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

РЕМОНТ
Н А  Д О М У

8-904-385-72-12

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

8-908-923-20-90

ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО!

РЕМОНТ

СКИДКИ

КАК ОТМЕТИМ 
1 СЕНТЯБРЯ
Непривитым педагогам 
грозит удаленка Стр. 4

«ЧТОБ НЕ БЫЛО 
СТРАШНО 
ЗА БУДУЩЕЕ НАШИХ 
ДЕТЕЙ»  
Представляем кандидатов 
в ревдинскую думу Стр. 5

КОГДА МЭРИЯ 
ДИКТУЕТ
Почему экс-депутат 
Сергей Гринцов не пошел 
снова в депутаты Стр. 6

«МУЖ СВЯТО ВЕРИЛ, 
ЧТО ПОМОГАЕТ ФСБ»
Как мошенники чуть 
не развели ревдинца 
на 156 тысяч рублей Стр. 8

Независимый анализ обнаружил 
в воде превышение нормы 
по хлороформу: откуда он там 
взялся Стр. 2
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ЧТ, 19 августа
ночью +12°   днем +28° ночью +14°   днем +29° ночью +15°   днем +29°

ПТ, 20 августа СБ, 21 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости коротко  И чем это пахнет?
Независимый анализ обнаружил в воде превышение нормы по хлороформу

Мы наконец получили ре-
зультаты анализов проб воды 
на народные деньги. Вывод 
экспертов «Уральской ком-
плексной лаборатории про-
мышленного и гражданского 
строительства»: вода с водо-
возки (на Возмутителей, 127) 
и из крана в квартире на Цвет-
ников, 47, отобранная кор-
респондентами «Городских 
вестей» 15 июля, НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ требованиям Сан-
ПиН* по величинам предельно 
допустимых концентраций 
(ПДК) химических веществ. 

А именно в обеих пробах пре-
вышен норматив по содержа-
нию хлороформа (трихлор-
метана): 0,1490 и 0,5120 мг/
дм3 соответственно при нор-
ме 0,06 мг/дм3. То есть более 
чем в два раза. Это и есть, 
по всей видимости, причи-
на неприятного запаха во-
ды, который многие срав-
нивают с запахом дуста, и 
ее специфического «химиче-
ского» привкуса. Что и тре-
бовалось доказать. 

Трихлорметан (хлороформ), 
четыреххлористый углерод, 
образуется при хлорировании 
воды: органические вещества, 
всегда присутствующие в по-
верхностной воде, под действи-
ем активного хлора превраща-
ются в хлорорганические.

По органолептическим 
показателям (запах, мут-
ность, цвет, вкус) с водой 
все в порядке, причем да-
же в самом пруду (запах 1-2 
балла). Но это, скорее всего, 
потому, что прошло слиш-
ком много времени с мо-
мента отбора проб до соб-
ственно анализа. По ГО-
СТу, исследования прово-
дятся в течение двух часов. 
А лаборатория, которая со-
гласилась выполнить для 
нас эти исследования, на-
ходится, напомним, в Челя-
бинске. 

В водопроводной воде в 
порядке и обобщенные, са-
нитарно-микробиологиче-
ские и паразитологические 
показатели: по общему ми-
кробному числу при темпе-
ратуре 37 градусов, коли-
формным бактериям, яй-
цам гельминтов, лямбли-
ям, колифагам (их вообще 
не обнаружено опять-таки 
даже в источнике). Напри-
мер, нитратов менее 0,1 мг/
дм3 при нормативе 45, же-
леза — 0,126 при норме 0,3, 
алюминия 0,031 при норме 
0,2, сероводорода — менее 
0,002 при норме 0,05 и так 
далее (полностью протоко-
лы и экспертные заключе-
ния будут опубликованы на 
сайте Ревда-инфо.ру). 

Впрочем, и в источнике 
водичка вполне «норматив-
ная».

Откуда хлор, логично 

спрашивают наши читате-
ли, ведь у нас новые очист-
ные с «бесхлорной» техно-
логией, что не раз подчер-
кивалось при их открытии. 
Да, действительно, на но-
вых очистных не исполь-
зуется жидкий хлор, но ис-
пользуется гипохлорит — 
натриевая соль хлорновати-
стой кислоты. Он безопас-
нее жидкого хлора для че-
ловека. 

Но и хлор, и гипохлорит 
натрия при попадании в во-
ду образуют одинаковое со-
единение, участвующее не-
посредственно в процессах 
инактивации микробио-
логических загрязнений. 
Именно этим объясняется 
аналогичное обеззаражи-
вающее действие двух ре-
агентов.

Ранее Роспотребнадзор 
предоставил протоколы ис-

следований проб воды от 
13 июля (из трех колонок — 
на Возмутителей, 28,  Кама-
ганцева, 40, К.Либкнехта), 
согласно которым выявле-
но превышение по запаху 
(4 балла при нормативе не 
более двух): но только бак-
териологических и органо-
лептических. Химанализа 
то ли не проводилось, то ли 
его «замолчали». 

Но, в свою очередь, про-
куратура сообщила, что по 
результатам исследований, 
проведенных в рамках про-
верки в лаборатории Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии (от 8, 9, 16 июля) выяв-
лено несоответствие холод-
ной воды предъявляемым 
к ней санитарным требова-
ниям — по бактериологиче-
ским и органолептическим 
показателям. То есть что-то 
было такое с микробиологи-
ей, слишком много микро-
организмов, тех же колифа-
гов (это показатель вирус-
ного загрязнения), из-за че-
го могла потребоваться до-
очистка воды, чтобы дове-
сти ее до нормы по микро-
биологии, пожертвовав ор-
ганолептикой. Вот и оказа-
лось слишком много хлора, 
и как следствие — хлоро-
форма. Но это только умо-
заключения.

Что дальше? Пока не зна-
ем. Данные независимого 
анализа передали предсе-
дателю думской комиссии 
по ЖКХ Александру Томи-
лову. В июле на заседании 
по вопросу качества воды 
депутаты решили собрать 
результаты всех проверок, 
потом побывать на очист-
ных и обсудить вопрос уже 
«с документами». 

*1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обе-

спечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов 

среды обитания». 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА планируется на берегу 
Ревдинского пруда, в районе Тополей, 18 авгу-
ста (среда). Силами десанта от УГМК и «Си-
ма-Ленда». Собираются убрать мусор, скосить 
траву, а еще (как пишет Ура.ру) «установят та-
блички и лавочки». Начало, по нашим дан-
ным, в 11 часов.

16 АВГУСТА СТАРТОВАЛО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ГИБДД «ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!» (по 
30 сентября), направленное на предупреждение 
ДТП с участием несовершеннолетних. Родите-
лей просят напомнить детям правила дорож-
ного движения, подобрать максимально без-
опасный маршрут от дома до школы и обрат-
но и «проработать», то есть пройти его с ре-
бенком, чтобы он знал его назубок, разобрать 
со своим школьником возможные дорожные 
ситуации и объяснить, что делать в каждой 
из них. Уважаемые родители, самое главное, 
показывайте ребенку пример правильного по-
ведения на дороге. Со своей стороны, ГИБДД 
усилит контроль за соблюдением правил пе-
ревозки детей.

ТРИ ИЗ ШЕСТИ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ (ДВА АВТОМО-
БИЛЯ ЗИЛ-ЦИСТЕРНЫ И ГАЗ-«СОБОЛЬ»), сгорев-
шие ночью 9 августа в гаражах на Спортивной, 
принадлежали ревдинскому ООО «Новатор», 
уточнили в отделе надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и Полевскому. Соб-
ственники остальных трех — двух экскавато-
ров JCB и уазика-«буханки» — частные лица, 
машины арендовала компания СК СВ (Ека-
теринбург), подрядчик реконструкции ули-
цы К.Либкнехта и ремонта улично-дорожной 
сети.  Арендовал эти гаражи «Новатор». Ма-
териал передан в испытательную пожарную 
лабораторию для официального заключения 
о причине пожара, но в том, что это поджог, 
сомневаться не приходится. 

«КОЛЕСАМИ» ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НА-
СЕЛЕНИЯ, которая стартует 15 октября (по 14 
ноября), в городском округе Ревда будет ООО 
«Естра» (Екатеринбург). Компания выиграла 
этот муниципальный контракт на аукционе 
на сайте госзакупок, по начальной цене, так 
как была единственным участником: 491,2 тыс.
руб. получит она из местного бюджета (заказ-
чик — администрация). По техзаданию, испол-
нитель будет возить переписчиков по округу, 
а также в Первоуральск и Екатеринбург. Об-
щий объем времени предоставления авто — 
не более 1311 часов, которые распределяются 
на 19 переписных участков. То есть стоимость 
часа работы — около 374 рублей. Требование к 
исполнителю: разрешение на перевозку пасса-
жиров и багажа легковым такси. Технически 
исправный автомобиль подается к пункту от-
правления. Водитель такси должен «следовать 
по кратчайшему пути или наименее затратно-
му по времени пути». У водителя стаж не ме-
нее трех лет, он прошел предрейсовый медос-
мотр, «опрятно одет», вежлив и в маске, зна-
ет дороги, курить в салоне ему запрещается.

ПЕРЕКРЕСТОК М.ГОРЬКОГО — К.ЛИБКНЕХТА ОТ-
КРЫТ для движения с вечера вторника, 17 ав-
густа. Его закрывали для монтажа новой во-
доотводной системы в рамках реконструкции 
К.Либкнехта с 12 августа. Уложились точно в 
срок. Сделано без нареканий со стороны строй-
контроля. Правда, пока на нем трясет. 

Почему именно эта лаборатория?
В Роспотребнадзоре нам ответили, что не делают 
для частных лиц платный анализ водопроводной 
воды (можно проверить воду только из собствен-
ных скважин), а в «Инвитро» нет бактериологиче-
ского анализа (который был нам важен) и не вы-
дают экспертное заключение. «УралСибЛаб» вы-
полняла «исследования воды нецентрализован-
ных и поверхностных источников водоснабжения 
на территории городского округа Ревда» по зака-
зу администрации в июле этого года, выиграв кон-
тракт на сайте госзакупок за 42,1 тыс.руб., а к уча-
стию в госзакупках кого попало не допустят (кста-
ти, вторым претендентом на эту работу был перво-
уральский филиал областного Центра гигиены и 
эпидемиологии). К сожалению, с заключением экс-
пертов администрация не сочла нужным ознако-
мить общественность.

О расходах на анализ
Собрали: 28532 рубля. Анализ и экспертное за-
ключение в «Стройлабе» стоили 20837 рублей, еще 
4180,18 рубля — другие расходы (например, на та-
ру для проб и бензин, чтобы довезти пробы в Ека-
теринбург и потом забрать результаты). Также мы 
уплатили налог. Итого остаток суммы — 3514,82 ру-
бля, их мы передадим семье Ирины Завертяевой, 
умершей после родов пятого ребенка в роддоме Пер-
воуральска: ее муж Павел остался с пятью детьми. 

Фото Юрия Шарова

Были взяты три пробы воды: в ванной в квартире на Цветни-
ков, 47 (15 июля в 12.30), из автоцистерны с водой для частного 
сектора (на Возмутителей, 127, 15 июля в 14.00), из Ревдинского 
пруда в районе Совхоза, рядом с очистными, 5 метров выше 
водозабора (15 июля в 13.30). 

Как образуется 
хлороформ в воде? 
При обеззараживании хлором 
происходит его взаимодействие 
непосредственно с водой и ор-
ганическими соединениями, 
присутствующими в природ-
ной воде, что приводит к об-
разованию побочных продук-
тов дезинфекции, в том чис-
ле хлорорганических соедине-
ний (ХОС).

Процесс образования ХОС 
при хлорировании воды, а 
также концентрация этих ве-
ществ в обрабатываемой во-
де зависят от многих факто-
ров и, прежде всего, от темпе-
ратуры воды и содержания ор-
ганических соединений при-
родного и антропогенного про-
исхождения, например, гуму-
совых веществ, нефтепродук-
тов и др. Кроме того, на обра-
зование ХОС в процессе очист-
ки воды оказывает влияние 
концентрация и компонент-
ный состав водного гумуса, а 
также другие особенности ка-
чества природной воды. Од-

ним из источников образова-
ния ХОС могут служить ми-
кроводоросли, развивающие-
ся в водных объектах, что мо-
жет явиться дополнительным 
фактором в сезонных колеба-
ниях содержания ХОС в питье-
вой воде. Обычно наибольшие 
уровни содержания этих сое-
динений наблюдаются в лет-
ний период при повышении 
температуры речной воды.

Помимо качественных ха-
рактеристик очищаемой воды 
образование ХОС существенно 
зависит от режима ее обработ-
ки на водопроводных станци-
ях. В первую очередь это от-
носится к этапу первичного 
хлорирования. Концентрация 
ХОС возрастает прямо пропор-
ционально дозе хлора и време-
ни контакта его с водой. 

ХЛОРОФОРМ (наиболее частый 

побочный  продукт дезинфекции воды 

хлором) — токсичное и канцерогенное 

соединение и в концентрациях выше 

установленных ПДК может создавать 

опасность для здоровья человека. 



Городские вести  №65  18 августа 2021 года  www.revda-info.ru 3

Коронавирус в Ревде: 

статистика 
10-17 августа 224 3599Новых 

случая 
Всего за время 
пандемии

13 723

9 833

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

Моцарт и Scorpions: в ДК отметили юбилей 
Свердловской филармонии
Концерт прошел с аншлагом!

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Виртуозный саксофонист Тарас 
Гусаров и Уральский молодеж-
ный симфонический оркестр 
под руководством Алексея 
Доркина в минувшее воскресе-
нье, 15 августа, дали большой 
концерт в стенах Дворца куль-
туры. Программа «Юбилейный 
десант» была подготовлена 
специально к 85-летию Сверд-
ловской филармонии.

При разрешенной наполняемо-
сти зала 75% был аншлаг. Но, 
конечно же, соблюдались ма-
сочный режим и дистанция. 
Для преданных слушателей 
этот концерт стал сюрпризом 
в преддверии открытия ново-
го филармонического сезона, 
который стартует уже 15 сен-
тября. Умиротворяющие мело-
дии Вивальди, Баха и Моцар-
та слились воедино с драйво-
выми Scorpions и Qween.

Сочетание классики и со-
временности — со сцены зву-
чала музыка Стинга, Элвиса 
Пресли, Элтона Джона и ле-
гендарная песня Europe «The 
final Countdown». 

В этот же день, пару часа-
ми ранее, во Дворце культу-
ры прошел XI Форум филар-
монических собраний Сверд-
ловской области, на котором 
подвели итоги филармони-
ческого сезона 2020/2021. Со-
брались 130 активистов из 11 
территорий Западного и Гор-
нозаводского округов. Бы-

ли отмечены лучшие рабо-
ты, награждены победители 
ежегодного конкурса лидеров 
филармонических собраний.

Как обеспечивали 
ковид-безопасность 
Вопрос, разрешить или не раз-
решить проведение этого кон-
церта, решался на городском 
оперштабе в четверг, 12 авгу-
ста: будет ли обеспечена без-
опасность зрителей от инфек-
ции? Согласно распоряжению 
Роспотребнадзора от 20 июля, 
массовые мероприятия с чис-
ленностью участников более 
пятисот запрещены, а если 
меньше — на усмотрение ру-
ководства города и территори-
ального отдела РПН (на кон-
церте планировалось около 
320-330 человек, при вмести-
мости зала 445). 

— Все противоэпидеми-
ческие требования и нормы 
будут выполнены, — завери-
ла Ольга Каскевич, руково-
дитель департамента по ре-
гиональной концертной дея-
тельности Свердловской фи-
лармонии. — Коллектив орке-
стра полностью привит, 100% 
— до единого. Это, кстати, на-
верно, единственный коллек-
тив у нас с таким процентом 
вакцинации. И тесты ПЦР 
берут у всех регулярно. Че-
рез неделю оркестр уезжает в 
Германию, а там с этим очень 
строго. Сотрудники филиала 
в Ревде, которые будут уча-

ствовать в организации ме-
роприятия, обеспечены сред-
ствами защиты — не только 
масками, но и перчатками. 
Оркестранты в здании, в ар-
тистических комнатах — в 
масках, на сцене без масок, 
но перед духовиками стоят 

специальные защитные экра-
ны из оргпластика. Социаль-
ная дистанция между слуша-
телями и артистами соблюде-
на. Антисептик на входе, тер-
мометрия, естественно, даже 
маски выдадут тем, кто за-
был. 

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев 12 августа дал старт пол-
номасштабной работе нового цемент-
ного завода по выпуску дефицитных 
марок цемента. Производство местных 
стройматериалов повысит доступность 
жилья в регионе и экспортный потенци-
ал Свердловской области.

Завод ООО «АТОМ Цемент» построен 
под Сысертью при поддержке прави-
тельства Свердловской области. Он 
входит в число приоритетных инве-
стиционных проектов региона. Пред-
приятие создано ведущим застрой-
щиком региона — компанией «Атом-
стройкомплекс». Общий объем инве-
стиций в проект составил 4,5 милли-
арда рублей. 

Глава региона поблагодарил руко-
водство предприятия и акционеров за 
быструю реализацию проекта.

— Благодаря новому производ-
ству жители муниципалитета полу-
чат высокооплачиваемые рабочие ме-
ста. На площадке уже работают бо-
лее 330 человек. При этом есть планы 
по дальнейшему развитию производ-
ства. Сысертский городской округ за-
нимает первое место в регионе по ма-
лоэтажному строительству. Поэтому 
мы очень рады появлению у нас про-
изводства современных доступных 
строительных материалов, — сказал 
глава Сысертского городского округа 

Дмитрий Нисковских.
— Благодарю всех, кто участвовал 

в запуске этого завода. Здесь работа-
ла команда настоящих профессиона-
лов, которые знали, что делают. Это 
позволило в короткий срок запустить 
завод, который будет выпускать на-
дежный и высококачественный це-
мент — «хлеб» для всей строительной 
отрасли. Благодаря ему мы сможем 
повысить качество и уровень техно-
логий строительства, — подчеркнул 
генеральный директор некоммерче-
ского партнерства «Управление стро-
ительства “Атомстройкомплекс”» Ва-
лерий Ананьев. 

Заявленные объемы производства 
— 550 тысяч тонн в год — позволят 
обеспечить доступными материала-
ми значительную часть строительно-
го рынка региона. Снижение стоимо-
сти белого цемента может составить 
до 30%. Кроме того, завод позволит 
ликвидировать дефицит этого мате-
риала и организовать на его основе 
новые производства. 

Ядро предприятия составляют 
вращающаяся печь длиной 170 ме-
тров и диаметром 4,5 метра, две сы-
рьевые мельницы. Особенностью 
производственного процесса на пред-
приятии стала высокая экологиче-
ская безопасность. Пылеулавливаю-
щий фильтр очищает воздух от при-
месей на 99,975%.

Противопожарный 
режим в Ревде 
отменен

С 16 августа в Ревде отменен особый 
противопожарный режим: «в связи со 
стабилизацией оперативной обстанов-
ки с техногенными и природными по-
жарами», говорится в постановлении 
главы, подписанном от 13 августа. И 
как раз снова установилась «жаркая, 
сухая, ветреная погода» (как минимум 
на неделю, обещают синоптики), при 
которой из одной искры — например, 
брошенного непотушенным окурка в 
сухую траву может разгореться пожар.

Особый ПП-режим ввели в Ревде 
аж с 4 марта, из-за серии пожаров в 
частных домах, а с 30 апреля распро-
странили и на леса (с этого же чис-
ла — по всей области, по постанов-
лению губернатора Евгения Куйва-
шева). Запрещалось жечь костры и 
пользоваться открытым огнем (даже 
на своем участке и даже в мангале) и 
вообще ходить в лес. Во всяком слу-
чае граждан просили воздержаться 
от лесных прогулок. А сады и част-
ный сектор патрулировали сотруд-
ники МЧС и полицейские.

За это время, по данным отдела 
надзорной деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому, к адми-
нистративной ответственности по 
ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение тре-
бований пожарной безопасности в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима) привлечены восемь чело-
век. Все «застигнуты» с поличным, 
то есть с запрещенным огнем. На-
пример, 1 мая в Краснояре по вине 
жителя, сжигавшего мусор на сво-
ем участке, выгорело 60 квадратных 
метров травы на улице Троицкой. На 
нарушителей наложен штраф в 2000 
рублей (это минимальный размер, 
максимальный — 4000 рублей; та-
кая санкция, как предупреждение, 
по «особой» части статьи не предус-
мотрена).

Область получит много цемента для строек на треть дешевле
Губернатор Евгений Куйвашев открыл новый цементный завод в Сысерти

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
— После выхода завода на полную мощность мы в два раза увеличим объемы выпуска бе-
лого цемента и закроем значительную потребность в нем как в регионе, так и во всей стра-
не.  Это положительно скажется на цене квадратного метра жилья в регионе. Выпускаемо-
го объема цемента хватит для строительства многоквартирных домов общей площадью 
2,7 миллиона квадратных метров. Ровно столько составляет стратегический план по вводу 
жилья для Свердловской области на 2021 год. 

Фото ДИП Свердловской области

Фото Антона Михайлова

Тарас Гусаров — артист французской компании Selmer-Paris (ху-
дожественный руководитель и солист Imperialis Orchestra), при-
глашенный саксофонист оркестра MusicAeterna под руководством 
Теодора Куртензиса, вице-президент Евразийской ассоциации 
саксофонистов, преподаватель Московского государственно-
го института культуры по классу саксофона, выпускник РАМ 
им. Гнесиных, музыкант театра-студии Олега Табакова. 
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Оперштаб: к 1 сентября должны быть привиты все сотрудники 
школ. Иначе праздничных линеек не будет
С каждым непривитым сотрудником вопрос будут решать индивидуально. Возможно, переведут на удаленку

До начала учебного года всего две 
недели, а в Ревде вакцинированы 
от коронавируса 81 % сотрудников 
образовательных организаций, 
педагогов — 83 %. Этого недоста-
точно, уверена глава Ревды Ирина 
Тейшева: «Надо ставить задачу, 
чтобы привить всех, если мы не хо-
тим опять на дистант», — категори-
чески сказала глава на заседании 
городского оперштаба по борьбе 
с коронавирусной инфекцией в 
четверг, 12 августа.

Ну а 1 сентября при низком «ко-
эффициенте вакцинации» роди-
телей не пустят в школу посмо-
треть на своих чад при школьном 
параде и вообще общего праздни-
ка как такового не будет, придет-
ся ограничиться классными ча-
сами в «своих» кабинетах.

На сентябрь-октябрь эпидеми-
ологи прогнозируют пик заболе-
ваемости коронавирусом, кото-
рая и сейчас бьет рекорды. Фак-
тор «дельты» — этот вирус бы-
стрее передается, более зараз-
ен, концентрация вируса в нача-
ле заболевания в 1000 раз выше, 
чем у прошлых вариантов кови-
да, активно поражает молодых 
людей и детей, чаще приводит 
к госпитализации, больше го-
спитализированных нуждают-
ся в кислородной поддержке, вы-

ше смертность. Плюс — осенняя 
погода. В общем, оптимизма си-
туация не внушает.

Самый низкий процент при-
витых среди персонала образо-
вательных организаций (поряд-
ка 70-ти) — в детсаду №2 (при 
этом в садике на сегодня есть 
заболевшие), в школах №№2, 13. 
На карантине шесть групп в че-
тырех детсадах.

— Все педагоги должны быть 
привиты и тот персонал, кото-
рый оказывает услуги по пита-
нию, охране и уборке помеще-
ний. Потому что они тоже бу-
дут находиться на территории 
школ, — подчеркнула Ирина 
Тейшева.

Начальник Управления обра-
зования Ревды Татьяна Мещер-
ских рассказала, как планиру-
ется провести День знаний в ус-
ловиях коронавирусной реально-
сти. Во-первых, накануне, 30-31 
августа, школы тщательно вы-
моют и продезинфицируют (по-
верхности, которые можно за-
деть). В День знаний будут ор-
ганизованы классные часы по 
классам. При хорошей погоде — 
праздничные линейки на откры-
том воздухе у первых, девятых и 
одиннадцатых классов.

— Нам разрешили в этом го-
ду допустить родителей на ли-

нейки — при обязательном ис-
пользовании средств ин ди-
видуальной защиты и при ус-
ловии вакцинации педагогов. 
Над этим нам придется порабо-
тать, — сообщила Татьяна Ме-
щерских. — У нас есть педагоги 
с временным медотводом и у ко-
го медотвод со сроком более го-
да. С каждым проведет индиви-
дуальную работу руководитель 
образовательной организации, 
и будем решать, как допустить 
таких сотрудников до ведения 
образовательной деятельности. 
Мы напоминаем, что некоторые 
могут работать удаленно, и, ес-
ли сотрудник не привьется до 
1 сентября, будем предлагать та-
кой режим.

Что касается школьных буд-
ней, то они, естественно, тоже 
будут подчинены требованиям 
«коронавирусной безопасности».

— Работа образовательных 
учреждений в новом 2021 / 2022 
учебном году предполагает осо-
бый режим функционирования, 
в соответствии с действующими 
санитарными правилами — это 
те же правила, которые действо-
вали в прошлый учебный год, — 
отметила Татьяна Мещерских.

По ее словам, как ни стран-
но, есть непривитые и среди со-
трудников медкабинетов (они в 

штате РГБ).
— Я считаю, что медикам 

вакцинация обязательна, если 
мы требуем этого от наших пе-
дагогов, — заявила Татьяна Вя-
чеславовна.

— Дайте список, кто не при-
вит, — ответил главврач РГБ 
Евгений Овсянников. — Посмо-
трим, какие у них причины, при-
мем меры. Да, некоторые люди 
отказываются от прививки ка-
тегорически. Но уволить их мы 

не можем, нет у нас таких прав.
— А заменить? — спросила 

Ирина Тейшева. — Чтобы в шко-
лах хотя бы работали привитые 
сотрудники.

— Давайте посмотрим, — ска-
зал Евгений Овсянников.

— Право гражданина — вак-
цинироваться или нет, а пра-
во руководителя — отправлять 
сотрудника на удаленку или 
нет, — резюмировала глава.

 МЕРЫ «КОРОНАВИРУСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» В ШКОЛАХ 

 Ежедневные утренние фильтры при входе в школу с обяза-
тельной термометрией — с признаками ОРВИ «завернут».

 По возможности, будут задействованы все входы в здания, 
чтобы не было скопления на входе.

 В каждой школе будет разработано свое расписание и график 
посещения столовой для минимизации контактов учеников.

 Усиленный режим дезинфекций в зданиях. Уже сейчас в шко-
лах есть полный запас антисептических средств, СИЗов, средств 
личной гигиены и приборов для обеззараживания воздуха.

 За каждым классом, как в прошлом году, будет закреплен 
кабинет, за исключением профильных.

 Все педагоги на уроках в масках.
 Во время урока в классах проводится обеззараживание воз-

духа.
 Занятия в актовом, спортивном зале, в библиотеке — толь-

ко для одного класса.
 Запрет на проведение массовых мероприятий между различ-

ными классами сохраняется до 1 января 2022 года.

Роспотребнадзор: 

«Ситуация крайне неблагополучная»

По данным Роспотребнадзора, за не-
делю с 5 по 11 августа:

 ОРВИ — 296 случаев (468 случаев на 
100 тысяч населения): это на уровне про-
шлой недели, на 20 % выше уровня ана-
логичного периода прошлого года и в 
2 раза выше среднемноголетнего уровня.

 ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ — 39 
случаев (61,8 на 100 тысяч населения): 
меньше, чем на прошлой неделе, на 15 %, 
на уровне прошлого года, но в 9 раз вы-
ше среднемноголетнего уровня. Боль-
ным от 33 до 83 лет, 12 лечатся амбула-
торно, остальные в стационаре, все об-
следованы на COVID-19, у 28-ми положи-
тельный результат

 КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ — 

173 новых случая (на уровне прошлой не-
дели). С начала пандемии — 3422.

Зарегистрировано 60 семейно-квар-
тирных очагов, 9 очагов по месту работы 
(болеют на НЛМК, СУМЗе, в РГБ, кирза-
воде и т.д., в детских садах «Развитие», 
№2, №34) или учебы с распространением.

«Ситуация крайне неблагополуч-
ная», — оценил начальник первоураль-
ского отдела РПН Иван Хованов.

За этот период проведено 1334 обсле-
дования на коронавирус (по словам Ива-
на Хованова, «в норматив укладываем-
ся).

На 7 августа привиты первым компо-
нентом 11805 человек (23,7 % населения), 
вторым 10079 (20 %).

Профилактика распространения коронавируса

МОНИТОРИНГ ТОРГОВЛИ. С 5 по 11 авгу-
ста специалисты отдела потребитель-
ского рынка проверили 12 предприятий 
торговли, одно — общепита: как соблю-
дают масочный режим персонал и поку-
патели, и все ли противоэпидемические 
требования выполнены. Выявили трех 
покупателей без масок (в «Пятерочке» 
по Мичурина, «Магнитах» по М. Горько-
го и Цветников), на них составили прото-
колы. Среди персонала нарушений нет. 
На оперштабе особо отметили в положи-
тельном плане магазин «Эллис» (хозто-
вары) на Жуковского: на входе контроль 
соблюдения масочного режима, ведутся 
журналы обработки помещений и темпе-
ратуры у сотрудников. А из предприятий 
общепита — «Каре» в ТРЦ «Кин-дза-дза».

— Это должно быть нормой, — сказа-

ла глава Ирина Тейшева. — Мы не долж-
ны выделять единицы лучших, во всех 
организациях должны выполняться са-
нитарные правила, и выполняться на 
сто процентов. К этому надо стремиться.

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА. Сотрудниками 
администрации и полиции проверено 6 
автобусов. Все пассажиры в масках или 
надевали маски во время проверки. Са-
лоны автобусов обрабатывают, есть ан-
тисептики с дозаторами.

ГОРОЖАНЕ. В ходе рейдов полиция про-
верила более 60 мест массового пребы-
вания граждан, проведено более 30 про-
филактических бесед с гражданами, со-
ставлено 13 административных прото-
колов на граждан, на юрлиц — не было.

Фото из архива редакции
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С 21 августа в Ревде начина-
ется агитационный период в 
СМИ на выборах в местную ду-
му. Депутаты смогут публико-
вать в газетах и на других пло-
щадках, зарегистрированных 
в качестве СМИ, свои матери-
алы — призывы голосовать за 
себя, причины, почему это на-
до делать, и так далее. И обя-
зательно оплачивать такие пу-
бликации. 

Пока же есть возможность 
рассказать о желающих полу-
чить мандат в думе бесплат-
но — и мы ею воспользова-
лись. Мы предложили всем 
кандидатам ответить на не-
сколько наших вопросов: без 
купюр, как есть. Это не агита-
ция, а скорее знакомство, что-

бы вы понимали, кто претен-
дует на места в думе. Все исто-
рии раз в день мы публикуем 
в нашей группе во «ВКонтак-
те» (и продолжим в дальней-
шем, поскольку группа — не 
СМИ). А сегодня и в пятницу 
расскажем вам о тех кандида-
тах, кто уже представил себя.

Условия для кандидатов 
равные: мы обратились к са-
мовыдвиженцам и к коорди-
наторам партий, предложив 
их представителям ответить 
на вопросы. Согласились все, 
кроме «Единой России»: ру-
ководитель отделения Олег 
Клочков предложил обратить-
ся к каждому отдельно. Мы 
разослали «единороссам» за-
просы.

Александр Тюриков, 

округ №1, «Справедливая 

Россия — За правду»

62 года, образование среднее специальное 
(агроном), индивидуальный предприни-
матель. Женат, трое детей, семь внуков. 

— Я человек беспартийный, но балло-
тируюсь в думу Ревды повторно, в 2016 го-
ду шел при поддержке КПРФ, сейчас при 
поддержке партии «Справедливая Россия 
— За правду». 

— Какова ваша главная цель рабо-
ты в думе?

— Главное, что нужно изменить в Рев-
де — это отношение к малому и среднему 
бизнесу. В настоящее время о предпри-
нимателях просто забыли. Прогнозами, 
кто пройдет в думу, я не занимаюсь. Хо-
телось бы возродить сельское хозяйство 
в нашем районе в полном объеме — у нас 
был совхоз-миллионер. К сожалению, ру-
ководство заводов считает, что, продав 
вагон продукции, все необходимое мож-
но купить для города. Но если продук-
ция завозится, то нарушается основной 
закон природы — закон экологической 
совместимости. Люди начинают болеть.

— Почему именно пятый округ?
— Здесь у меня находится фермерское 

хозяйство, много друзей и знакомых, ко-
торые могут меня поддержать.

Степан Никитин, 

округ №3, 

самовыдвижение

23 года, загрузчик шихты на СУМЗе. Окон-
чил школу №1. В 2010 году попал на стра-
ницы нашей газеты, когда стал лауреатом 
конкурса «Мы выбираем будущее». Рабо-
та Степана была посвящена деятельности 
областной думы и выборам ее депутатов. 
Степан учится в Уральском государствен-
ном горном университете по специально-
сти «Технология геологоразведки». В сен-
тябре у него свадьба.

— Почему баллотировался?
— Вопросами избирательного права 

интересуюсь со школы. Я неоднократно 
был участником (победителем, призе-
ром) конкурсов исследовательских про-
ектов по этой теме. Это мои вторые выбо-
ры по достижении 18 лет. Сейчас на прак-
тике я понимаю, что выдвижение в кан-
дидаты — это реально. Надо только из-
учить эти вопросы и ориентироваться в 
избирательном кодексе. Вся информация 
по вопросам предстоящих выборов есть 
на сайте ГО Ревда, что очень удобно. Хо-
чу реализовать не только активное, но и 
пассивное избирательное право. Хочу по-
казать, что альтернатива у избирателей 
на этих выборах в депутаты городского 
округа Ревда есть. Альтернатива выбора 
есть среди кандидатов по возрасту, роду 
занятий и по опыту. Что касается целей, 
то они, как у всех, — достойная жизнь и 
успешное развитие в благополучном и 
успешном обществе.

Почему не в команде «Единой Рос-
сии», ведь работает на СУМЗе? Согла-
совано ли выдвижение с начальством? 
Вопрос Степана оскорбил, он даже по-
интересовался, с какой целью мы этим 
интересуемся, но все же ответил:

— Свое решение я ни с кем не согла-
совывал. Меня поддерживает моя семья.

Оксана Старцева, 

округ №3, ЛДПР

41 год, социальный работник. Оксана из-
вестна как руководитель поискового от-
ряда «Ревдинские волки». Мама пятерых 
детей.  На выборы пошла, чтобы «внести 
свой вклад в развитие нашего города».

— В думе хочу находить нужные ре-
шения в короткие сроки. Организовать 
волонтерские сборы с целью помочь де-
тям-сиротам, а также детям-инвалидам, 
детским домам, но также не хочу забы-
вать о пенсионерах, инвалидах и не толь-
ко. Организовать полезное горячее пита-
ние в школах. Моя задача улучшить дет-
ские площадки во дворах многоквартир-
ных домов нашего города, парковки при-
домовые, дороги во дворах. Улучшить по-
ликлиники, улучшить качество обслужи-
вания пациентов для уменьшения очере-
ди, уменьшить время приема пациента, 
но при этом соблюдая качество. Многие 
задачи, думаю, должны решаться вместе 
с жителями: освещение, улучшение при-
домовых территорий, дороги.

Планирую посетить жителей округа, 
выслушать просьбы и проблемы. Прий-
ти к решениям задач в плане помощи. 
Понимаю, что у людей может быть пред-
взятое отношение, придется приложить 
много усилий, чтобы завоевать голоса 
избирателей.

— Почему ЛДПР?
— Состою в партии ЛДПР уже долгое 

время, партия решила выдвинуть мою 
кандидатуру. Людям нужно показать, 
что есть те, кому не все равно, кто хочет 
и будет работать.

Анатолий Сафронов, 

округ №1, КПРФ

45 лет, образование среднее техническое, 
отец пятерых детей. Работает разливщи-
ком стали на НЛМК.

— Решил баллотироваться, потому 
что в городе с каждым годом становит-
ся все хуже. Есть проблемы с дорогами, 
с медициной. Зачем у нас открыли ковид-
ный госпиталь? Жителей города никто 
не спрашивает, местная власть преступ-
но бездействует или действует с умыс-
лом. Леса вырубают в промышленных 
масштабах, сейчас рубят на Козырихе, ва-
лят чисто деловой лес, хотя те, кто этим 
занимается, говорят, мол, «санитарная 
рубка», странно, почему-то после сани-
тарной рубки остаются только больные и 
кривые деревья. Я не говорю про «чистей-
шую воду», которую пить невозможно… 
Нет нормального досуга для ребятишек. 
Вот, Еланский парк наш, так там нет да-
же туалета для людей, зато где был ту-
алет на площади, сразу нашлось место 
для торгового центра. Можно много пе-
речислять таких вещей, устанешь. Вот 
поэтому я решил идти в городскую ду-
му и сделать все возможное, если выбе-
рут избиратели, чтобы навести закон-
ный порядок.

— Почему от КПРФ?
— Иду от партии КПРФ, хотя сам не 

состою в ней. Потому что поддержи-
ваю программу, выдвигаемую комму-
нистами, являюсь членом движения 
«За Новый Социализм», лидер которого 
Н.Н.Платошкин. 

— Какова ваша главная цель рабо-
ты в думе?

— Цель: улучшение жизненного про-
странства, комфорта, развитие инфра-
структуры для жителей нашего города и 
округа, от которого я избираюсь, чтоб не 
было страшно за будущее наших детей.  
Нужно сделать доступным контроль и об-
ратную связь с обществом, горожанами, 
у нас получается, что местная власть са-
ма по себе, жители сами по себе, нужно 
менять такой подход. Готов работать над 
любыми задачами, которые поручат мне 
мои избиратели, если меня выберут, и от-
читываться о проделанной работе.

— Почему именно пятый округ?
— Пятый округ выбрал, потому что 

проживаю в этом районе и у меня в нем 
много друзей и родственников, которые 
поддерживают меня.

Кто вы, господа и дамы, 
кандидаты в думу?

Читайте истории 

о кандидатах  

по ссылке в QR-коде

ЛДПР

4 человека

Кто участвует в выборах думы Ревды 
в этом году

«Единая Россия»

20 человек

КПРФ

11 человек

Самовыдвиженцы

7 человек

«Справедливая 

Россия — 

за правду» 

9 человек
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ЮРИЙ ШАРОВ

Экс-депутат ревдинской думы 
созыва 2012-2016 годов и экс-
координатор местного отделения 
ЛДПР Сергей Гринцов уже несколь-
ко лет живет в Екатеринбурге. У 
него частная юридическая прак-
тика. В Ревду приезжает часто, по 
делам. При нашей встрече о себе 
рассказал коротко: все хорошо, 
жена, дети, в этом году побывал 
в Таганроге — очень там понра-
вилось, по-прежнему член ЛДПР. 
Конечно же, мы не упустили воз-
можности поговорить с Сергеем 
Гринцовым о его прошлой депутат-
ской деятельности, какой опыт он 
приобрел. Разумеется, коснулись 
темы грядущих сентябрьских вы-
боров.

— Сергей Ахшенович, какое 
осталось послевкусие после де-
путатской работы?

— Все мы переворачиваем 
страницы жизни. И у меня депу-
татство — одна из них. Это бы-
ли достаточно интересные годы 
жизни. Она сейчас идет у меня 
по иному руслу. После думы Рев-
ды остался хороший опыт рабо-
ты. На этот раз я не планировал 
идти на выборы. А в 2016 году та-
кое желание было, только тогда 
серьезно решался вопрос: оста-
нусь я жить в Ревде или нет? Во-
обще, считаю, для того, чтобы 
быть депутатом какого-то горо-
да, надо жить в этом городе. Как 
только ты становишься немест-
ным, ты теряешь связь с людь-
ми и событиями.

— Однажды я хотел по-
лучить комментарий у экс-
депутата нашей думы Макси-
ма Кочнева, но он тоже ска-
зал, что не может по мораль-
ным соображениям что-либо 
говорить, потому что живет 
в другом городе.

— Согласен с этим мнением. 
Я сейчас живу в Екатеринбур-
ге. Ревда для меня не родной го-
род, я прожил здесь почти де-
сять лет. Но этот город навсегда 
остался в моем сердце, это тоже 
страницы моей жизни. В 2016 го-
ду я уже знал, что перееду, рабо-
та была связана с командиров-
ками. И задумался: будет ли для 
меня уместно избираться депу-
татом, при этом живя в другом 
городе? Сейчас в Ревде я отсле-
живаю городские события, на-
блюдаю за новыми кандидатами 
в думу, делаю для себя какие-то 
прогнозы развития событий.

— И все-таки хотелось 
бы услышать хоть какой-то 
итог вашей депутатской де-
ятельности с 2012 по 2016 го-
ды. Какую бы вы себе поста-
вили оценку?

— Оценку должен ставить 
учитель, а не ученик. Учителя — 
это наши избиратели. Слышал 
разные мнения. Кто-то оценивал 
мою работу хорошо, но были и 
такие, кто прямо мне в глаза го-
ворил… на что следует обратить 
внимание. У людей разные мне-
ния. Только не все пожелания, 
которые поступали от людей, 
или задуманное мной удалось 
реализовать. Либо в силу отсут-
ствия законодательной возмож-
ности, либо в силу отсутствия 
административного ресурса.

— Помнится, на каждом 
заседании думы вы задавали 
докладчикам не очень удобные 
вопросы, часто затевали спор, 
дотошно пытались докопать-
ся до тонкостей обсуждаемо-
го вопроса. Однажды, в ваше 
отсутствие, на одном из за-
седаний один депутат полушу-

тя-полусерьезно заявил: «Се-
годня дума быстро закончит-
ся — Сергея Гринцова нет»…

— Не буду углубляться в та-
кую полемику. Знаете, у каждо-
го депутата должно быть в ра-
боте три основных составляю-
щих. Во-первых, активное уча-
стие в работе законодательно-
го органа, не только что-то пи-
сать и читать, но и обсуждать 
вопросы. Второе, если требуется 
что-то обсуждать публично, это 
могут быть любые формы — ми-
тинги, встречи, демонстрации, 
опросы, общение с избирателя-
ми. И третья форма — работа с 
нормативными актами, которые 
принимает дума. Когда дискус-
сии нет или люди уклоняются от 
нее, а я знал внутренние проти-
воречия в нашем представитель-
ном органе, то как раз проявля-
ются ключевые недоработки.

— Не все вопросы можно ре-
шить на муниципальном уров-
не, вы это хотите сказать?

— Вот смотрите. Депутат мо-
жет быть отличным железно-
дорожником или прорабом на 
стройке. Но он не юрист. И полу-
чается, что рассмотреть или тем 
более написать какой-то норма-
тивный акт ему очень сложно. 
Есть определенная юридическая 
техника, есть определенный по-
рядок прохождения этих доку-
ментов. Так в чем камень прет-
кновения муниципальной ду-
мы? Все депутаты замечатель-
ные люди, профессионалы в сво-
ей области. Но не юристы. Поэто-
му, что каждый из них может де-
лать? Он идет в администрацию 
и говорит: у меня есть хорошая 
идея, надо только ее грамотно 
оформить на бумаге. И они пи-
шут! Вот и получается, что ду-
ма не столько занимается нор-
мотворчеством, сколько, по су-
ти, одобряет то, что подготови-
ла администрация.

— Можно сказать, что это 
самая большая проблема?

— Я уверен, все депутаты 
хотят сделать что-то для Рев-
ды лучше, но вопрос остается 
в другом. Когда законотворче-
ская деятельность возлагается 
на органы исполнительной вла-
сти — администрацию, то про-

исходит внедрение воли адми-
нистрации в думу, а не наоборот. 
Законодательный орган должен 
диктовать администрации, как 
ей действовать и в каком векто-
ре мы развиваемся. Но депута-
ты не могут писать норматив-
ные акты, поскольку не облада-
ют элементарными юридически-
ми знаниями.

— Ох, как после этих слов 
икается нашим народным из-
бранникам! Вы же прекрасно 
знаете, что местные депута-
ты ограничены в рамках нор-
мотворческой инициативы об-
ластными и федеральными 
законами.

— Да, ограничены, но суще-
ствует диспозитивность права. 
То есть свобода действия.

— Давайте глубоко не бу-
дем копать. Да и я тоже не 
юрист. Знаете, я вас внима-
тельно слушаю и прихожу к 
выводу, что все-таки болит 
душа за Ревду. Только ли все 
дело в том, что вы сейчас жи-
тель Екатеринбурга — и поэ-
тому не пошли на выборы в ду-
му Ревды в этом году? Иного-
родние вполне могут быть на-
шими депутатами.

— Есть еще одно, конечно. 
Лет шесть-семь назад можно бы-
ло свободно с депутатской три-
буны говорить то, что ты счи-
таешь нужным говорить. Сей-
час со свободой общения стано-
вится все сложнее и сложнее. С 
законодательной точки зрения 
и превентивности правоохрани-
тельных органов. На мой взгляд, 
свобода слова теряет свою акту-
альность. Думаю, уже не все де-
путаты могут себе позволить от-
крыто говорить о том, о чем они 
бы хотели. Я вот говорил о трех 
составляющих в работе депута-
та. Так вот, об общении с людь-
ми доступными средствами. Ми-
тинги, встречи и демонстрации 
сегодня очень ограничены. Во-
первых, сложно собираться — 
коронавирусная инфекция. Во-
вторых, сложность в высказы-
вании своего мнения.

— Так, может, уже и вы-
боры депутатов всех уровней 
не нужны?

— Это вопрос не ко мне. Воз-
вращаясь к вопросу о депутат-
ской грамотности. Депутаты 
становятся заложниками адми-
нистрации города. Потому что 
у нее есть ресурсы — юристы, 
узкие специалисты. Все рабо-
тают профессионально, то есть 
получают зарплату. А депутат 
не профессионален в узких во-
просах, ему даже подискутиро-
вать не с кем в администрации. 
Я опять стану объектом для об-
суждений, но выскажу такую 
мысль: муниципальные депута-
ты должны работать на освобож-
денной основе и получать зара-
ботную плату. Если хотите, что-
бы депутат разбирался во всем 
профессионально в интересах 
города.

— Тогда и избиратели-на-
логоплательщики должны 
жестко требовать исполне-
ния наказов. У нас же сложи-
лась практика, что обещания 
пятилетней давности никто 
не вспоминает, а сыплются 
новые.

— Советский закон, касаю-
щийся отчетов депутатов перед 
населением, фактически утра-
тил свое действие, в связи с при-
нятием другого закона — о мест-
ном самоуправлении. Но сами 
же депутаты могут принять та-
кой нормативный акт, чтобы в 
какие-то периоды отчитывать-
ся перед избирателями, устано-
вить правила таких отчетов. На-
пример, раз в год.

— Сейчас система воспита-
ла избирателей так, что ко 
всем выборам они относят-
ся равнодушно, мол, мой го-
лос ничего не решает и все ре-
зультаты известны до выбо-
ров, избирают одних и тех же 
депутатов много лет подряд.

— Если бы все было решено 
заранее, то никто бы не тратил 
свои силы и огромные деньги 
на агитацию. Результат во мно-
гом непредсказуем, поэтому кан-
дидаты и тратят свои ресурсы. 
Та же «Единая Россия» тратит 
деньги на свою избирательную 
кампанию. Невозможно все ре-
шить заранее. Хочу затронуть 
еще один момент, касающийся 
глав городов. Эту тему я тоже 

изучал. Меня, кстати, приглаша-
ли на работу заместителем гла-
вы одного из городов. Итак, мы 
хотим, чтобы был в городе ка-
чественный управленец. Подой-
дем с другой стороны, директор 
НЛМК-Урал или СУМЗа получа-
ет зарплату, думаю, от 500 тысяч 
рублей и выше. Директор отве-
чает за крупное предприятие. Но 
ответственность у него гораздо 
уже, чем у главы города — у него 
и образование, социалка, комму-
нальное хозяйство, благоустрой-
ство. Но зарплата может быть 
всего до 200 тысяч рублей в ме-
сяц. Попробуйте директору заво-
да предложить стать главой ад-
министрации. Если говорить о 
зарплате.

— Только ли все дело в зар-
плате? Или мы говорим о Рев-
де?

— Отчасти. Вся проблема в 
муниципалитетах в том, что нет 
высококлассных управленцев. И 
второе — отсутствие у них сво-
ей команды. Приступает к рабо-
те выбранный глава города, че-
ловек, безусловно, хороший. Не-
важно, мужчина или женщина. 
Но он один, пытается сделать в 
городе хорошее. А команды сво-
ей нет. Получается, что он поль-
зуется «услугами» старой коман-
ды администрации, людей, рабо-
тающих на одном месте много 
лет. С одной стороны, это опыт, а 
с другой — старый подход. Главе 
надо дать возможность форми-
ровать свою команду. При этом 
обратите внимание, что хоро-
ших управленцев забирают в об-
ластные структуры.

— Скажите как житель 
Екатеринбурга, насколько ме-
няется облик Ревды?

— Мне нравится, как изме-
нилась площадь Победы и как 
меняется улица Горького в це-
лом. Много стали строить торго-
вых центров. Но вот площадь, на 
мой взгляд, не то место, где на-
до строить два торговых центра. 
Это должно быть место отды-
ха. Помню, когда впервые прие-
хал в Ревду, на площади стави-
ли новогоднюю елку, проводи-
лись какие-то праздники. Сей-
час это уходит, ель под Новый 
год ставят у Дворца культуры… 
Или взять Ленинский сквер с по-
стаментом без памятника. Ну 
что это?

— Вот, кстати, о поста-
менте без памятника. Се-
рьезно подвис вопрос с перено-
сом сюда скульптуры Лени-
на с площади Победы. Но поя-
вилась у городских ветеранов 
идея установить здесь памят-
ник углежогам.

— Старые памятники сноси-
ли, строились новые. Это у нас 
было всегда. Памятник кому-то 
так или иначе олицетворяет де-
ятельность этого человека. С Га-
гариным связано представление 
о космосе, с именем Ленина — 
представление о революции. Не 
всю историю можно увековечить 
в памятниках. Но в какой-то мо-
мент они очень важны. Поэто-
му памятники надо устанавли-
вать в каком-то тематическом 
месте, не разбрасывая их по го-
роду. Думаю, что памятник угле-
жогам был бы в Ленинском скве-
ре привязан к этому историче-
скому месту.

— Сергей Ахшенович, какой 
ваш прогноз на выборы депу-
татов ревдинской думы?

— Не открою большого секре-
та, но никаких сюрпризов не бу-
дет. Вообще прогнозы вещь не-
благодарная.

«Учителя — «Учителя — 
это наши это наши 
избиратели»избиратели»

Почему экс-депутат Сергей Гринцов Почему экс-депутат Сергей Гринцов 
не выдвинул свою кандидатуру не выдвинул свою кандидатуру 

в ревдинскую думув ревдинскую думу
Фото из архива редакции
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Спасибо 
«Единой России» 
за вонючую воду
Вопросы по качеству воды остаются, 

а депутаты партии власти молчат

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 

народный эксперт по ЖКХ

Уже два месяца в квартирах 
жителей города из кранов те-
чет вонючая жидкость, кото-
рую трудно назвать «вода пи-
тьевая». Чтобы приготовить 
еду, одни идут за водой в ма-
газин, другие на родники. А 
как быть общепиту? У них нет 
другого источника водоснаб-
жения. А ведь совсем недав-
но чиновники всех уровней и 
депутаты от партии «Единая 
Россия» провозглашали, что 
«Чистая вода» — это проект 
«Единой России» и будет рас-
пространяться в других горо-
дах. А сейчас вдруг скромно 
замолчали. А вопрос надо ре-
шать, чтобы в будущем жите-
ли не испытывали неудобств. 

Руководство «Водокана-
ла» признало в своих отве-
тах, что нарушения есть. Но 
почему? Что это, несовершен-
ство проекта, экономия при 
монтаже оборудования, не 
обученный или недостаточ-
но обученный обслуживаю-
щий персонал? После мон-
тажа оборудования должны 
были быть проведены пуско-

наладочные работы с состав-
лением режимных карт. Все 
эти замечания в процессе на-
ладки должны быть выявле-
ны и устранены. Все распро-
страненные аварийные ситу-
ации и методы их устране-
ния должны быть прописа-
ны в инструкциях. Если все 
это есть, то почему не выпол-
няется? Или опять только ос-
воены деньги и никакой от-
дачи нет?

Среди депутатов ревдин-
ской думы есть специалист 
— Лев Фейгельман, началь-
ник энергоцеха СУМЗа. Рань-
ше «Райводопровод» был как 
один из участков этого цеха. 
Да и сейчас, я уверен, полу-
чая воду на котельную, ла-
боранты цеха делают анализ 
исходной воды ежемесячно, 
и эти все данные имеются. 
Почему депутат, уважаемый 
Лев Леонидович, не озвучит 
эти результаты: были нару-
шения или их нет? Зато на 
страницах газеты «Ревдин-
ский рабочий» пишет, как за-
щищает интересы избирате-
лей, а это наглядный пример, 
как конкретные дела расхо-
дятся с обещаниями. 

А может быть, глава Рев-
ды госпожа Ирина Анато-
льевна Тейшева заключила 
соглашения с торговыми се-
тями, чтобы увеличить про-
дажу воды? Вопросы остают-
ся. Депутаты от «Единой Рос-
сии», как всегда, молчат.

Мы довольны новым 
директором РЭП

ЖИТЕЛИ ДОМА 
НА КОСМОНАВТОВ, 6

С 16 июня управляю-
щую компанию РЭП 
возглавила новый ди-
ректор — Екатерина Зо-
това. Мы, собственни-
ки дома на улице Кос-
монавтов, 6, уже сби-
лись со счета — нас, 
как по наследству, на-

значенные руководители от 
ЖКХ передают от одного к 
другому, без уведомлений, 
отчетов о состоянии финан-
сов, дел управляющей компа-
нии. Видимо, потому что осо-
бо похвастаться-то нечем, кро-
ме бесхозяйственности, разва-
ла и банкротства. 

Раньше на наши обраще-
ния с заявками в управляю-
щую компанию мы получа-
ли заученные ответы — не 
хватает специалистов, нет 
средств на нашем счете, нет 
техники и так далее. Более 
того, персонал «Комбытсер-
виса», особенно директор го-
сподин А.Н.Гусейнов, систе-
матически проявлял недо-
вольство в общении с клиен-
тами, не стесняясь предлагал 
покинуть его кабинет. 

И вот с 16 июня по сегод-
няшний день мы действи-

тельно ощутили значитель-
ные перемены. За такой ко-
роткий период времени из-
менилось отношение к лю-
дям, прием заявок, «появи-
лись» специалисты, рабочие, 
техника, а вместе с этим и 
деньги на нашем счете. За-
явки по выполнению работ 
выполняются в короткие 
сроки, качественно. Особен-
но кровля дома принимает 
приличный вид, устранены 
воздушные подушки, а с ни-
ми и течь крыши. Екатери-
на Анатольевна Зотова сама 
неоднократно выходила на 
место по нашим заявкам с 
главным инженером управ-
ляющей компании Е.В. Кузь-
менко, выясняя причину ава-
рий и принимая решения по 
устранению проблем. 

Обща ясь с ж и л ьца м и, 
Екатерина Анатольевна всех 
внимательно выслушает, 
всегда успокаивает недоволь-
ных, выполняет свои обеща-
ния помочь. Она имеет же-
лание создать условия и для 
жильцов, и для детей во дво-
ре, рассматривает разные си-
туации для комфортного про-
живания, прислушивается к 
советам и предлагает свое 
мнение.          

И вручили мне 
агитационный листок...  
Смогут ли кандидаты в депутаты 
ревдинской думы от партии «ЕР» 
по избирательному округу №3 снова 
«сделать город лучше»?

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 

ветеран труда

Уважаемые кандидаты 
в депутаты ревдинской 
думы Альбина Помаски-
на, Татьяна Асельдерова, 
Анатолий Сазанов, Сер-
гей Филиппов. 14 августа 
волонтер-агитатор от ва-
шей партии «Единая Рос-
сия» вручил мне агитаци-

онный листок под емким заголов-
ком — «Вместе сделаем наш го-
род лучше». Согласен. Город бу-
дет лучше, если им будут управ-
лять уважаемые, ответственные 
и избранные населением люди, а 
не назначенные по решению руко-
водства СУМЗа и утвержденные 
на заседании партийной ячейки 
руководители отделов и цехов 
предприятия и директора под-
шефных школ. 

К агитационному листку при-
ложен листок — «Ваш наказ де-
путатам». Трое из вас баллоти-
ровались в местную думу в 2016 
году и стали депутатами. Вни-
мательно посмотрел расписан-
ные вам наказы на 2016-2021 го-
ды. Вы же ни по одному из них 
не отчитались перед избирате-
лями! Я вас (говорю только от 
себя) не видел в своем большом 
дворе на улице Павла Зыкина, 
11 и 13. Чего только стоят такие 
ваши обещания: своевременное 
спиливание старых деревьев, 
оборудование специальных пло-
щадок для выгула собак, в каж-
дом районе построить спортив-
ные площадки, разработать про-
грамму внутреннего туризма, 
обеспечить помощь депутатов 
в решении спорных вопросов с 
управляющими организациями, 
благоустроить и озеленить все 
улицы округа. 

Вам всем очень хочется работать, 
не «выяснять отношения, и вместе с 
командой «Единой России» решать 
общегородские проблемы». 

Как выразился Анатолий Ми-
хайлович Сазанов: «Если в думе 
не работаешь в «команде», то те-
бе здесь делать нечего». Я опять 
же согласен с вами — не имеете 
своего мнения, подделываетесь 
под «команду», действительно 
вам в думе делать нечего! По-
думайте.   

Татьяна Гениевна Асельде-
рова, старейший депутат город-
ской думы, и только сегодня 
вдруг ее осенило — «Мы знаем, 
что нужно Ревде!» А где вы, Та-
тьяна Гениевна, были все эти го-
ды, проведенные в думе? Плавно 
пристроились к партии «Единая 
Россия», где, вы считаете, одни 
профессионалы, «понимающие 
друг друга», опять же — «коман-
да». И куда завели вас професси-
оналы «команды»? Я лично пом-
ню вас по совместной работе в 
думе, вы имели всегда свою по-
зицию и свое мнение, а не по «ко-
манде» поднимали руки при го-
лосовании. Думаю, раздрая ни-
какого не будет и крах городу не 

грозит, если ваше пребывание 
на посту депутата сейчас прио-
становится. 

Дума Ревды может попол-
ниться новыми работниками и 
специалистами СУМЗа. Вот и по 
своему избирательному округу 
вижу Альбину Помаскину, на-
чальника отдела сбыта предпри-
ятия, профессионала по сбыту. 

Только дума постепенно 
превращается в один из основных 
отделов СУМЗа по руководству 
городским хозяйством. Все под 
контролем — финансы, бюджет, 
земля, леса, социальные вопросы, 
тарифы на коммунальные ресурсы. 

Нам нужен такой контроль? 
«Командный» контроль? По-
лучается, что мы, избирате-
ли, набираем в «команду» лю-
дей, предлагаемых нам парти-
ей «Единая Россия» и СУМЗом, 
а не независимых кандидатов в 
депутаты — со своей позицией 
и мнением, для защиты наших 
интересов, защиты наших прав 
в сфере ЖКХ, решения социаль-
ных вопросов, защиты окружаю-
щей среды. 

Ни один из названных мной 
кандидатов в депутаты не вы-
ступил со своим заявлением по 
вопросам загрязнения городско-
го пруда, по уничтожению дет-
ской площадки в парке Побе-
ды, по пенсионной реформе, по 
ежегодному повышению тари-
фов на коммунальные услуги, 
по вырубке лесов в санитарной 
зоне питьевого водохранилища. 
Где вы, уважаемые кандидаты 
по избирательному округу №3? 
Выскажите свое мнение и пози-
цию на поставленные вопросы, 
и послушайте нас — «что нуж-
но Ревде»! 

Вы же, начиная от депутата 
Госдумы Зелимхана Аликоеви-

ча Муцоева, депутата област-
ного Заксобрания Александра 
Васильевича Серебренникова и 
кончая депутатами городской 
думы, перечисляете в своих от-
четах то, что якобы вами сдела-
но за пять лет: построена школа, 
детский сад, реконструкция пло-
щади Победы, построен сквер 
имени Ленина, сданы очистные 
сооружения «Водоканала», стро-
ятся дороги, благоустраивается 
парк Победы…

 Да не вы все это делаете! Это 
делают на деньги, выделяемые 
из регионального и федерального 
бюджетов. Администрация Ревды 
обязана выполнять эти программы. 

А в чем тогда заключаются 
ваши депутатские обязанности? 
Утверждать местный бюджет? 
Так для его утверждения 20 че-
ловек в думе иметь не надо, от 
силы пять во главе с главным 
бухгалтером СУМЗа. Он рассмо-
трит и проконтролирует его вы-
полнение, ну, как это на пред-
приятии делается. 

Я выбираю не «команду», а 
людей, предлагающих себя в ка-
честве депутатов по разрешению 
моих проблем в городе, к кото-
рым мог бы обратиться с любы-
ми вопросами как житель горо-
да и гражданин, имеющий пра-
ва, заложенные в Конституции 
Российской Федерации (глава 2). 

За пять лет не организовать 
ни одной встречи с избирателя-
ми своего округа (дома по улице 
Павла Зыкина 11, 13, где прожи-
вает более 900 человек), не отчи-
таться и не послушать нас, изби-
рателей — «что нужно Ревде!» – 
вот и есть цена всей вашей депу-
татской деятельности. Я лично 
ее оценил, спасибо. Предлагаю 
избирателям и других округов 
дать оценку своим депутатам.    
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Фото Ноны Лобановой

Сергей Калашников на заседании думской комиссии по ЖКХ 22 июля. 
Обсуждается вопрос о качестве холодной воды.
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«Как мы чуть не лишились 
156 тысяч рублей»
Ревдинка рассказала, как наглые мошенники убедили ее мужа, 

что он участвует в операции ФСБ по поимке мошенников

Ревдинцы продолжают попадать-
ся на удочки кибермошенников. 
Не проходит недели, чтобы в по-
лицию не обратился очередной 
потерпевший. По данным ГУВД, 
за месяц мошенники похитили у 
свердловчан 400 миллионов ру-
блей. «Легенды» самые разные: от 
«ваш родственник попал в ДТП» до 
«ваша карта заблокирована». Неко-
торые аферисты, чтобы добраться 
до чужих денег, проявляют чудеса 
изобретательности и убедительно-
сти. Вот какую историю рассказала 
ревдинка Татьяна.

— Моему мужу во время рабочей 
смены на телефон поступил зво-
нок, от якобы сотрудника Сбер-
банка, но со ссылкой на другой 
банк (МТС): якобы неустановлен-
ные личности пытаются подать 
от его имени заявку на получе-
ние кредита. Спросил, подавал 
ли муж действительно заявку, 
конечно же, он сказал, что нет. 

Тогда ему начали звонить 
якобы сотрудники ФСБ, которые 
поведали, что напали на след 
мошенников, которые через не-
го хотят совершить махинацию, 
и он как гражданин РФ ОБЯЗАН 
(руководствуясь статьей такой-
то УК РФ) содействовать, иначе 
по статье такой-то УК РФ может 
понести уголовную ответствен-
ность. При этом никому нель-
зя разглашать про «операцию» 

по поимке мошенников, нельзя 
сообщать о ней третьим лицам.

По настоянию «сотрудника ФСБ», 
муж «пробил» номер по Яндексу 
(мол, убедитесь, что это правда), и 
да, номер действительно областного 
управления ФСБ — 83433588292! Ну 
вот как тут не поверить? 

Несколько часов ему звонили 
с разных номеров, напоминали, 
что все серьезно, разговор запи-
сывается; скидывали СМС, паро-
ли, которые он им сообщал, а он 
им продиктовал свои паспорт-
ные данные, номер карты!!! Я в 
шоке, что мой муж повелся на 
это, человек он адекватный, ему 
38 лет, и так глупо попасть! То 
есть чуть не попасть… 

Короче, в итоге ему дали ука-
зание поехать в МТС-банк, полу-
чить деньги и перевести их на 
счет, который ему скажут. К сча-
стью, он был на работе и отпро-
ситься не смог (хотя пытался) и 
только в 20.00 прибыл к банку — 
но банк уже закрылся.

Муж приехал домой и рас-
сказал мне о «спецоперации». Я 
не сомневалась: это мошенни-
ки! Но его было сложно убедить 
в этом, ему реально «прополо-
скали» мозги. Он был в ступоре, 
спорил со мной и пытался дока-
зать, что это реальный фээсбэш-
ник, который в доказательство 

своих слов обещал скинуть фо-
то своего удостоверения (но не 
скинул).

Когда я поняла, что не смогу 
сама достучаться до его разума, 
позвонила в Сбербанк, объяснила 
все сотруднице банка, которая 
подтвердила: явно мошенники, 
так как сотрудники одного банка 
не ссылаются на другой банк, не 
запрашивают той информации, 
которая нужна мошенникам.

 
Только тогда мой супруг 

«протрезвел», карту мы успели 
заблокировать. А далее позвони-
ли в МТС-банк — на самом деле 
от лица моего мужа была пода-
на заявка на кредит в 156 тысяч 
рублей, заявку мы аннулирова-
ли. Все благополучно заверши-
лось. Никаких денег у нас со сче-
та не списали.

Этим рассказом хочу предо-
стеречь жителей нашего горо-
да, уж если моего мужа «пойма-
ли» на эту удочку, то запудрить 
мозги бабушкам и дедушкам 
спецам вообще не проблема. 

Я не слышала разговоров с 
мошенниками, но полагаю, что 
они умеют быть убедительны-
ми, скорее всего, имеют пару ко-
зырей, чтобы «вытянуть» из че-
ловека все, что им нужно. Будь-
те бдительны, никогда никому 
не сообщайте свои данные!

Под Краснояром 
горел лес
Пожар тушили трое суток

Под Краснояром, в районе бо-
лота Моховое-Красноярское, 
горел лес — огнем, по данным 
МЧС, было охвачено порядка 
35 гектаров. Этим объяснялся 
смог над поселком и даже в Рев-
де, куда дым доносило ветром.

Термическая точка в районе 
Краснояра на карте пожаров 
Scanex появилась 14 августа. 
По данным МЧС от 15 августа, 
на месте работала авиалесоох-
рана, задействованы три еди-
ницы техники (автоцистерна, 
трактор, УАЗ) и семь человек 
личного состава.

Ревдинский егерь Генна-
дий Гостевский в понедель-
ник, 16 августа, охарактери-
зовал пожар как низовой, 

по его словам, по периметру 
прокапывают траншеи, что-
бы остановить распростране-
ние огня. Он сделал несколь-
ко фото пожара специально 
для «Городских вестей». 

По состоянию на день 17 
августа, пожар был потушен. 

По данным авиалесоохра-
ны, в Свердловской области 
на 17 августа «действовало» 
11 пожаров на землях лесно-
го фонда на площади, прой-
денной огнем 445 га.  

По данным отдела над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му, с начала года на террито-
рии Ревды зарегистрировано 
шесть лесных пожаров. Это 
седьмой.

75-летняя 
екатеринбурженка 
отдала мошенникам 
300000 тысяч

В Екатеринбурге (Ленинский район) не-
давно мошенники украли у бабушки 
все ее накопления, воспользовавшись 
старой схемой. 75-летней екатеринбур-
женке на домашний телефон позвони-
ла женщина и начала быстро рассказы-
вать, что попала в аварию, сбила челове-
ка и пострадала сама. Пенсионерка ре-
шила, что ей звонит сноха, и переспро-
сила, назвав ее по имени. 

После этого трубку взял мужчина, 
который заявил, что он следователь. 
Сказал, что родственница пенсионер-
ки совершила ДТП, но вопрос можно 
решить примирением сторон. Для это-
го нужно заплатить 800 тысяч рублей. 
У пенсионерки нашлось только триста 
— она копила их 10 лет. Через 10 минут 
в дверь позвонил мужчина, сказал, что 
он от следователя, и забрал деньги. 

Возбуждено уголовное дело о мо-
шенничестве в крупном размере. Со 
слов потерпевшей был составлен субъ-
ективный портрет приходившего к ней 
«курьера». Всех, кто располагает ин-
формацией о личности мужчины, про-
сят обратиться по телефонам (343) 356-
42-05 или 102 (по мобильному). 

НИЗОВЫЕ И ВЕРХОВЫЕ ПОЖАРЫ
Низовой пожар: огонь идет по низу — сгорает лесная подстил-
ка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т.п. 
Скорость движения пожара по ветру 0,25-5 км/ч. Высота пла-
мени до 2,5 м. Температура горения около 700°C (иногда выше).

Верховой пожар охватывает листья, хвою, ветви и всю кро-
ну, может также охватить (в случае повального пожара) тра-
вяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость распростра-
нения от 5 до 70 км/ч. Температура от 900°C до 1200°C. Разви-
ваются они обычно при засушливой ветреной погоде из ни-
зового пожара в насаждениях с низко опущенными крона-
ми, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном 
хвойном подросте. Это обычно завершающая стадия пожара. 

САМЫЙ КРУПНЫЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ РЕВДЫ ЛЕСНОЙ ПОЖАР ЗА 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ: В МАЕ 2011 ГОДА В РАЙОНЕ ГУСЕВКИ. За два 
дня выгорело 150 гектаров леса и 30 гектаров полян. На туше-
ние были брошены все силы города (даже объявлялось чрез-
вычайное положение): опахивали очаги, пожарные машины 
тушили. Наиболее вероятная причина — неосторожное обра-
щение с огнем. Ущерб государству оценивался в 118 милли-
онов рублей. Проверки проводили следователи СКР и проку-
ратура, но признаков преступления не нашли. 

В мае 2017 года на 4 га сгоревшего хвойника в районе 
5-го километра автодороги Ревда — Гусевка лесничие Билим-
баевского лесничества с помощью добровольцев высадили 
12 тысяч сосенок (под них землю расчистили от горельника 
и вспахали). Планировалось повторить в следующие годы, 
но если высадка и была, то проходила скромно.  

Фото Геннадия Гостевского

Фото Геннадия Гостевского

6 августа начальник межмуниципального отде-
ла МВД России «Ревдинский» Николай Аленни-
ков провел прямую линию по теме мошенниче-
ства. В течение часа он отвечал на вопросы горо-
жан. 

Вот советы от полиции, как не стать жерт-
вой мошенников, как уберечься от мошенниче-
ских действий. 

 Не давайте посторонним реквизиты бан-
ковских карт, ПИН-коды. Установочные данные 
клиентов просят только мошенники, сотрудни-
ки безопасности кредитных учреждений не зво-
нят клиентам напрямую. При фразе «Вам зво-

нят из банка» сразу кладите трубку. 
 Не переводите предоплату, не увидев вещь 

вживую и не изучив документы на имущество.
 Не впускайте в квартиру незнакомцев.
 Проверяйте представителей коммуналь-

ных служб и соцработников: звоните в органи-
зацию и спрашивайте, работает ли у них та-
кой сотрудник.

 При подозрении, что вас хотят обмануть, 
звоните в полицию: 02, 5-15-68 или, с мобиль-
ного, 020. 

 Расскажите о методах мошенников пожи-
лым родственникам.

Фото е1.ру

Фоторобот мошенника.
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ЧЕ

СТС 20.00 
«ВЕЛИКИЙ  
УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
Отставной морпех из Босто-

на идет на битву с русской 

мафией. Торжество спра-

ведливости с Дензелом 

Вашингтоном.

23 /08/21

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Д/ф «Бриллиантовая ручка 

короля комедии. Яков Костю-
ковский» (12+)

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

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Богдана 
Дину (16+)

13.55 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Така-
ма. Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International (16+)

15.10, 05.05 Специальный репортаж 
(12+)

15.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская ПремьерDлига. Обзор 
тура (0+)

17.10 «Главная дорога» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия D Бельгия 
(0+)

22.15 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мираD2021». Россия D Япония 
(0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» D «Милан» (0+)

02.45 Х/ф «СингMСинг» (12+)
05.25 Д/с «Рождённые побеждать. 

Вячеслав Веденин» (12+)
06.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментM2. 

Участковая легкого поведе-
ния» (16+)

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

19.35 Т/с «След. Сверхнормативный 
багаж» (16+)

20.30 Т/с «След. Все решает форту-
на» (16+)

21.25 Т/с «След. Игла в сердце» 
(16+)

22.15 Т/с «След. Крабовый суп» 
(16+)

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

(16+)
00.30 Т/с «След. Кукла наследницы 

Туси» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. 

Приемыши» (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. 

Психотерапия» (16+)
03.15 «Известия» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Водо-

ворот» (12+)
00.55 Художественный 

фильм«Кузнец моего счастья» 
(12+)

02.40 Телевизионный сериал «Дуэт 
по праву» (12+)

04.10 Телевизионный сериал «Жен-
щины на грани» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 «Погода на 
«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)
12.40 «Национальное измерение» 

(16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 17.00, 20.30, 22.30, 

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

16.30 «ВыборыD2021»
17.10 «Час ветерана» (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
18.00, 00.50 ТревелDшоу «Навига-

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

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

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Первое убийство» (16+)
22.00 «Водить поDрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (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. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 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 «Жи-

вой» (16+)
03.30 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
08.00 Телевизионный сериал «Папа 

в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.45 Х/ф «Трудный ребёнок 2» (0+)
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ» (18+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

(18+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» D «Дайджест» 

(16+)
23.00 «STAND UP» D «Дайджест» 

(16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 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+)
19.30 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 «Заклинательница акул» 

(16+)
01.30 «Сверхъестественный отбор. 

Тула» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор. 

Тула» (16+)
03.00 «Сверхъестественный отбор. 

Тула» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов

07.35 Х/ф «Директор»
10.15 Моя любовь D Россия! 
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
11.20 Голливуд страны советов.
11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. 
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим 

чудом, Монферран... Исааки-
евский собор»

16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство 

целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
18.45, 01.50 Иностранное дело. 

«Накануне Первой мировой 
войны»

19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день»
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»

06.10 Д/с «Курская дуга. Битва 
штабов» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ D 2021»
13.00 Торжественное откры-

тие Международного 
военноDтехнического форума 
«АРМИЯD2021»

15.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за 
Москву» (12+)

18.50 Д/с «Крылья армии. История 
военноDтранспортной авиа-
ции» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№67» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Нож в 
спину Германии» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон D 2021». 

Индивидуальная гонка. Вто-
рой заезд. Первый дивизион

00.15 Х/ф «Атака» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.35 ВыборыD 2021 г. (12+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир 

Носик (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
18.15 Х/ф «Отель» (18+)
22.30 Истории спасения. Опасные 

гастроли (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

БабушкаDскандал» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Мой капитан» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
17.50 «ВыборыD2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Черное озеро» (16+)
00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)

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 «Бойся желаний своих» 

(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Телесериал «ВостокDЗапад» 

(16+)
02.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.25 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

09.15 «Конг» (16+)
11.40 «Джек M покоритель велика-

нов» (12+)
13.50 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (6+)
15.25 «Облачно, возможны осадки» 

(6+)
17.05 «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00 «Эволюция» (12+)

08.10 «Батя» (16+)
09.20 «Гудбай, Америка» (12+)
11.35, 12.35, 13.35, 14.35 Т/с «Турец-

кий гамбит» (12+)
15.30 «Статский советник» (16+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.45 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
23.55 «Гороскоп на удачу» (12+)
01.45 «Счастье в конверте» (12+)
03.40 «Донбасс. Окраина» (12+)
05.10 «Тихая застава» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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СТС 20.00 
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
Фантастический эпос про 

задыхающуюся Землю, 

космические полеты и па-

радоксы времени. «Оскар» 

за спецэффекты.

05.00 Доброе утро
07.00 ВыборыD 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 23.40 
Новости

08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 02.00, 
05.00, 07.45 Все на Матч! (12+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 «Правила игры» (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Мор-
гана (16+)

14.30 «Все на регби!» (12+)
15.10, 05.05 Специальный репортаж 

(12+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия 
(0+)

19.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плейDофф. ПСВ 
(Нидерланды) D «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия D США (0+)

05.25 Д/с «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
16.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментM2. Обмен 

опытом» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментM2. Брач-

ные игры» (16+)
19.35 Т/с «След. Занимательная 

нумизматика» (16+)
20.25 Т/с «След. Богадельня» (16+)
21.25 Т/с «След. Свадьба, развод и 

поминки» (16+)
22.20 Т/с «След. Канцелярская 

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

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

(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. 

Живой багаж» (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. 

Чужой среди своих» (16+)
03.15 «Известия» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Водо-

ворот» (12+)
23.30 «Новая волнаD2021»
02.20 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)
04.10 Телевизионный сериал «Жен-

щины на грани» (16+)

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

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

Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «ВыборыD2021»
18.00, 00.50 ТревелDшоу «Навига-

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

1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (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 «Мег» (16+)
22.05 «Водить поDрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (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. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 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 «Жи-

вой» (16+)
03.30 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
12.50 Телевизионный сериал 

«СеняDФедя» (16+)
15.55 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
20.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.10 Х/ф «Скорость» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 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 «Библиотекарь» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
02.00 Т/с «Сны» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва музейная
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Шумный день»
09.50 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
10.15 Моя любовь D Россия! 
10.45 Academia. Олег Крохин. 
11.35 Голливуд страны советов. 
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Спектакль «Не будите мадам»
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого. 
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45, 01.45 Иностранное дело. «От 

Генуи до Мюнхена»
19.45 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье D это когда тебя 
понимают»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Наш дом»
22.20 Д/ф «Мальта»

06.10 Д/с «Курская дуга. Держать 
оборону!» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

АтыDбаты, шли с экрана в бой 
солдаты» (12+)

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ D 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Маршалы Победы» (12+)
11.05 Д/с «Вечная Отечественная. 

Черные мифы о Красной 
армии» (12+)

11.50 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» (12+)

13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 

военноDтранспортной авиа-
ции» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (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 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 ВыборыD 2021 г. (12+)
08.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана 

Колпакова (12+)
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» 

(12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 
(16+)

00.15 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)

00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 Советские мафии. Сумчатый 

волк (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» (12+)

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

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Мой капитан» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (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+)
15.00 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Деревенская со-

бака Акбай» (6+)
16.25 Золотая коллекция. «Поёт 

Римма Ибрагимова» (6+)
17.50 «ВыборыD2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 00.45 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.55 «Видеоспорт» (12+)
00.20 «Соотечественники» (12+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

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

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе» (16+)
23.00 Телесериал «ВостокDЗапад» 

(16+)
02.05 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+)

07.30, 08.10, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.10 «Близкие контакты третьей 
степени» (0+)

11.45 «Гостья» (16+)
14.05 «Реальная любовь» (16+)
16.40 «Отпуск по обмену» (16+)
21.00 «Тарзан. Легенда» (16+)
23.05 «Сокровище Амазонки» (16+)
01.00 «Майор Пэйн» (0+)
02.45 «Помпеи» (12+)
05.00 «Геракл» (12+)

07.30 «9 рота» (16+)
09.45 «Счастье в конверте» (12+)
11.50, 06.05 «Адмиралъ» (16+)
14.05 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
16.15 «Гороскоп на удачу» (12+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.50 «Хоттабыч» (16+)
23.35 «Нереальная любовь» (12+)
01.10 «Мужчина с гарантией» (16+)
02.50 «Люби их всех» (18+)
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /08/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
Новые приключения сумас-

шедшего бродяги.

06.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Голбол. Женщины. 
Россия D Канада (0+)

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 23.40, 05.00 
Новости

08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание (0+)
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА D «Динамо» (Москва) 
(0+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плейDофф. Обзор (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плейDофф. «Шахтер» 
(Украина) D «Монако» (Фран-
ция) (0+)

02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия D Финлян-
дия (0+)

05.05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» (12+)

06.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия D Сербия 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментM2. Другая 

жизнь» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментM2. Ста-

рые долги» (16+)
19.35 Т/с «След. Кожаная карта» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Игра в кости» (16+)
21.30 Т/с «След. День сурка» (16+)
22.20 Т/с «След. Тринадцать сту-

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

(16+)
00.30 Т/с «След. В одну реку» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. В 

последний путь» (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. 

Окулист» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Штучная 

вещь» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Свет в окош-

ке» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.45 «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+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «Водо-

ворот» (12+)
23.30 «Новая волнаD2021»
02.20 Телевизионный сериал «Дуэт 

по праву» (12+)
04.10 Телевизионный сериал «Жен-

щины на грани» (16+)

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)

09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 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, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «ВыборыD2021»
18.00, 00.50 ТревелDшоу «Навига-

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

1/2» (16+)
20.00 «События»

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (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 «Добро пожаловать в 

рай» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (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. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 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 «Жи-

вой» (16+)
03.30 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.50 Телевизионный сериал 

«СеняDФедя» (16+)
15.55 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
20.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

22.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость 2. Контроль 

над круизом» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 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 «Ловушка времени» (18+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
01.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Майор Вихрь. 

Герой одного города» (16+)

07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»

07.45 Легенды мирового кино. 
08.15 Х/ф «Наш дом»
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Моя любовь D Россия! 
10.45 Academia. 
11.35 Голливуд страны советов. 
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Спектакль «Сирано де Бер-

жерак»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого. 
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин. 
Сочинения для виолончели и 
фортепиано

18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45, 01.45 Иностранное дело. «Ве-

ликая Отечественная война»
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
22.35 Цвет времени. Караваджо

06.10 Д/с «Курская дуга. Наступле-
ние» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Каннибальский план об-
устройства Востока» (12+)

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ D 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Эвакуация как сверхпроект» 
(12+)

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон D 2021». 

Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион

00.15 «Танковый биатлон D 2021». 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Первый 
дивизион

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
18.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 ВыборыD 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Со-

ловьев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
18.15 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.30 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель (16+)
23.05 Д/ф «90Dе. Голые Золушки» 

(16+)
00.15 Прощание. Александр Абдулов 

(16+)
00.55 Знак качества (16+)
01.40 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф «Брежневу брошен вы-

зов» (12+)
05.05 Мой герой. Сергей Соловьев 

(12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «Каждому своё» (12+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
15.00 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Деревенская со-

бака Акбай» (6+)
17.50 «ВыборыD2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 00.20 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Т/с «Мой капитан» (12+)
23.05 Т/с «Каждому своё» (16+)
23.55 «Видеоспорт» (12+)
00.45 «Черное озеро» (16+)
01.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «От сердца D к сердцу» (6+)
04.45 РетроDконцерт (6+)

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

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

них» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Телесериал «Разве можно 

мечтать о большем» (16+)
23.05 Телесериал «ВостокDЗапад» 

(16+)
02.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.20 Документальный сериал 

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

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

05.00 Доброе утро
07.00 ВыборыD 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

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

08.50 «Сокровище Амазонки» (16+)
10.45 «Геракл» (12+)
12.35 «Тарзан. Легенда» (16+)
14.40 «Помпеи» (12+)
16.35 «Ешь, молись, люби» (16+)
21.00 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (6+)
22.35 «Облачно, возможны осадки» 

(6+)

08.40 «Мужчина с гарантией» (16+)
10.25 «Нереальная любовь» (12+)
12.05 «Хоттабыч» (16+)
13.50 «Гудбай, Америка» (12+)
15.50 «Адмиралъ» (16+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.45 «Марафон Желаний» (16+)
23.35 «Любит не любит» (16+)
01.05 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
02.45 «Дорогой папа» (12+)
04.15 «Батя» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /08/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
У Беллы черная полоса: 

ее чуть не съедает семья 

вампиров, бросает парень, 

а лучший друг оказывается 

оборотнем.

05.00 Доброе утро
07.00 ВыборыD 2021 г.
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Д/ф «Красота D страшная 

сила. Фаина Раневская» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

08.00, 10.45, 17.05, 19.50, 05.00 
Новости

08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 00.45, 07.45 
Все на Матч! (12+)

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание (0+)
16.10, 05.05 Специальный репортаж 

(12+)
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.50, 05.00 Новости
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия D Босния и 
Герцеговина (0+)

 21.30, 00.45, 07.45 Все на Матч! 
(12+)

22.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская ПремьерDлига. «Зенит» 
(СанктDПетербург) D ЦСКА (0+)

00.45, 07.45 Все на Матч! (12+)
01.40 Пляжный футбол. «Чемпионат 

мираD2021». 1/4 финала (0+)
02.50 Д/ф «Родман. Плохой хоро-

ший парень» (12+)
05.00 Новости
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика (0+)
07.45 Все на Матч! (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
15.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
16.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Х/ф «Условный ментM2. Огра-

бление банка» (16+)
18.40 Х/ф «Условный ментM2. Вы-

стрелы из прошлого» (16+)
19.35 Т/с «След. Дрогнувшая рука» 

(16+)
20.25 Т/с «След. После закрытия» 

(16+)
21.20 Т/с «След. Продавцы счастья» 

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

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

(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. 

Мир не без добрых людей» 
(16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Водо-

ворот» (12+)
00.55 Художественный 

фильм«Жена моего мужа» 
(12+)

02.40 Телевизионный сериал «Дуэт 
по праву» (12+)

04.10 Телевизионный сериал «Жен-
щины на грани» (16+)

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

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

Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «ВыборыD2021»
18.00, 00.50 ТревелDшоу «Навига-

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

1/2» (16+)
20.00 «События»
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «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 «Небоскрёб» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
03.20 «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. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Судьбы» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 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 «Живой» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50 Телевизионный сериал 

«СеняDФедя» (16+)
15.55 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света 2013. Апока-

липсис поMголливудски» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(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 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «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 «Русалка в Париже» (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»

07.45 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский

08.15 Х/ф «9 дней одного года»
10.15 Моя любовь D Россия!
10.45 Academia. 
11.35 Голливуд страны советов. 
11.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Николая 
Гумилёва»

12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого.
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается... 
18.35 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
18.45, 01.45 Иностранное дело. 

«Великое противостояние»
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

06.10 Д/с «Курская дуга. Решающий 
натиск» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 

Дубина народной войны» 
(12+)

10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.35 Т/с «Лютый» (16+)
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый 2» 

(12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 

военноDтранспортной авиа-
ции» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон D 2021». 

Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Первый дивизион

00.15 «Танковый биатлон D 2021». 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Второй 
дивизион

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

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

11.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.35 ВыборыD 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Илья Шаку-

нов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.30 «10 самых... Актёры в юбках» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По-

следние роли» (12+)
00.15 Д/ф «90Dе. «Звёзды» и ворьё» 

(16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
01.35 Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы (16+)
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 

(12+)
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)

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

Татарстана (12+)
06.00, 02.20 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.10 Т/с «Мой капитан» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
11.00, 21.00, 00.50 «Соотечественни-

ки» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Каждому своё» 

(12+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
15.00 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Ровесники» (12+)
17.50 «ВыборыD2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика D наше 

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

06.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

07.25 «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 «Любовь с ароматом 

кофе» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 

(16+)
23.05 Телесериал «ВостокDЗапад» 

(16+)
02.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.20 Документальный сериал 

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

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

07.05, 07.45, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.25 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (6+)

09.55 «Облачно, возможны осадки» 
(6+)

11.35 «Мост в Терабитию» (0+)
13.25 «Джек M покоритель велика-

нов» (12+)
15.30 «Ангелы Чарли» (0+)
17.15 «Ангелы Чарли» (12+)
21.00 «Большие глаза» (16+)
23.00 «Фрида» (16+)

07.10, 08.10 Т/с «Турецкий гамбит» 
(12+)

09.40 «Статский советник» (16+)
12.35 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
14.40 «Любит не любит» (16+)
16.20 «Марафон Желаний» (16+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.45 «Батя» (16+)
23.15 «Дорогой папа» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /08/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
Остросюжетная комедия 

про секретных защитников 

мира.

05.00 Доброе утро
07.00 ВыборыD 2021 г. (16+)
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
23.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Д/ф «Наполеон» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)

08.00, 10.45, 17.25, 05.00 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атле-
тика. Дзюдо (16+)

16.25, 05.05 Специальный репортаж 
(12+)

17.30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины 
(0+)

18.00 «Главная дорога» (16+)
20.20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Суперспринт. Мужчины 
(0+)

20.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская ПремьерDлига. «Динамо» 
(Москва) D «Локомотив» 
(Москва) (0+)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» D «Интер» (0+)

01.45 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «ГранDпри 2021» (0+)
04.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
16.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
17.45 Х/ф «Условный ментM2. Кре-

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

Чужой» (16+)
19.35 Т/с «След. Три девицы» (16+)
20.25 Т/с «След. До и после» (16+)
21.20 Т/с «След. Операция «Папина 

дочка» (16+)
22.05 Т/с «След. Великий йокодзу-

на» (16+)
22.55 Т/с «След. К топору!» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Прокурорская проверка. 

Щелочные металлы» (16+)
01.45 Т/с «Прокурорская проверка. 

Кровавое ЖКХ» (16+)
02.40 Т/с «Прокурорская проверка. 

Полная безопасность» (16+)
03.35 Т/с «Прокурорская проверка. 

Волосы» (16+)
04.25 Т/с «Прокурорская проверка. 

Химическая зачистка» (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волнаD2021»

23.35 Художественный фильм «Не-
любимый» (16+)

03.10 Художественный фильм «Если 
бы да кабы» (12+)

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 

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

рова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 00.20, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.30 «ВыборыD2021»
18.00, 00.50 ТревелDшоу «Навига-

тор» (12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (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 «Робин Гуд» (12+)
22.40 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (12+)
00.40 Т/с «Спартак» (18+)

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

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

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
21.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Плуто Нэш» (12+)
11.50 Художественный фильм «Су-

мерки. Сага. Новолуние» (12+)
14.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+)

23.35Художественный фильм «Без-
умный Макс. Дорога ярости» 
(18+)

01.55 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация». 13 с. (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» D 

«Дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «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 «Проклятие Аннабель» 

(18+)
21.30 Х/ф «Голос из камня» (18+)
23.15 Х/ф «Ворон» (18+)
01.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45 «Властители» (16+)
03.30 «Властители» (16+)
04.15 «Властители» (16+)
05.00 «Властители» (16+)

07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»

07.50 Острова. Петр Тодоровский
08.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
10.20 Х/ф «Понизовая вольница». 

«Стенька Разин»
11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 ОСТРОВА. Фаина Раневская
12.25 Спектакль «Дальше D тишина»
15.05 Х/ф «Весна»
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк.
17.10 80 лет со дня рождения Богда-

на Ступки. Острова
17.55, 01.10 Людвигу ван Бетхове-

ну посвящается... Даниэль 
Баренбойм, Ицхак Перлман, 
ЙоDЙо Ма, Берлинский фи-
лармонический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в Берлине

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.30 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (16+)
02.10 Искатели. «Коллекция Кол-

басьева»

01.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
02.40 Х/ф «Люди в океане» (12+)
03.55 Х/ф «Адам и превращения 

Евы» (12+)
05.45, 09.20, 10.20 Т/с «Лютый 2» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ D 2021»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Викинг» (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «Викинг 2» 

(16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 «Танковый биатлон D 2021». 

Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Второй дивизион

00.15 «Танковый биатлон D 2021». 
Индивидуальная гонка. Ше-
стой заезд. Первый дивизион

01.15 «Танковый биатлон D 2021». 
Индивидуальная гонка. Ше-
стой заезд. Второй дивизион

02.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

07.30 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Дорога» (16+)

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

16.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.30 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Шутники» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки счастья» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая све-

кровь. Московские каникулы» 
(12+)

14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» (12+)
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
22.20 Концерт «Вот такое наше 

лето» (12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (16+)
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 Д/ф «90Dе. Горько!» (16+)
04.20 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель (16+)
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 03.55 «От сердца D 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 Концерт
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Ровесники» (12+)
17.50 «ВыборыD2021» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Сюрприз» (12+)
23.55 «Черное озеро» (16+)
00.20 Концерт

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
07.50 «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 Телесериал «Разве можно 

мечтать о большем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

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

08.50 «Я M начало» (16+)
10.55, 05.20 «Большие глаза» (16+)
12.55 «Фрида» (16+)
15.10 «Мистер и миссис Смит» (16+)
17.25 «Киллеры» (16+)
21.00 «Конг» (16+)
23.10 «Годзилла» (16+)
01.45 «Монстро» (16+)
03.20 «Гостья» (16+)

07.40 «Гороскоп на удачу» (12+)
09.15 «Любит не любит» (16+)
10.55 «Счастье в конверте» (12+)
13.00 «Гудбай, Америка» (12+)
15.00 «Дорогой папа» (12+)
16.35 «Батя» (16+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ню-

хач» (16+)
21.45 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
00.00 «Джентльмены, удачи!» (6+)
01.50 «Вождь разнокожих» (16+)
03.30 «Мужчина с гарантией» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /08/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)
Фантастический боевик 

про женщину-киборга от 

Джеймса Кэмерона и Ро-

берта Родригеса.

05.05 Россия от края до края (12+)
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.15 Д/ф «О том, что не сбылось. 

Наталья Гундарева» (12+)
15.20 Д/ф «Красота D страшная сила. 

Фаина Раневская» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников 
(16+)

23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.20 Д/ф «О том, что не сбылось. 

Наталья Гундарева» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Программа «Модный при-

говор» (6+)
03.50 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек (0+)

08.55, 14.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Юниорки (0+)
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Юниоры (0+)
15.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика (0+)
17.55 ФормулаD1. ГранDпри Бельгии. 

Квалификация (0+)
19.40 Пляжный футбол. «Чемпионат 

мираD2021». 1/2 финала (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» D «Болонья» (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова (16+)

02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)

05.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины (0+)

06.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)

07.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Александр Тихонов» (12+)

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

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Х/ф «СвоиM3 (16+)
14.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Старикам тут не место» (16+)
15.05 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Капитал» (16+)
15.55 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Смертельный фокус» (16+)
16.50 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Семейное дело» (16+)
17.40 Т/с «След. Палец без кольца» 

(16+)
18.25 Т/с «След. Три ипостаси 

Золушки» (16+)
19.15 Т/с «След. ВверхDвниз» (16+)
20.05 Т/с «След. Зубная фея» (16+)
20.55 Т/с «След. Красота спасет 

мир» (16+)
21.35 Т/с «След. Химия» (16+)
22.20 Т/с «След. Прирожденные 

убийцы» (16+)
23.10 Т/с «След. Чистый мед» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Такая работа. Возмез-

дие»

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 «Смотреть до 

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

ков» (12+)
13.30 Телевизионный сериал «За-

крытый сезон» (12+)
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм «Без 

тебя» (12+)
01.20 Художественный фильм «Куда 

уходят дожди» (12+)

06.00, 08.00, 15.45, 21.00, 05.35 
Итоги недели

06.55, 14.20, 15.00, 15.25, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВDРАМБЛЕР» 
(6+)

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

ние» (16+)
09.00 Х/ф «Вход через окно» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.20, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

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

На дорогах» (16+)
14.25 «Обзорная экскурсия. Нижний 

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

же закона» (16+)
16.15 Х/ф «Курортный туман» (16+)
18.00 Х/ф «Норвег» (16+)
22.00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькие пальчики» 

(16+)

03.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «ИнтернетDдевочки» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

15 таинственных аномалий» 
(16+)

17.25 Художественный фильм 
«Звездный путь» (16+)

19.55 Художественный фильм 
«Стартрек. Возмездие» (12+)

22.25 Художественный фильм 
«Стартрек. Бесконечность» 
(16+)

00.40 Художественный фильм 
«Плохая компания» (16+)

02.40 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.35 Х/ф «Шик» (12+)
03.05 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/фы (kat0+)
06.45 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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк 2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Художественный фильм 

«Кролик Питер» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+)
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» 

(18+)
02.00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

(18+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Иллюзия обмана» (12+)
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

(12+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
00.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
01.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
01.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00 «Импровизация». 14 с. (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» D 

«Дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Программа «Мистические 

истории» (16+)
10.15 Программа «Мистические 

истории» (16+)
11.15 Программа «Мистические 

истории» (16+)
12.15 Художественный фильм 

«Сладкий ноябрь» (12+)
14.45 Художественный фильм 

«Русалка в Париже» (12+)
17.00 Х/ф «Проклятие Аннабель» 

(18+)
19.00 Х/ф «Заклятие» (18+)
21.15 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» (16+)
23.30 Х/ф «Марионетка» (16+)
01.45 Х/ф «Ворон» (18+)
03.15 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
04.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
04.45 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Убивающая 

планета» (16+)

07.05 М/ф «Загадочная планета». 
«Маленький Рыжик»

08.00 Х/ф «Кавказская повесть»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Раба любви»
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная 

Исландия»
13.50 Международный фестиваль 

цирка в Масси
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.45 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру». 
Вечер в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского

19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.05 ГалаDконцерт звёзд миро-

вой оперы «Классика на 
Дворцовой»

22.30 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени»

23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 74Dй Международ-
ный кинофестиваль в Локарно

02.35 «Очень синяя борода»

05.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КруизDконтроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Крах «Чёр-

ного человека» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Капитан 

Пауэрс. Тайна сбитого летчи-
ка» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 «Дневник АрМИ D 2021»
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Легенды кино» (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» 
(12+)

16.10, 18.50 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)

18.15 «За дело!» (12+)
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15 «Танковый биатлон D 2021». 

Индивидуальная гонка. Седь-
мой заезд. Первый дивизион

00.15 «Танковый биатлон D 2021». 
Индивидуальная гонка. Седь-
мой заезд. 

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

15.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

16.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

18.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.30 «Охотники» (16+)
01.30 «Шутники» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

07.15 Православная энциклопедия 
(6+)

07.45 Концерт «Один+ Один» (12+)
08.30, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Объявлен мерт-

вым» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (16+)
23.55 Хроники московского быта. 

Власть и воры (12+)
00.35 Советские мафии. Город 

грехов (16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
04.05 «10 самых... Актёры в юбках» 

(16+)

05.00 Концерт
07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 ХитDпарад (12+)
11.00 «Там, где кипит жизнь»(на 

татарском языке) (12+)
11.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(6+)
13.30 Концерт
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТDшоу» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
11.00 Телесериал «Пропавшая не-

веста» (16+)
19.00 Телесериал «ЧёрноDбелая 

любовь» (16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)

21.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)

01.15 Телесериал «Пропавшая не-
веста» (16+)

04.30 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Близкие контакты третьей 
степени» (0+)

09.25 «Годзилла» (16+)
12.10 «Конг» (16+)
14.25, 02.20 «Эволюция» (12+)
16.15 «Гостья» (16+)
18.30, 04.30 «Пятый элемент» (16+)
21.00 «Люди в чёрном» (12+)
22.45 «Люди в чёрном 2» (12+)
00.20 «Люди в чёрном 3» (12+)

09.05 «Джентльмены, удачи!» (6+)
10.55 «Батя» (16+)
12.20 «Дорогой папа» (12+)
13.55 «Нереальная любовь» (12+)
15.25 «Мужчина с гарантией» (16+)
17.05 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
19.10 «Хоттабыч» (16+)
21.05 «Невеста любой ценой» (16+)
23.00 «Срочно выйду замуж» (16+)
01.05 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
03.00 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /08/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
Возрождение знаменитой 

франшизы с Арнольдом 

Шварценеггером, Линдой 

Хэмилтон и новым роботом-

убийцей Rev-9.

05.10 Х/ф «Донская повесть» (0+)
06.00 Новости
06.10 Донская повесть (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. Мне 

не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
16.45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 

(16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. Пес-

няры D молодость моя» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Какаче против Леона 
Вудстока (16+)

11.00 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (18+)

12.55, 14.35 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика (0+)

14.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниорки (0+)

16.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниоры (0+)

16.40, 05.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлетика 
(0+)

17.40, 02.50 ФормулаD1. ГранDпри 
Бельгии (0+)

20.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

21.10 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мираD2021». Финал (0+)

22.40 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги. Встреча» 
(16+)

05.45 Т/с «Лучшие враги. Судьба» 
(16+)

06.30 «Одессит» (16+)
10.00 Т/с «Убить дважды» (16+)
14.00 Х/ф «Условный ментM2. Про-

щай оружие» (16+)
14.55 Х/ф «Условный ментM2. В 

джазе только мы» (16+)
15.45 Х/ф «Условный ментM2. Каж-

дому своё» (16+)
16.40 Х/ф «Условный ментM2. Чистая 

Охта» (16+)
17.40 Х/ф «Условный ментM2. Чужая 

свадьба» (16+)
18.30 Х/ф «Условный ментM2. Кру-

глосуточная охрана» (16+)
23.00 Т/с «Убить дважды» (16+)
00.00 Т/с «Убить дважды» (16+)
01.00 Т/с «Убить дважды» (16+)
02.40 Т/с «Лучшие враги. Судьба» 

(16+)
03.25 Т/с «Лучшие враги. Заказ» 

(16+)
04.05 Т/с «Лучшие враги. Страсть» 

(16+)

04.25 Художественный фильм «Не-
красивая Любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Подари мне немного тепла» 
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Телевизионный сериал «За-

крытый сезон» (12+)
18.00 Художественный 

фильм«Позднее счастье» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Художественный 

фильм«Гетто» (16+)
02.30 Художественный 

фильм«Некрасивая Любовь» 
(16+)

01.25 Х/ф «Волки» (18+)
03.10 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (16+)
04.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 

недели
06.55, 07.55, 11.55, 12.40 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (два вы-

пуска). (12+)
09.00 Х/ф «Норвег» (16+)
11.55, 12.40 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)
12.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
12.40 «Погода на «ОТВDРАМБЛЕР» 

(6+)
12.45 Художественный фильм 

«Чемпион» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Морис Ришар» (16+)
00.00 Художественный фильм «Бин-

дюжник и Король» (16+)
02.40 Х/ф «Папа» (16+)
04.10 ТревелDшоу «Навигатор» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (0+)
06.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
08.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
09.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
10.50 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейDРазбойник» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
15.25 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
19.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

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

06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.55 Телевизионный сериал «Трио» 

(12+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.40 Телевизионный сериал «Папа 

в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+)
16.35 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» (16+)
18.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (18+)
02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.40 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Иллюзия обмана» (12+)
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
17.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

дайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

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

06.00 М/фы (0+)
09.30 Программа «Вернувшиеся» 

(16+)
10.15 Художественный фильм 

«Челюсти» (16+)
12.15 Художественный фильм 

«Страшные истории для рас-
сказа в темноте» (16+)

14.15Художественный фильм 
«Марионетка» (16+)

16.45 Художественный фильм «За-
клятие» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Шкатулка проклятия» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Знакомьтесь» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Голос из камня» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Сладкий ноябрь» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Бытовая техника» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Проклятие от 
автора «ЧеловекаDневидимки» 
(16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

07.05 М/ф «Золотая антилопа»
08.45 Х/ф «Весна»
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Гусарская баллада»
12.30 Письма из провинции. Слю-

дянка (Иркутская область)
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.50 Х/ф «Либретто». А.Адан 

«Жизель»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд страны советов
14.50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
16.35 «Пешком...». Абрамцево
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Человек на все времена» 

(12+)
21.35 Специальный концерт 

Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути. Театр Ла Скала, 2021 г.

23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)
02.30 «Приключения Васи Куроле-

сова»

05.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№66» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Операция «Снег». Красное 
подполье Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа. Эволюция рево-
люций. Технологии государ-
ственных переворотов» (12+)

13.15, 19.25 «Дневник АрМИ D 2021»
13.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» ТокDшоу (12+)
23.15 «Танковый биатлон D 2021». 

Индивидуальная гонка. Вось-
мой заезд. Второй дивизион

00.15 «Танковый биатлон D 2021». 
Индивидуальная гонка. Девя-
тый заезд. Первый дивизион

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+)

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

15.30 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

18.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.30 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

04.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)

06.10 «Петровка, 38»
06.20 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Хроники московского быта. 

Забытые могилы (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (16+)
21.10 Х/ф «Немая» (12+)
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
04.05 «Петровка, 38»
04.15 Советские мафии. Еврейский 

трикотаж (16+)
04.55 Спартак Мишулин. Человек с 

непредсказуемым прошлым 
(12+)

05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

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

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/фы (kat6+)
09.15 «ТамчыD шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Наша Республика D наше 

дело» (12+)
14.30 Концерт
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.15 «Батыры» (6+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» 

(16+)
14.35 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Телесериал «ЧёрноDбелая 

любовь» (16+)

21.00 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» (16+)

23.20 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
03.10 Телесериал «Пропавшая не-

веста» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сокровище Амазонки» (16+)
09.05, 05.50 «Майор Пэйн» (0+)
11.00 «Пятый элемент» (16+)
13.25 «Люди в чёрном» (12+)
15.10 «Люди в чёрном 2» (12+)
16.45 «Люди в чёрном 3» (12+)
18.45 «Тутси» (0+)
21.00 «Человек дождя» (16+)
23.30 «1+1» (16+)

07.15 «Хоттабыч» (16+)
08.50 «Нереальная любовь» (12+)
10.15 «Марафон Желаний» (16+)
12.05 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
13.45 «Срочно выйду замуж» (16+)
15.50 «Невеста любой ценой» (16+)
17.45 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
19.40 «Робо» (16+)
21.15 «Красотка в ударе» (12+)
23.10 «Смешанные чувства» (16+)
00.50 «Выкрутасы» (12+)
02.40 «Гудбай, Америка» (12+)
04.20 «Дорогой папа» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Как сохранить зубы здоровыми, 
а дыхание — свежим 
Топ-5 важных правил
Зубы и десны каждого человека 
требуют особого, внимательного и 
ежедневного ухода. Соблюдение 
правил гигиены ротовой полости 
— самый действенный способ 
сохранить их здоровыми. В пред-
дверии Всемирного дня свежего 
дыхания (отмечается 6 августа) 
напоминаем простые правила по 
уходу за полостью рта. Улыбайтесь 
красиво!

Регулярная 
чистка зубов 
О необходимости регулярно чи-
стить зубы — как минимум два 
раза в день — практически каж-
дый знает с раннего детства, од-
нако далеко не все придержива-
ются этого правила. Многие пе-
риодически пропускают вечер-
нюю чистку зубов, хотя именно 
она больше всего защищает от 
кариеса.

Чистить зубы необходимо не 
только регулярно, но и грамот-
но. Чистка должна длиться не 
менее трех минут (экспресс-ва-
риант, когда мы успеваем лишь 
пройтись щеткой по зубной по-
верхности буквально за одну ми-
нуту, абсолютно бесполезен).

 Движения щетки при чист-
ке зубов должны быть не резки-
ми и мягкими. Не стоит сильно 
давить на десны — так вы мо-
жете их травмировать. Держать 
зубную щетку относительно зу-
бов и десен нужно под углом 45 
градусов. Горизонтальные дви-
жения относительно зубных ря-
дов не очищают, а, наоборот, раз-
носят остатки пищи по проме-
жуткам между зубами.

 При чистке зубов будьте 
последовательны — сначала по-
чистите нижний зубной ряд и 
лишь потом приступайте к верх-
нему. Нижний ряд чистят движе-
ниями снизу-вверх, верхний зуб-
ной ряд — движениями сверху-
вниз.

 Начинайте чистку зубного 
ряда с передних зубов, постепен-
но продвигаясь к задним. Особое 

внимание уделяйте зубам му-
дрости, пломбированным и ко-
ронкам. Жевательные поверх-
ности зубов рекомендуется очи-
щать движениями, идущими 
спереди назад.

 Чтобы сохранить зубы здо-
ровыми, не забывайте чистить 
язык. Язык, как и поверхность 
зубов, подвержен действию бак-
терий и микробов. 

 Чистку необходимо закан-
чивать следующим образом: 
сомкните зубы и пройдитесь по 
наружной зубной поверхности, 
не забывая о деснах. Движения 
при этом должны быть мягкими 
и круговыми.

Выбирайте 
подходящую 
зубную щетку 
В первую очередь необходимо 
учитывать общее состояние зу-
бов, десен, наличие или отсут-

ствие воспалений и заболеваний 
ротовой полости.

Наиболее подходящей счита-
ется зубная щетка средней жест-
кости, сегодня в магазинах и ап-
теках представлены в основном 
такие. Не стоит выбирать самую 
жесткую щетину, если у вас про-
блемы с деснами или болят зу-
бы. При наличии особой чув-
ствительности десен и зубов по-
пробуйте мягкую зубную щетку.

Важно не только выбрать 
правильную зубную щетку, но 
и правильно за ней ухаживать: 
менять не реже, чем раз в три 
месяца, а также после перене-
сенных заболеваний промывать 
горячей водой и сушить после 
каждой чистки зубов.

Кроме того, специалисты не 
рекомендуют хранить все зуб-
ные щетки в одном стаканчи-
ке — болезнетворные бактерии 
и микробы легко переселяются 
на «соседний объект».

Используйте зубную 
нить и ополаскиватель
Зубная щетка не в силах полно-
стью очистить полость рта, осо-
бенно в труднодоступных местах.

Удалить зубной налет и остат-
ки пищи из межзубных проме-
жутков поможет чистка специ-
альной зубной нитью — флос-
сом. Правильная чистка зубов 
нитью — вертикальными дви-
жениями, не задевая десну. Ре-
гулярная чистка зубов нитью 
после еды поможет сохранить 
зубы здоровыми, препятствует 
возникновению кариеса и отло-
жению зубного налета.

Ополаскиватель для полости 
рта вымывает скопившиеся пи-
щевые отложения. Рекомендует-
ся использовать его после каж-
дого приема пищи. Состав опо-
ласкивателя очень мягок, он со-
всем не травмирует зубы и дес-
ны и служит отличной профи-
лактикой зубных болезней. До-

полнительный плюс ополаски-
вателя для полости рта — это 
его свойство освежать дыхание. 
После применения ополаскива-
теля ненадолго воздержитесь от 
приема пищи и различных на-
питков, чтобы не «перебить» ле-
чебный эффект.

Питайтесь правильно 
Очень важным фактором, влияю-
щим на здоровье зубов, является 
питание. То, что мы едим, может 
как сохранить наши зубы, так и 
разрушить зубную эмаль.

Чтобы укрепить зубы, необ-
ходимо есть продукты, богатые 
кальцием. К ним относятся:

 творог, йогурты;
  кефир и другие молочные 

напитки;
 сыры твердых сортов.

Чтобы сохранить зубы здоро-
выми, очень важно регулярно 
употреблять в пищу рыбу, ово-
щи и фрукты. Особенно полез-
ны сырые овощи (огурцы, сель-
дерей, морковь), яблоки, киви, 
орехи.

Регулярно посещайте 
стоматолога
Комплексная забота о полости 
рта не может проходить без регу-
лярного посещения стоматолога. 
Общеизвестно, что консультация 
стоматолога требуется два раза в 
год. Если вы страдаете какими-
либо заболеваниями ротовой по-
лости, то необходимо посещать 
врача чаще — в таком случае сто-
матолог сам назначает время ва-
шего следующего визита.

Регулярное посещение стома-
толога является отличной про-
филактикой зубных болезней, 
ведь предотвратить всегда луч-
ше, чем лечить. Врач может во-
время заметить некоторые ос-
ложнения, назначить профилак-
тические меры и тем самым со-
хранить зубы здоровыми, не до-
пустить их разрушения.

Фото pixabay.com

Принимается до 25 августа

3-02-66

30%
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Фитнес-клуб «Витамин»

Чтобы начать тренировки, купите пакет «Легкий 
фитнес-старт». В нем: консультация с тренером, те-
стирование вашего уровня, замеры объемов и мас-
сы тела, кардиочек на оборудовании DexBee (как ра-
ботает ваше сердце) и одна персональная трениров-
ка. И это всего 190 рублей (экономия в 1000 рублей!). 
Тренер будет рядом и ответит на все ваши вопро-
сы, даже те, которые вам покажутся странными.

— Вы сами выбираете себе тренера, — говорит 
директор Александр Сумароков. — Кто-то прихо-
дит к конкретному специалисту, ориентируясь на 
отзывы или результаты своих знакомых. Кого-то 
рекомендует администратор или фитнес-коорди-
натор, основываясь на результатах тестов. При 
этом все наши тренеры знают и умеют решать за-
дачи, которые перед ними будут поставлены: будь 
то восстановление после болезни, набор мышеч-
ной массы, похудение, приведение тела в тонус и 
так далее. Наши специалисты проходят ежегод-
ную аттестацию по знаниям антропологии и фи-
зиологии от ведущих специалистов Уральского 
института аэробики и фитнеса (Екатеринбург).

Сходили на первое занятие? А потом — купи-
те клубную карту, и получите скидку на анали-
зы в медцентре «Ультралаб» и консультацию спор-
тивного врача.

Сумка для формы 
и обуви

Два полотенца (для 
душа и для тренировки)

Удобные кроссовки

Удобная и красивая 
форма из синтетики 
(хлопок быстро 
намокает от пота)

Для девушек: 
спортивное белье

Сланцы для душа

Бутылка для воды

Маска (нужна для входа 
в здание, тренироваться, 
разумеется, нужно без 
нее)

Хорошее настроение!

Хочу заняться фитнесом! С чего начать?
Рассказываем вместе с тренерами фитнес-клубов Ревды (и спортсменами!)
А вам доводилось покупать себе 
абонемент в фитнес-клуб? Быва-
ло, что вы шли мимо спортзала и 
с интересом разглядывали людей, 
приседающих и жмущих штангу, 
бегающих на дорожке, и думали: 
«Вот бы мне так, да куда мне…»? 
Мы не откроем вам секрета, если 
скажем, что большинство из тех, 
кто хочет заняться спортом, боятся 
прежде всего чужой реакции. А вот 
что станет для вас откровением: 
большинству людей в зале все 
равно, как вы выглядите и что де-
лаете. Потому что на тренировках 
каждый думает о себе, а не о вас. 
Специально для тех, кто давно 
мечтает, но никак не решается за-
няться спортом, мы рассказываем 
на примере начинающих физкуль-
турников, каково это — и почему 
они счастливы, что однажды на-
чали свои тренировки.

Чек-лист вещей 
для тренировок 
начинающего 
спортсмена 
от наших экспертов

г. Ревда, ул. Калинина, 2 
РЦ «Кин-Дза-Дза»

Тел. 8 (922) 138-82-81

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ… 
Отвечает Александр Сумаро-
ков, «Витамин»

Я НИЧЕГО НЕ УМЕЮ
— Бояться этого — нормально. 
Но для этого и нужны мы: что-
бы буквально за руку привести 
вас в счастливый мир спорта и 
здоровья. Главное, сделайте пер-
вый шаг!

Я УЖЕ СТАР ДЛЯ ФИТНЕСА 
(ТОЛСТЫЙ, ХУДОЙ)
— Да, это популярный страх, но 
так ли он велик в сравнении с 
ощущением здорового тела? За 10 
лет работы мы помогли сотням 
людей абсолютно разного возрас-
та. Наши программы направле-
ны на формирование активного 
долголетия. Важно: мы формиру-
ем группы из людей одного воз-
раста. Это способствует раскре-
пощению и повышению эффек-
тивности на каждой тренировке.

ЭТО ДОРОГО
— Конечно, ценность предложе-
ния не всегда видна сразу, и всег-
да важно понимать значимость 
вложенных даже в здоровье денег. 
Но ваше желание тренироваться 
в «Витамине» и получить резуль-
тат уже через пару занятий доро-
же денег. Так, как это уже сдела-
ли сотни и тысячи жителей на-
шего города.

Фото ФК «Витамин»

Елена Макарова (41 год) и ее муж Александр Козлятников (44 года) — участники проекта «Пара на пляж». За-
ниматься Елена начала в феврале 2018 года. Вспоминает, как плакала после занятия: оказалось, что ее тело 
ничего не может. Но цель была поставлена: привести себя в форму. За полтора года она скинула 23 кило и под-
тянула тело, а сейчас поддерживает себя в форме. А потом привела и мужа, который уже сильно изменился и 
подкачался. Тренировки вдвоем сближают! А дома они правильно питаются, Елена даже делится рецептами 
ПП-блюд в своем инстаграме. Мы публиковали их для вас весной. 

Фото ФК «Витамин»
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«  »

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул

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

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

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

2
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Тренировки начнутся со знакомства: за-
дача — услышать друг друга и понять, 
чего именно вы хотите от занятий. Ка-
ково ваше здоровье, какие ограничения 
у вас есть, что вы можете делать, а что 
нет? Главное — фитнес не должен навре-
дить вам. Даже если вы занимались мно-
го лет назад, после перерыва вы все рав-
но что новичок.

— Вы пробуете новое. Да, вы испы-
таете стресс. Но будьте готовы к тому, 
что вам в нашей студии будут рады, 
вам будут доверять, вы попадете в ту 
среду, где вам будет комфортно и хо-
рошо, — рассказывает Марина Колпа-
кова, основатель, директор и тренер. — 
Переступив порог студии, вы увидите 
приветливого тренера и людей, кото-
рые пришли с теми же запросами, что 
и вы: они хотят стать лучше. И они вас 

обязательно мотивируют и поддержат. 
А наши тренеры — честные, ответствен-
ные, открытые и квалифицированные, 
они точно знают, как правильно при-
вести вас к вашей цели. Ваша хорошая 
форма — это ваш уровень успешности и 
продуктивности.

Тренировки здесь групповые. Груп-
пы небольшие, благодаря чему тренер 
всегда вас видит и подсказывает, что 
делать, а главное, в них собраны люди 
с одинаковым уровнем физической под-
готовки. Вы будете привыкать к нагруз-
кам плавно, никто не заставит вас сра-
зу же брать тяжелую штангу.

Первое пробное занятие — бесплат-
ное, а абонементы можно купить на 
6 или 8 занятий, чтобы попробовать и 
понять, точно ли вы хотите этого.

Фитнес-студия «Планка»

На первой бесплатной тре-
нировке здесь вы увидите 
зал, оборудование, узнае-
те о направлениях. А за-
тем сможете рассказать, 
какую цель ставите перед 
собой, каков ваш опыт тре-
нировок (если есть), а так-
же состояние здоровья. По-
сетите врача перед началом 
занятий, чтобы исключить 
противопоказания. А затем 
вам подберут оптимальные 
занятия.

— В первый раз волну-
ются все! Но это проходит, 
ведь у нас дружествен-
ная обстановка, — гово-

рит Анастасия Кормиль-
цева, директор. — Конеч-
но, начинать сложно. Если 
опыта нет вообще, снача-
ла вам поставят технику 
упражнений. Вниматель-
но слушайте инструкто-
ра, учитесь правильно ды-
шать. Конечно, результат 
сразу не придет. Первые 
три месяца организм при-
выкает к нагрузкам, для 
чего придется перебары-
вать и лень, и усталость. 
Организм будет сопротив-
ляться изо всех сил! Но за-
ставляйте себя, и скоро вы 
начнете испытывать по-

требность в нагрузках.
Хотите снизить вес или 

нарастить мышцы? Для 
вас силовые тренировки. 
Степ-аэробика укрепит 
сердце и легкие, а стрет-
чинг и миофасциальный 
релиз помогут расслабить-
ся после силовых и растя-
нуть мышцы.

В «Планке» можно ку-
пить одно занятие или 
абонемент на 4, 8 или 12 
занятий в месяц. Система 
скидок такая: именинни-
кам — 10%, при покупке 
детского абонемента скид-
ка 20% на взрослый.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…
Отвечает Анастасия Кормильцева, «Планка»

Я НИЧЕГО НЕ УМЕЮ
— Это нормально. Мы вас научим. Главное, на-
слаждайтесь процессом, а не требуйте от себя ре-
зультата сразу. Большая победа состоит из малень-
ких побед — вам нужно время, желание и усердие.

Я УЖЕ СТАР ДЛЯ ФИТНЕСА (ТОЛСТЫЙ, ХУДОЙ)
— Основная часть посетителей студии — обыч-
ные люди, такие же, как вы: разного возраста, те-
лосложения, веса. Но всех объединяет цель усовер-
шенствовать себя, а не посмеяться над другими.

ЭТО ДОРОГО
— Это ваша лучшая инвестиция в себя! Регуляр-
ные тренировки помогают сердцу, дыхательным 
органам, ускоряют метаболизм, повышают имму-
нитет и настроение.

Фото Татьяны Замятиной

Виктория Гирфанова, 23 года, начала заниматься фитнесом в «Планке» в июле. Спортом рань-
ше занималась самостоятельно, поэтому сложностей не было. Ей нравится степ-аэробика, 
потому что это приятное кардио. «После тренировок чувствую легкость! Хочется не лежать на 
диване, а гулять, двигаться еще. Заниматься пошла для тонуса мышц, общения и увлечения. 
Работаю я в налоговой, работа сидячая, и это тоже причина, почему занялась спортом. Сама 
пока не вижу результата, но муж говорит, тело подтянулось».

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 401, 413

Тел. 8 (904) 548-57-22

Реклама (16+) Реклама (16+)

Фото Татьяны Замятиной

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…
Отвечает Марина Колпакова, Pro Fit Studio

Я НИЧЕГО НЕ УМЕЮ, Я УЖЕ СТАР ДЛЯ ФИТНЕСА 
(ТОЛСТЫЙ, ХУДОЙ)
— Доверяйте нам, а мы — доверяем вам. Мы ра-
ды тому, что вы решились на первый шаг и бла-
годарны, что вы выбрали нас. Когда вы поймете, 
что спорт приносит вам удовольствие и резуль-
тат, возражений такого рода не будет. Не попро-
бовав, не поймешь. Если вы еще сомневаетесь, 
сделайте этот шаг сейчас.

ЭТО ДОРОГО
— Что такое «дорого»? У каждого человека свои 
ценности, каждый по-своему ценит себя. Сколь-
ко вы готовы вложить в себя сегодня? Если вы 
цените себя высоко, цена денег не будет для вас 
значима настолько, чтобы отказаться от спорта, 
направленного на ваше здоровье.

г. Ревда, ул. Мира, 38а 
Тел. 8 (902) 269-90-75

PRO FIT STUDIO

Фото Татьяны Замятиной

Светлана Белькова, 37 лет, работает менеджером по продажам. Около 12 лет занимается 
спортом, три года — в «Про Фит Студио», посещает йогу в гамаках и фитнес. Говорит, что 
самое сложное — делать нелюбимые упражнения. Но она всегда их выполняет. «Зани-
маться спортом в зале начала для поддержания мышц в тонусе и для радости. Уже есть 
результаты: увеличилась растяжка от занятий йогой, меньше болит спина от сидячей 
работы, появился рельеф тела. «С тренировок выхожу в прекрасном настроении и хвалю 
себя и тренера за проделанную работу». 

Фото Татьяны Замятиной
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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

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ИП Степанов В.В.
требуются

СТОРОЖ-
ОХРАННИК

ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ

Тел. 8 (992) 004-01-40

• 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

Официальный дилерский

центр ПАО «КАМАЗ»

ООО «Темир-Текс»

приглашает на работу

Требования: высшее техническое или среднее 

профессиональное образование, опыт работы в сфере

ремонта или обслуживания автотехнники от 3 лет.

Заработная плата при собеседовании.

Требования: среднее/начальное профессиональное обра-

зование, опыт работы от 3 лет на участке по ремонту ди-

зельных двигателей. Заработная плата при собеседовании.

Заработная плата при собеседовании.

Справки по телефону (34397) 3-70-56.
Свое резюме вы можете отправить на info-tt@mail.ru.

Менеджера по приемке автомобилей

Слесаря по ремонту автомобилей 
(участок по ремонту двигателей)

Машиниста моечных машин
(автомойщика)

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МКД
• СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
   И ДЫМОУДАЛЕНИЯ
• КРОВЕЛЬЩИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ул. Чайковского, 4а

Тел. 3-03-52

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным металлургическим циклом: 
от производства сырья для выплавки чугуна и стали 
до конечной продукции – плоского металлопроката с высокой 
добавленной стоимостью

Машинист крана (крановщик)
прокатный цех, г. Березовский,
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 

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52
Соцпакет. Зарплата при собеседовании

уборка подъездов
УБОРЩИК МОП 

ДВОРНИК

ООО «Континент» требуется

Водитель
категории Д
(пригород)

Тел. 8-922-144-34-29

8-922-179-12-11
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ООО «ТПК Сервис плюс»

Оплата высокая
Промплощадка СУМЗа

Тел. 8-922-212-64-58

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ИП Шарафеева О.В.
требуется

ВОДИТЕЛЬ
НА КАМАЗ-

АССЕНИЗАТОР

Тел. 8-922-212-00-33Тел. 8 (919) 378-11-62 (Константин)

электрогазосварщик,
разнорабочие

Строительному предприятию 
ООО «ПромТех» требуются

на следующие виды работ: фундамент, бетонные 
полы, ограждение, металлоконструкции, 
общестроительные работы.

Наличие строительных либо профильных специальностей
приветствуется. Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. 
При работе в Екатеринбурге доставка транспортом предприятия. 
При наличии и использовании личного автотранспорта 
сотрудника — компенсация ГСМ за счет предприятия.

,

ю 

В продуктовый магазин
«Нахимовский» требуется

ПРОДАВЕЦ
ул. Нахимова, 1

Тел. 8-922-104-02-98

ООО «Профклининг Сервис» требуются

Тел. 8-912-265-13-94, Дарина

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

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

Мастера электроцеха
Инженера-программиста 1С
(рассмотрим гибкий график работы
или удаленный доступ)
Эколога
Менеджера по продажам (с обучением)
Электромонтера
Оператора пульта управления 
(с обучением)
Слесаря-ремонтника
Станочника широкого профиля
Электросварщика ручной сварки 
(без опыта работы)
Слесаря-ремонтника по газу
Наладчика оборудования
Машиниста экскаватора
Водителя автомобиля кат. В, С, Е
Водителя погрузчика
Стропальщика
Транспортерщика (без опыта работы)
Уборщика помещений
Уборщика территории
Фельдшера

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-70

ООО «ЗерноТранс» на автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Телефон:
3-40-59

ПЕЧАТЬПЕЧАТЬ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 3000 ¤

ВИЗИТКИ 

ЛИСТОВКИ

ФЛАЕРЫ

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 общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, 8/9 эт., 
очень теплая и светлая, пластиковые окна, 
большая лоджия, счетчики. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ■ на берегу пруда деревенская деревян-
ная усадьба с кирпичным гаражом. Дом на 
двух уровнях, 69 кв.м, з/у 16 соток. Бере-
говая линия в шаговой доступности. Тел. 
8 (912) 255-04-53

 ■ 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
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14 августа 2021 года на 91-м году жизни 

скоропостижно скончалась наша бабушка 

ФЕДОРОВА
МАРИЯ ФЕДОРОВНА

труженик тыла, ветеран труда, ветеран 

СУМЗа.

Любим, помним, скорбим…
Семья внучки Марины

Коллектив школы №3 выражает искренние 

соболезнования Мешавкиной Маргарите 

Михайловне в связи со смертью мамы.

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал» 

с прискорбием сообщают, что 12.08.2021 г. на 83-м году жизни 

скончался ВИНОКУРОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
ветеран труда, бывший работник прокатного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного.

17 августа 

2021 года 

исполнился 

1 год, как ушла 

из жизни 

ВАСИЛЕНКО 
СВЕТЛАНА 
СЕРГЕЕВНА

Помним… 

Любим… 

Скорбим…
Родные

Коллектив гвоздильного цеха 

ООО «НЛМК-Метиз» выражает искренние 

соболезнования родным и близким в связи 

с преждевременной кончиной мастера цеха 

ШИРШОВА 
АНДРЕЯ 

ВАЛЕНТИНОВИЧА
Светлые воспоминания об Андрее 

Валентиновиче, который честно и достойно 

трудился, оставив после себя плоды 

добрых дел, всегда будут сильнее смерти. 
С искренним сочувствием, 

коллектив гвоздильного цеха

18 августа 2020 года умер 

наш папа, дедушка 

МАГАСУМОВ 
РЕВХАТ 

СИБАГАТУЛЛОВИЧ
Кто знал его, помяните 

добрым словом.
Дети

19 августа 2021 года 

исполнится 10 лет 

со дня смерти 

РЫЖКОВА 
АНАТОЛИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА

Все, кто помнит этого замечательного 

человека, профессионального 

железнодорожника, помяните хорошими 

словами. Вечная память…
Алексей Е.

18 августа 2021 года 

исполняется 4 года, как 

трагически погиб наш 

любимый сын и брат 

ХАСАНОВ 
РАВИЛЬ

Как эту боль перенести,

Когда на части сердце рвется?

И не вернуть, и не забыть…

Лишь с болью жить нам остается.

Вечная память.

Родители, брат и сестра

10 августа 2021 года 

ушла из жизни 

КРЫЛОВА 
НИНА 

СЕРАФИМОВНА

Великой скорби не измерить,

Слезами горя не залить…

Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших будешь жить.
Родные

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 108-31-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ срочно, недорого. Офисное 2-этажное 
здание, 964 кв.м, с земельным участком 
50 соток, в центре города. Все в собствен-
ности. Тел. 8 (912) 229-70-99

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. квартира без мебели. Р-н шко-
лы №10, ул. Жуковского. На длительный 
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, ул. Ковельская, д. 17, 2/5 
эт., 25 кв.м. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

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

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

 ■ комната, р-н Кирзавода. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда офисных помещений, в центре 
города. Цена от 3000 руб. за офис. Есть 
парковка. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ два теплых гаража Один: 7,5х4 м + 
склад 9 кв.м, второй: 9х5,5 м, есть видео-
камеры. Тел. 8 (919) 439-14-30

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в р-не школ №3, №10, 
№28. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №28.  Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

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

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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

 ■ козел, козочка. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ 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

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

 ■ сено (брикеты). Тел. 8 (982) 735-52-11

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко козье, творог, 8 (912) 635-68-61

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

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

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

СЕТКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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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

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

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, 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

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

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ стационарный номер телефона, можно 
переводить на мобильный. Тел. 5-55-11

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

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

 ■ а/м ГАЗель, 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

 ■ кран, манипулятор, бетоновоз, само-
свалы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 
деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

 ■ 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

 ■ кровельные работы, ремонт крыш. 
Сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ 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

 ■ мягкая кровля. Гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

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

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

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
тд. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

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

 ■ строительство любой сложности. Дома, 
коттеджи, бани, беседки. Все виды фун-
даментных работ. Тел. 8 (922) 124-80-53

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 208-23-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

 ■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. В наличии и под 
заказ большой ассортимент газов. обо-
рудования и запасных частей. Г. Ревда, ул. 
Мира, д. 10. Тел. 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

 ■ 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

 ■ спилю лес на участках, выкуплю лес, 
пиломатериалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

ВАКАНСИИ

 ■ в павильон полуфабрикатов «Элика» 
(рынок «Хитрый») требуется продавец-
кассир. График 8-19 ч., 7/7. Обращаться 
в павильон или по тел. 8 (912) 668-64-18

 ■ д/с «Апельсин» на Промкомбинате 
требуется няня. Тел. 8 (922) 619-50-77, 8 
(922) 211-58-12

 ■ ИП Гусев Д.Ю. требуется водитель кат. 
С, Е. З/п от 50 т.р. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется монтажник 
межкомнатных дверей, оплата сдельная, 
совмещение. Тел. 5-45-05, 8 (958) 235-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется подсобный 
рабочий, полный/неполный рабочий день, 
совмещение. Тел. 8 (958) 235-45-05, 5-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Киверин И.В. в мясной цех требуется 
обвальщик мяса. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киверин И.В. требуется грузчик в 
продуктов. магазин. Тел. 8 (922) 122-00-96

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

 ■ ИП Попова Я.В. требуются: товаровед с 
опытом работы; пекарь, уборщица. Тел. 8 
(912) 231-80-28

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщицы, 
уборщицы. Екатеринбург, вахта. Питание, 
проживание бесплатно. З/п 40000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ ищешь интересную работу? Ты комму-
никабельный, активный? Успешно состо-
ялся в жизни: дом, семья, дети? Любишь 
все новое и обожаешь путешествовать? 
Тогда тебе к нам! Открыта вакансия на 
должность менеджера по работе с ту-
ристами в ООО «Мир Туров». Интересно? 
Звони и отправляй резюме на почту 
etkmirturov@yandex.ru. Мы ищем настоя-
щего продажника! Тел. 8 (912) 609-88-00

 ■ 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 «Ротекс» примет на работу убор-
щиков помещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ магазину «Светофор», г. Ревда, ул. На-
химова, 1 требуются: кассир, з/п от 22 т.р., 
график работы 2/2; фасовщица, график 
5/2, з/п 20 т.р. Тел. 8 (912) 299-15-81, зво-
нить с 9.00 до 20.00

 ■ ИП Усанин И.А., кафе «Уралочка», при-
глашает на работу: кассира на раздачу, 
мойщицу. З/п при собеседовании. Тел. 
3-44-77, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 44

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется сиделка по уходу за пожилой 
женщиной на полный рабочий день. Тел. 8 
(922) 206-84-27

 ■ 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

 ■ дрова березовые, колотые, 3-6 кубов. 
Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ земля, навоз, щебень, бетон, отсев, 
грунт, отсыпка. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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. 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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Реклама (16+)

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

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

Стаж работы 30 лет
Классика, бардовская песня

Уроки игры на
6-струнной гитаре

Тел. 8-908-907-32-42
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ул. П.Зыкина, 32, оф. 208
8 (982) 717-59-80, 3-40-59

Едем на Велопрогулку-2021 
Регистрация уже открыта, выбирайте свой маршрут и готовьте 
велосипед или ноги
На велопрогулку «Крутящий момент» 
вы можете выехать на маршрут в любой 
день с 21 по 29 августа. А зарегистриро-
ваться  —уже сейчас. На днях мы поедем 
размечать маршрут, а пока напоминаем 
главное.

Будет два маршрута: малый — 20 кило-
метров, большой — 43 километра. По ма-
лому маршруту можно идти пешком, по 
большому — двигаться только на вело-
сипеде (для вашей безопасности). 

Регистрация на «Крутящий момент» 
уже открыта — можно пройти ее он-
лайн (отсканируйте QR-код ниже) или 
лично в редакции «Городских вестей» 
на Павла Зыкина, 32 (офис 208). Стои-
мость для участников с 14 лет и стар-
ше: 150 рублей (до 20 августа включи-
тельно), 200 рублей — с 21 по 27 августа. 
Если у вас есть карта «Скидки Ревды», 
участие будет стоить на 50 рублей де-
шевле. Деньги с оргвзносов идут на пе-
чать карт, изготовление значков и раз-
метку маршрута. 

Старт велопрогулки — 21 августа с 
9 до 11 утра в редакции. Обязательно 
приходите в маске и соблюдайте соц-
дистанцию. В день старта за каждый 
оргвзнос мы выдаем карту маршрута 
(на ней есть также ссылки на онлайн-
карту и GPS-трек) с 9 до 18 часов. С 23 по 
27 августа (включительно) карты мож-
но получить с 10 до 18 часов.

На контрольных пунктах (или КП) 
на маршруте нужно сфотографировать-
ся (чтобы вас и табличку КП было вид-
но). На финише велопрогулки вы пока-
зываете их нам, а мы выдаем вам кол-
лекционный значок «Крутящего момен-
та». Значки выдаются по графику выда-
чи карт, с 28 августа мы выдаем толь-
ко значки. 

Важно: выбирайте комфортный для 
себя маршрут. Во время велопрогулки 
не торопитесь, останавливайтесь, от-
дыхайте, фотографируйтесь и общай-
тесь, ведь это путешествие, а не сорев-
нование. 

Погода в Ревде непредсказуема, по-
этому возьмите с собой теплые вещи 
и дождевик, пару (лучше две) сухих 
носков, перчатки и головной убор — 
кепку, косынку, шапку. Будьте внима-
тельны на маршруте к себе и к другим 
участникам велопрогулки. Осматри-
вайте друг друга от клещей, помогай-
те, если потребуется, и не стесняйтесь 
просить помощи.

Адрес: Ревда, ул. М.Горького, 21 
Телефон: 5-50-53

ВКонтакте: @revdakrugozor

Адрес: Ревда, 
ул. С.Космонавтов, 1а 
Телефон: 
+7 (922) 207-92-72
ВКонтакте:
@brusova_gym

Адрес: Пугачева, 162

Организатор акции

Адрес: Ревда,

ул. М.Горького, 36. 

Телефон 
5-22-99

ВКонтаке
@goldencalfrevda

Адрес: ул. М.Горького, 17. 

Телефон 8 (902) 410-33-22

ВКонтаке @perviyzolotoy

РЕКЛАМА СПОНСОРОВ (16+)

Отсканируйте  
QR-код, чтобы 
узнать все про 
велопрогулку

Отсканируйте  
QR-код, чтобы 
заполнить  
анкету

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
заплатить 
оргвзнос онлайн
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