины при проезде пешеходных 
переходов. В самом деле, действи-
тельно, последнее время водители 
«расслабились» и далеко не всег-
да уступают дорогу пешеходам, 
имеющим преимущество в дви-
жении. В результате участились 
наезды на пешеходов на зебрах. 

Так, в июле на нерегулиру-
емом пешеходном переходе на 
улице Мира у дома №20 машина 
сбила 15-летнюю велосипедист-
ку (по счастью, обошлось без се-
рьезных травм), 3 августа на «пе-
шеходнике» возле площади По-
беды, в районе М.Горького, 30, 
под колеса попала 22-летняя де-
вушка (у нее сотрясение голов-
ного мозга, гематомы). 

Поэтому 6 августа сотрудни-
ки ГИБДД провели очередной 
рейд «Пешеход, пешеходный пе-
реход». Наряды вели наблюде-
ние за пешеходными перехода-
ми. За два часа шесть водите-
лей не пропустили пешеходов. 
По статье 12.18 КоАП РФ за это 
нарушение предусмотрен штраф 
от 1500 до 2500 рублей. 

В прошлый рейд, 4 августа, 
также за два часа попались де-
вять «невежливых» водителей. 
В ГИБДД сообщили, что такие 
рейды будут проходить ежеднев-
но, в том числе со скрытым на-
блюдением. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОЕЗЖАТЬ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
Водитель транспортного сред-
ства, приближающегося к нерегу-
лируемому пешеходному перехо-
ду, обязан уступить дорогу пеше-
ходам, переходящим дорогу или 
вступившим на проезжую часть 
(трамвайные пути) для осущест-
вления перехода (п.14.1 ПДД РФ). 

ГИБДД просит водителей при 
проезде нерегулируемых пеше-
ходных переходов быть предель-
но внимательными и осторож-
ными, заранее снижать скорость 
при приближении к пешеход-
ным переходам, во дворах, в ме-
стах возможного появления де-
тей: у школ и садиков, спортив-
ных и детских площадок, пар-
ков. Помните, что ребенок на до-
роге непредсказуем.

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ 
ДОРОГУ 
Переходить дорогу нужно толь-
ко по регулируемым и нерегули-
руемым пешеходным переходам 
(строго по разметке), а при их от-
сутствии — на перекрестках по 
линии тротуара или обочин. При 
отсутствии в зоне видимости пе-
рехода или перекрестка разреша-
ется переходить дорогу под пря-
мым углом, там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны 
(п.4.3 ПДД РФ).

Недопустимо при переходе че-
рез дорогу слушать музыку в на-
ушниках или разговаривать по 
мобильному телефону.

Перед переходом обязатель-
но остановиться, убедиться, что 
транспорт остановился и готов 
пропустить вас. Только тогда — 
идите.

Если вы с ребенком — возь-
мите его за руку.

Желательно (а в темное вре-
мя суток на загородных дорогах 
обязательно) носить световоз-
вращающие элементы на верх-
ней одежде, так, чтобы водите-
ли их видели.

В гаражах на Спортивной сожгли технику 
муниципальных подрядчиков
Сгорели два экскаватора, два зилка-водовозки, уазик и «Соболь»
Шесть единиц техники сгорели 
ночью на понедельник, 9 августа, 
в гаражах на Спортивной, между 
садиком «Истоки» и автомагази-
ном. Замки на гаражных боксах 
были срезаны. Налицо поджог.

Сообщение о пожаре поступи-
ло диспетчеру 01 в 3.08. По дан-
ным дознавателя отдела над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александра Колодницкого, 
первый расчет пожарных 65-й 
ПСЧ прибыл на место уже че-
рез три минуты — в 3.11. Горел 
трактор JCB, стоявший на тер-
ритории. Из открытых дверей 
гаражей шел дым, там горели 
машины. В 3.14 пожарные лока-
лизовали огонь, в 3.17 ликвиди-
ровали, проливка и разбор сго-
ревших конструкций заверше-
ны в 3.40. 

В тушении пожара были за-
действованы две единицы тех-
ники, семь человек личного со-
става. На площади 60 кв.м по-
вреждены моторные отсеки, 
кабины двух автомобилей ЗИЛ 
(водовозки), салон автомобиля 
«ГАЗ-Соболь», трактор-экскава-
тор JCB (находились в боксах); 
трактор-экскаватор JCB, нахо-
дившийся на открытой пло-
щадке, и УАЗ-«буханка» в не-
закрытом ангаре.

Почти вся техника, как со-
общили в отделе надзорной 
деятельности, принадлежит 
ООО «Новатор» (Ревда, за-
нималось ремонтом дорог и 
уборкой снега, на данный мо-
мент исполняет муниципаль-
ный контракт по подвозу во-
ды в частный сектор). За ис-
ключением одного из экскава-
торов, принадлежащего жите-

лю Первоуральска, и уазика, 
принадлежащего СК СВ (Ека-
теринбург, подрядчик ремон-
та К.Либкнехта и дорожно-ре-
монтного объема этого года). 
СК СВ также арендовала оба 
экскаватора.  

Кстати, стоимость такого 
экскаватора от 6 до 10 млн ру-
блей, в зависимости от ком-
плектации, отметил предста-
витель «Новатора». По словам 
рабочих, две «Нивы» в гара-
жах поджигатели не тронули 
— очевидно, их «интересова-
ла» только рабочая техника.

Чтобы вытащить сгоревшие 
машины, пришлось снять тех-
нику с объектов.

Директор СК СВ Николай 
Рукавичников сообщил «Рев-
динскому рабочему», что поте-
ря трех единиц техники (двух 
экскаваторов и уазика) не по-

влияет на выполнение работ. 
Производитель работ компа-
нии Евгений Мозалов 10 авгу-
ста дополнил, что экскаваторы 
сегодня-завтра должны при-
гнать с других объектов — из 
Кургана и Среднеуральска.

Территория гаражей не ох-
раняется, гаражи стоят по пе-
риметру, ворота на террито-
рию на ночь запирают. Хотя в 
причине пожара сомневаться 
не приходится, материал бу-
дет передан в испытательную 
лабораторию в Екатеринбур-
ге для официального заклю-
чения, а затем — в полицию 
для возбуждения (либо отказа 
в возбуждении, что, конечно, 
невозможно при данных обсто-
ятельствах) уголовного дела. 
Сотрудники полиции уже ос-
мотрели место происшествия.

О СК СВ и «Новаторе»
СК СВ работает в Ревде с 2019 года — по 
субподряду с челябинским ООО «Уралдор-
строй-сервис» исполняла контракты на ре-
конструкцию К.Либкнехта с 2019 по 2021 год 
(144,6 млн рублей) и ремонт 15 дорог на тер-
ритории городского округа в 2019-2020 го-
дах (155 млн рублей).

В этом году, кроме продолжения ре-
монта улицы К. Либкнехта, уже самосто-
ятельно СК СВ получила контракт на ре-
монт и обустройство улично-дорожной 
сети. Сумма — 63,3 млн рублей. Вторым 
претендентом на этот муниципальный 

заказ была местная «Армада» (исполни-
тель нескольких городских контрактов, в 
том числе на летнее содержание всего го-
рода за 31,8 млн рублей). На закупке уда-
лось сэкономить около 318 тысяч рублей 
из местного бюджета: при стартовой це-
не в 63 млн 589 тысяч рублей предложе-
ние СК СВ — 63 млн 271 тысяча. «Арма-
да» предложила свои услуги за началь-
ную цену.

«Новатор» в прошлые годы ремонтиро-
вал дороги. В 2018 году — улицу Спортив-
ную от Энгельса до Российской, П. Зыки-
на от Энгельса до К. Либкнехта, Чехова 

от Спортивной до Цветников, в 2017-м — 
П. Зыкина (от Российской до Чехова). Зи-
мой компания занималась чисткой улиц 
от снега (в восточной части города). В се-
зоне 2020-2021 зимнее содержание всего го-
рода свели в один контракт, который по-
лучила «Армада», «Новатор» работал у 
нее на субподряде.

За подвоз питьевой воды в част-
ный сектор (ЖБИ, Барановку, Фрунзе, 
Возмутителей) по муниципальному кон-
тракту за первую половину года компа-
нии заплатили 1,313 млн рублей, с 1 ию-
ля до конца года — еще 1,4 млн.

Фото МЧС

Фото МЧС

Фото МЧС

Фото МЧС



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №63   11 августа 2021 года   www.revda-info.ru   9

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ЭЛИЗИУМ» (16+)
Нищая Земля бросает вы-
зов элите на орбите. Бое-
вик-антиутопия с Мэттом 
Дэймоном в традициях «Ме-
трополиса».

16 /08/21

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

«Давай поженимся!» (16+)
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 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» (12+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости

08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

10.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
14.15, 02.55 Специальный репортаж 

(12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерEлига. Обзор 
тура (0+)

17.25 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея 
Папина (16+)

17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацла-
ва Пейсара (16+)

18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фабио 
Мальдонадо (16+)

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки» (16+)
20.50, 21.50 Х/ф «Геймер» (18+)
22.45 Смешанные единоборства. 

One FC. ТопE10 определяющих 
побед (16+)

00.30 Х/ф «Левша» (0+)
05.25 Дартс. ГранEпри России (0+)
07.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Тай-
сон» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» (16+)

17.45 Х/ф «Условный ментO2. Красо-
та в кредит» (16+)

18.40 Х/ф «Условный ментO2. Зна-
комство по объявлению» (16+)

19.35 Т/с «След. Квартира общего 
назначения» (16+)

20.25 Т/с «След. Наилучшие намере-
ния» (16+)

21.15 Т/с «След. Запас прочности» 
(16+)

22.15 Т/с «След. Маша и медведь» 
(16+)

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

(16+)
00.30 Т/с «След. Чужие дети» (16+)
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Гранит науки» (16+)
02.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Детская история» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

(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 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «В 

плену у прошлого» (12+)
01.20 Телевизионный сериал 

«Последняя неделя» (12+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.25 «Погода на 
«ОТВEРАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 17.00 Эдгард Запашный пред-

ставляет «Легенды цирка» 
(12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (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, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00, 00.50 ТревелEшоу «Навига-

тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.50 «Водить поEрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

04.45 Телевизионный сериал «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

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

ские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Телевизионный сериал «Су-

дья» (16+)
03.05 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Художественный фильм 

«Звёздная болезнь» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40 Художественный фильм 

«Всегда говори «да» (16+)
13.45 «Дора и затерянный город» 

(6+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.35 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Элизиум» (16+)
22.15 Художественный фильм «При-

зрачный гонщик» (16+)
00.25 Художественный фильм 

«Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)

02.20 Художественный фильм 
«Всегда говори «да» (16+)

03.50 Художественный фильм 
«Звёздная болезнь» (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 Х/ф «САШАТАНЯ» O «Соседка» 

(16+)
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» O «Таня 

официант» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» E «Возвращение» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Саша-

Таня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
23.05 «STAND UP» (16+)
00.05 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» E «Дайд-

жест» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «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+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 

Документалист» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
01.15 Х/ф «Астрал» (16+)
03.00 «Сверхъестественный отбор. 

Воронеж» (16+)

06.30 «Пешком...».
07.05 ОСТРОВА. М.Таривердиев
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве» 

(12+)
10.15 Пряничный домик. 
10.45 Academia. Николай Коронов-

ский. «Земля». 1Eя лекция
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в 

мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.55 Иностранное дело. «Диплома-

тия Древней Руси»

06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Московский щит. Начало» 
(16+)

06.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Операция 

«Бернхард» Фальшивомонет-
чики Третьего рейха» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная био-
графия» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
01.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей 

Разин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Столичная сплетни-
ца» (12+)

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

18.10 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
22.00 События
22.35 Истории спасения. Пропал с 

радара (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38»
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Короли эпизода. Эраст Гарин 

(12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
11.00 РетроEконцерт (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Приходите, я завтра играю. К 

юбилею Р. Яхина» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.40 Спектакль «Деревенская со-

бака Акбай» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Черное озеро» (16+)
00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

06.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
01.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.30 Документальный сериал 

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

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

них» (16+)

07.15, 07.55, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.35 Поле битвы (16+)
10.40 «Робин Гуд» (0+)
13.25 «Почтальон» (16+)
16.45 «Водный мир» (12+)
21.00 «Никогда не сдавайся» (16+)
23.00 «Мирный воин» (12+)
01.15 «Гонка» (16+)
03.20 «Тристан и Изольда» (12+)
05.15 «Ромео и Джульетта» (18+)

08.35 «Битва за Севастополь» 
(12+)

10.55 «Красный призрак» (16+)
12.50 «Побег» (16+)
15.10 «Легенда №17» (12+)
17.40 «Ржев» (12+)
20.00, 20.55 Т/с «Нюхач» (16+)
21.45 «Донбасс. Окраина» (12+)
23.35 «9 рота» (16+)
02.10 «Тихая застава» (16+)
03.50 «28 панфиловцев» 

(12+)
05.50 «Рубеж» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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17 /08/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.25 
«ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
Самый мрачный кинокомикс 
о Бэтмене, который вывел 
жанр на новый уровень. 
Посмертный «Оскар» Хита 
Леджера.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

«Давай поженимся!» (16+)
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 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Николай Добрынин. Я E 

эталон мужа» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости

08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
13.45 «МатчБол» (12+)
14.15, 02.55 Специальный репортаж 

(12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) E 
«Пермские медведи» (Россия) 
(0+)

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 2» 
(16+)

20.50, 21.50 Х/ф «Изо всех сил» 
(16+)

23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плейEофф (0+)
03.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) E «СанEПаулу» 
(Бразилия) (0+)

07.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» (16+)

17.45 Х/ф «Условный ментO2. Форту-
на переменчива» (16+)

18.40 Х/ф «Условный ментO2. Опас-
ный клад» (16+)

19.35 Т/с «След. Алтарь» (16+)
20.35 Т/с «След. Злой рок» (16+)
21.25 Т/с «След. Кукла наследницы 

Туси» (16+)
22.15 Т/с «След. Дело о мертвом 

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

(16+)
00.30 Т/с «След. Сказка о мертвой 

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

Врачебная правда» (16+)
02.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Последняя надежда» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Травма» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

(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 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «В 

плену у прошлого» (12+)
01.20 Телевизионный сериал 

«Последняя неделя» (12+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9?» (16+)

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВEРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30 Эдгард Запашный представля-
ет «Легенды цирка» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 

жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00, 00.50 ТревелEшоу «Навига-
тор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

(18+)
21.55 «Водить поEрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

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

ские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Телевизионный сериал «Су-

дья» (16+)
03.10 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

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

друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.35 Т/с «Гранд» (16+)
19.05 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«ЧеловекOпаук» (12+)
22.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

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

03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» O «Бомж» 

(16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» O «Юбилей 

мамы» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» O 

«СуперOняня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» O «Гена O по-

мощник» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Саша-

Таня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)
22.00 Х/ф «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
23.05 «TALK» (16+)
00.05 Х/ф «Измены» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «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+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 

Документалист» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Омен» (18+)
01.30 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)

06.30 «Пешком...». 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 

трагедия»
09.30 «Другие Романовы». «Пре-

ступление и покаяние»
10.15 Пряничный домик.
10.45 Academia. Николай Коронов-

ский. «Земля». 2Eя лекция
11.35 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Анна Аглатова
18.50 Иностранное дело. «Диплома-

тия Древней Руси»
19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. 

Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.05 Иностранное дело. «Великий 

посол»

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Самый главный бой» 
(16+)

07.20 Художественный фильм «Без 
особого риска» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20, 13.20 Т/с «Драйв» (12+)
18.20 Документальный сериал 

«Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

20.25 «Улика из прошлого. Диагноз 
E невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм «За-

става в горах» (12+)
01.40 Художественный фильм 

«Перед рассветом» (16+)
03.00 Т/с «Лето индиго. Удивитель-

ная история» (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 Развлекательная программа 
«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 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 

Медведева (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание» 
(12+)

16.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» 
(12+)

18.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38»
00.20 Прощание. Андрей Миронов 

(16+)
01.05 «90Oе. Поющие трусы» (16+)
01.50 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 
(12+)

05.00, 03.55 «От сердца E 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 «Вернусь к тебе» 

(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 «Деревенская со-

бака Акбай» (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+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
04.45 РетроEконцерт (6+)

06.55 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.30 «Давай разведёмся!» (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 Х/ф «Часы с кукушкой» (12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (18+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.35 Документальный сериал 

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

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

них» (16+)

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

08.30 «Гонка» (16+)
10.35 «Никогда не сдавайся» 

(16+)
12.40 «Мирный воин» (12+)
14.55 «Ромео и Джульетта» 

(18+)
17.05 «Тристан и Изольда» (12+)
21.05 «Дневники няни» (16+)
23.00 «Чудо» (18+)
01.05 «Миссия» (16+)

07.50 «Тихая застава» (16+)
09.15 «28 панфиловцев» (12+)
11.25 «Рубеж» (12+)
13.15 «9 рота» (16+)
15.55 «Антикиллер» (16+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.50 «Ржев» (12+)
00.00 «Битва за Севастополь» (12+)
02.25 «Донбасс. Окраина» (12+)
04.05 «Чемпионы» (16+)
05.40 «Чемпионы» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №63   11 августа 2021 года   www.revda-info.ru   11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /08/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 01.55 
«МЫ — МИЛЛЕРЫ» 
(18+)
Незадачливый дилер соз-
дает фальшивую семью, 
чтобы перевезти крупную 
партию товара. Роуд-муви 
с сочными гэгами.

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости

08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
14.15, 02.55 Специальный репортаж 

(12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) E 
СКА (Белоруссия) (0+)

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 3» 
(16+)

20.20, 21.50 Х/ф «Левша» (0+)
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плейEофф (0+)
02.00 Все на Матч! (12+)
03.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
05.00 Д/с «Место силы. Гребной 

канал» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/4 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) E «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)

07.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» (16+)

17.45 Х/ф «Условный ментO2. Любит 
O не любит» (16+)

18.40 Х/ф «Условный ментO2. Конец 
игры» (16+)

19.35 Т/с «След. Последний довод» 
(16+)

20.25 Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
21.25 Т/с «След. День народного 

единства» (16+)
22.15 Т/с «След. Дурные гены» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Гривна княгини» 

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

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

Осторожно, консервы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. В объятиях 

Морфея» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

(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 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «В 

плену у прошлого» (12+)
01.20 Телевизионный сериал 

«Последняя неделя» (12+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9?» (16+)

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВEРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30 Эдгард Запашный представля-
ет «Легенды цирка» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 

жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00, 00.50 ТревелEшоу «Навига-
тор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Неистовый» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.30 Программа «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

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

друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКRПАУК» (12+)

13.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.35 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«ЧеловекOпаук 2» (12+)
22.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

01.55 Художественный фильм «Мы O 
Миллеры» (18+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» O «Папа O 

хозяйка» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» O «Саша O 

права» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» O «Новый 

хозяин» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» O «Дружеская 

ссора» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Саша-

Таня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
23.10 «STAND UP» (16+)
00.10 Х/ф «Измены» (16+)
01.10, 02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «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+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 

Документалист» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

06.30 «Пешком...».
07.00 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 

трагедия»
09.30 «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны»
10.15 Пряничный домик. 
10.45 Academia. 
11.35 Спектакль «Калифорнийская 

сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв»
17.35, 01.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина
18.15, 02.25 Д/ф «РостовEнаEДону. 

Особняки Парамоновых»
18.50 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 Цвет времени. 
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Взять с поличным» (16+)

06.50 Художественный фильм «За-
става в горах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
18.20 Документальный сериал 

«Сделано в СССР» (6+)
18.50 Документальный сериал 

«Вымпел. Вымпел. По следу 
террористов» (12+)

19.35 Документальный сериал 
«Секретные материалы. По-
следняя битва. СМЕРШ против 
самураев» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Охота на границе. Хроники 
спецминирования» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Морской характер» (0+)
01.35 Художественный фильм «Без 

особого риска» (0+)
02.55 Т/с «Неженская игра» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (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 Развлекательная программа 
«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 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
10.55 Спартак Мишулин. Человек с 

непредсказуемым прошлым 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Александра 

Никифорова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)

18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)

22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд 
(16+)

23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
БабушкаEскандал» (16+)

00.20 Хроники московского быта 
(12+)

01.05 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
11.30 «Точка опоры» (16+)
12.00, 23.05 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00 Хоккей. Кубок чем-

пионов TANECO. 
«Металлург»E»Салават 
Юлаев» (6+)

15.50 Спектакль «Деревенская со-
бака Акбай» (6+)

18.00 «Татары» (12+)
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Ак Барс»E»СКА» 
(6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
23.55 «Видеоспорт» (12+)
00.20 «Соотечественники» (12+)
00.45 «Черное озеро» (16+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «От сердца E к сердцу» (6+)

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

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (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 Х/ф «Нити любви» (12+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
02.10 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+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

«Давай поженимся!» (16+)
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 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 55Eлетию Бориса Крюка. 

«До первого крика совы» 
(12+)

01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

07.00, 07.40, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.30 «Дневники няни» (16+)
10.15 «Чудо» (18+)
12.25 «Миссия» (16+)
19.15, 20.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
20.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Поле битвы (16+)
23.05 «Помпеи» (12+)
01.00 «Миссия невыполнима» 

(16+)

07.35 «Час пик» (16+)
09.25 «Ржев» (12+)
11.55 «Битва за Севастополь» (12+)
14.15 «Чемпионы» (16+)
16.05 «Чемпионы» (6+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.45 «Неадекватные люди» (16+)
23.50 «Неадекватные люди 2» 

(16+)
02.05 «Люби их всех» (18+)
03.50 «Красный призрак» (16+)
05.25 «9 рота» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СТС 22.55 
«КИН» (18+)
Фантастическая драма о 
мальчике, ставшем супер-
героем.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

«Давай поженимся!» (16+)
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 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Следствие по путчу. Разлом 

(16+)
00.35 К 70Eлетию Владимира Кон-

кина. «Наказания без вины не 
бывает!» (12+)

01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости

11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плейEофф. Обзор (0+)
14.15, 02.55 Специальный репортаж 

(12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Вела-
скеса (16+)

17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена 
(16+)

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 4» 
(16+)

20.55 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мираE2021». Мозамбик E 
Испания (0+)

22.15 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мираE2021». Россия E США 
(0+)

23.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плейEофф (0+)

04.55 Д/с «Место силы. Ипподром» 
(12+)

05.25 Х/ф «В лучах славы» (12+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» (16+)

17.45 Х/ф «Условный ментO2. Моло-
дые и борзые» (16+)

18.40 Х/ф «Условный ментO2. Брач-
ный аферист» (16+)

19.35 Т/с «След. Собачья предан-
ность» (16+)

20.30 Т/с «След. Лучи добра» (16+)
21.15 Т/с «След. Ночной свидетель» 

(16+)
22.20 Т/с «След. В одну реку» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Семейные цен-

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

Темное дело» (16+)
02.20 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Мой сынок» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Всё просто» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

(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 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «В 

плену у прошлого» (12+)
01.20 Телевизионный сериал 

«Последняя неделя» (12+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9?» (16+)

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВEРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30 Эдгард Запашный представля-
ет «Легенды цирка» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 

жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита 

Назарова» (16+)
12.30 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00, 00.50 ТревелEшоу «Навига-
тор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(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»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)
03.10 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

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

друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.40 Художественный фильм 

«ЧеловекOпаук 2» (12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.35 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«ЧеловекOпаук 3. Враг в от-
ражении» (12+)

22.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КИН» (18+)

00.55 Художественный фильм «По-
следний самурай» (16+)

03.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» E «Фи-
нал» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» O «Легкие 

деньги» (16+)
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» O «Самый 

богатый внук» (16+)
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
23.15 «TALK» (16+)
00.15 Х/ф «Измены» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
03.45 «Открытый микрофон» E 

«ФИНАЛ» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

E «Дайджест» (16+)
06.35 «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 «Врачи» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 

Документалист» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.30 Лето господне. Преображение
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 

трагедия»
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Пряничный домик.
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...»
14.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина
18.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин
18.50 Иностранное дело. «Хозяйка 

Европы»
19.45 70 лет Владимиру Конкину. 

«Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.20 Х/ф «Морской характер» (0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
18.50 Д/с «Вымпел. Вымпел. 

Разведка специального на-
значения» (12+)

19.35 «Код доступа. Первая после 
Байдена. Тайны Камалы 
Харрис» (12+)

20.25 «Код доступа. Донбасс. Между 
войной и миром» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм «По-

следний дюйм» (0+)
01.25 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой По-

беды» (12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (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 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой» (12+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир 

Конкин (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Опасная партия» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» (12+)

18.10 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)

22.35 «10 самых... Война со свекро-
вью» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+)

00.20 «90Oе. Секс без перерыва» 
(16+)

01.05 Удар властью. Человек, по-
хожий на... (16+)

01.50 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» 
(12+)

05.00 «Головоломка» (12+)
06.00, 02.20 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
11.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)
11.30 «Точка опоры» (16+)
12.00, 00.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00 Хоккей. Кубок чемпио-

нов TANECO. «Салават 
Юлаев»E»СКА» (6+)

15.50 Спектакль «Деревенская со-
бака Акбай» (6+)

18.00 «Путник» (6+)
19.00 Хоккей. Кубок чем-

пионов TANECO. «Ак 
Барс»E»Металлург» (6+)

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

дело» (12+)
01.15 «Черное озеро» (16+)
01.40 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «От сердца E к сердцу» (6+)
04.45 РетроEконцерт (6+)

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

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

них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт» (18+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
01.55 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+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.40, 08.20, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.15 Поле битвы (16+)
11.25 «Миссия невыполнима» 

(16+)
19.15, 20.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
20.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00 «Ешь, молись, люби» (16+)
23.35 «Отпуск по обмену» (16+)
02.10 «Реальная любовь» (16+)
04.25 «Пышка» (16+)
06.05 «Дневники няни» 

(16+)

07.40 «Про любоff» (16+)
09.40 М/ф «Волки и овцы» (6+)
11.10 «Неадекватные люди» (16+)
13.10 «Неадекватные люди 2» (16+)
15.35 «Легенда №17» (12+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.50 «8 первых свиданий» (16+)
23.30 «8 новых свиданий» (12+)
01.05 «8 лучших свиданий» (12+)
02.55 «Выше неба» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /08/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+)
Взломав код да Винчи, Том 
Хэнкс взялся за тайны Вати-
кана. Адронный коллайдер, 
иллюминаты и шокирующие 
гипотезы.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

«Давай поженимся!» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова 
(12+)

23.00 Развлекательная программа 
«Вечерний Ургант» (16+)

23.55 Д/ф «Изабель Юппер» (16+)
00.55 Поле притяжения Андрея 

Кончаловского (12+)

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 22.05 
Новости

08.05, 13.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)

18.15, 19.35, 02.00 Х/ф «Рокки 5» 
(16+)

20.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал (0+)

22.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия E Франция 
(0+)

01.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

One FC. ТопE10 нокаутёров 
(16+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» (16+)

17.40 Х/ф «Условный ментO2. Ковар-
ство и любовь» (16+)

19.35 Т/с «След. Иллюзия любви» 
(16+)

20.25 Т/с «След. Диванный воин» 
(16+)

21.15 Т/с «След. Сон разума» (16+)
22.05 Т/с «След. Упыри» (16+)
22.55 Т/с «След. Почасовая оплата» 

(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Х/ф «Прокурорская проверка. 

ДетиOуроды» (16+)
01.45 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Пожарная безопасность» (16+)
02.40 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Дурман любви» (16+)
03.30 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Подарок смерти» (16+)
04.25 Х/ф «Прокурорская проверка. 

Кладбищенские истории» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

(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
20.45 Вести. Местное время
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волнаE2021»

23.30 Х/ф «Моя мама против» (12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9?» (16+)

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВEРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30 Эдгард Запашный представля-
ет «Легенды цирка» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная 

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

рова» (16+)
12.30 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 00.20, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

18.00, 00.50 ТревелEшоу «Навига-
тор» (12+)

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

22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными» (16+)

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

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

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

(16+)
16.00 «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 «Форма воды» (18+)
22.25 Х/ф «Начало» (12+)
01.15 Х/ф «Факультет» (16+)
03.00 Х/ф «Последний бросок» (18+)

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

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

ские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 

(12+)
00.45 Д/ф «Ельцин. Три дня в 

августе» (16+)
02.30 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

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

друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
10.25 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКRПАУК 3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОД ДА ВИН-
ЧИ» (0+)

21.00 Художественный фильм 
«Ангелы и демоны» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНФЕРНО» 
(16+)

02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+) 
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» E «Дад-

жест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
06.30 «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 «Новый день»
11.50 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 «Сокровище Амазонки» 

(16+)
21.30 Х/ф «Джунгли» (18+)
00.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 

(16+)
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
04.00 «Властители. Софья. Ведьма 

всея Руси» (16+)
04.45 «Властители. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиноче-
ство» (16+)

05.30 «Властители. Мечта о бес-
смертии» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30 «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 «Другие Романовы». «Празд-

ник на краю пропасти»
10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.35 Спектакль «КошкиEмышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко»
14.20 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава
18.50 Иностранное дело. «Диплома-

тия побед и поражений»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна ожившего 

портрета»
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин
22.00 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь после полудня» 

(12+)

05.30 Художественный фильм 
«Первый троллейбус» (0+)

07.00 Художественный фильм 
«Тревожный месяц вересень» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20 Художественный фильм 
«НольOседьмой» меняет курс» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «Лютый» 

(16+)
22.05 Художественный фильм «Про-

стые вещи» (12+)
00.20 Художественный фильм 

«Цареубийца» (12+)
02.10 Художественный фильм «По-

следний дюйм» (0+)
03.35 Художественный фильм «Бес-

покойное хозяйство» (0+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Дорога» (16+)

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

15.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

17.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор 3» (12+)
20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Утилизатор 3» (12+)
01.30 «Утилизатор» (12+)
02.00 «Утилизатор 3» (12+)
03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Художественный фильм 

«Акваланги на дне» (0+)
10.00 Художественный фильм 

«Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
17.50 События
18.15 Художественный фильм 

«Предлагаемые обстоятель-
ства» (16+)

20.25 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)

22.25 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
01.20 Х/ф «Собор парижской бого-

матери» (12+)
03.20 Х/ф «ФанфанOтюльпан» (16+)
04.55 «Петровка, 38»
05.10 «10 самых... Война со свекро-

вью» (16+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 03.55 «От сердца E к сердцу» 

(6+)
10.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 00.05 Концерт
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Здоровая семья» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи для детей (0+)
15.50 Спектакль «Деревенская со-

бака Акбай» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Ковчег» (12+)
23.40 «Черное озеро» (16+)
00.45 Т/с «Запретная любовь» (16+)
01.30 «Счастлив ли ты» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
04.45 РетроEконцерт (6+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Художественный фильм 

«Мираж» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Бывшая» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Часы с кукушкой» (12+)
02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.45, 08.25, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.20 «Отпуск по обмену» (16+)
12.05 «Ешь, молись, люби» (16+)
14.40 «Дневники няни» (16+)
16.40 «Реальная любовь» (16+)
20.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00 «Водный мир» (12+)
23.25 «Почтальон» (16+)
02.50 «Робин Гуд» (0+)
05.05 «Мирный воин» (12+)

04.30 «Час пик» (16+)
06.15 «Антикиллер» (16+)
08.30 «8 первых свиданий» (16+)
10.05 «8 новых свиданий» (12+)
11.40 «8 лучших свиданий» (12+)
13.35, 04.00 «Ржев» (12+)
15.45 «Битва за Севастополь» (12+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.45 «28 панфиловцев» (12+)
23.55 «Красный призрак» (16+)
01.55 «Адмиралъ» (16+)
05.50 «Донбасс. Окраина» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /08/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
Обезьяна-гигант эпично 
защищает свои владения 
от чужаков. Новая глава в 
истории эпохального кино-
аттракциона.

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

04.45 Россия от края до края (12+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили 

мир (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Завтра все будет поEдругому 

(16+)
15.20 Следствие по путчу. Разлом 

(16+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 к 800Eлетию Нижнего Новго-

рода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
02.55 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)

09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 01.45 

Все на Матч! (12+)
11.00 Художественный фильм 

«Ворчун» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«СингOСинг» (12+)
16.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерEлига. ЦСКА E 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

22.15 Пляжный футбол. «Чемпи-
онат мираE2021». Россия E 
Парагвай (0+)

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

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия E Швейца-
рия (0+)

05.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА E «Металлург» (Ново-
кузнецк) (0+)

07.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

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

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Х/ф «СвоиO3. Выгодное 

дельце» (16+)
10.55 Х/ф «СвоиO3» (16+)
14.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
18.20 Т/с «След. Остаемся зимо-

вать» (16+)
19.10 Т/с «След. Память высшей 

пробы» (16+)
20.00 Т/с «След. Охота на мертвеца» 

(16+)
20.45 Т/с «След. Последний выстрел 

Дон Кихота» (16+)
21.35 Т/с «След. Капкан» (16+)
23.10 Т/с «След. Зайка, рыбка, 

птичка» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Правдивая ложь» (16+)
01.45 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Тяжелый багаж» (16+)
02.30 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Несчастный случай» (16+)
03.05 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Пластика» (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 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Телевизионный сериал 

«Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

06.00, 08.00, 15.45, 21.00, 03.55, 
05.35 Итоги недели

07.00, 10.40, 12.25, 15.00, 15.25, 16.10 
«Погода на «ОТВEРАМБЛЕР» 
(6+)

07.05 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 15.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
09.00 Х/ф «О нём» (12+)
10.20 «О личном и наличном» (12+)
10.45, 16.15 Х/ф «Рябиновый вальс» 

(16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

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

На дорогах» (16+)
14.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
15.30, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
18.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь — это всё, что 

тебе нужно» (16+)
00.00 Х/ф «Разомкнутый круг» (16+)
01.45 Х/ф «Путешествие с домашни-

ми животными» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«Джуманджи» (0+)

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

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

(16+)
11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 

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

Зловещие знаки» (16+)
17.25 Художественный фильм 

«Тихоокеанский рубеж» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Тихоокеанский рубеж 2» (12+)
22.05 Художественный фильм 

«Живое» (18+)
00.00 Художественный фильм 

«Война миров» (16+)
02.05 Художественный фильм 

«Мистер Крутой» (12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Телевизионный сериал «Кры-

солов» (16+)
01.30 Х/ф «Домовой» (16+)
03.20 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.25 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Смурфики» (6+)
12.00 Художественный фильм 

«Смурфики 2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Конг. Остров черепа» (16+)
23.20 Художественный фильм 

«Тёмный рыцарь» (12+)
02.15 Художественный фильм «Тём-

ный рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Х/ф «СашаТаня» 
(16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.40, 00.00 «Сумерки» (Twilight) 

Фэнтэзи/драма, США, 2008 
г. (16+)

15.10 Приключения «Сумерки. Сага. 
Затмение» (США) 2010 г. (16+)

17.35 «Сумерки. Сага. Рассвет» (The 
Twilight Saga: Breaking Dawn E 
Part 1) Фэнтэзи/драма, США, 
2011 г. (12+)

19.50 «Сумерки. Сага. Рассвет» (The 
Twilight Saga: Breaking Dawn E 
Part 2) Фэнтэзи/драма, США, 
2012 г. (12+)

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 
(16+)

23.00 «STAND UP» (16+)
02.15, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Мистические истории» (16+)
09.45 «Мистические истории» (16+)
10.45 «Мистические истории» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Художественный фильм «По-

езд смерти» (18+)
14.30 Художественный фильм 

«Джунгли» (18+)
17.00 Художественный фильм «Со-

кровище Амазонки» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Синяя бездна. Новая глава» 
(16+)

20.45 Художественный фильм 
«Пещера» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Анаконда» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Челюсти 3» (16+)

02.15 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
03.30 Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)
05.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
05.45 М/фы (0+)

06.30 Святыни христианского мира. 
07.05 Приключения поросенка 

Фунтика
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
11.15 Чёрные дыры. Белые пятна
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный галаEконцерт 

Российского национального 
оркестра. 

14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
18.05 «Незабываемые мелодии».
18.50 К 80Eлетию со дня рождения 

Николая Губенко.
19.45 Х/ф «Подранки» (12+)
21.15 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» (12+)
01.40 Искатели. «След Одигитрии»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». 

«ЖилиEбыли...»

06.00 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф «Приезжая» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «КруизEконтроль. Барнаул E 

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

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

няя тайна парома «Эстония» 
(16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Бере-

гись автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Крон-

штадта» (12+)
16.00 Х/ф «НольOседьмой» меняет 

курс» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Назад в СССР» (16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Д/ф «Звездные войны Влади-

мира Челомея» (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+)

14.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

16.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «Утилизатор 5» (16+)
17.00 «Утилизатор 3» (12+)
17.30 «Утилизатор» (12+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
18.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 «iТопчик» (16+)
22.30 «iТопчик» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.20 Православная энциклопедия 
(6+)

07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» 
(0+)

09.15, 11.45 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
22.15 Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
00.00 «90Oе. Горько!» (16+)
00.50 Советские мафии. Еврейский 

трикотаж (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 
(12+)

03.30 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» (12+)

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

05.00 Концерт
07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 ХитEпарад (12+)
11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
11.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(6+)
12.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «СКА»E»Металлург» 
(6+)

14.30 «Каравай» (6+)
15.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

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

20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТEшоу» (12+)
23.00 Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
00.35 «Вехи истории» И пером, и 

штыком (12+)
01.00 «Каравай» Наки Исанбет и 

Йолдыз Исанбет (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.15 Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)
19.00 Т/с «ЧёрноEбелая любовь» 

(16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)

22.30 Х/Ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)

02.35 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)

05.35 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 04.55 «Гонка» (16+)
09.00 «Помпеи» (12+)
11.00 «Водный мир» (12+)
13.30 «Почтальон» (16+)
16.55 «Мирный воин» (12+)
19.10 «Ангелы Чарли» (0+)
21.00 «Ангелы Чарли» (12+)
23.00 «Мистер и миссис Смит» (16+)
01.10 «Киллеры» (16+)
03.10 «Никогда не сдавайся» (16+)

08.10, 03.45 «Неадекватные люди» 
(16+)

10.05, 05.25 «Неадекватные люди 
2» (16+)

12.20 «Битва за Севастополь» 
(12+)

14.40 «Красный призрак» (16+)
16.35 «Адмиралъ» (16+)
18.55, 19.55, 21.00, 22.00 Т/с «Турец-

кий гамбит» (12+)
23.00 «Статский советник» (16+)
01.35 «Ржев» (12+)
03.45 «Неадекватные люди» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /08/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«Я, РОБОТ» (12+)
Искусственный интеллект 
и армия роботов лишают 
людей свободы. Уилл Смит 
в экранизации Айзека Ази-
мова.

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
06.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (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 Инна Макарова. Судьба чело-

века (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (16+)
16.55 Концерт
18.50 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-

детт?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
03.10 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Така-
ма. Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International (16+)

09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
13.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
16.15 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
18.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (0+)

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская ПремьерEлига. «Ниж-
ний Новгород» E «Ростов» 
(РостовEнаEДону) (0+)

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» E «Фиорентина» (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия E Канада 
(0+)

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 
08.10 Т/с «Есть нюансы» (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Х/ф «Горча-
ков» (16+)

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Х/ф «Бывших не 
бывает» (16+)

16.45 Х/ф «Условный ментO2. Месть 
ведьмы» (16+)

17.40 Х/ф «Условный ментO2. Новые 
колеса» (16+)

18.35 Х/ф «Условный ментO2. Выс-
ший суд» (16+)

19.30 Х/ф «Условный ментO2. Кар-
манная симфония» (16+)

20.25 Х/ф «Условный ментO2. Прин-
цесса Непала» (16+)

21.20 Х/ф «Условный ментO2. Время 
платить по счетам» (16+)

22.15 Х/ф «Условный ментO2. Новый 
участковый» (16+)

23.10 Х/ф «Условный ментO2. Охот-
ница Диана» (16+)

00.05 Х/ф «Условный ментO2. 
Меченные деньги» (16+)

00.55 Х/ф «Условный ментO2. 
Смерть на вираже» (16+)

04.25 Художественный фильм  «По 
секрету всему свету» (12+)

06.00 Художественный фильм  
«Третья попытка» (12+)

08.00 Программа «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 Программа «Устами 
младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Программа «Большая 

переделка»
12.00 Программа «ПетросянEшоу» 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал 

«Любовная сеть» (12+)
18.00 Художественный фильм 

«Берега любви» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
01.00 Художественный фильм  

«Географ глобус пропил» (16+)
03.15 Художественный фильм  

«По секрету всему свету» 
(12+)

03.20 Художественный фильм 
«Чайф» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели

07.00, 07.55, 11.55, 12.40 «Погода на 
«ОТВEРАМБЛЕР» (6+)

07.05 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды цирка» (два 
выпуска) (12+)

09.00 Художественный фильм 
«Шпион» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 Художественный фильм 

«Место режиссера» (12+)
12.45 Художественный фильм 

«Чемпион» (16+)
22.00 Художественный фильм «О 

нём» (12+)
23.20 Художественный фильм 

«ФорсOмажор» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь — это всё, что 

тебе нужно» (16+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.55 ТревелEшоу «Навигатор» (12+)
04.55 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

07.55 Художественный фильм «В 
сердце моря» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Добро пожаловать в рай» 
(18+)

12.15 Художественный фильм 
«Живое» (18+)

14.15 Художественный фильм 
«Тихоокеанский рубеж» (12+)

16.45 Художественный фильм 
«Тихоокеанский рубеж 2» (12+)

18.55 Художественный фильм 
«Небоскрёб» (16+)

20.50 ХХудожественный фильм 
«Мег. Монстр глубины» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 Программа «Военная тайна» 
(16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.00 Программа «Однажды...» (16+)
15.00 Программа «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
02.30 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 М/ф «Рио 2» (0+)
12.35 Художественный фильм 

«Трудный ребёнок» (0+)
14.10 Художественный фильм 

«Трудный ребёнок 2» (0+)
16.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» (16+)
18.40 Художественный фильм «Конг. 

Остров черепа» (16+)
21.00 Художественный фильм «Я, 

робот» (12+)
23.15 Художественный фильм «Кин» 

(18+)
01.10 Художественный фильм 

«Адвокат дьявола» (16+)
03.35 Художественный фильм 

«Деньги на двоих» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Приключения «Сумерки. Сага. 

Затмение» (США) 2010 г. (16+)
12.25 «Сумерки. Сага. Рассвет» (The 

Twilight Saga: Breaking Dawn E 
Part 1) Фэнтэзи/драма, США, 
2011 г. (12+)

14.40 «Сумерки. Сага. Рассвет» (The 
Twilight Saga: Breaking Dawn E 
Part 2) Фэнтэзи/драма, США, 
2012 г. (12+)

17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Х/Ф 
«ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» (16+)

21.40 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.00 Программа «Вернувшиеся» 

(16+)
11.00 Художественный фильм 

«Челюсти 3» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Заклинательница акул» (16+)
15.15 Художественный фильм 

«Синяя бездна. Новая глава» 
(16+)

17.00 Художественный фильм 
«Пещера» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Ловушка времени» (18+)

20.45 Художественный фильм 
«Библиотекарь» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Поезд смерти» (18+)

00.30 Художественный фильм 
«Анаконда» (16+)

02.00 Художественный фильм «Цвет 
из иных миров» (16+)

03.45 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

05.15 Программа «Тайные знаки. 
Фактор риска. Витамины» 
(16+)

07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Подранки» (12+)
12.05 Цирки мира. 
12.35 «Нестоличные театры». 
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой при-
роде»

14.10 Х/ф «Либретто». К.В.Глюк 
«Орфей и Эвридика»

14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 Голливуд страны советов. 
15.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...». Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 К 80Eлетию со дня рождения 

Николая Губенко. 
19.45 Х/ф «Директор» (16+)
22.10 Балет Джона Ноймайера 

«Бетховен Проект»
01.30 Искатели. «Бегство брилли-

антщика Позье»
02.15 М/ф «Шпионские страсти». 

«Притча об артисте (Лице-
дей)»

05.20, 02.35 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)

07.05 Художественный фильм 
«Атака» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№53» (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы. 

Операция «Снег». Красное 
подполье Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа. А в НАТО нам 
надо?» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 «Танковый биатлон E 2021». 

Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» (0+)
04.05 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

10.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

11.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

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

15.30 «Дизель шоу» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 «iТопчик» (16+)
22.30 «iТопчик» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.50 Художественный фильм 
«Предлагаемые обстоятель-
ства» (16+)

06.35 Художественный фильм «За-
бытое преступление» (12+)

08.20 Художественный фильм 
«ФанфанOтюльпан» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Художественный фильм 

«Медовый месяц» (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Хроники московского быта 

(12+)
15.40 «90Oе. Звёзды и ворьё» (16+)
16.30 Прощание. Александр Абдулов 

(16+)
17.25 Художественный фильм 

«Шрам» (18+)
21.15, 00.10 Художественный фильм 

«Окончательный приговор» 
(12+)

01.05 «Петровка, 38»
01.15 Художественный фильм 

«Сержант милиции» (12+)
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)

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

06.00 Концерт
08.00 «Ступени» (12+)
09.15 «ТамчыE шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» Вина-

рис Илъегет (12+)
11.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
12.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за третье место 
(6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за первое место 
(6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Афера под прикрытием» 

(18+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)
14.40 Х/ф «Бывшая» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧёрноEбелая любовь» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (12+)

02.20 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)

05.20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Чудо» (18+)
08.55 «Ангелы Чарли» (0+)
10.45 «Ангелы Чарли» (12+)
12.50 «Мистер и миссис Смит» (16+)
15.05 «Киллеры» (16+)
16.55 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (6+)
18.30 «Облачно, возможны осадки» 

(6+)

07.30, 08.20, 09.10, 10.10 Т/с «Турец-
кий гамбит» (12+)

11.15 «Статский советник» (16+)
13.50, 02.05 «8 первых свиданий» 

(16+)
15.30, 03.40 «8 новых свиданий» 

(12+)
17.05, 05.00 «8 лучших свиданий» 

(12+)
19.00 «Счастье в конверте» (12+)
21.05 «Гудбай, Америка» (12+)
23.00 «Батя» (16+)
00.30  «Дорогой папа» (12+)
02.05 «8 первых свиданий» (16+)
06.35 «Дорогой папа» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



Городские вести  №63  11 августа 2021 года  www.revda-info.ru16

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Буженина. Краля. Элина. Анкерок. Небо. Аврора. Иран. Герц. Укоризна. Иисус. Бардо. Бордо. Ульяна. Лье. Гонор. Окно. Трава. Испуг. Обыск. Хива. Ренан. Душ. Крест. Малек. Яна. Поиск. Копье. Локон. Суок. Ара. 
Тоска. Дутар. Офис. Рекс. Штырь. Шмидт. Аллея. Сокол. Азиза. Масон. Бере. Адамс. Бруно. Паштет. Клещи. Дюйм. Пике. Лего. Трон. Алан. Статор. Астма. Диез. Рысь. Ганг. По вертикали: Грузовик. Лидер. Буква. Былое. Дели. Каток. Объект. Нация. Соус. Спора. Саке. Удав. 
Инок. Штык. Нары. Орбита. Русак. Шулер. Евро. Удод. Русло. Нюни. Исаак. Разбой. Обет. Маз. Анкара. Азат. Ирга. Блад. Пар. Дроздов. Афины. Нона. Гейм. Рикша. Спесь. Бри. Ниро. Схема. Содом. Аншлаг. Ящер. Репин. Ляпсус. Филс. Тета. Бард. Увалень. Оксид. Орегон. Неон. 
Орган. Каемка. Стан. Торг. 

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

435¤/М2ОТ

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

Р
еклам

а (16+
)



Городские вести  №63  11 августа 2021 года  www.revda-info.ru 17

В 2016 году по плану сельхозпереписи нужно было собрать дан-
ные 4807 объектов в Ревде и 1147 объектов в Дегтярске: это лич-
ные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, выбороч-
но — дачные и садово-огороднические объединения. При этом 
в сельской местности было «сплошное наблюдение», то есть 
переписывались все дома, а в частном секторе города и в садо-
во-огороднических товариществах — выборочная проверка, по 
адресам, предоставленным Росстатом. Допустим, в одном из са-
дов в Ревде под перепись попали только те участки, номера ко-
торых оканчиваются на семерку: 17, 27, 37 и т.д.

Удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей пло-
щади земель в хозяйствах всех категорий — 89,9%.

По результатам сельскохозяйственной переписи — 2016, поголовье 
животных в сельхозхозяйствах по ГО Ревда составляло:

В 2018 году Росстат уже от-
работал новый формат сбора 
сведений о населении в ходе 
Пробной переписи, на которой 
опробовали новые возможности 
переписи в электронном виде. 
Ее прошли более 1,2 миллиона 
жителей России и более 460000 
домохозяйств. А в итоге поквар-
тирных обходов выяснилось, 
что на территориях проживает 
больше населения, чем зареги-
стрировано в местных органах 
власти.

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В августе в России началась сель-
скохозяйственная микроперепись 
(касается только сельской мест-
ности, частный сектор города 
«переписывать» нынче не будут), 
а в октябре проведут наконец Все-
российскую перепись населения, 
которую трижды переносили из-
за коронавируса. Рассказываем, 
как нас будут считать и что нынче 
нового. 

Сельхозперепись
КОГДА: с 1 по 30 августа. 
ЗАЧЕМ? Чтобы выяснить, как из-
менилась структура сельского хо-
зяйства, «понять потенциал сель-
скохозяйственного производства 
и выработать эффективную аграр-
ную политику». 
ЧТО СЧИТАЮТ? Объекты перепи-
си: сельскохозяйственные орга-
низации; крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели; личные 
подсобные и другие индивиду-
альные хозяйства граждан; не-
коммерческие товарищества. 
Описывают: земельные участки 
и их использование; посевные 
площади сельскохозяйственных 
культур, включая овощи закры-
того грунта и многолетних на-
саждений; поголовье сельскохо-
зяйственных животных; произ-
водственную инфраструктуру; 
условия ведения хозяйственной 
деятельности.
МОИ ДАННЫЕ БУДУТ В БЕЗОПАСНО-
СТИ? Сохранность персональных 
данных обеспечивается статьей 8 

Федерального закона от 25.01.2002 г. 
№8-ФЗ «О Всероссийской перепи-
си населения» и контрактами, за-
ключенными с переписчиками.
ПЕРЕПИСЧИК ПРИДЕТ ДОМОЙ? Да 
(рекомендуемое время визита пе-
реписчика — с 9.00 до 20.00), но 
можно самому прийти «перепи-
саться». В Ревде временный пункт 
переписи находится по адресу: 
ул. Чехова, 49. Уполномоченный 
— Зоя Викторовна Дубленых. 
Прием граждан — по предвари-
тельной записи по номеру: 8 (958) 
225-36-60. Непосредственно по пе-
реписи населения уполномочен-
ный — Юлия Павловна Савенко, 
тел. 8 (912) 238-85-99.
КАК Я УЗНАЮ, ЧТО ЭТО ТОЧНО ПЕ-
РЕПИСЧИК? Переписчика можно 
будет отличить по специальной 
экипировке (кепка и жилет зеле-
ного цвета с символикой Сельско-
хозяйственной переписи, сумка, 
планшетный компьютер), и, ко-
нечно же, он обязательно предъ-
явит специальное удостоверение.
А ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? Докумен-
ты, удостоверяющие личность, 
не нужны. 
ЕСЛИ Я СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЭТО ПЕ-
РЕПИСЧИК? Вы можете позвонить 
в отдел полиции или в перепис-
ной пункт, где вам подтвердят, 
что такой переписчик действи-
тельно работает. 
А ЕСЛИ Я НЕ ХОЧУ? Владельцы 
личных подсобных хозяйств от 
переписи отказаться могут, а вот 
сельскохозяйственные производ-
ства — нет. На данный момент 
отказы от переписи есть, но их 
единицы.
КОГДА ИТОГИ? Скорее всего, итоги 
будут известны летом 2022 года.

Переписчики в Ревде
В сельскохозяйственной пере-
писи в ГО Ревда задействова-
но шесть человек. По плану они 
должны обойти от 450 до 550 объ-
ектов сельхозпереписи (в день в 
среднем от двадцати до сорока). 
Для поездки в отдаленные насе-
ленные пункты, например, Кры-
латовку или Кунгурку, им предо-
ставляется машина. В основном 
же, переписчики ездят на автобу-
сах, бесплатно. С 1 по 7 сентября 
инструктор проведет выборочную 
проверку работы переписчиков. 

Сведения переписчики зано-
сят в планшетные компьютеры 
в программу, специально разра-
ботанную Росстатом, или в бу-
мажные переписные листы. От-
читываются каждый день, со-
бранная информация (строго 
конфиденциальная!) заносит-
ся в базу, общие данные по Рев-
де передают в Свердловскстат, 
а оттуда в Росстат, где считают 
и анализируют.

Зарплата переписчика 19800 
руб. (минус подоходный налог). 

Фото Татьяны Замятиной

— Сейчас я нахожусь в декрете, работаю на переписи уже, наверно, в пятый раз, — рассказывает переписчик 
Ирина Аплеухина. — Анкетировала и в сельхозпереписи, и в переписи населения. Мне это нравится: общаться 
с людьми, узнавать, как живут другие.
По словам Ирины, люди часто даже и не в курсе о том, что идет перепись, в этом году очень мало информации 
в СМИ, поэтому им приходится все объяснять, а это занимает лишнее время. 

Всероссийская перепись населения
КОГДА? С 15 октября по 14 ноября 
2021 года. Она будет двенадца-
той по счету в истории России 
(последняя была в 2010 году).  По 
данным ООН, в этот период пе-
реписи населения пройдут в 80 
странах мира.
ЗАЧЕМ? Ну, надо же знать, сколь-
ко человек живет в стране. Эти 
данные используются Министер-
ством финансов при формирова-
нии бюджетов всех уровней. Ре-
зультаты переписи Росстат будет 
публиковать в течение 2022 года.
КО МНЕ ПРИДЕТ ПЕРЕПИСЧИК? В 
этом году впервые принять уча-
стие в переписи можно онлайн.  
Заполнить переписной лист мож-
но самому:

 в цифровом формате — поль-
зователям Госуслуг с подтверж-
денной учетной записью (услуга 
«Участие в переписи населения»). 

 на гостевых компьютерах в 
МФЦ и на планшетах перепис-
чиков с электронными перепис-
ными листами. 
Печатные бланки переписных ли-
стов будут использоваться в ис-
ключительных случаях. Кроме 
того, будет организована работа 
переписных участков, куда могут 

обратиться люди, которые по раз-
ным причинам не хотят пускать 
переписчиков в свои квартиры. 
О ЧЕМ СПРОСЯТ? Вопросы тради-
ционные, которые не меняются 
из переписи в перепись: пол, да-
та рождения, гражданство, род-
ной язык, национальность и т.д. 
Однако есть и дополнения. На-
пример, для сбора информации 
о трудовой деятельности нужно 
будет ответить о доходах и их ис-
точнике (заработная плата, пред-
принимательская деятельность, 
самозанятость, производство то-
варов для собственного исполь-
зования). О предыдущем месте 
жительства и о прежнем месте 
работы, о владении языками и 
их использовании в повседнев-
ной жизни. В блоке об образова-
нии новый пункт: «дошкольное 
образование».

С 24 сентября по 14 ноября в еже-
дневном режиме с 9.00 до 21.00 по 
московскому времени будет дей-
ствовать «Горячая линия Всерос-
сийской переписи населения».  
Телефон 8 (800) 707-20-20. Жите-
ли смогут задать все интересу-
ющие вопросы.

Первая (и единственная) перепись населения в Российской империи 
прошла в 1897. Инициатором переписи выступил русский географ и 
статистик Петр Семенов. Она обошлась государству в 7 млн рублей. 
Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг) под 
общим заглавием «Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897 года». Первая Всесоюзная перепись населения прошла 
17 декабря 1926 года, и проводилась в СССР, не считая этот, еще 
семь раз. В Российской Федерации первая перепись прошла с 9 по 16 
октября 2002 года.

Мамочки, нас считают!
В России проводятся две переписи: сельского хозяйства и населения

Свиньи

1700 
голов

Молочный крупный 
рогатый скот

990
голов Мясной крупный 

рогатый скот

800
голов
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«Не верилось, что это все происходит 
со мной, обычной троечницей из Ревды»
Как Алена и Георгий Кошелевы оказались и живут в Штатах 
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Ревдинка Алена Кошелева с мужем 
вот уже шесть лет живет за грани-
цей: вначале в Лондоне, теперь — в 
Америке. Им удалось реализовать 
американскую мечту, которая нам, 
в России, и вовсе кажется сказкой: 
они успешны, у них свой дом за 
миллион долларов и большие пер-
спективы по работе. Обо всем этом 
Алена рассказала нам в рамках 
проекта «Наши за рубежом».  

«Добро пожаловать 
в Гугл!»
Я всегда понимала, что Россия 
не для меня и что когда-нибудь 
я все-таки уеду отсюда. И вот — 
это случилось. Случилось очень 
спонтанно, и, я бы сказала, весь-
ма неожиданно. На тот момент 
мой муж Георгий работал в Ека-
теринбурге инженером-програм-
мистом, разработчиком, я — пре-
подавала английский в частных 
студиях. Как говорится, ничто не 
предвещало. Но в один момент с 
Гошей связался Google и предло-
жил работу. 

Да, тот самый Гугл, о котором 
вы все сейчас подумали (между-
народная поисковая система в 
сети Интернет — прим.ред.). Ко-
нечно, мы были в шоке, но этот 
шок был приятным. Гоша не раз-
думывая согласился, прошел со-
беседование, затем тест на зна-
ние английского языка (IELTS, 
он сдается для получения ра-
бочей визы). Кстати, тест был 
очень сложным, и я отказалась 
сама готовить мужа к нему, мы 
решили, что этим должен зани-
маться профессионал. Он гото-
вился к тестированию несколь-
ко месяцев. 

В результате его приняли на 
должность инженера-програм-
миста (Entry Level Software 
Engineer) и пригласили в лон-
донский офис. Позвонили и 
сказали: «Добро пожаловать в 
Гугл!». Это было феерично. Ком-
пания полностью покрыла все 
расходы, связанные с переездом, 
и даже оплатила нам прожива-
ние на три месяца. 

Это была съемная квартира 
в самом центре Лондона возле 
станции Чансери-лэйн. Что мне 
очень нравилось — новый ком-
плекс апартаментов, и он так по-
строен, что складывается ощу-
щение, что ты живешь на зад-
нем дворе библиотеки Моэма 
(английский писатель — прим.
ред.). Эта библиотека принадле-
жит лондонскому колледжу. 

Просто представьте себе — ты выхо-
дишь во двор, а перед тобой старин-
ное здание, красивое, выдержанное 
в английском стиле. Вокруг было 
очень много достопримечатель-
ностей, можно было просто выйти 
из квартиры, повернуть налево, на-
право, и вот ты уже у Темзы с видом 
на колесо обозрения «Лондонский 
глаз». 

Нам очень нравилось там 

жить, но стоимость этих апар-
таментов была около 4000 фун-
тов в месяц, а это просто сумас-
шедшие деньги. Даже средний 
инженер Гугл не мог себе это-
го позволить. Позже мы сняли 
другие апартаменты, в районе 
Айл-оф-догс (Собачий остров), 
которые стоили не больше двух 
тысяч фунтов в месяц, но бы-
ли ничуть не хуже прежних 
и находились в 30 минутах от 
центра.

1 английский фунт стерлингов равен 
102 российским рублям.

Поиск себя: 
из преподавателей 
— в программисты
Тогда как с работой Гоши все бы-
ло понятно, то с моей — нет. Так 
как я учитель английского языка, 
мои знания в Англии были нико-
му не нужны. Поэтому после пе-
реезда я какое-то время просто 
наслаждалась жизнью, оформля-
ла потихоньку разные докумен-
ты, а потом начала искать рабо-
ту. Но это оказалось чем-то нере-
альным. Я не могла ничего най-
ти, я даже не знала, какие свои на-
выки могу предложить работода-
телям, потому что мой основной 
навык — это преподавание. А за 
границей часто дипломы, полу-
ченные в России, не котируются. 

Честно, я рассматривала ра-
боту воспитателем в детском са-
ду или ассистентом преподава-
теля в школу. Но везде нужно 
было пройти дополнительное об-
учение. И в какой-то момент мне 
стало ясно, что я вовсе и не хочу 
учить людей. К тому же, я про-
должала заочно учиться в педу-

ниверситете, потому что хоте-
ла получить диплом о вышке. 
И каждые полгода летала в Рос-
сию на сессию.

Вскоре я все-таки устроилась 
консультантом по образованию. 
В компанию, которая помогала 
русскоязычным людям учиться 
в Великобритании (например, 
устроить детей в частные шко-
лы или летние лагеря, взросло-
му организовать частную шко-
лу по изучению английского). Но 
буквально через год мне это на-
скучило, и я уволилась. Это бы-
ла скучная и монотонная рабо-
та, которая сводила меня с ума.

Стала искать то, чем же я все-
таки хочу заниматься. И поняла, 
что нужно учиться. Но в универ-
ситет я поступать не хотела. Во-
первых, это долго, а во-вторых — 
дорого. Решила, что буду само-
учкой, а выбрала IT — информа-
ционные технологии, зная, что 
эта специальность очень вос-
требована и хорошо оплачивае-
ма. Но, вот беда, в школе я бы-
ла троечницей, и мысли о тех-
ническом образовании даже не 
просвистывали в моей голове. 
Всю свою жизнь я думала, что 
я тупая и весь мой максимум — 
это преподавание английского.

Работу в Англии найти достаточно 
сложно. Особенно русскому. Для 
начала они наймут англичанина, 
потом гражданина Евросоюза и 
только в самый последний момент 
русского. Если ты не специалист 
узкой сферы, к примеру, банкинг 
или также IT. А еще в США очень 
мало специалистов по ремонту. Так 
что, если у вас «руки из того места», 
приезжайте! Вы будете очень 
востребованы. 

Купила онлайн-курс програм-
мирования на языке Питон и 
Компьютер сайнс (наука о ме-
тодах сбора, хранения, передачи, 
анализа и оценки информации — 
прим.ред.) на платформе Udacity. 
Изучила все основы, закончила 
этот курс, начала еще один — 
программирование под андроид. 
И уже когда я его заканчивала, 
поняла, что писать приложения 
под андроид — не мое. Мне инте-
ресно что-то «около». И я решаю 
изучить тему software quality 
assurance — проверка качества 
программного обеспечения.

Ну, здравствуй, 
Калифорния
К тому моменту мужа пригласи-
ли в головной офис Гугла в Ка-
лифорнии, в Кремниевой доли-
не. Мы оба понимали, что для 
него это отличная возможность 
в плане карьерного роста, а для 
меня — вырваться из ненавистно-
го Лондона. Да, Лондон стал мне 
ненавистен. Переехали не разду-
мывая. И опять же все затраты 
оплатил Гугл. 

Я помню тот день, когда мы 
улетали, в Лондоне шел снег, 
хотя был март и это нетипич-
но для Лондона, и рейсы отме-
няли. В Лондоне вообще снег — 
это скорее аномалия, чем нор-
ма. Обычно весь транспорт и вся 
жизнь замирает в такие дни. Так 
вот, наш, единственный, рейс до 
Сан-Франциско держался. При 
посадке два часа просидели в 
салоне, пока самолет обрабаты-
вали от обледенения. Но мы все-
таки взлетели и поняли, что это 
судьба и прощальный пинок от 
старушки Англии.

По приезде у меня было чув-
ство абсолютного эксайтмен-
та (возбуждения — прим. ред.). 
Ощущение, что я сверну горы. 
Я продолжала учиться и пыта-
лась найти способы залезть в IT. 
Нашла школу, которая готовит 
специалистов в сфере тестирова-
ния продуктов, но мне было без 
разницы, какие знания она дает, 
главное, что она гарантировала 
стажировку в IT-компании. Так 
как я показывала хорошие ре-
зультаты, меня еще до оконча-
ния курса пристроили в мест-
ный стартап в Кремниевой до-
лине, где я начала учиться все-
му на реальном продукте. 

И уже через пару месяцев 
стажировки я «выбрасываю» свое 
резюме на сайт по поиску работы. 
Сразу же приходят два ответа от 
рекрутеров. 

Один из компании Apple, со-
беседование с которым я жут-
чайшим образом провалила, так 
как была абсолютно не готова. 
Следующий рекрутер был уже 
из Фейсбука, из отдела Окулус 
— виртуальная реальность. По-
сле собеседования по телефону 
— приглашение в головной офис 
Фейсбук. 

Мои эмоции зашкаливали. Я 
говорила себе: «Ален, не приду-
мывай. Зачем ты им нужна?». 
Как так? Я, простая троечни-
ца из Ревды. У меня было стой-
кое ощущение, что я не пройду. 
Успокаивала себя тем, что у ме-
ня хотя бы будет опыт подобных 
собеседований.

Буквально через пару часов 
— звонок от рекрутера: хотят ме-
ня нанять. А мне казалось, что 
позвонили мне по ошибке, еще 
и зарплата вдвое больше пер-
воначально обговоренной. По-
обещали прислать различную 
документацию и провести мой 
бекграунд-чек — проверку био-
графических данных, об учебе, 
предыдущей работе и так далее. 
А я наврала, что уже работала в 
этой сфере! Но проверку прошла, 
продолжая не верить в это, пока 
не вышла в офис.

Сиэтл. Окулус 
и Банджи
Не могу сказать, что мне понра-
вилась Калифорния, в частности 
Кремниевая долина. Она перепол-
нена людьми, в ней нет какого-то 
шарма и привлекательности. В об-
щем, через два с половиной года 
мы перебираемся в Вашингтон. 
Я попросила Окулус перевести 
меня в офис в Сиэтле, Гоша тоже 
перевелся, пошел на повышение.

Примерно через год жизни в 
Вашингтоне мне надоело рабо-
тать на Фейсбук. Ищу другие ва-
рианты — и мне приходит пред-
ложение от компании Bungie 
(разработка компьютерных игр), 
головной офис которой как раз 
находится в нашем штате. А так 
как я лет с пяти увлекаюсь ви-
деоиграми и это мое основное 
хобби, то работа в игровой сту-

Мы ищем героев в рамках нашего проекта о земляках за границей. Расскажите нам свои истории или истории ваших близких-знакомых-эмигрантов (мы постараемся связаться с ними, если это 
возможно). Пишите на номер нашего редакционного номера Whatsapp 8-982-670-82-23 или в сообщения группы Ревда-инфо во «ВКонтакте».

Фото из архива Алены Кошелевой

Алена около офиса компании Гугл.
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дии всегда была для меня меч-
той. Снова собеседование (с те-
ми же плюс-минус мыслями). И 
вот я инженер по качеству (Test 
Engineer). 

На данный момент я продол-
жаю работать на Банджи, сейчас 
— над ежегодными релизами до-
полнений к компьютерной игре 
Destiny 2. Работаю из дома, так 
как у нас до сих пор карантин.

У мужа в карьере тоже все 
замечательно. Он уже Senior 
Software Enginee — старший ин-
женер-программист.

По данным Glassdoor, основанным 
на анонимных сведениях бывших и 
нынешних сотрудников (по данным 
на 2018 год), среднегодовой оклад 
старшего инженера-программиста 
компании Google в среднем 235,7 
тысячи долларов в год (или 17,2 
млн рублей). Это только оклад, без 
бонусов и опционов. 

Дом, милый дом
О своем доме мы мечтали с са-
мого начала. Работая, потихонь-
ку копили на первоначальный 
взнос. И вот это случилось — 
мы его купили. Свой дом. Сто-
ил он нам больше одного мил-
лиона долларов. В ипотеку на 
30 лет под 2% годовых, но, конеч-
но же, в планах рассчитаться го-
раздо быстрее. 

Сначала мы ставили на дру-
гой дом, за 800 тысяч долларов, 
но кто-то предложил за него 
больше. Сейчас платим ежеме-
сячно около 4000 долларов, эта 
сумма включает в себя все не-
обходимые страховки. Дополни-
тельно у нас страховка от земле-
трясений. 

Дома в густонаселенных рай-
онах, таких как Кремниевая до-
лина или Сиэтл, очень дорогие. 
Наш находится не в самом Си-
этле, а в городе Иссакуа, округ 
Кинг. Но в США все мелкие го-
рода как пригороды. По трассе 
до Сиэтла, через город Белевью, 
минут 30, что по меркам США — 
очень близко. 

Американская мечта
Ну ж н о п о н и м а т ь ,  ч т о  I T-
специалист — очень высоко-
оплачиваемая работа. Но назы-
вать суммы, которые мы полу-
чаем, некультурно, кроме того, 
в США вообще не принято гово-
рить о своих доходах. Эта тема до-
вольно табуирована. Про зарпла-

ты говорят, как правило, аноним-
но и на внутренних сайтах ком-
пании, в которой люди работают. 

Выводы о наших заработках 
можно сделать из расходов на 
новый дом. Например, недавно 
мы поменяли окна во всем до-
ме на файбер-класс (из стекло-
волокна) за 100 тысяч долларов. 
Сайдинг (облицовку дома) — то-
же за 100 тысяч долларов. Заме-
на системы вентиляции в доме 
и водонагревателя стоила нам 
30 тысяч долларов. Мы не копи-
ли, у нас есть эти деньги. Пони-
маете, да?

Продукты я не покупаю в 
магазине, всегда заказываю на 
сайте Amazon в сети магазинов 
Whole foods. Закупаюсь на неде-
лю примерно на 240 долларов. Я 
почти не считаю, сколько трачу. 
Если я хочу стейк, то я беру и 
кладу его в корзину, не обращая 
внимания на цену. В этом пла-
не я не очень репрезентативна. 

К слову, лучшее вложение свои денег 
в США — недвижимость. Земля с 
каждым днем дорожает. 

Но многие люди, в частности 

айтишники, не знают, куда де-
вать деньги, поэтому покупают 
себе машины: Порше, Тесла, так 
как на недвижимость накопить 
очень сложно. Но для нас маши-
на — это не главное. У нас их 
две: «Тойота Королла» базовой 
комплектации и «Ниссан Рок», 
который я взяла в лизинг (арен-
да машины на длительный срок 
— прим.ред.).

Важно смотреть на покупку 
со стороны инвестиций: окупит-
ся мне это или нет. Выезжая из 
диллерского центра, машина те-
ряет в своей стоимости процен-
тов десять — это плохая инве-
стиция. А меня мои машины до-
ставляют из пункта А в пункт Б, 
мне большего и не надо.

Носим маски
В марте 2020 мы узнали, что поя-
вился вирус ковида — нас внезап-
но закрыли на карантин. Сказали 
забрать всю свою технику и рабо-
тать из дома. Все думали, что это 
продлится месяц максимум, а по-
том поняли, что все очень плохо. 
Мы с Гошей реально сидели дома 
безвыходно. Даже без прогулок. 

Вышли из дома только тогда, 
когда переезжали из Калифор-
нии в Вашингтон, поселились 
во временные апартаменты. И 
снова в самоизоляции. Я пони-
маю, что некоторые люди про-
должали жить своей обычной 
жизнью, хотя масочный режим 
был обязателен, но не знаю, на-
сколько он соблюдался, посколь-
ку сидела дома. Затем мы пере-
ехали в новую квартиру и снова 
сидели дома. Буквально. Зака-
зывали все онлайн. Выходили, 
когда искали себе дом: нужно 
было бронировать время встре-
чи. Только после того, как ты по-
смотришь, мог прийти другой 
интересующийся.

До сих пор все покупки с Амазона я 
протираю антибактериальными либо 
спиртовыми салфетками.

Вакцинировались мы сра-
зу же, как только стало можно, 
сначала вакцинировали пенси-
онеров, врачей и госслужащих. 
Прививка «Модерна», у нас есть 
все сертификаты, но продолжа-
ем носить маски. До недавнего 
времени это было необязательно 
для вакцинированных, но недав-

Интересные факты о работе 
в Facebook и Bungie
В головном офисе Фейсбука есть 
кампус (обособленная террито-
рия, принадлежащая крупной ком-
пании, включающая внутрифир-
менную инфраструктуру — прим.
ред.). И это классно, многие люди 
считают его чем-то невероятным. 
К примеру, там очень много еды, 
и она вся бесплатная! Очень мно-
го кафе разных кухонь мира: мек-
сиканское, китайское и т.д. Мож-
но брать еду с собой. Я, например, 
никогда не готовила ужины, ког-
да работала в офисе. Исключи-
тельно в выходные. Все осталь-
ное время мы брали бесплатно 
на кампусе. Как и в Гугле. 

Еще в кампусе свой спа-
салон: маникюр, педикюр, мас-
саж, процедуры для лица, цены 
были значительно ниже, чем в 
городе. Также был поп-ап шоп 
(временная торговая точка — 
прим.ред.), каждый день приез-
жали местные маленькие биз-
несы: косметика ручной работы, 
винодельни и другие. Был ма-
газин с мерчем (корпоративной 
продукцией) Фейсбука. Игровая 
комната с кучей игровых авто-

матов, куда можно даже при-
вести своих друзей. Для этого 
нужно было заранее запраши-
вать форму о том, что я приве-
ду друга, и он, кстати, тоже мог 
там есть бесплатно. Проходили 
разные мероприятия, концерты. 
Нас старались всячески развле-
кать. Можно было даже бесплат-
но высадить свои суккуленты!

Такие большие компании, 
как Фейсбук и Гугл, часто да-
рят подарки своим работникам. 
Обычно это какие-то мелочи: 
футболки, толстовки, шапки с 
лого. Что касается Банджи, то 
я еще ни разу не была в офисе, 
поскольку карантин и туда ни-
кого не пускают. Но после того 
как я подписала контракт и да-
же еще не вышла на работу, мне 
пришла посылка с кучей подар-
ков от Банджи. 

Например, одним из подарков 
были беспроводные наушники 
Apple Airpods Pro. И эти подар-
ки невозвратные. То есть даже 
если бы я решила не выйти или 
уволиться, никто бы не потребо-
вал их назад. 

Фото из архива Алены Кошелевой

В Лондоне на фоне Тауэрского моста.

Фото из архива Алены Кошелевой

Дом семьи Кошелевых в штате Вашингтон.

но штат Вашингтон вновь попро-
сил всех «поберечься». 

На данный момент Америку накрыва-
ет новая волна коронавируса. Грани-
цы закрыты, так как правительство 
боится ухудшения и без того плохой 
ситуации в стране. Больше всего 
боятся нового дельта-штамма, кото-
рый, как известно, распространяется 
крайне быстро и на данный момент 
стал доминирующим в США. К насто-
ящему моменту в стране полностью 
вакцинированы 50% жителей, более 
70% взрослых получили, по крайней 
мере, одну дозу. 

Что мне нравится 
в США
Жизнь за границей очень меня-
ет тебя как человека, меняет твое 
отношение к людям. Как-то в Рос-
сии я случайно толкнула какую-
то женщину в магазине и тут же 
на автомате попросила проще-
ния. А она посмотрела на меня 
так, будто я у нее что-то из сумки 
украла. То есть мое «извините» в 
ее адрес было для нее настолько 
неожиданным, что человек не по-
нял, за что я извиняюсь. 

Видимо, для русского человека это 
нормально — не извиняться за такие 

мелочи.

Ну и в целом, качество жиз-
ни в Америке разительно луч-
ше, чем в России. Я прекрасно 
понимаю все минусы США, на-
пример, тот факт, что тут вооб-
ще ничего не бывает бесплат-
ным. Но плюсы устану перечис-
лять: чистота на улице, отноше-
ние людей к тебе, любовь к при-
роде и животным, достаток. 

Пример: когда мы жили в Рос-
сии, наш общий заработок был 
чуть меньше 100 тысяч рублей, 
нам очень хотелось игровую 
приставку, но мы не могли себе 
ее позволить, а через пару меся-
цев жизни за границей мы лег-
ко купили себе большой телеви-
зор и PS4 (игровая приставка — 
прим.ред.). При этом я не работа-
ла, и мы снимали квартиру за 
2000 фунтов…

Нам нравится Вашингтон, я думаю, 
что мы здесь и останемся, мне сей-
час 28 лет, Гоше — 29, у нас впереди 
большие карьерные возможности. 
Мы хотим стать независимыми, до-
стичь успеха в работе и только потом 
подумаем о детях. Мы хотим дать им 
не только жизнь, а лучшую жизнь и 
доказать им на своем примере, что 
это возможно.

Фото из архива Алены Кошелевой
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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 «ЕТК» требуются

   сетей

(наличие удостоверения 
   на право обслуживания водогрейных котлов)

 (временно)

Требование ко всем профессиям: наличие профильного 
образования.

По вопросам обращаться в отдел кадров 
по тел. 3-60-96, адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

ИП Степанов В.В.
требуются

СТОРОЖ-
ОХРАННИК

ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ

Тел. 8 (992) 004-01-40

ИП Шарафеева О.В.
требуются

АВТОМОЙЩИКИ
И УЧЕНИКИ

АВТОМОЙЩИКА

Тел. 8-922-124-55-55

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

ООО «МСТ» на производство
металлоконструкций
требуются

Тел. 8-932-121-80-03

СЛЕСАРИ
М/КОНСТРУКЦИЙ
РАЗНОРАБОЧИЕ

СЛЕСАРИ
М/КОНСТРУКЦИЙ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-70

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным металлургическим циклом: 
от производства сырья для выплавки чугуна и стали 
до конечной продукции – плоского металлопроката с высокой 
добавленной стоимостью

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

Слесарь-ремонтник по ремонту 
производственного оборудования 
цех по ремонту металлургического 
оборудования, г. Ревда

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

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 

ИП Шарафеева О.В.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ-

АССЕНИЗАТОР

Тел. 8-922-212-00-33

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

В отель «Металлург»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007

3-09-37

ГОРНИЧНАЯ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ

УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:
3-08-27

• Инженер ПТО
• Лаборант химического анализа 4 разряда (участок ОС ХПВ)
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные сети)
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
  5 разряда (участок ОС ХБК)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категория B, C, D)
• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Мастер (технолог) (участок ОС ХПВ)
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию
  электрооборудования 4 разряда (участок ОС ХПВ)

Зарплата при 
собеседовании

В Ритуальный салон
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

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

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

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
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ВОДИТЕЛИ
КАТ. С, Е

Компании ООО «Вывоз отходов»
требуются

График 2/2. З/плата от 30000 р.

Тел. 8-922-61-43-444

В  кафе «Традиция»
требуются

8-929-22-33-007
3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ
КУХ. РАБОТНИК

ПОВАР

ООО «Профклининг Сервис» требуются

Тел. 8-912-265-13-94, Дарина

ООО «Континент» требуется

Водитель
категории Д
(пригород)

Тел. 8-922-144-34-29

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ПОВАР

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет. 
Доставка служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).
Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com

• ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
• МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
• ЛЮКОВОГО

ООО «ТПК Сервис плюс»

Оплата высокая
Промплощадка СУМЗа

Тел. 8-922-212-64-58

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ИЩЕТ 
АССИСТЕНТА

СТОМАТОЛОГА

Присылайте свое резюме
старшей медицинской 

сестре: denta-lux.kv@mail.ru

Медицинское образование
(наличие действующего

сертификата медицинской
сестры или зубного врача).
Всему остальному научим!

8-922-179-12-11

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 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, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 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. 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. 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

 ■ недостроенный шлакоблочный дом 
124 кв.м, з/у 15 соток, Петровские дачи. 
З/у в собственности, огорожен с двух 
сторон, участок ровный, недостроенный 
дом на фундаменте, крыша профнастил, 
также оставляем 2 поддона шлакобло-
ков. Скважина рядом с домом, кольца 
под канализацию. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 3 участка по 15 сот., смежные. Р-н 
Большой Шумихи, между Ледянкой и Ма-
риинском. Цена 8 т.р./сотка. Тел. 8 (922) 
122-97-00

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

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

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. квартира без мебели. На дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Тел. 8 (982) 689-49-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-21-20

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
20 т.р. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду 
подвальное помеще-
ние в центре города 
под офис, магазин, 

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не школ №3, №10, 
№28. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочка, 5 мес. Тел. 8 (912) 635-68-61

 ■ 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

+7 (919) 368-77-67

Котик, около 1 г. 
Молодой, игривый, 

ласковый, общительный. 
Кастрирован, от блох 

обработан, к лотку 
приучен. В добрые руки. 

Тел. 8 (922) 105-51-13

ТК «Перспектива Авто»
требуется

Работа вахтовым
методом

График 15/15
З/п от 51000 руб. +
командировочные

Тел. 8-952-726-61-12

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. СЕ

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цех 
по производству металлоконструкций идет набор специалистов (исполнителей):

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

5 августа 2021 года на 62-м году жизни 
скоропостижно нас покинул наш дорогой 

и всеми любимый отец, муж, дедушка 

НЕКРАСОВ 
ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти. 

Навеки в нашем сердце рана. 
Пока мы живы, ты с нами жив.

Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Память о нем будет вечно в наших сердцах.

Помним, любим и скорбим.
Родные

6 августа 2021 года ушел из жизни наш дорогой 
и любимый сын, внук, отец и любимый человек 

ПАНОВ 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало…

И для семьи на всей Земле
Тепла и света сразу меньше стало.
Его не стало — в сердце пустота…
Как без него нам жить, не знаем.
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Родные и друзья

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

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

Коллектив школы №3 выражает 
искреннее соболезнование 

Кондрашиной Светлане Васильевне 
в связи со смертью папы.

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Родные

6 августа 2021 года 
ушла из жизни 

СТАРЦЕВА 
НИНА 

МИХАЙЛОВНА

16 августа 2021 года исполнится полгода, 
как ушла из жизни любимая, заботливая жена, 

мама и бабушка 

ХАЙРУЛЛИНА 
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Любим, помним.

Муж, дети, внуки, сестры и братья, подруги

 ■ 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

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 ПРОДУКТЫ 

 ■ огурцы, помидоры. Т. 8 (992) 005-42-20

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СЕТКА

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

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

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

 ■ входные утепленные деревянные две-
ри. Изготовление нестандартных разме-
ров. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

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

 ■ отсев, щеб., 15 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (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

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

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

    
  

  60-  
 ! 

   —  ,   . 
  ,     , 

    !  ,  , 
     .  ! 

, ,   

   
  

!
65   —   . 
  , , ! 

  .   . 
   !

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

,  

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

, , ,  
, , 

, , 
, , 

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

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

 ■ навоз коров. в мешках, 130 руб./мешок. 
Т. 8 (919) 390-17-03, Николай

 ■ навоз, торф, перегной, 3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. 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 (904) 982-88-46

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

СРУБЫ
СБОРКА
МОНТАЖ КРОВЛИ

8-9000-315-900

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ «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

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

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

 ■ из дерева дом и баня - под ключ. Тел. 
8 (912) 692-37-28

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

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

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ 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

 ■ столяр, плотник. Двери, бани, веранды. 
Тел. 8 (901) 454-64-96

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ 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

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

Тел. 8-912-233-55-33

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

 ■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

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

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ 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 Попова Я.В. требуются: товаровед с 
опытом работы; пекарь, уборщица. Тел. 8 
(912) 231-80-28

 ■ кафе «Фламбе» требуются: повара вос-
точной и японской кухни, официанты, бар-
мен. Высокая з/п, т/у, с/п, питание, развоз. 
Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ компании «Суши Фреш» требуются 
повара. Опыт работы приветствуется. 
Достойная оплата. Тел. 8 (992) 018-24-65

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-
нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой 
обязателен. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

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

 ■ ИП Киверин И.В. требуется грузчик в 
продуктов. магазин. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киверин И.В. в мясной цех требуется 
обвальщик мяса. Тел. 8 (922) 122-00-96

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

Она сидела в цветочной клум-
бе, прекрасная, растерянная 
и голодная. Долго сидела. 
Шерсть свалялась в колту-
ны. Что такое зима, она еще 
не знала. Но внутри была вся 
как ледышка. Когда ты — ко-
тик, у которого нет своих лю-
дей и тебя никто не любит, 
сложно быть теплым и мур-
чащим. Мало ли что.

Поэтому так же долго «от-
таивала», оказавшись в до-
брых руках. С ней что-то де-
лали, приводили в порядок, 
вычесывали, наглаживали, 
назвали Эсмеральдой за эту 
ее цыганскую красоту — а ей 
было все равно. Она уже ни-
кому не верила.

А потом ее увидели в ин-
тернете Аня и Денис. И за-
брали к себе жить. Благода-
ря им Эсми «оттаяла» окон-
чательно. Много игрушек, об-
нимашек, много любви. Вкус-
ный корм и даже торт из ко-
шачьих консервов — на «день 
рождения» (день принятия 
в семью). Со свечкой, все 
по-настоящему. Новое имя — 
Груша!

А потом в семье, где Гру-
ша уже стала королевой, поя-

вился еще один котик. Снача-
ла она возмущалась. Но Ры-
жик рассказал ей на ушко по 
секрету свою историю. Он то-
же долго жил на улице и ни-
кому не верил. Он не верил и 
Ане, которая приходила его 
покормить. Но благодаря тер-
пению и ласке привык к но-
вой жизни, освоил лоток. Ему 
пытались найти новый дом, 
но в итоге Аня и Денис реши-
ли: «Мы нашли этого котика, 
пусть у нас он и живет».

Груше оставалось толь-
ко согласиться. Вдвоем весе-
лее! Они прекрасно ладят с 
Рыжиком. Оба стерилизова-
ны, и отношения у них чисто 
дружеские. Хозяева души в 
них не чают. Вот такой двой-
ной хэппи-энд в этой простой 
истории.

Груша у нас четыре 
года! Она боялась 
поначалу, но быстро 

привыкла. Может украсть со 
стола красную рыбу или огу-
рец — стоит только отвернуться. 
Но мы все ей прощаем! Она же 
Королева. Рыжик поскромнее, 
но тоже очень забавный парень. 
На улице им было плохо. Пусть 
живут, мы любим их обоих.

Аня, хозяйка

Фото Натальи Салангиной

Анна и Денис Тавабиловы со своими приемышами.

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ
  8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 8 (982) 
603-57-78 (SMS, WHATSAPP)

САЙТ: PERVO-PRIUT.RU

Я настоящий друг и охранник. Отважный и бой-
кий, когда тебе понадобится защита, и в меру ла-
сковый, как и все мужчины. Немного драчлив, но, 
я думаю, что это пройдет, ведь мне приходилось 
нелегко, нужно было защищать теплое место для 
сна и ту еду, которую иногда удавалось раздобыть. 
Но мне кажется, что у нас с тобой все сложится, и 
я обещаю слушаться.

Я жду тебя, мой хозяин!
Если нет возможности приехать — мы приве-

зем нашего Варсика.

«Кошкин Дом». 
Возьмите меня в семью!
Спасение одной собаки не изменит мир... Но мир 
несомненно изменится для этой одной собаки.

Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не 
обязательно его покупать. Подарите дом бездом-
ному животному — взамен звереныш отдаст вам 

всю свою любовь и преданность. Котята и щенки, 
уже взрослые кошки и собаки с непростой судь-
бой ждут своих хозяев на передержках, в первоу-
ральском приюте, в добрых руках волонтеров. По-
смотрите на эти мордашки: может, это ваш друг?

Варсик, 1 год. Брутальный 
красавец

Орешек и Форест, 1,5-2 месяца. 
Лесные мальчишки

НАХОДЯТСЯ В РЕВДЕ
  8 (912) 24-38-617 (СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, TELEGRAM)

ИНСТАГРАМ: @NATAMOUSE_CATS

Эти малыши были найдены более месяца назад 
в лесу под Ревдой. Кто-то выбросил в лес кошку 
с крошечными котятами. Орешек — черно-белый 
мальчиш, очень шустрый, боевой, харизматичный! 
Вырастет в суперкота-красавца с молниеносной ре-
акцией и добрым сердцем. Форест — черный, тоже 
шустряк. Ни в чем не уступает братцу. Умный, со-
образительный, а глаза какие красивые и необыч-
ные! Шикарный пантерик вырастет.

Котята уже полностью самостоятельны и го-
товы к новой жизни! Лоток знают идеально, без 
промахов.

Обработаны от всевозможной лишней живно-
сти на два раза, чистые, здоровые. Социальные, 
хорошо адаптируются в новом месте. Если у вас 
есть дети или питомцы в семье — вот им отлич-
ные друзья.

Харизма и нежность, движуха и лирика — это 
все они, Орешек и Форест.

13 АВГУСТА | с 900 до 1800

КДЦ «ПОБЕДА»
ул. М. ГОРЬКОГО, 19а

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
       МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Большой выбор шуб: 
норка, мутон, бобрик, нутрия, астраган. 
Головные уборы, жилеты, дубленки.

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

от производителя
от производителя

без первоначального взноса и переплат
КРЕДИТ И РАССРОЧКА

(лиц. №650 от 25.03.2016г., ПАО «Почта банк», г. Москва)

МЕХА РОССИИ

ШУБЫ ОТ 9999 РУБ.
ШАПКИ ОТ 999 РУБ.

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
со скидкой до 50%

Впервые
в Ревде!

Принимается до 18 августа


