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Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ГДЕ НАША 
ЧИСТАЯ ВОДА?
Чем объясняют низкое качество воды в городской системе «Водоканал» 
и администрация и что думают об этом горожане Стр. 3

У РЕВДИНСКОЙ ПОЛИЦИИ 
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
Николая Аленникова 
перевели к нам 
из Артемовского Стр. 2

«МОЛОДЕЖИ ЕСТЬ 
ЗА ЧТО ПОБОРОТЬСЯ»
Почему ветеран труда 
и общественник Сергей 
Калашников не хочет идти 
в думу Стр. 7

«НА ЭМОЦИЯХ 
НЕ РАССЧИТАЛ СИЛУ» 
За убийство 36-летней 
ревдинки осужден ее муж 
Стр. 17

МНОГО ДИКИХ КЕНГУРУ 
И НЕТ КОВИДА?
Как живется нашей 
землячке в Австралии 
Стр. 18-19

Фото читателя

Вот такая вода бежит из крана нашей читательницы Ольги. Таким образом она следит за изменением качества воды. И замечает: с каж-
дым днем она все темнее.
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ЧТ, 8 июля
ночью +12°   днем +27° ночью +14°   днем +29° ночью +16°   днем +27°

ПТ, 9 июля СБ, 10 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогназируются

19 сентября — выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и депутатов 
Думы городского округа Ревда восьмого созыва.

Редакция ревдинской городской газеты «Город-
ские вести» уведомляет о готовности предоставить 
печатную площадь в объеме 20 полос в неделю (за 
исключением первой полосы) на равных условиях 
для целей проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, участвующим в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, депутатов 
Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 
года. Цены: 40 рублей/кв.см в номере за среду, 
35 рублей/кв.см в номере за пятницу, наценка за 
первый разворот 50%. При условии безналичной 
предоплаты в полном объеме.

Реклама (16+)

В Ревдинском отделе МВД — 
новый начальник
Подполковник полиции Николай Аленников переведен к нам 
из Артемовского, как и прокурор 

В межмуниципальном отделе МВД 
России «Ревдинский» новый на-
чальник — подполковник полиции 
Николай Аленников. 

Нового руководителя официально 
представил личному составу 5 ию-
ля начальник Управления по рабо-
те с личным составом ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области пол-
ковник внутренней службы Вла-
димир Тиряев. Прессу на знаком-
ство не пригласили. Как, впрочем, 
и пять лет назад, когда ревдинский 
отдел возглавил Эдуард Крикливец 
(назначен в мае 2016 года). Кстати, 
за все эти пять лет он ни разу не 
дал СМИ пресс-конференцию (хотя 
обещал в самом начале) и ни разу 
публично не отчитался об итогах 
оперативно-служебной деятель-
ности отдела за год — раньше эти 
отчеты предоставлялись нам (то 
есть в нашем лице общественно-
сти) регулярно.

 — Владимир Тиряев поздравил 
Николая Аленникова с назначени-
ем на новую должность, выразил 
уверенность в том, что достаточ-
ный профессиональный опыт по-
может новому руководителю от-
дела ориентировать личный со-
став на выполнение поставлен-
ных задач по борьбе с преступно-
стью и обеспечению прав и закон-
ных интересов граждан, — гово-
рится в официальном пресс-релизе 
церемонии. — Николай Аленников, 
в свою очередь, поблагодарил ру-
ководство главного управления за 
оказанное доверие и обратился с 
напутственными словами к своим 
подчиненным: «Желаю понима-
ния, подчинения руководству, бы-
стро сориентироваться в нашей 
сложившейся специфической ситу-
ации, добиваться поставленных 
задач, а также продолжать эф-
фективно отрабатывать все на-
правления деятельности и обязан-
ности, возложенные на полицию». 

С апреля этого года, после ухо-
да Эдуарда Крикливца в отпуск, а 
потом на пенсию, исполнял обя-
занности начальника МО майор 
полиции Денис Нехай (до этого 
работал в Управлении уголовно-
го розыска ГУ МВД по Свердлов-
ской области). Предполагалось, 

что именно он будет утвержден в 
этой должности. Но — нет. 

Николая Аленникова переве-
ли к нам из Артемовского. Оттуда 
же, кстати, по ротации прибыл но-
вый прокурор Ревды — старший 
советник юстиции Алексей Си-
дорук (приступил к исполнению 
своих обязанностей в октябре про-
шлого года). 

По итогам оперативно-
служебной деятельности 
МО МВД России «Ревдинский» 

в 2020 году стал третьим в области — 
из 42-х отделов. В Ревде и Дегтярске 
за 2020 год зарегистрировано 759 
преступлений (2019 год — 757), 
раскрыто 71,2 % из них.

На СУМЗе 
возвращаются 
к производству 
минеральных 
удобрений
На Международной про-
мышленной выставке «ИН-
НОПРОМ-2021» в Екатерин-
бурге генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын 
и руководитель ООО «Уль-
тра-группа» Андрей Бонч-
Бруевич подписали доку-
менты о создании совмест-
ного предприятия по про-
изводству сульфата аммо-
ния на базе Среднеураль-
ского медеплавильного за-
вода, сообщается на страни-
це УГМК во «ВКонтакте».

«Источником сырья для 
предприятия будет серная 
кислота, которая имеется 
на СУМЗе, — рассказал 
Андрей Козицын. — Та-
ким образом решается и 
экологическая проблема, и 
Свердловская область по-
лучает собственные ми-
неральные удобрения». На 
совместном предприятии 
планируется выпуск 500 
тысяч тонн в год кристал-
лического сульфата аммо-
ния с фракцией от 1-4 мм. 
Данная продукция поль-
зуется спросом на рынке 
удобрений.

О возможности такой 
сделки между компания-
ми говорили еще в дека-
бре 2019 года. Тогда Ан-
дрей Козицын и Андрей 
Бонч-Бруевич подписали 
соглашение о грядущем 
строительстве. Уже через 
год предполагалось стро-
ительство нового предпри-
ятия. Оборудование долж-
на была поставить немец-
кая компания GEA Messo 
P.T. Сообщалось, что благо-
даря новому производству 
СУМЗ получит пункт га-

рантированного сбыта сво-
ей серной кислоты — 380 
тысяч тонн ежегодно.

Сернокислотный цех 
начали строить в 1955 го-
ду. 1 августа 1963 года по-
лучена первая серная кис-
лота, цех вышел на про-
ектную мощность. Вто-
рую очередь запустили в 
апреле 1964 года. Через 45 
лет, в 2009-м, построили но-
вый цех серной кислоты. 
Пресс-служба сообщала 
тогда, что новые системы 
цеха позволят утилизиро-
вать все отходящие газы 
медеплавильного произ-
водства, что полностью ис-
ключит выбросы опасных 
соединений в атмосферу.

Ст рои тел ьст во цеха 
двойного суперфосфата 
началось в декабре 1969 
года, первой продукци-
ей был двойной гранули-
рованный суперфосфат 
(удобрения). В 1972-м запу-
стили первую очередь, че-
рез год — вторую, в 1975-
м — третью. В 1996 году 
цех начал выпускать три-
полифосфат натрия (один 
из основных компонентов 
моющих средств). В фев-
рале 2009 года цех закры-
ли (производство стало не-
рентабельным). Как писа-
ли «Городские вести», тог-
да попали под сокращение 
около трех сотен сотруд-
ников. В 2016-м цех нача-
ли сносить, а к 2018-му на 
его месте осталась ровная 
площадка. За снос запла-
тили 36 млн рублей, при-
чем почти всю эту сумму 
компенсировали за счет 
сданного металлолома.

Кандидаты в депутаты думы Ревды
не спешат заявляться на выборы
По данным на 19.00  6 июля никто 
из потенциальных кандидатов в 
депутаты ревдинской думы созы-
ва 2021-2026 годов не обратился за 
консультациями в окружную изби-
рательную комиссию. Напомним, 
что 24 июня действующий состав 
думы принял решение о назначе-
нии очередных местных выборов 
на 19 сентября — в единый день 
голосования. 

С 25 июня объявлен старт изби-
рательной кампании.

Окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов рев-
динской думы принимает граж-

дан в здании администрации по 
улице Цветников, 21 с понедель-
ника по пятницу с 17.00 до 20.00, 
в субботу и воскресенье 10.00 до 
14.00. Телефон 3-07-49. Члены ко-
миссии консультируют выдви-
женцев, принимают документы 
на выдвижение и регистрацию. 
Этап выдвижения кандидатов за-
вершится 30 июля в 18.00.

В ревдинскую думу гражда-
не могут идти самовыдвижением 
или в списке избирательного объ-
единения (партийном списке). Де-
путатов избирают по пяти четы-
рехмандатным округам.

Голосование за депутатов об-
ластного Заксобрания, Госдумы 
и думы Ревды будет проходить 
в течение трех дней — 17, 18 и 19 
сентября — с 8.00 до 20.00 в поме-
щениях для голосования и вне по-
мещений для голосования (на до-
му и в местах временного пребы-
вания избирателей). 

Кроме этого, 17 и 18 сентября 
может быть организовано голо-
сование групп избирателей, кото-
рые находятся в местах, где отсут-
ствуют помещения для голосова-
ния и транспортное сообщение с 
которыми затруднено.

СПРАВКА. Николай Аленников родился в 1973 году в городе Артемовском, на 
службу в правоохранительные органы поступил в 1994 году на должность милицио-
нера-водителя патрульно-постовой службы артемовского отдела, затем 12 лет воз-
главлял штабное подразделение ОМВД России по Артемовскому району. С октября 
2014 года по август 2018-го — начальник ОМВД России по городу Красноуральску, 
далее по июль 2021 года — начальник ОМВД России по Артемовскому району. 

!
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Вот уже неделю, а то и больше, 
вода в квартирах ревдинцев не вы-
держивает никакой критики: и по 
цвету (варьируется от желтовато-
го до коричневого), и по запаху, и 
по вкусу. Кто-то сравнивает мерз-
кий запах воды с канализацией, 
кто-то считает, что она пахнет 
дустом или формалином, кто-то — 
тиной. На вкус — такая же, причем 
кипячение не помогает. 

Жители возмущены: этой водой 
даже мыться, стирать и мыть 
страшно и противно (потом пах-
нет кожа, постиранные вещи, по-
суда), не говоря уже о том, что-
бы пить ее или готовить на ней. 
Людям приходится покупать пи-
тьевую воду или запасаться ею 
на родниках. 

И если зимний слив нечистот в пруд 
по праву можно назвать экологи-
ческой катастрофой, то нынешняя 
ситуация с водоснабжением — это 
коммунальное бедствие. Только вот, 
похоже, руководство «Водоканала» 
и местная власть так не считают. 

29 июня наши читатели во 
«ВКонтакте» сообщали, что во-
да пожелтела. Администрация 
Ревды ответила в комментари-
ях под постом, что причина в 
интенсивном использовании 
воды — из-за сильного напора 
осадок с труб попал в воду. Тог-
да «ситуация стабилизирова-
лась», — заверили в мэрии.

Однако всю неделю нам про-
должали поступать жалобы на 
качество воды, причем с раз-
ных районов города. 2 июля во 
«ВКонтакте», отвечая на оче-
редные вопросы и возмущения 
читателей, администрация зая-
вила, что по химическим и био-
логическим показателям такая 
вода безопасна, она, чистая на 
выходе, загрязняется, проходя 
по старым трубам, и во всем 
виновата жара, «с понижением 
внешних температур ситуация 
улучшится». 

Как бы не так. В понедель-
ник, 5 июля, жалоб от жителей 
стало еще больше — вода тако-
го качества, очевидно, начала 
поступать в большинство до-
мов Ревды. Или запашок стал 
сильнее, так, что не обращать 
на него внимание мог только 
человек с полной потерей обо-
няния. 

А мэрия рапортует: «Вопрос 
качества холодной воды сейчас 
стоит на контроле руководства 
«Водоканала» и главы Ревды. В 
прошедшие выходные был про-
чищен резервуар чистой воды 
на станции «Водоканала», на 
выходе были взяты пробы во-
ды — они соответствуют нор-
мам. Возможная причина запа-
ха и цвета воды — старые сети. 
Сейчас необходимо дождаться 
снижения внешних темпера-
тур. Специалисты «Водокана-
ла» продолжают выяснять при-
чину».

На резонный вопрос читателей, 
почему тогда вода продолжает 
вонять, хотя на улице прохладно, 
ответ мэрии такой: «В течение 
длительного времени стояла 
жаркая погода. Система 
водоснабжения прогрелась. 
Одномоментно спад температуры 
под землей произойти не сможет. 
Просим набраться терпения. В 
вопросе качества воды сейчас 
разбираются специалисты».

На жару ссылается и замди-
ректора «Водоканала» Вадим 
Карташов в интервью «Ревда-
новости» от 5 июля (дозвонить-
ся журналистам «Городских ве-
стей» до руководства «Водока-
нала» не удалось; кстати, и до 
диспетчера тоже, по опыту на-
ших читателей). 

— Обычно в сутки мы пода-
ем 16-17 тысяч кубов. Когда на 
улице стало больше 30 градусов 
жары, потребление выросло до 
20 с лишним тысяч кубометров. 
Резко возрастало именно в ве-
черние часы, когда начинался 
полив или люди принимали 
ванну. Когда расход увеличи-
вается, растет скорость движе-
ния воды. При этом трубы ста-
рые, стенки все обросшие, уве-
личенным потоком все обры-
вает и несет в квартиры к по-
требителям, — заявил Вадим 
Карташов.

Вторая причина снижения 
качества воды, по утвержде-
нию Карташова, «некачествен-
ная подача электроэнергии» 
(дословно). В пятницу было от-
ключение электричества, «бук-
вально, выщелкнуло все обо-
рудование на очистных соору-
жениях, и флотаторы, то есть 
первая ступень очистки, вста-
ли. Если на флотатор не пода-
ется воздух, весь осадок садит-
ся на дно и сразу идет на филь-
тры, которые не справляются с 
нагрузкой и начинают пропу-
скать это всё. Вся грязь идет в 
резервуар чистой воды и даль-
ше потребителям».

— Резервуара у нас два — 
один на 2000 кубов, другой на 
1000 кубов, — сказал Вадим 
Карташов. — Первый вчера мы 
вывели из работы, сегодня его 
промыли, обеззаразили, сегод-
ня уже начали заполнение, зав-
тра возьмем пробы. Если ана-
лиз будет нормальный, будем 
запускать его в работу. На са-
мом деле, сейчас пробы воды, 
которые мы брали, говорят, что 
по основным показателям мы 
укладываемся в верхние грани-
цы нормы. Но если к этому при-
бавить состояние наших труб, 
понятно, что до потребителей 
доходит чёрт-те-что. 

Но позвольте, насколько помнится, 
проектная мощность очистных, вы-
звавшая в свое время недоумение 

у горожан, — 45 000 кубов в сутки! 
Во-вторых, странно, что на станции 
такого уровня нет резервного источ-
ника электроснабжения, который 
позволил бы избежать аварийных 
ситуаций… В-третьих, такая же (ну 
почти) вода и в домах в нескольких 
десятках метров от очистных и 
даже в цистерне, которой «Новатор» 
возит ее в частный сектор по муни-
ципальному контракту, заправляясь 
прямо на очистных. 

Раз услуга предоставляет-
ся некачественно, потребите-
лям должны сделать перерас-
чет платы. Здесь факт некаче-
ственной услуги налицо: даже 
если по микробиологическим и 
химическим показателям вода 
соответствует нормам, то орга-
нолептические явно никуда не 
годятся. 

Как нам сообщил директор 
управляющей компании «Ан-
тек» Александр Томилов утром 
5 июля, запросы по качеству 
питьевой воды направлены в 
«Водоканал» и администрацию. 
Жители могут подать заявле-
ния на перерасчет, отметил То-
милов, если «некачество» под-
твердится анализами проб. За-
явления на перерасчет подают-
ся в свободной форме в управ-
ляющую компанию. Если дого-
вор заключен напрямую с по-
ставщиком услуги — «Водока-
налом» — то и перерасчета на-
до требовать с «Водоканала».

То есть, уважаемые господа наши 
руководители, 10 лет строили 
очистные, вложив миллиарды не 
только из государственного карма-
на (ибо государство у нас, наверно, 
богатое), но и из тощих кошельков 
пенсионеров в виде инвестнадбавки 
к тарифу (причем точная стоимость 
очистных общественности до сих 
пор неизвестна), чтобы в итоге 
получить ВОТ ЭТО? Рискнули бы 
вы напоить этой чистой водичкой 
губернатора? 

«Водоканалу» бы официаль-
но объяснить причину такого 
качества поставляемой воды, 
принести извинения потреби-
телям и сделать всем перерас-
чет без всяких там заявлений. 
Но нет — вместо этого, как и 
тогда, когда зимой в пруд ли-
лась канализация из-за аварии 
на насосной станции с древним 

оборудованием и трубами, вы 
пытаетесь сохранить хорошую 
мину при мутной воде. Кстати, 
может, то, простите, дерьмо, не 
растворилось бесследно в на-
шем источнике водоснабжения, 
и чтобы довести воду до нор-
мы, требуется дополнительная 
очистка?

Мы обратились в Роспотреб-
надзор с просьбой провести про-
верку ситуации с отчетом о ре-
зультатах и в прокуратуру — 
так как считаем, что массово на-
рушены права граждан на каче-
ственную услугу. А также в «Во-
доканал» за комментарием. 

Ревдинцы предлагают 
собрать деньги на народ-
ную экспертизу воды. Тем 

более, что с 1 июля плата за кубо-
метр воды, чистейшей, если верить 
губернатору Куйвашеву, выросла в 
Ревде на 2,5 рубля.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Людмила Антюфьева:
— А что делать бедным старикам, 
тем более одиноким и инвалидам? У 
которых и денег на дорогую воду нет, 
и ходить на роднички они не могут 
физически? Сидят, бедные, и, помал-
кивая, давятся да пьют эту гадость. 
Интернета нет у них и пожаловаться 
не знают куда, да и не могут. Волон-
теры местные, может, подключатся? 
Хотя бы старикам и инвалидам оди-
ноким воду привозить. Позор вам, 
администрация Ревды!

А дминистрация, обеспечьте 
проведение проб на определение 
как минимум органолептических 
свойств питьевой воды из крана 
на соответствие СанПиНу. Хими-
ческий состав питьевой воды тоже 
хотелось бы увидеть, так как он не-
посредственно влияет на органолеп-
тический состав. Опубликуйте ре-
зультаты таких проб на выходе из 
резервуара питьевой воды, до вы-
пуска ее в систему водоснабжения.

Галина Иванова:
— Интересно, а депутаты чего мол-
чат, в их числе директор «Водока-
нала», разве не пользуется он водой 
в своей квартире, не чувствует, что 
вода вонючая и желтая, или депута-
ты все в коттеджах живут и из сво-
их скважин воду черпают?

Настенька Топчий:
— Старые трубы, сильный напор, 
жара и еще миллион отговорок.... А 
вопрос-то в том, почему должны лю-
ди страдать от этого? Жары летом 
никогда не было? Или никто не знал, 
что потребление воды станет боль-
ше с наступлением лета? Или про 
трубы старые не знали? Если это не 
считается аварийной ситуацией, тог-
да что считается? Когда кто-нибудь 
отравится? Очень много вопросов 
и ни одного внятного ответа. Вино-
вато все вокруг, только ни админи-
страция, ни «Водоканал» нести от-
ветственность за это не собирают-
ся. Все под контролем, все соответ-
ствует нормам. Если есть проблемы 
с оборудованием, это не вина жите-
лей города! Если есть какие-то при-
родные условия, по причине которых 
появляются проблемы с оборудова-
нием, это не вина жителей города!

Сергей Машьянов:
— Скорее всего, нарушение техноло-
гии произошло горааааздо раньше. 
И в эти баки-аккумуляторы попала 
органика. Под действием высоких 
температур (в жару) органика бы-
стро размножилась и разнеслась по 
городским сетям. Сейчас, пока «Во-
доканал» не приведет в порядок тех-
нологию свою, так и будет течь во-
нючая вода из крана. Ну признались 
бы, что было нарушение, нет, надо на 
кого-то спихнуть (например, на Рос-
сети). Почему-то всегда кто-то вино-
ват. Не спорю, был просад в пятницу, 
почувствовали и город, и предприя-
тия. Напишу сейчас в прокуратуру 
тоже, пусть хотя бы перерасчет сде-
лают за воду.

Давайте все передадим за июль 
показания счетчика ХВС такие, что-
бы расход составил 0 за месяц. Тог-
да, может, УМП «Водоканал» вздрог-
нет, когда все счета будут по нулям. 
Администрация города Ревды, ре-
шите вопрос, ну бред же вы пише-
те. Раньше в выходные хоть хлором 
вода пахла, сейчас непонятно чем. 
Постирали белье, вонь на всю квар-
тиру. Придется не дождаться неза-
висимой экспертизы, а писать в Рос-
потребнадзор и прокуратуру, пока 
люди в больнице не оказались.

«Уважаемые ревдинцы! Вопрос 
качества воды в городе не остается 
без внимания администрации и 
«Водоканала», он стоит на контро-
ле. На сегодняшний день специ-
алисты «Водоканала» установили 
возможные причины изменения 
качества воды и работают над их 
устранением. Официальный от-
вет «Водоканала» о проделанных 
работах будет опубликован позже».

Официальный аккаунт 
правительства Свердловской 

области в инстраграме 
Ревда-инфо.ру, 6 июля 

Формалин, дуст, тухлятина
Что случилось с водой в Ревде?

Чистая по всем показателям вода, 
выходя их очистных сооружений, 
проходит по старым сетям. Со 
стороны «Водоканала» регулярно 
проводятся плановые ремонты, за-
мены, прочистки труб. Полная заме-
на труб – мероприятие масштабное 
и дорогостоящее, это невозможно 
выполнить единовременно. Замена 
труб на магистральном водоводе 
ведется поэтапно, так в 2020 году 
такие работы провели локально 
при капитальном ремонте улицы 
Карла Либкнехта. В последующие 
годы при наличии финансирования 
работы продолжат. 

Из ответа администрации 
читателям во «ВКонтакте»,

2 июля

Фото Татьяны Замятиной

Две недели назад мы навестили жителей улицы Возмутителей, которым «Новатор» привозит воду с «Водо-
канала» (здесь нет водопровода, колодцев и колонок). Тогда она была превосходная. А вот 6 июля уже была 
сжелта и тоже неприятно пахла, хотя и поменьше, чем из крана, например, в нашей редакции на П.Зыкина, 32.

!
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Два новых семиместных автомобиля Lada 
Largus получила Ревдинская городская боль-
ница по федеральной программе «Модерни-
зация первичного звена здравоохранения». 
На них врачи будут ездить по вызовам к 
пациентам.  

Губернатор Евгений Куйвашев 28 июня вру-
чил ключи от 48 новеньких «Ларгусов» руко-
водителям медицинских учреждений 29 му-
ниципалитетов региона. Кроме обслужива-
ния вызовов их будут использовать, напри-
мер, для доставки лекарств в отдаленные 
территории. Таким образом, медицинская 
помощь уральцам станет еще доступнее. 

По словам губернатора, части больниц 
новые автомобили переданы еще зимой. 
Всего по программе модернизации на 2021 
год запланирована передача 276 санитар-
ных машин. Общая их стоимость — более 
375 миллионов рублей (это специализиро-
ванные санитарные семиместные автомо-
били, приобретены в соответствии с проце-
дурой госзакупок через аукцион). 

А всего в модернизацию первичного зве-
на — поликлиники и ФАПы — в областном 
бюджете запланировано более трех милли-
ардов рублей. Эти средства идут на новое 
оборудование, капитальный ремонт зда-
ний, приобретение транспорта.

В Ревде отменили массовые мероприятия. 
Ковидный госпиталь заполнен на 70%
Главное с последнего заседания оперштаба
В Ревде крайне неблагополучная 
ситуация по ковиду, ОРВИ и пнев-
монии, — сообщают в Роспотреб-
надзоре. Из-за роста заболевших 
в городе отменяют мероприятия и 
усиливают проверки. Публикуем 
главное с заседания оперативного 
штаба в пятницу, 2 июля.

По данным администрации Рев-
ды, ковидный госпиталь город-
ской больницы заполнен уже 
на 70% (всего было развернуто 
150 коек). Амбулаторно лечатся 
185 ревдинцев, из них 166 взрос-
лых и 19 детей.

10 646 ревдницев, или 36,14%, 
прошли курс вакцинации (дан-
ные на 2 июля). В очереди на 
прививку числится более 600 че-
ловек. В администрации уточня-

ют: вакцину вводят в РГБ, вы-
ездная бригада работает в торго-
вых центрах и на предприятиях 
— по заявкам.

Роспотребнадзор называет си-
туацию с ковидом, ОРВИ и пнев-
монией в Ревде крайне небла-
гополучной: за неделю с 25 ию-
ня по 1 июля в городе выявили 
226 случаев ОРВИ (почти в два 
раза выше многолетнего уров-
ня), 34 случая пневмонии (в 
шесть раз выше многолетнего 
уровня), 57 случаев коронавиру-
са.

18 очагов коронавируса реги-
стрируют в семьях, также мас-
совые заражения есть на СУМ-
Зе и НЛМК.

— Наши предложения оста-
ются прежними: ограничение 

всех массовых мероприятий, 
усиление работы мониторинго-
вых групп и усиление профилак-
тики — ношения масок, дезин-
фекции. И, конечно, усиление 
вакцинации, — сказал на заседа-
нии оперштаба начальник перво-
уральского РПН Иван Хованов.

С 29 июня по постановлению 
главы города Ирины Тейшевой 
в Ревде отменены все массовые 
культурные и спортивные ме-
роприятия (то есть как будем 
праздновать День металлурга, 
непонятно).

С 28 июня по 1 июля прошло 
два рейда администрации и по-
лиции в семи торговых точках и 
в четырех кафе. Три протокола 
за нарушение масочного режи-
ма составили на покупателей, 

предупреждения вынесли про-
давцам (тоже за маски). Руково-
дителям магазинов напомнили, 
что пора обновить разметку и 
налить дезсредства.

В полиции говорят, что нару-
шений масочного режима ста-
ло меньше, но они все еще есть. 
Так, за неделю полиция пойма-
ла 19 человек без маски. На всех 
нарушителей составили прото-
колы.

А вот в общественном транс-
порте «Пассажирской автоколон-
ны», рассказал специалист ад-
министрации Илья Дергачев, в 
день рейдов в девяти проверен-
ных автобусах все были в ма-
сках.

За неделю с 29 июня по 6 ию-
ля в Ревде зарегистрировали 

91 новый случай коронавируса 
(за сутки 6 июля — 25 случаев). 
За все время пандемии их вы-
явили уже 2701, — сообщают в 
Роспотребнадзоре и оперштабе 
Свердловской области.

 КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
 НА ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА 

Есть три способа. Первый — 
заполнить заявку на сайте 
РГБ (после заполнения фор-
мы с вами свяжется опера-
тор, чтобы назвать предвари-
тельную дату вакцинации). 
Второй — записаться по те-
лефону: 5-29-38 или 122. Тре-
тий — через сайт госуслуг.

Горбольница получила новые машины
На «Ларгусах» будут ездить врачи по вызовам

РГБ приобретает 
новый аппарат ИВЛ
Новый аппарат для искусствен-
ной вентиляции легких появит-
ся скоро в Ревдинской городской 
больнице. Конкурс на его постав-
ку на сайте госзакупок выигра-
ло ООО «Производственно-тор-
говое предприятие "Медтехни-
ка"» (единственный участник 
аукциона) по стартовой цене — 
2 млн 6 тыс. рублей. Средства — 
«субсидия на оснащение обору-
дованием региональных сосуди-
стых центров и первичных сосу-
дистых отделений, на приобре-
тение оборудования». 

Согласно контракту, постав-
щик до 31 декабря  2021 года  
обязуется поставить аппарат и 
«надлежащим образом оказать 
услуги по доставке, разгруз-
ке, сборке, установке, монтажу, 
вводу в эксплуатацию оборудо-
вания», обучить правилам экс-
плуатации и проинструктиро-
вать специалистов заказчика. 
Оборудование должно быть «но-
вым, неиспользованным, серий-
но выпускаемым». 

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области: 

— В пандемию, когда выез-
ды участковых увеличились 
в разы, штатных машин в 
больницах не хватало, на 
помощь приходил служеб-
ный транспорт других ор-

ганизаций, местных адми-
нистраций. Поэтому пример-

но треть новых машин отправ-
ляются на расширение автопарка 

больниц, остальные заменят изношенные. Это маши-
ны для участковых врачей, которые работают непо-
средственно с людьми, выезжают к больным детям, 
взрослым и старикам. Нужно, чтобы помощь к чело-
веку прибывала быстрее.  

Евгений Овсянников, главный врач 
РГБ:

— Заболеваемость в Ревде 
вновь растет, это существен-
но увеличивает нагрузку на 
службу участковых терапев-
тов и количество вызовов. В 

такие периоды очень важны 
мобильность и возможность 

оперативно доставить врача к 
пациенту. Поэтому машины по-

ступили к нам очень вовремя.

В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА 
НЛМК-Сорт подарило РГБ 
два новых Renault Logan 
(стоимостью на тот мо-
мент 3,5 млн рублей). Сей-
час машины активно ис-
пользуются в амбулатор-
но-поликлиническом зве-
не.

В октябре 2020 года 
две новые машины — 
«Форд Транзит» со всем 
оборудованием — полу-
чила Ревдинская стан-
ци я скорой медицин-
ской помощи. Это скорые 
класса B: для проведения 
лечебных мероприятий 
скорой медицинской по-
мощи силами врачебной 
(фельдшерской) бригады, 
транспортировки и мони-
торинга состояния паци-
ентов на догоспитальном 
этапе. Средства на покуп-
ку выделены по нацио-
нальному проекту «Здра-
воохранение».

Фото пресс-службы РГБ Фото пресс-службы РГБ
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Благодарность
ЖИТЕЛИ ДОМА №12 ПО СПОРТИВНОЙ

Благодарим за работу и отзывчивость бригаду масте-
ра В.В. Кузнецова организации СК СВ за быстрый и 
качественный ремонт асфальтового покрытия в на-
шем дворе. По нашей просьбе сделали заезд на пар-
ковку с учетом наших пожеланий. 

«Исход выборов может решить только молодежь»
Сергей Калашников — о том, почему не будет участвовать в выборах депутатов думы Ревды, 
но призывает всех прийти на избирательные участки

Да, моя фамилия промель-
кнула во «ВКонтакте» как 
предложение на выдвиже-
ние кандидатом в депута-
ты городской думы. Учи-
тывая возраст, мне дорога 
только в Совет Федерации. 
Сидят же там мои ровесни-
ки, справляются, только с 
чем? Кто быстрее заснет? 
Вот почему и решения они 
принимают сообразно сво-
ему возрасту.  

Так что за доверие спа-
сибо, но мое время оста-
лось в прошлом, воспоми-
наниями никого обреме-
нять не желаю, учить, как 
жить,— тем более. Выбран-
ное мною сегодня направ-
ление в общественной жиз-
ни — сфера ЖКХ, одно из 
самых нужных и востребо-
ванных для граждан, став-
ших по воле правитель-
ства РФ собственниками, 
на которых взвалили всю 
финансовую нагрузку не 
только за их квадратные 
метры, но и за так назы-
ваемое долевое имущество 
дома и дворовой террито-
рии, которое им не принад-
лежит, но они и его содер-
жание оплачивают. И ка-
кие деньги! Недаром около 
этих денег вьются бесчис-
ленные управляющие ор-
ганизации, «Энергосбыт», 
организации по сбору и 
вывозу ТКО, Газпром, во-
доканалы и тепловые се-
ти, и все считают и берут, 
берут, берут. 

И в этом им помогают 
депутаты от партии «Еди-

ная Россия», которых на-
правляют во все предста-
вительные органы власти. 
Словно их задача — ком-
пенсировать снижение до-
ходов от продаж природ-
ных богатств на внешнем 
рынке увеличением сборов 
с населения за многочис-
ленные услуги, навязан-
ные государством. 

И быть в этой партии и голо-
совать за ее кандидатов в 
органы власти — значит быть 
соучастником обогащения 
одних и обнищания других. 

Неужели наше стар-
шее поколение, продол-
жая дружно голосовать за 
кандидатов от «ЕР», еще 
не поняло, что они, при-
няв Федеральный закон о 
пенсионной реформе боль-
шинством голосов во всех 
представительных орга-
нах власти, отбросили на-
ших детей, внуков в дре-
мучее капиталистическое 
прошлое, заставив рабо-
тать «до потери пульса»? 
А нам с вами приходится 
оплачивать жилищные и 
коммунальные услуги по 
ежегодно повышающимся 
тарифам, согласованным 
в местных органах власти, 
где большинство депута-
тов — это члены партии 
«ЕР». Ни один из них не 
возмутился, не обратился 
с депутатским запросом о 
снижении бремени финан-
совых нагрузок для насе-
ления. Но о себе заботят-

ся, это видно по росту их 
доходов за 2020 год.    

Вот исходя из сложившейся 
ситуации я — сторонник при-
влечения во власть молодых 
представителей всех слоев 
граждан, у нас много та-
лантливых молодых людей и 
среди интеллигенции, и среди 
работающих на предприяти-
ях, имеющих свою позицию. 
Молодежи есть за что по-
бороться. 

Посмотрите, какими 
темпами идет распрода-
жа народного достояния, 
природных богатств, обо-
гащение олигархов и об-
служивающих их депута-
тов! Им не мешает и пан-
демия. Кому-то надо оста-
новить этот беспредел. По-
смотрите, залили пруд, ис-
точник питьевой воды, не-
чистотами — и нет вино-
вников, уничтожили дет-
скую площадку и деревья 

в парке Победы. Растут 
коммунальные платежи. 
Поддержали поправки в 
Конституцию РФ и вечное 
правление действующего 
президента. Уничтожили 
санитарную зону вдоль бе-
рега пруда. Лишили горо-
жан права выбирать гла-
ву Ревды…

Вам, молодым, выпала 
честь 19 сентября 2021 года 
своим участием в выборах 
проголосовать за свежих 
кандидатов, за тех, кто 
ближе к вам, за своих, кто 
возьмется очистить городской 
пруд, кто поставит памятник 
углежогам, кто ежегодно 
будет работать с РЭК и УК 
по снижению тарифов, 
поможет своим бабушкам и 
дедушкам не отдавать 70% 
пенсий за коммуналку.  Вам 
следует добиваться отмены 
принятой партией «ЕР» самой 
жестокой по отношению к вам 
пенсионной реформы.  

Исход выборов может 
решить только молодежь, 
а не старшее поколение, 
которое голосует в основ-
ном по портрету, за сво-
их, за подарки, за органи-
зованные экскурсии и бес-
платное чаепитие, за по-
здравления в СМИ от фе-
деральных, региональных 
депутатов и наших мест-
ных руководителей.  Дело 
не в поздравлениях, и не в 
показном уважении к лю-
дям, а в делах. 

Сделаем 19 сентября, 
единый день голосования, 
праздником для всех, вый-
дем в этот день на избира-
тельные участки, чтобы 
наши голоса не растащи-
ли, чтобы за нас не смог 
никто проголосовать. 

Мы живем в богатей-
шей стране мира, и нам 
не нужны мелкие подач-
ки с барских столов.

Нам нужно, чтобы восстанови-
ли здравоохранение, образо-
вание, вернули пенсионный 
возраст, нужно прекратить 
обнуление статей Конституции 
РФ и вырубку лесов, национа-
лизацию основных природных 
ресурсов страны (газа, нефти, 
алмазов, золота, платины). 

Нам нужно, чтобы на-
роду дали право самим из-
бирать руководителей ре-
гионов и органов местно-
го самоуправления. Нуж-
но изменить законодатель-
ство — прекратить хожде-
ние граждан по кругу, на-
чиная от главы округа до 
президента страны, сде-
лать пенсию достойной, 
а не подачкой, сделать ее 
наравне с пенсией чинов-
ника. Это неполный пере-
чень того, за что нужно го-
лосовать. Кстати, это все 
обещала «ЕР», но ни одно-
го обещания не выполне-
но, социальное положение 
в стране в разы стало ху-
же. Выбор за нами.

-

-

Кто отремонтировал тротуар около почты на Чехова? 
ВЯЧЕСЛАВ ЛЫЖИН, пенсионер

В прошлом году наблюдал ремонт тротуара около отделения почты на улице Чехова, 43. Строительные рабо-
чие закатали асфальтом тротуар выше лестницы. Тротуар получился неровный, прямо-таки как горка. Один 
из рабочих произнес: «Для России сойдет». Перил на лестнице нет до сих пор. А эти работы были кем-то при-
няты и оплачены. Хотелось бы узнать фамилию, имя и отчество этого деятеля-чиновника, принявшего эту ра-
боту. Пострадавшие на этой дорожке, допустим, при гололеде должны знать, кому предъявлять судебный иск.     

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы продолжаем проект «Мой кандидат». В рамках проекта мы просим вас назвать имена людей, которых вы хотели бы увидеть в составе новой городской 
думы. Сразу пять человек назвали имя общественника по ЖКХ Сергея Калашникова. Он уже давно на пенсии и поэтому считает, что в думе Ревды ему нет места. При 
этом Калашников — ветеран труда, неоднократно избирался депутатом городского Совета и городской думы. И может реально судить о том, как работают народные из-
бранники сейчас и как работали раньше. Даем ему слово. Хотите назвать своего кандидата? Пишите нам в ватсап на номер +7-912-232-17-41 или звоните 3-46-29, а мы возьмем 
у этого человека комментарий и узнаем, собирается ли он в думу.

Фото Татьяны Замятиной
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Марии Кардонской почти восем-
надцать, в этом году она окончила 
школу №28 с золотой медалью. А 
еще — одна из пятидесяти учеников 
сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов. 
Маша рассказала «Городским ве-
стям», как готовилась к экзаменам 
и кем хочет стать в будущем.

Подготовка к ЕГЭ у школьницы за-
няла почти весь последний учеб-
ный год (пришлось отложить тан-
цы, КВН и волонтерство): с сен-
тября Мария начала постепенно 
вливаться в процесс, а с ноября — 
усиленно заниматься. Но не «зу-
брить», а решать задачи и вари-
анты экзамена.

— Я всегда разбиралась в хи-
мии на уровне школьной про-
граммы, хотя и не скажу, что 
знала ее углубленно, — говорит 
выпускница. — Не участвовала 
в олимпиадах, но мне нравится 
эта наука — как реагируют ве-
щества, почему что-то происхо-
дит именно так, как устроена на-
ша Земля. Подготовка у меня бы-
ла по настроению — я не стави-
ла себе рамки по времени, пока 
были силы — училась, потом от-
дыхала.

Готовилась по онлайн-курсам, 
консультациям в школе с учите-
лем и старалась запомнить те-
орию. Мария признается: дис-
тант в этом очень помог — уда-
лось выиграть много времени на 
подготовку к ЕГЭ, которое обыч-
но школьники тратят на дорогу 
и время в школе.

Химию Маша сдавала первым 
из экзаменов и за день очень вол-
новалась — «даже трясло», а по-
том, за партой, «отпустило» — по-
пался вполне решаемый вариант.

— Ты видишь вариант, и ни о 
чем больше не думаешь. Ты и ли-
сток. И ты сидишь пишешь. По-
том, когда я увидела сообщение 
с результатами, подумала, что 
это какая-то ошибка, — вспоми-
нает Мария. — Сидела в шоке, 
сердце колотилось, раньше дума-
ла, только какие-нибудь унику-
мы так сдают. Сейчас понимаю: 
это усердная работа и везение. 
Родные за меня, конечно, радо-
вались, говорили, что гордятся.

Отпраздновать выпускница 
не успела — впереди были эк-

замены по биологии, русскому 
языку и профильной математи-
ке. Русский Мария чуть-чуть не 
дотянула до максимума — сда-
ла на 98 баллов, по биологии на-
брала 86 баллов, а по математи-
ке 84. Результатом она довольна, 
потому что не ставила перед со-
бой какую-то завышенную цель 
и «не гналась за успехом и сот-
ней баллов».

Вуз для поступления Мария 
Кардонская пока не выбрала, но 
с такими баллами хочет подать 
документы в Москву и Санкт-
Петербург в мединституты на 
стоматологию. Екатеринбург 
остается запасным вариантом.

— До экзаменов хотелось по-
ступить на ветеринара, потом 
пришли результаты, и я пере-
думала, — говорит Мария. — В 
обычный медвуз на терапевта, 
например, идти не хочу — долго, 
сложно, не хочу полжизни учить-
ся. А выучиться на стоматолога 
занимает меньше времени, но и 
профессия востребована. Конеч-
но, могу пойти на биотехноло-
гию, но не хочу сидеть на заво-
де с бумагами и пробирками, хо-
чется работать с людьми.

Кстати, Маша совсем не счи-
тает себя «заучкой» и вспомина-
ет, что ей просто всегда «было 
легко учиться», особенно в на-
чальной школе. В средней шко-
ле, конечно, были трудности, но 
решаемые. Итог: два красных ат-
тестата — за девятый и одиннад-
цатый класс.

Будущим выпускникам Ма-
рия дает совет: входить в учеб-
ный процесс нужно постепенно, 
а не садиться с 1 сентября на весь 
вечер за учебники, потому что 
так можно «перегореть» и сдать 
хуже, чем ты способен.

— Думаю, не нужно отказы-
ваться от своих интересов, не-
обходимо давать себе отдыхать, 
делать перерывы между подго-
товкой. Кто-то говорит, что на-
чинать готовиться летом проще, 
но я так не делала. Нужно отдо-
хнуть перед 11 классом, потому 
что он будет сложным. Я сове-
тую заниматься онлайн — это 
дешевле и занятий больше. Най-
ти своего преподавателя — и го-
товиться.

Почти сто выпускников ревдинских школ из трехсот сдали ЕГЭ 
на высокие баллы
Но есть и те, кто не справился с экзаменами. Первые итоги ЕГЭ от Управления образования
Ревдинские выпускники закончили 
сдавать экзамены, получили атте-
статы об образовании и уже узнали 
свои баллы за ЕГЭ по нескольким 
предметам. В этом году в Ревде 
результаты порадовали — много 
высокобалльников. В Управлении 
образования сообщили предвари-
тельные итоги. 

В 2021 году на ЕГЭ вышли 297 че-
ловек (выпускники этого года и 
те, кто окончил школу раньше, но 
решил пересдать экзамены), еще 
20 выпускников, которые собира-
ются поступать в ВУЗы, сдавали 
государственные выпускные эк-
замены по русскому языку и ма-
тематике.

Математика профильного 
уровня (базовый уровень в 2021 
году отменили), русский язык 
и обществознание традиционно 
стали самыми популярными эк-
заменами у выпускников: рус-
ский написал 271 ученик, мате-
матику — 165 человек, обществоз-
нание — 131. Литературу и гео-
графию выбрали всего 18 и 10 че-
ловек, биология, химия и физи-
ка оказались востребованнее — 
60, 50 и 62 выпускника. История 
— 40, английский язык — 34, ин-
форматика и ИКТ — 38 человек.

Несколько школьников не 
преодолели минимальный порог 
и не сдали ЕГЭ: трое по химии, 
восемь по математике, один по 

истории, двое по физике, девять 
по обществознанию. В Управле-
нии образования также расска-
зали, что один из выпускников 
не получил аттестат об образо-
вании — не сдал математику.

Пока что протоколы проверки 
с результатами ЕГЭ получены 
не по всем предметам. Но среди 
тех, что уже известны, есть впе-
чатляющие. Например, в Ревде 
несколько ребят сдали экзаме-
ны на 100 баллов — по русскому 
языку, профильной математике, 
химии и физике. Это ученики 
школ №3 (Юлия Карпова, о кото-
рой мы уже рассказывали, сдала 
математику и физику), №28 (Ма-
рия Кардонская сдала химию) и 

№29 (русский язык). 
По географии и истории са-

мый высокий результат — 96 
баллов, по обществознанию — 
95, а по литературе — 90. 

Средний балл этого года по 
русскому чуть-чуть вырос по 
сравнению с прошлым годом — 
72 против 70,9. Географию в сред-
нем сдали на 71 балл, литерату-
ру на 66 баллов, остальные экза-
мены хуже: обществознание — 
62 балла, история — 58, химия 
— 56, физика и профильная ма-
тематика — 52 балла. 

Всего в школах Ревды на вы-
сокие баллы ЕГЭ написали 83 
выпускника, из них двое по гео-
графии, физике и истории, трое 

по литературе и математике, пя-
теро по химии, 47 по русскому 
языку и девятнадцать по обще-
ствознанию. 

Нарушений в процессе про-
ведения экзаменов не выявили. 

ВЫСШИЕ БАЛЛЫ 
ПО ЕГЭ В РЕВДЕ
Русский язык ...................................100
Математика .....................................100
Химия ................................................100
Физика ..............................................100
География ..........................................96
История ..............................................96
Обществознание ..............................95
Литература ........................................90

«Усердная работа и немного везения»
Выпускница 28-й школы Мария Кардонская — о том, как сдала ЕГЭ 
по химии на высший балл

Фото Татьяны Замятиной
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Во вторник, 29 июня, в школах 
Ревды вчерашним одиннадцати-
классникам вручили аттестаты. 
В предельно узком кругу. Как это 
было — определяли в каждой 
школе самостоятельно. Мы отпра-
вились в школу №3 (с условием, 
что вакцинированы от ковида). 
Кроме нас было только двое при-
глашенных — родители золотых 
медалистов Юлии Карповой и По-
лины Балашовой и 45 выпускников.

Перед вручением аттестатов вы-
пускники станцевали вальс, а их 
класcные руководители сыграли 
сценку из школьной жизни. Кста-
ти, вальс в третьей школе танцу-
ют традиционно каждый год, за 
исключением прошлого, а вот в 
2016-м танцевать выпускников 
учила хореограф Лариса Ягина.

Директор Анна Козырина 
вручила медали, аттестаты, а 
после — грамоты Министерства 
образования России и Свердлов-
ской области — нескольким вы-
пускникам за успехи в учебе. В 
том числе отмечен Данил Степу-
чев за патриотическое воспита-
ние «всего города» — так дослов-
но написано в грамоте.

— Я бы хотела пожелать всем 
выпускникам найти себя в жиз-
ни, поступить в те учебные уч-
реждения, о которых мечтаете, 

пусть в жизни вас всегда сопро-
вождает удача, окружают толь-
ко верные и проверенные дру-
зья, — сказала Анна Козырина. 

— Конечно же, всем здоровья в 
наше непростое время, счастья, 
любви и — вернуться в свой лю-
бимый город дипломирован-

ными специалистами. Мы вас 
ждем!

После вручения аттестатов по 
традиции, которая в школе су-

Станислав Морозов:
— Сегодня я закончил 
наконец-то 11 класс, все 
это время я шел с девизом: 
«Бороться и искать, найти 
и не сдаваться». Хочу поже-
лать школе успехов в ее бу-
дущей деятельности, а уче-
никам — успехов, удачи, а 
главное, верить в свою за-
ветную мечту. Все время, 
пока я учился в школе, лю-
бил историю, именно поэто-
му я планирую стать юри-
стом и поступить в инсти-
тут прокуратуры.

Данил Галныкин:
— Все эти годы я старался 
открываться знаниям, по-
этому есть успехи в учебе 
(больше в технической об-
ласти). Грустно расставать-
ся, но жизнь такая. Хочу 
пожелать школе побольше 

талантливых и многогран-
ных ребят. Безумно рад, что 
учился именно здесь. Спа-
сибо, школа №3, спасибо за 
все 11 лет!

Юлия Карпова:
— Я всегда была ответ-
ственным человеком и по-
этому никогда не копила 
долги, выполняла всю ра-
боту. Самое важное, что 
я усвоила за время обуче-
ния в школе: оценки — это 
не главное, главное то, ка-
кие знания ты вынес. Крас-
ный аттестат и медаль для 
меня — это награда за усер-
дие, трудолюбие и любозна-
тельность. Хочу пожелать 
родной школе процвета-
ния и развития. Хочу, что-
бы ни один талант не остал-
ся незамеченным и между 
учениками и учителями 
поддерживалась крепкая 
и дружная связь.

Отдельное спасибо я хо-
чу сказать человеку, кото-
рый, к сожалению, не ус-
лышит моих слов, но без 
нее я бы не стала той, кем 
являюсь. Мой любимый 
учитель физики, Екатери-
на Викторовна Малючен-
ко, была для меня насто-
ящим другом и примером 

для подражания. Она бы-
ла очень интересным че-
ловеком и открыла для ме-
ня прекрасный мир физи-
ки, всегда поддерживала в 
начинаниях и беседовала 
со мной как со взрослым 
человеком. Спасибо всем 
учителям и одноклассни-
кам за годы вместе! За 11 
лет произошло много все-
го: и хорошего, и плохого. 
Но я рада, что, несмотря на 
все трудности, мы смогли 
сплотиться и стать насто-
ящей семьей.

Полина Балашова:
— 11 лет в школе для меня 
пролетели незаметно. Бы-
ло и весело, и грустно, ино-
гда сложно. Школа — это не 
только про учебу, контроль-
ные, самостоятельные, но и 
про друзей, про веселые и 
забавные моменты. Школа 
лично для меня была тем 
местом, где тебе никогда не 
откажут в помощи ни учи-
теля, ни одноклассники.

Хотелось бы сказать 
спасибо всем учителям, 
которые вели у нас уроки 
эти 11 лет, классным ру-
ководителям, которые вы-
ручали нас всегда. Конеч-
но, нельзя не сказать спа-

сибо родителям, которые 
поддерживали, помогали 
мне, радовались и, что уж 
скрывать, иногда расстра-
ивались вместе со мной.

По моему мнению, в 
школе много интересных 
предметов, которые разви-
вают кругозор, но самые 
любимые — это черчение, 
физика, русский язык и 
литература.

Соня Панина:
—  С начальной школы у ме-
ня была цель — получить 
общее образование. 11 лет 
учебы пролетели, как ис-
кра! Почему искра? Эти 11 
лет были самыми яркими 
и промчались мгновенно. Я 
считаю, что школа больше 
дает знаний не о предметах, 
она раскрывает в нас скры-
тые таланты, расширяет 
кругозор, учит добиваться 
того, чего мы хотим, упор-
ной работой и трудом, учит 
любви, дружбе, уважению 
к семье и людям, которые 
нас окружают, закладыва-
ет в нас главные ценности.

Конечно, за эти годы 
у меня появились самые 
любимые учителя, это те 
люди, на которых я всег-
да смотрю с улыбкой при 

встрече и бегу обнимать. 
Я думаю, прочитав это, 
вы поймете, что я говорю 
именно о вас! Да, именно 
о вас. Школа научила ме-
ня многим вещам, которые 
пригодятся мне в жизни, 
например: как найти вы-
ход, когда кажется, что его 
нет. 

Второе, каждый чело-
век в жизни идет своим пу-
тем, и ты не обязан быть 
как все. 

Третье, ничего нельзя 
откладывать на завтра, 
ведь завтра может не на-
ступить. 

Четвертое, оценки — 
это не то, из-за чего надо 
переживать, ведь менталь-
ное и физическое здоровье 
дороже всего. 

Пятое, многое происхо-
дит не так, как мы хотим, 
но это должно сделать нас 
сильнее. Я запомню каж-
дого, кто был со мной, да-
вайте вместе не будем за-
бывать!

Алексей Козлов:
— Прошли эти 11 лет не-
заметно. Школа началась 
для меня в 25-й гимназии, 
там я отучился с первого 
по пятый класс, меня нау-

чили писать, считать, чи-
тать. С пятого по девятый 
класс — в медицинском ли-
цее: первые друзья, первая 
влюбленность, первые вызо-
вы родителей в школу (лю-
бил я похулиганить). Полу-
чив аттестат за девятый 
класс, я понял, что стра-
ница с медицинским лице-
ем у меня закончена и пора 
ее перевернуть, так я и по-
пал в школу №3. Старшая 
школа — прекрасное вре-
мя, да и смена обстановки 
сказалась хорошо, старался 
учиться, вроде, неплохо по-
лучалось. Нашел здесь свою 
первую серьезную любовь, 
хотелось бы, чтобы мы так 
и остались вместе. Проу-
чился полгода, и застал нас 
Covid-19, если честно, я ему 
даже немного благодарен — 
благодаря дистанционному 
обучению я смог исправить 
все оценки.

В третьей школе у нас 
был дружный коллектив, 
если вдруг что понадобит-
ся, они всегда придут на 
помощь, и я сейчас гово-
рю не только об одноклас-
сниках, но также и об учи-
телях. Отдельное спасибо 
родителям, они мне всег-
да помогали, и благодаря 
им я стал таким, какой я 
есть. Благодарю всех сво-
их учителей из всех трех 
школ, ведь каждый из них 
внес определенный вклад 
в мое развитие. Если го-
ворить о любимых пред-
метах, то это определенно 
химия, я неплохо успевал 
по ней, математика нрави-
лась — в пятом классе на 
олимпиаду в МГУ ездил.

 КОГО НАГРАДИЛИ 
 ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ 
 «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ 
 В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
 ПРЕДМЕТОВ» 

ПОЛИНА МОРОЗОВА, 
предметы: литература, 
обществознание и право
ВИКТОРИЯ БАЛДИНА, 
предметы: ОБЖ и МХК
СТАНИСЛАВ МОРОЗОВ, 
предметы: обществознание и право
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА, 
предметы: обществознание 
и литература
ЕВГЕНИЯ АВЕРКИНА, 
предметы: обществознание 
и иностранный язык
ДАНИЛ ГАЛНЫКИН, 
предмет: информатика

Выпускники школы №3 выпустили в небо белых голубей. 
И получили аттестаты
Как они пришли к этой заветной цели и кому говорят спасибо

Фото Татьяны Замятиной

ществует с 2009 года, в память 
о выпускнике, летчике-испыта-
теле, Герое России Игоре Ржави-
тине, погибшем при выполнении 
боевого задания в Южной Осе-
тии, Юлия Карпова и Данил Сте-
пучев выпустили в небо белых 
голубей у памятника воинам-
интернационалистам на аллее 
улицы Цветников. Все осталь-
ные ребята — воздушные шары.

Что будут вспоминать о школе ребята
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29 июня вступил в силу Феде-
ральный закон от 30.12.2020  
№518-ФЗ, которым на орга-
ны местного самоуправле-
ния отнесены новые полно-
мочия по выявлению право-
обладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости и 
направлению сведений о 
правообладателях этих объ-
ектов для внесения в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). На-
чальник Ревдинского отдела 
Управления Росреестра по 
Свердловской области Ольга 
Левина рассказала, что это 
за работа и как новый закон 
коснется самих правообла-
дателей.

— ЧТО ОЗНАЧАЕТ «РА-
НЕЕ УЧТЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ»?

— Согласно частей 4, 9 
ст. 69 Закона о регистра-
ции ранее учтенные объ-
екты недвижимости это: 
объекты, в отношении ко-
торых был осуществлен 
технический учет или го-
сударственный учет до 
дня вступления в силу 
Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре не-
движимости» (01.03.2008); 
объекты, государственный 
кадастровый учет которых 
не осуществлен, но права 
на которые зарегистриро-
ваны в ЕГРН и не прекра-
щены; объекты, в отноше-
нии которых права возник-
ли до дня вступления в си-
лу Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» 
(31.01.1998) и не прекраще-
ны, сведения о правах не 
внесены в ЕГРН и на госу-
дарственный кадастровый 
учет не поставлены.

Изменения касаются 
тех объектов, на которые 
документы были оформ-
лены до дня вступления 
в силу 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним» (31.01.1998) и права не 
зарегистрированы в ЕГРН 
(п. 3 ст. 5 ФЗ №518-ФЗ).

По видам объектов не-
движимости это могут 
быть земельные участки, 
здание, сооружение, по-
мещение, незавершенное 
строительство.

— КАК УЗНАТЬ, ЧТО ВЫ 
СОБСТВЕННИК РАНЕЕ УЧ-
ТЕННОГО ОБЪЕКТА НЕДВИ-
ЖИМОСТИ?

— Право собственности 
нужно подтвердить право-
устанавливающими или 
правоудостоверяющими 
документами, например, 
в отношении земельного 
участка — свидетельство 
о праве собственности на 
землю по форме, утверж-
денной Указом Президен-
та Российской Федерации 
от 27.10.1993 №1767 «О регу-
лировании земельных от-
ношений и развитии аграр-
ной реформы в России», а 
также государственные 

акты о праве пожизненно 
наследуемого владения зе-
мельными участками, пра-
ве постоянного (бессрочно-
го) пользования земельны-
ми участками по формам, 
утвержденным Постанов-
лением Совета Министров 
РСФСР от 17.09.1991 №493, 
свидетельства о праве соб-
ственности на землю по 
форме, утвержденной По-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 19.03.1992 №177 «Об 
утверждении форм свиде-
тельства о праве собствен-
ности на землю, договора 
аренды земель сельскохо-
зяйственного назначения 
и договора временного 
пользования землей сель-
скохозяйственного назна-
чения» (п. 9 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ), выписки из похо-
зяйственных книг; в отно-
шении объектов капстро-
ительства — договор без-
возмездной передачи квар-
тиры в собственность, ар-
хивные документы орга-
нов власти и органов тех-
нической документации.

Кроме того, права на ра-
нее учтенные объекты, по-
лученные по наследству, 
могут подтверждаться сви-
детельством о праве на на-
следство.

За коном не ог ра н и-
чен перечень документов, 
представляемых в каче-
стве оснований для внесе-
ния в ЕГРН сведений о ра-
нее учтенных объектах не-
движимости.

В связи с этим сведения 
о ранее учтенном объекте 
недвижимости могут быть 
внесены в ЕГРН на осно-
вании любого документа, 
устанавливающего или 
подтверждающего право 
заинтересованного лица 
на соответствующий объ-
ект недвижимости, но этот 
документ должен быть вы-
дан уполномоченным ор-
ганом (организацией), от-
вечать требованиям за-
конодательства, действо-
вавшего в месте издания 
документа на момент его 
издания (Письмо Мин-
экономразвития России 
от 18.04.2017 №ОГ-Д23-4496).

— КТО И КАК БУДЕТ ВЫ-
ЯВЛЯТЬ ЭТИ ОБЪЕКТЫ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ?

— Органы местного са-
моуправления (админи-
страции муниципальных 
образований в лице своих 
структурных подразделе-
ний), в порядке, предусмо-
тренном Законом о реги-
страции в редакции ФЗ от 
30.12.2020 №518-ФЗ.

Последовательность 
действий органов местного 
самоуправления по выяв-
лению правообладателей 
ранее учтенных объектов 
недвижимости определе-
на в новой статье 69.1 Фе-
дерального закона «О госу-
дарственной регистрации 
недвижимости» и включа-
ет следующие этапы.

1 ЭТАП: сбор информа-
ции о ранее учтенных объ-

ектах недвижимости.
Проводится анализ све-

дений, имеющихся в рас-
поряжении органа мест-
ного самоуправления, в 
том числе архивных, и на-
правление запросов в ор-
ганы власти, организации, 
осуществлявшие до даты 
вступления в силу Закона 
№122-ФЗ учет и регистра-
цию прав на объекты не-
движимости (например, 
БТИ), нотариусам, в нало-
говые органы, органы вну-
тренних дел, Пенсионный 
фонд РФ.

2 ЭТАП: подготовка про-
екта решения о выявлении 
правообладателя, права 
которого не зарегистриро-
ваны, и направление его 
правообладателю, разме-
щение его на сайте муни-
ципального образования 
и направление копии про-
екта решения лицу, выяв-
ленному в качестве право-
обладателя.

По итогам мероприятий 
и сбора информации орган 
местного самоуправления 
готовит проект решения о 
выявлении такого право-
обладателя.

Проект решения не де-
лается, если ответы на за-
просы содержат противо-
речивую информацию, ес-
ли выявленный ранее уч-
тенный объект являет-
ся зданием, сооружением, 
объектом незавершенного 
строительства, прекратив-
шими свое существование.

3 ЭТАП: орган местного 
самоуправления принима-
ет решение о выявлении 
правообладателя ранее уч-
тенного объекта, если в те-
чение 45 дней не поступят 

Мэрия будет искать правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости
В Росреестре объяснили, зачем

возражения.
4 ЭТАП: Направление за-

явления о внесении сведе-
ний в ЕГРН.

В течение пяти рабо-
чих дней с момента при-
нятия решения о выявле-
нии правообладателя ад-
министрация направляет 
в орган регистрации заяв-
ления о внесении в ЕГРН 
одновременно сведений о 
ранее учтенном объекте 
и о правообладателе, ли-
бо заявление о внесении 
в ЕГРН только сведений 
о правообладателе, если 
сведения об объекте (ка-
дастровый / условный но-
мер) имеются в ЕГРН. В 
этот же срок копия реше-
ния о выявлении право-
обладателя направляется 
правообладателю по адре-
су регистрации, а при на-
личии адреса электронной 
почты — только по элек-
тронной почте.

— ЗАЧЕМ ВНОСИТЬ СВЕ-
ДЕНИЯ В ЕГРН ГРАЖДА-
НАМ?

— Для правообладате-
лей ранее учтенных объек-
тов реализация закона не 
повлечет за собой никаких 
санкций (штрафов) в их от-
ношении, поскольку госу-
дарственная регистрация 
ранее возникших прав не 
является обязательной и 
осуществляется по жела-
нию их обладателей.

Наоборот, наличие та-
ких сведений в ЕГРН обе-
спечит гражданам защиту 
их прав и имущественных 
интересов, убережет от мо-
шеннических действий с 
их имуществом, позволит 
внести в ЕГРН контактные 
данные правообладателей 
(адресов электронной по-
чты, почтового адреса). 
Это позволит органу ре-
гистрации прав оператив-
но направить в адрес соб-
ственника различные уве-
домления, а также обеспе-
чить согласование с пра-
вообладателями земель-
ных участков местополо-
жения границ смежных зе-
мельных участков, что по-
может избежать возникно-
вения земельных споров.

— МОГУТ ЛИ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ВНОСИТЬ ДАННЫЕ О ПРА-
ВООБЛАДАТЕЛЕ?

— При отсутствии воз-
ражений правообладате-
ля орган местного самоу-
правления самостоятель-
но направляет в орган ре-
гистрации прав соответ-
ствующее решение. Заяв-
ление о государственной 
регистрации прав подает-
ся одновременно с заявле-
нием о внесении сведений 
о ранее учтенном объекте 
недвижимости. При этом 
правообладатель ранее уч-
тенного объекта по жела-
нию может сам обратиться 
в Росреестр с заявлением о 
государственной регистра-
ции ранее возникшего пра-
ва. В этом случае ему нуж-
но прийти в МФЦ с паспор-
том и правоустанавлива-
ющим документом, а так-
же написать соответству-
ющее заявление. Госпош-
лина за государственную 
регистрацию права граж-
данина, возникшего до 

31.01.1998 права на объект 
недвижимости, не взима-
ется.

Следует отметить, что 
данные о правообладате-
ле вносятся в сведения ка-
дастра недвижимости, а не 
реестра прав.

— МОЖЕТ ЛИ ГРАЖДА-
НИН ИСКЛЮЧИТЬ НЕВЕР-
НЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕГРН?

— Процедура исключе-
ния ошибочно внесенных 
сведений в кадастр недви-
жимости о правообладате-
лях ранее учтенных объ-
ектов Законом №518-ФЗ от-
дельно не регламентиро-
вана.

На территории городского 
округа Ревда 7742 объекта 
недвижимости, сведения о 
правообладателях которых 
подлежат установлению и 
внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти: 1117 земельных участков, 
права на которые не зареги-
стрированы, 1567 земельных 
участков с ранее возникши-
ми правами, 1763 объекта 
капитального строительства, 
права на которые не зареги-
стрированы, 3295 помещений, 
незарегистрированных или с 
ранее возникшими правами.

— ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ 
СОБСТВЕННИКАМ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ?

— В настоящее время 
граждане освобождены от 
оплаты госпошлины за ре-
гистрацию ранее возник-
ших прав, таким образом 
каких-либо затрат внесе-
ние сведений в ЕГРН не по-
требует.

Согласно действующе-
му законодательству ра-
нее возникшие права счи-
таются действующими вне 
зависимости от внесения 
сведений о них в ЕГРН.

При этом, если право-
обладатель пожелает про-
дать или подарить такой 
объект недвижимости, 
иным образом распоря-
диться, ему обязательно 
нужно зарегистрировать 
на него свое право.

Таким образом, внесе-
ние сведений о ранее уч-
тенном объекте в ЕГРН яв-
ляется необходимым усло-
вием для распоряжения не-
движимостью.

Реализацией закона займутся органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Никаких действий со стороны 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости не 
потребуется.
Муниципалитеты проведут всю необходимую работу — само-
стоятельно проанализируют сведения в своих архивах, запро-
сят информацию в налоговых органах, ПФР России, органах 
внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, 
у нотариусов и т.д. В случае выявления собственников ранее 
учтенных объектов муниципалитеты проинформируют их об этом 
по электронной почте и самостоятельно направят в Росреестр 
заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.
Также закон предполагает возможность снятия с кадастрового 
учета прекративших существование зданий и сооружений. Это 
будет осуществляться на основании подготовленного уполномо-
ченным органом акта осмотра такого объекта без привлечения 
кадастрового инженера.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)
Полицейский в одиночку 
освобождает захваченный 
террористами небоскреб. 
Эталонный боевик с Брю-
сом Уиллисом.

12 /07/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.40 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

04.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40, 01.55, 05.55 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на 

Матч! (12+)

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.25, 22.45 Футбол. «Чемпионат 

Европы<2020». Финал (0+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)

17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

18.15 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Васо Бакоше-

вича (16+)

19.30 Специальный репортаж «Ку-

бок Париматч Премьер» (12+)

19.50, 20.35 Х/ф «Отряд «Дельта» 
(16+)

02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)

04.20 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Богдана 

Дину (16+)

06.00 «Олимпийский гид» 

(12+)

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

вестия» (16+)

05.30 Т/с «Чужой район<3» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыS5. 
Кибератака» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыS5. 
Обмен опытом» (16+)

19.40 Т/с «След. Помоишники» (16+)

20.35 Т/с «След. Сталкер» (16+)

21.25 Т/с «След. Дело о пропавшей 

ослице» (16+)

22.15 Т/с «След. Сокровище» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиS2. Несчастливая 
машина» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. От добра добра не 

ищут» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Безоблачные 

дни» (16+)

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

02.55 Т/с «Детективы. Подруга в 

кредит» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Бабкин 

ребус» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Ко-

сатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Мо-

сковский роман» (12+)

01.00 Телевизионный сериал «Торг-

син» (16+)

03.05 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 11.45 «Легенды музыки. Ан-

самбль Александрова» (12+)

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

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

10.45, 12.10 Эдгард Запашный пред-

ставляет «Легенды цирка» 

(12+)

11.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

12.40 «Национальное измерение» 

(16+)

16.50 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный спецпроект 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)

21.55 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

22.40 «Сегодня»

23.00 Телевизионный сериал «По-

селенцы» (16+)

02.40 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 Художественный фильм «Му-
зыкальные каникулы» (12+)

08.00 «Папа в декрете» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+)

10.45 Художественный фильм 
«Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

12.40 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 2» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Двойной копец» (16+)

03.00 Художественный фильм «Му-
зыкальные каникулы» (12+)

04.25 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» S «Новосе-
лье» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» S 
«СексSголодовка» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» S «Алешка 
Микаэлян» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

15.00, 15.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» < 

«Аппендицит» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» < 

«Новый год» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)

00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

(16+)

03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 1 

с. (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.20 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.50 Х/ф «Страховщик» (16+)
01.45 Х/ф «Вдовы» (18+)
03.45 Т/с «Касл» (12+)

04.30 Т/с «Касл» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Роковое 

сходство. Трагедия Андрея 

Ростоцкого» (16+)

07.05 Легенды мирового кино. 

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 

гонки»

08.35 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»

09.30 «Другие Романовы».

10.15 Письма из провинции.

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №5

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Пушкинские 

сказки»

13.35 Д/ф «Душа Петербурга»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». 9 ф.

16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

17.35, 00.55 Международные музы-

кальные фестивали. Ла Рок 

Д’Антерон. Григорий Соколов

18.40, 02.00 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоящей 

России»

19.45 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Царская дорога»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Художественный фильм 
«Ключи от неба» (0+)

07.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Подводная война. П<1» 

(12+)

19.35 «Загадки века. Секретные 

бункеры Сталина» (12+)

20.25 «Загадки века. Янтарная 

лихорадка» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «Проект» (16+)
00.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
01.50 Д/ф «Брестская крепость» 

(16+)

02.30 Д/с «Легендарные самолёты. 

МиГ<15. Корейский сюрприз» 

(6+)

03.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)

10.55 Х/ф «Афоня» (0+)
11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой. Юрий Васильев 

(12+)

14.30 События

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» (16+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)

22.00 События

22.25 Грани разумного (16+)

22.55 Знак качества (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-

ров (12+)

00.55 Знак качества (16+)

01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Со-

единённые Штаты» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо живём» 

(12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Алхимик» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «Весенние зарни-

цы» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Чёрное озеро» (16+)

00.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

06.55 Детективный сериал «Реаль-

ная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Детективный сериал «Понять. 

Простить» (16+)

13.45 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

14.15 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

14.50 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.00 Детективный сериал «Реаль-

ная мистика» (16+)

01.55 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

02.25 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

02.50 Детективный сериал «Понять. 

Простить» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.25, 08.05, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

09.05 «С меня хватит» (16+)
11.05 «Идентификация» (16+)
12.40 «Власть страха» (16+)
14.45 «Маска Зорро» (12+)
17.05 «Легенда Зорро» (16+)
21.00 «Холодная гора» (16+)
23.40 «Правила виноделов» (16+)
01.50 «Фрида» (16+)
03.50 «Остров Ним» (12+)

09.20, 19.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

10.55 «Индиго» (16+)
12.30 «Королева» (16+)
14.05 «Коробка» (16+)
15.50 «Zолушка» (16+)
17.25 «Смотри как я» (12+)
20.20 М/ф «Три богатыря» (6+)

21.40 «Цой» (16+)
23.15 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
01.35 «Территория» (12+)
04.05 «ЛюбовьSморковь» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /07/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС  20.00 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Брюс Уиллс спасает Нью-
Йорк от террориста-ма-
ньяка.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.50, 01.55, 05.55 Новости

08.05, 22.15, 01.00 Все на Матч! 

(12+)

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.05 «МатчБол» (12+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 

Ренье де Риддера (16+)

18.50 «Все на регби!» (12+)

19.30 Специальный репортаж «Ку-

бок Париматч Премьер» (12+)

19.50, 20.35 Х/ф «Отряд «Дельта 
2» (12+)

22.55 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига» (0+)

01.00 Все на Матч! (12+)

02.00 Д/ф «Я < Болт» (12+)

05.55 Новости

04.20 Профессиональный бокс. Рус-

лан Файфер против Алексея 

Папина (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

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

вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS4» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыS5. 
Операция Тайфун»

18.45 Х/ф «Морские дьяволыS5. 
Убийство на видео» (16+)

19.40 Т/с «След. Монстр во плоти» 

(16+)

20.35 Т/с «След. С добрым утром, 

любимая» (16+)

21.25 Т/с «След. Оказался он 

живой» (16+)

22.15 Т/с «След. Разновидности 

любви» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиS2. Американец» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Жизнь под снос» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Старикам тут не место» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Прапорщик» 

(16+)

03.30 Т/с «Детективы. Жгучая рев-

ность» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Ко-

сатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Мо-

сковский роман» (12+)

01.00 Телевизионный сериал «Торг-

син» (16+)

03.05 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 11.45 «Легенды музыки. Игорь 

Корнелюк» (12+)

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

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

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

12.10 Эдгард Запашный представля-

ет «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

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

бытия. Акцент» (16+)

18.00 Трэвел<шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный спецпроект 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)

22.30 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

22.40 «Сегодня»

23.00 Телевизионный сериал «По-

селенцы» (16+)

02.40 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)

12.20 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

14.44 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)

22.35 Х/ф «Крепкий орешек 4» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (18+)

02.50 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» S «Таня 
официант» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» S «Снова 
беременна» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» S «Психолог» 
(16+)

09.30 Х/ф «СашаТаня» S «Долбоя-
щер» (16+)

10.00 Х/ф «СашаТаня» S «Отцовские 
гены» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00, 23.40 «Женский Стендап» 

(16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» < «Новогод-

ний выпуск» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.20 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Т/с «Менталист» (16+)

23.50 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.00 Д/с «Старец» (16+)

02.15 Д/с «Старец» (16+)

02.45 Д/с «Старец» (16+)

03.15 «Тайные знаки. Сила мысли» 

(16+)

04.00 «Тайные знаки. Магия чисел» 

(16+)

07.05 Легенды мирового кино.

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 

гонки»

08.35 Цвет времени. 

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»

09.30 «Другие Романовы».

10.15 Письма из провинции. Псков

10.45 «Полиглот». 

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Горе от ума»

14.30 Год Достоевского.»Жизнь и 

смерть Достоевского». 10 ф.

16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

17.30 Гении и злодеи. К

18.00, 00.50 Международные музы-

кальные фестивали. 

18.40, 01.30 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоящей 

России»

19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная 

им самим»

20.45 Д/ф «Царская дорога»

23.00 «Монолог в 4<х частях. Светла-

на Крючкова». 2 ч.

23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.15 Больше, чем любовь

06.10 Телесериал «Золотой капкан» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Золотой капкан» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «Золотой капкан» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Подводная война. С<4» 

(12+)

19.35 «Улика из прошлого. Дело 

о проклятых бриллиантах. 

Новые факты» (16+)

20.25 «Улика из прошлого. Битва за 

космос» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Добровольцы» (0+)

00.45 Художественный фильм 
«Старшина» (12+)

02.10 Д/ф «Хроника Победы. Опера-

ция «Багратион» (12+)

02.35 Телесериал «Золотой капкан» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (6+)

10.15 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой. Анна Тараторкина 

(12+)

14.30 События

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» (12+)

16.55 Кто в доме хозяин (12+)

17.55 События

18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)

22.00 События

22.25 Вся правда (16+)

23.00 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Прощание. Валентин Гафт 

(16+)

00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» (16+)

01.35 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо живём» 

(12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Алхимик» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Песочные часы» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Воссоздание Собора Казан-

ской иконы Божией Матери» 

(12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.45 Спектакль «В ночь лунного 

затмения» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Черное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

06.35 Детективный сериал «Реаль-

ная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 Детективный сериал «Понять. 

Простить» (16+)

13.30 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

14.00 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

14.35 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.05 Детективный сериал «Реаль-

ная мистика» (16+)

02.05 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

02.35 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

03.00 Детективный сериал «Понять. 

Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.55 «Холодная гора» (16+)
11.50 «Правила виноделов» (16+)
14.00 «Фрида» (16+)
16.10 «Призрачный патруль» (12+)
17.45 «Остров Ним» (12+)
21.00 «Белоснежка и охотник» (16+)
23.05 «ПринцессаSневеста» (6+)
00.50 «ЧеловекSпаук» (12+)
02.50 «ЧеловекSпаук 2» (12+)
04.55 «ЧеловекSПаук 3» (12+)

07.20 «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
09.05, 20.15 М/ф «Три богатыря» 

(6+)

10.30 «Защитники» (12+)
12.00 «Территория» (12+)
14.40 «Курьер из «Рая» (12+)
16.15 «Цой» (16+)
17.55 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

22.50 «Затмение» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /07/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.45 
«ГЛАДИАТОР» (18+)
Отважный генерал, став-
ший рабом, мстит империи. 
Культовая историческая 
драма Ридли Скотта, полу-
чившая пять «Оскаров».

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25, 
01.55, 05.55 Новости

08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! (12+)

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Давида Хача-

тряна (16+)

18.50 «Все на Кубок Париматч Пре-

мьер!» (12+)

19.30, 02.00 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. «Хим-

ки» (Московская область) < 

«Сочи» (0+)

22.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) < 

«Спартак» (Москва) (0+)

04.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 

Сергея Деревянченко (16+)

05.55 Новости

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

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

вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

14.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS10. Зуб мудрости» 
(16+)

15.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS10. Букет белых роз» 
(16+)

16.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS10. Кошкино золото» 
(16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыS5. 
Рейдеры» (16+)

18.40 «Морские дьяволы<5. Драма 

на Ладоге». 12 с. 2011 г. (16+)

19.40 Т/с «След. С высоты птиц» 

(16+)

21.25 Т/с «След. И в горе, и в радо-

сти» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиS2. Капитан дальне-
го плавания» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Временные труд-

ности» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Ко-

сатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Мо-

сковский роман» (12+)

01.00 Телевизионный сериал «Торг-

син» (16+)

03.05 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

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

07.00, 07.55, 08.55, 16.45, 17.55 «По-

года на «ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30 «Легенды музыки. Лев Бараш-

ков» (12+)

08.00, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» 
(16+)

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

10.45 до 15.00 < Профилактические 

работы

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

бытия. Акцент» (16+)

15.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(12+)

17.00, 22.30 Х/ф «Инквизитор» (16+)
18.00 Трэвел<шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 «События» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный спецпроект 

(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 «Час пик» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

22.40 «Сегодня»

23.00 Телевизионный сериал «По-

селенцы» (16+)

02.40 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

12.20 Художественный фильм «Ин-
диана Джонс и королевство 
хрустального черепа» (12+)

14.45 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Художественный фильм 

«Гладиатор» (18+)
02.05 «Русские не смеются» (16+)

03.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» S 
«СуперSняня» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» S «Гена S по-
мощник» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» S «Саша S 
подработка» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00, 23.45 «Женский Стендап» 

(16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 02.05 «Импровизация» 

(16+)

02.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 3 

с. (16+)

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.20 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Т/с «Менталист» (16+)

23.50 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 
(16+)

01.45 Т/с «Часы любви» (16+)

02.30 Т/с «Часы любви» (16+)

03.15 Т/с «Часы любви» (16+)

04.00 Т/с «Часы любви» (16+)

07.05 Легенды мирового кино. 

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима»

08.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»

09.30 «Другие Романовы».

10.15 Письма из провинции.

10.45 «Полиглот». 

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Береника»

13.50 Д/ф «Секрет равновесия»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». 11 ф.

16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак

18.00, 00.50 Международные музы-

кальные фестивали. 

18.40, 01.30 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоящей 

России»

19.45 К 95<летию со дня рождения 

Рема Хохлова. Больше, чем 

любовь

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Царская дорога»

23.00 «Монолог в 4<х частях. Светла-

на Крючкова». 3 ч.

06.15 Телесериал «Золотой капкан» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.35 Телесериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Подводная война. С<12» 

(12+)

19.35 Д/с «Охота на «Лесных бра-

тьев» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы. 

Сталин. В поисках сына» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Механик» (18+)

00.40 Художественный фильм 
«Альпинисты» (18+)

02.05 Документальный сериал 

«Оружие Победы» (6+)

02.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

10.35 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев» 

(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой. Алексей Рыбников 

(12+)

14.30 События

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тайные аристократы» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.25 Обложка. Вторые леди (16+)

23.00 Прощание. Ян Арлазоров 

(16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо живём» 

(12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Алхимик» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)

11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «В ночь лунного 

затмения» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.40 «Черное озеро» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)

04.45 Ретро<концерт (6+)

07.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Детективный сериал «Понять. 

Простить» (16+)

13.15 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

13.45 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

14.20 Х/ф «Мама будет против» 
(12+)

19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.00 Детективный сериал «Реаль-

ная мистика» (16+)

02.00 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

02.30 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

02.55 Детективный сериал «Понять. 

Простить» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

07.20, 08.00, 19.50, 20.35 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

09.10 «ПринцессаSневеста» (6+)
10.55 «Белоснежка и охотник» (16+)
13.05 «ЧеловекSпаук» (12+)
15.10 «ЧеловекSпаук 2» (12+)
17.20 «ЧеловекSПаук 3» (12+)
21.25, 06.20 «Что скрывает ложь» 

(16+)
23.00 «С меня хватит» (16+)
01.00 «Исчезнувшая» (18+)

07.15 «Zолушка» (16+)
09.00, 18.55 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» (6+)

10.25 «Индиго» (16+)
12.05 «Затмение» (18+)
13.30 «ЛюбовьSморковь» (12+)
15.25 «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
17.10 «ЛюбовьSморковь 3» (12+)
20.10 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

21.25 «Майор Гром» (12+)
00.00, 06.35 «Защитники» (12+)
01.30 «Дикая Лига» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /07/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(12+)
Самый первый отряд супер-
героев Marvel. Крис Эванс и 
Джессика Альба — просто 
огонь.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.55, 01.55, 05.55 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 Все 

на Матч! (12+)

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 

Марата Балаева (16+)

19.30 Специальный репортаж «Ку-

бок Париматч Премьер» (12+)

19.50, 20.35 Х/ф «Громобой» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Алексей 

Махно против Юсуфа Раисова 

(16+)

02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) < 

«Спартак» (Москва) (0+)

04.20 Профессиональный бокс. 

Энди Руис против Криса 

Арреолы (16+)

05.55 Новости

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

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

вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыS5. 
Дело спецназа» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыS5. 
Билет на паром» (16+)

19.40 Т/с «След. Любовь дотла» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Счет за невесту» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Эвакуаторщик» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Холодное солнце» 

(16+)

23.10 Х/ф «СвоиS2. Темная сторона» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Ошибочка вышла» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детективы. Аниматор» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Ко-

сатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Мо-

сковский роман» (12+)

01.00 Телевизионный сериал «Торг-

син» (16+)

03.05 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 12.30, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30 «Легенды музыки. Юрий 

Антонов» (12+)

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

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

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

12.35 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

15.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(12+)

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

бытия. Акцент» (16+)

18.00 Трэвел<шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

22.30 Х/ф «Инквизитор» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный спецпроект 

(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 «Час пик 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Некуда бежать» (0+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

22.40 «Сегодня»

23.00 Телевизионный сериал «По-

селенцы» (16+)

02.40 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Двойной копец» (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Скала» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)

22.00 Художественный фильм «Воз-
вращение Супермена» (12+)

00.55 «Русские не смеются» (16+)

01.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» S «Видеореги-
стратор» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» S «Трудовые 
сережки» (16+)

09.30 Х/ф «СашаТаня» S «Фартовая 
черепаха» (16+)

10.00 Х/ф «СашаТаня» S 
«РоллсSРойс Майкла» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00, 23.45 «Женский Стендап» 

(16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 4 

с. (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)

20.20 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Т/с «Менталист» (16+)

23.50 Х/ф «Чужие» (18+)
02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима»

08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»

09.30 «Другие Романовы». 

10.15 Письма из провинции. 

10.45 «Полиглот». 

11.30 Искусственный отбор

12.10 Спектакль «Наш городок»

14.30 Год Достоевского.

16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

17.30 Гении и злодеи. Н.Костомаров

17.55, 01.05 Международные музы-

кальные фестивали. Иеруса-

лимский фестиваль камерной 

музыки. Елена Башкирова

18.40, 01.50 Д/с «Ехал Грека... 

Путешествие по настоящей 

России»

19.45 Юбилей Марины Голдовской. 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Царская дорога»

23.00 «Монолог в 4<х частях. Светла-

на Крючкова». 4 ч.

06.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Подводная война. Л<24» 

(12+)

19.35 «Код доступа. Ядерный меч 

самураев» (12+)

20.25 «Код доступа. Арийское 

золото. Последняя тайна 

Рейха» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Отряд особого назначения» 
(18+)

00.20 Художественный фильм 
«Парашютисты» (0+)

02.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

02.10 Телесериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой. Екатерина Семё-

нова (12+)

14.30 События

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное сияние. О чём 
молчат русалки» (12+)

16.55 Д/ф «Чёрная метка для звез-

ды» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.00 События

22.25 «10 самых... Пожилые отцы» 

(16+)

22.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!» 

(12+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 «90Sе. Папы Карло 

шоу<бизнеса» (16+)

00.50 Удар властью. Импичмент 

Ельцина (16+)

01.35 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает (12+)

05.00 «Головоломка» (12+)

06.00, 02.20 Т/с «Хорошо живём» 

(12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Алхимик» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)

11.00, 21.00, 00.50 «Соотечественни-

ки» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.45 «Радость» (0+)

15.45 Спектакль «Курэсем килгэн 

иде» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

01.15 «Черное озеро» (16+)

01.40 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)

04.45 Ретро<концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Детективный сериал «Реаль-

ная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 Детективный сериал «Понять. 

Простить» (16+)

13.35 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

14.05 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

14.40 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)

19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

(16+)

23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.10 Детективный сериал «Реаль-

ная мистика» (16+)

02.10 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

02.35 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

03.00 Детективный сериал «Понять. 

Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.25 «Зелёная миля» (16+)
07.45, 08.25, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

09.15 «Остров Ним» (12+)
10.55 «Призрачный патруль» (12+)
12.30 «Зелёная миля» (16+)
15.45 «С меня хватит» (16+)
17.50 «Что скрывает ложь» (16+)
21.00 «Идентификация» (16+)
22.35 «Власть страха» (16+)
00.35 «Имитатор» (16+)
02.40 «Код Да Винчи» (0+)
04.55 «Ангелы и Демоны» (16+)

08.30, 18.15 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)

10.00 «Дикая Лига» (12+)
14.10 «Защитники» (12+)
15.40 «Майор Гром» (12+)
19.25 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)

21.00 «Время Первых» (0+)
23.25 «Спутник» (16+)
01.15 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /07/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«МАСКА» (16+)
Магическая маска помо-
гает застенчивому Джиму 
Керри привлечь внимание 
Кэмерон Диаз, полиции и 
опасных бандитов.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Концерт «Жара» (12+)

23.40 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Том Круз» (16+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

02.15 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.05 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все на 

Матч! (12+)

11.05, 13.40 Специальный репортаж 

(12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер против 

Троя Уортена (16+)

19.30 Специальный репортаж «Ку-

бок Париматч Премьер» (12+)

19.50, 20.35 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (16+)

21.55 Формула<1. Гран<при Велико-

британии. Квалификация (0+)

23.15 Смешанные единоборства. 

АСА. Евгений Егембердиев 

против Муслима Магомедова 

(16+)

02.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

04.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк 

Шахназарян против Ваге Сару-

ханяна. Бой за титул чемпиона 

России в лёгком весе (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей (16+)

14.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS10. Изнаночная 
петля» (16+)

15.35, 16.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS10. Честь стукача» 
(16+)

17.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS10. Он всегда звонит 
трижды» (16+)

18.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS10. Обратный про-
счет» (16+)

19.30 Т/с «След. Очень нервный 

доктор» (16+)

20.20 Т/с «След. Наследник» (16+)

21.00 Т/с «След. Код Пи» (16+)

21.50 Т/с «След. Беспризорные при-

зраки» (16+)

22.40 Т/с «След. Антикризисные 

меры» (16+)

23.30 Т/с «След. Море любви» (16+)

00.20 Т/с «След. Мимоза» (16+)

01.05 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Ребенок с секретомS 1» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал «Ко-

сатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Мо-

сковский роман» (12+)

00.50 Торжественная церемония от-

крытия ХХX Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

03.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 

Виктор Цой» (12+)

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

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

10.45, 17.00 Х/ф «Инквизитор» (16+)
12.10 Эдгард Запашный представля-

ет «Легенды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

16.50 «Новости ТМК» (16+)

17.55 «Погода на «ОТВ<РАМБЛЕР» 

(6+)

18.00 Трэвел<шоу «Навигатор» (12+)

20.00 «События»

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

22.30 Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(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 «Капкан» (16+)
21.40 Х/ф «Первое убийство» (16+)
23.40 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Морские дьяволы» (16+)

11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

22.35 Художественный фильм «От-
дельное поручение» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Ментовские войны. Эпилог» 
(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Художественный фильм «Воз-
вращение Супермена» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Фантастическая четвёрка» 
(12+)

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Маска» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«Гладиатор» (18+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф

05.50 «Ералаш»

03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.20 «Открытый микрофон» < 

«ФИНАЛ» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» S «Повестка» 
(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Х/ф 
«СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

(16+)

03.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 5 

с. (16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» < «Дайджест» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 Х/ф «Особь» (16+)
00.30 Х/ф «Призраки Марса» (18+)
02.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

02.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

03.30 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

06.35 «Пешком...».

07.05 Легенды мирового кино. 

Тамара Макарова

07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»

08.25 Х/ф «Во власти золота»
10.15 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.05 Спектакль «Чехов<GALA»

14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная 

им самим»

15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

17.45, 01.25 Международные 

музыкальные фестивали. 

Зальцбургский фестиваль. 

Андраш Шифф

18.45 «Билет в Большой»

19.45 Искатели. «Миллионы «же-

лезного старика»

20.30 Творческий вечер Александра 

Збруева в кинотеатральном 

центре «Эльдар»

21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.50 Х/ф «Один из тринадцати» 

(12+)
02.25 М/ф «Кот и клоун». «Притча 

об артисте (Лицедей)»

06.10 Телесериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Расследование» (12+)
10.55 Х/ф «О нем» (12+)
12.40 Телесериал «Отличница» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.20 Телесериал «Отличница» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.25 Телесериал «Отличница» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» (16+)

23.25 Художественный фильм «Бес-
страшная гиена 2» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Единственная...» (0+)

02.45 Документальный фильм «На-

шествие» (12+)

04.15 Художественный фильм 
«День счастья» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.50 Художественный фильм 
«Туман» (16+)

14.10 Художественный фильм 
«Туман 2» (16+)

17.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

02.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

02.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

02.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Три счастливых женщи-

ны» (12+)

12.25 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.30 События

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Любовь без правил» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)

20.00 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Концерт «Мужской формат» 

(12+)

00.30 Художественный фильм «Не-
везучие» (12+)

02.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)

05.05 Вся правда (16+)

05.35 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев» 

(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо живём» 

(12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 

(6+)

10.00 Спектакль «Чудо» (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 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.45 «Радость» (0+)

15.50 Спектакль «Курэсем килгэн 

иде» (12+)

17.00 Спектакль «Генеральная 

уборка» (12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10 Х/ф «Норвег» (12+)
00.10 «Чёрное озеро» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Детективный сериал «Реаль-

ная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 Детективный сериал «Понять. 

Простить» (16+)

13.30 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

14.00 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

14.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.05 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
02.55 Детективный сериал «Реаль-

ная мистика» (16+)

03.45 Детективный сериал «Порча» 

(16+)

04.10 Детективный сериал «Знахар-

ка» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

07.05, 07.45, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.45 «Идентификация» (16+)
10.15 «Власть страха» (16+)
12.15 «Имитатор» (16+)
14.25 «Код Да Винчи» (0+)
17.00 «Ангелы и Демоны» (16+)
21.00 «Призрачный патруль» (12+)
22.35 «Библиотекарь» (16+)
00.15 «Лара Крофт» (12+)
02.10 «Исчезнувшая» (18+)

08.45, 18.25 М/ф «Три богатыря. На-

следница престола» (6+)

10.25, 05.00 «Смотри как я» (12+)
12.05 «Время Первых» (0+)
14.35 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
16.35 «Спутник» (16+)
20.00 «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
21.20 «Подарок с характером» (0+)
22.55, 06.35 «Тот ещё..!» (12+)
00.20 «Друзья друзей» (16+)
01.55 «Околофутбола» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /07/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.05 
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(16+)
Что было после свадьбы с 
Джейн? Отважный дикарь 
возвращается в джунгли — 
в динамичном и зрелищном 
боевике.

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+)

14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 

«Честное слово» (12+)

14.45 Концерт «Вишневый сад» 

(12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ 

(16+)

18.50 Сегодня вечером (16+)

20.30 «Время»

20.50 Олимп<Суперкубок Рос-

сии по Футболу. «Зенит» 

(Санкт<Петербург) < «Локомо-

тив» (Москва) Прямой эфир 

из Калининграда

23.00 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» (16+)

00.45 Юбилей группы «Цветы» (12+)

02.35 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 

Джейсона Росарио (16+)

09.00, 11.15, 14.00, 17.25 Новости

09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 Все 

на Матч! (12+)

11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
15.05 Специальный репортаж «Ку-

бок Париматч Премьер» (12+)

15.25 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия < Португалия (0+)

17.30, 02.00 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. «Рубин» 

(Казань) < «Сочи» (0+)

20.25 Формула<1. Гран<при 

Великобритании. 

Спринт<квалификация (0+)

21.45 Х/ф «Али» (18+)
04.00 Специальный репортаж (12+)

04.20 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил Рагозин 

против Вагнера Прадо (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Брай-

ана Кастаньо. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBA, WBC, IBF и WBO (16+)

05.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Иные, 1ч.» (16+)

05.35 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Иные, 2ч.» (16+)

06.25 Х/ф «ШирлиSмырли» (16+)
09.00 Х/ф «Свои» (16+)

12.20 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
16.50 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+)

17.40 Т/с «След. Большой куш» 

(16+)

19.15 Т/с «След. Крестный отец» 

(16+)

20.00 Т/с «След. Ориентирование по 

выбору» (16+)

20.55 Т/с «След. Неудачное стечение 

обстоятельств» (16+)

21.40 Т/с «След. Гипс» (16+)

22.25 Т/с «След. Иностранцы» (16+)

23.15 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Подкидыш» (16+)

00.55 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Умри сегодня, а яS завтра» 
(16+)

01.40 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Любовные сети» (16+)

02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Х/ф «Прят-
ки» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Телевизионный сериал «Чу-

жое счастье» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/Ф «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» (12+)

01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55, 18.35 
«Погода на «ОТВ<РАМБЛЕР» 

(6+)

07.05 «События» (16+)

07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00, 21.00, 03.40 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

09.00 Х/ф «Если можешь, прости…» 
(12+)

10.20 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

14.20 Х/ф «Дар» (16+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

16.30, 05.35 Итоги недели

17.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)

18.40 Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(16+)

22.00 Х/ф «Два мира» (16+)

01.15 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

02.45 Х/ф «Власть страха» (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Осторожно, вода!» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Крыша поехала? 8 заявок на 

премию Дарвина» (16+)

17.25 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.00 Х/ф «Хищники» (18+)
22.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-

ная дыра» (16+)
00.05 Х/ф «Капкан» (16+)
01.45 Х/ф «Навстречу шторму» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

07.20 Кто в доме хозяин (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)

08.45 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Наш Потреб Надзор (16+)

14.15 Физруки. Будущее за настоя-

щим (6+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)

22.30 Маска (12+)

01.45 Дачный ответ (0+)

02.40 «Адвокат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.40 «Папа в декрете» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)

12.05 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

14.25 Х/ф  «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)

16.25 Художественный фильм «Бе-
лоснежка и охотник» (16+)

18.55 Художественный фильм «Бе-
лоснежка и охотник 2» (16+)

21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
03.00 Художественный фильм 

«Дневник памяти» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Х/ф «СашаТаня» 
(16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны»  (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Колян в законе» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Фальшивка» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Клюква для Миши» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Сутулый Бэмби» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 Х/ф 
«Настя, соберись!» (18+)

03.20 «Импровизация» (16+)

04.10 «Comedy Баттл. Лучшее». 6 

с. (16+)

04.55 «Открытый микрофон» < 

«Дайджест» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.15 Д/с «Старец» (16+)

10.00 Д/с «Старец» (16+)

10.30 Д/с «Старец» (16+)

11.00 Д/с «Старец» (16+)

11.30 Х/ф «К звёздам» (16+)
14.00 Х/ф «Призраки Марса» (18+)
16.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 Х/ф «Прометей» (16+)
21.30 Х/ф «Глубина» (16+)
23.30 Х/ф «Особь» (16+)
01.30 «Мистические истории» (16+)

02.30 «Мистические истории» (16+)

03.15 «Мистические истории» (16+)

04.00 «Тот, кому умирать молодым... 

Кинодрама Виктора Цоя» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. Жизнь попо-

лам. Трагедия актера Николая 

Ерёменко<младшего» (16+)

06.30 Святыни христианского мира. 

«Камень Иакова»

07.00 М/ф «Где я его видел?». 

«Бременские музыканты». 

«По следам бременских 

музыкантов»

07.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

12.30 Большие и маленькие

14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо<Маклая»

15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

16.55 Вечер<посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все<таки 

жизнь прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий командующий. 

Иван Затевахин»

19.45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21.05 Клуб Шаболовка 37

22.15 Спектакль «Федра»

00.55 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)

06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

07.40 «Доброе утро»

08.00 Новости дня

08.15 «Доброе утро»

09.50 «Круиз<контроль. Калининград 

< Янтарный» (6+)

10.25 «Легенды музыки» (6+)

10.50 Д/с «Загадки века. Яков 

Свердлов. Тайна смерти» (12+)

11.45 «Улика из прошлого. Золотая 

лихорадка в СССР» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества. За 

витриной универмага» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

14.55 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)

19.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.15 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.15 Т/с «Когда падают горы» (16+)

04.10 Х/ф «Светлый путь» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

02.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

02.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)

08.25 Х/ф «Яна+ Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-

рий со счастливым концом» 

(12+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
14.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
18.20 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
22.00 События

22.20 «90Sе. Преданная и продан-

ная» (16+)

23.10 Дикие деньги. Баба Шура 

(16+)

00.00 Советские мафии. Жирный 

Сочи (16+)

00.50 Удар властью. Александр 

Лебедь (16+)

01.30 Грани разумного (16+)

02.00 Кто в доме хозяин (12+)

02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тайные аристократы» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

04.45 Ретро<концерт (6+)

05.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит<парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 «Радость» (0+)

11.35 «Здоровая семья» (6+)

12.00, 01.25 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00, 01.50 Концерт

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Соотечественники» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ<шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
01.00 «Вехи истории» Расцвет татар-

ской культуры (12+)

03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)

04.45 Ретро<концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 «Пять ужинов» (16+)

07.10 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+)

11.10 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)

19.00 Т/с «Чёрно<белая любовь» 

(16+)

21.55 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

01.50 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)

04.55 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 01.55 «Холодная гора» (16+)
09.20, 04.30 «Правила виноделов» 

(16+)
11.25 «Фрида» (16+)
13.35 «Спайдервик» (12+)
15.10 «Лара Крофт» (12+)
17.05 «Библиотекарь» (16+)
18.45 «Ловушка для родителей» (0+)
21.00 «Оптом дешевле» (12+)
22.45 «Оптом дешевле 2» (12+)

03.25 «Коробка» (16+)
07.55 «Подарок с характером» (0+)
09.15 «Друзья друзей» (16+)
10.50 «Zолушка» (16+)
12.20 «Майор Гром» (12+)
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 

19.50, 20.35, 21.30, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40, 01.30 Т/с 

«Ликвидация» (16+)

02.15 «Дикая Лига» (12+)
04.05 «Время Первых» (0+)
06.15 «Цой» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /07/21Просто выключи телевизор.

СТС  21.00 
«Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)
Cупергерой с другой плане-
ты скрывается на Земле от 
геноцида. Фантастический 
экшен по подростковому 
бестселлеру.

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 Суровое море России (12+)

15.45 К 65<летию Любови Казар-

новской. «У моего ангела есть 

имя» (12+)

16.40 Григорий Лепс. По наклонной 

вверх (12+)

17.35 Белые ночи Санкт<Петербурга 

(12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

22.00 Dance Революция (12+)

23.45 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» (16+)

01.25 Наедине со всеми (16+)

02.10 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.00 «Давай поженимся!» (16+)

08.00, 01.00 Профессиональный 

бокс. Джермелл Чарло против 

Брайана Кастаньо. Бой за 

титулы чемпиона мира по 

версиям WBA, WBC, IBF и 

WBO (16+)

10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00, 01.55 
Новости

10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

11.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)
14.05 «Все на Кубок Париматч Пре-

мьер!» (12+)

15.05 Специальный репортаж «Ку-

бок Париматч Премьер» (12+)

15.25 Х/ф «Громобой» (16+)
17.45, 21.00, 01.55 Новости

18.40, 02.00 Формула<1. Гран<при 

Великобритании (0+)

21.00, 01.55 Новости

21.05, 00.00 Все на Матч! (12+)

21.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Химки» (Московская 

область) < «Спартак» (Москва) 

(0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

01.55 Новости

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Х/ф 
«Прятки» (16+)

08.50, 00.05 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

11.00, 04.15 Т/с «Чужой район<3. 

Алиби» (16+)

12.00 Т/с «Чужой район<3. Реше-

ние» (16+)

12.55 Т/с «Чужой район<3. Техника 

безопасности» (16+)

13.45 Т/с «Чужой район<3. Компро-

мисс» (16+)

14.45 Т/с «Чужой район<3. По за-

кону» (16+)

15.40 Т/с «Чужой район<3. Сделка» 

(16+)

16.35 Т/с «Чужой район<3. Ликвида-

ция» (16+)

17.30 Т/с «Чужой район<3. Месть» 

(16+)

21.20 Т/с «Чужой район<3. Прово-

кация» (16+)

22.10 Т/с «Чужой район<3. Компро-

мат» (16+)

23.05 Т/с «Чужой район<3. Дилем-

ма» (16+)

02.05 Х/ф «ШирлиSмырли» (16+)

04.25 Х/ф «Жених» (0+)
06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
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+)

14.00 Телевизионный сериал «Чу-

жое счастье» (12+)

18.00 Х/Ф «ЗАКОН СОХРАНЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

03.00 «МузЕвропа» (12+)

04.40 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

06.00, 08.00, 21.00, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Легенды музыки. Юрий 

Антонов» (12+)

07.30 Эдгард Запашный представля-

ет «Легенды цирка» (12+)

09.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)

10.35 Х/ф «Если можешь, прости…» 
(12+)

12.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(12+)

22.00 Х/ф «Коля — Перекати поле» 
(16+)

23.40 Х/ф «Дар» (16+)
01.10 Х/ф «Два мира» (16+)
03.55 «МузЕвропа» (12+)

04.35 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

05.10 Итоги недели

05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

13.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

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

20.35 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)

00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

07.20 Кто в доме хозяин (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

18.00 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)

22.40 Маска (12+)

02.00 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Крепкий орешек. Возмездие» 
(16+)

16.35 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 4» (16+)

19.10 Художественный фильм 
«Телепорт» (16+)

21.00 Художественный фильм «Я S 
четвёртый» (12+)

23.05 Художественный фильм 
«Явление» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Мэверик» (12+)

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

04.45 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» < «Ста-

рикам здесь не место» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Пенсии» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Служу России» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» < 

«Проводы» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)

01.55, 02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Лучшее». 7 

с. (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Х/ф «Глубина» (16+)
13.30 Х/ф «Прометей» (16+)
16.00 Х/ф «Чужие» (18+)
19.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 

(16+)
23.30 Художественный фильм «К 

звёздам» (16+)
01.45 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

жизни» (16+)

02.30 «Тайные знаки. Проклятие по 

наследству» (16+)

03.15 «Тайные знаки. Миссия двой-

ников» (16+)

04.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»

08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)

11.45 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко

12.30, 00.10 Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»

13.20 Д/с «Первые в мире»

13.35 Д/с «Коллекция»

14.05 Д/ф «Бессмертнова»

14.55 Балет «Жизель»

16.25 Д/ф «Мальта»

16.55 Д/с «Предки наших предков»

17.35 Линия жизни. Александр 

Ширвиндт

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Олеся» (16+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»

23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (0+)

05.50 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№21» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Партизанские войны» (12+)

12.20 «Код доступа. Гитлер. Пациент 

№1 Третьего Рейха» (12+)

13.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Пушкаренко. 

Охота за шейхом» (16+)

13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

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

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

00.20 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.55 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
03.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 «Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

11.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

12.00 Т/с «Балабол» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Фейк такси» (18+)

01.30 «Шутники» (18+)

01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.45 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)

08.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.25 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 События

14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)

15.40 Прощание. Крис Кельми (16+)

16.30 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой<Шукшиной» 

(16+)

17.20 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
21.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(12+)
00.05 События

00.20 Т/с «Дело судьи Карелиной» 

(12+)

01.15 «10 самых... Пожилые отцы» 

(16+)

01.40 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
04.00 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
04.50 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+)

05.30 Х/ф

05.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)

08.30 «Радость» (0+)

08.35 М/ф

08.45 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

09.15 «Тамчы< шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

13.30, 01.20 Концерт

16.00, 00.30 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Маша» (12+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

03.35 «От сердца < к сердцу» (6+)

04.25 Ретро<концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

08.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

09.35 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)

11.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
15.05 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно<белая любовь» 

(16+)

22.05 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)

02.05 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)

05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)

07.00, 02.50 «ПринцессаSневеста» 
(6+)

08.35 «Ловушка для родителей» (0+)
10.40 «Без тормозов» (16+)
12.10 «Оптом дешевле» (12+)
13.55 «Оптом дешевле 2» (12+)
15.30 «Спайдервик» (12+)
17.10, 04.25 «Белоснежка и охотник» 

(16+)

07.45 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

10.00 «Затмение» (18+)
11.25 «Дикая Лига» (12+)
13.20 М/ф «Три богатыря» (6+)

14.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

15.55 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря. Наследни-

ца престола» (6+)

18.40 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

20.05 «Один вдох» (12+)
21.50 «На острие» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Аметист. Сценарист. Тавот. Реактор. Зима. Брутто. Шкив. Опоссум. Замок. Ореол. Вакса. Ахилл. Воздух. Пьеро. Рог. Сага. Салют. Спурт. Нефть. Отек. Плата. Тюк. Терка. Паша. Фет. Фагот. Флирт. Русло. Изыск. 
Лис. Брюки. Вобла. Бокс. Клад. Полба. Парик. Леший. Проза. Крым. Створ. Торос. Колье. Алиготе. Рейтер. Рекорд. Кафе. Соло. Буксир. Пионер. Сторож. Сафьян. Даль. Нить. По вертикали: Шовинист. Рубака. Тумба. Планк. Трог. Слюна. Правка. Обвод. Трюк. Облик. Дирол. 
Мэтр. Русь. Карт. Осип. Осирис. Утеха. Гера. Торт. Осадок. Толпа. Топь. Сироп. Бактерия. Овес. Дон. Сансара. Лыко. Скол. Немо. Кед. Цитрус. Луара. Март. Линь. Норд. Ересь. Загс. Размах. Полип. Злоба. Тайсон. Минута. Афины. Боров. Тори. Символ. Ретушер. Салки. Оцелот. 
Клетка. Аттик. Аскер. Рожь. 

Афоризмы  от Шарова
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Под Первоуральском по вине пьяного водителя 
погибла его пятилетняя дочка
«Фиат Дукато» врезался в дерево, и водитель придавил ребенка, сидевшего у него 
на коленях, насмерть

Пятилетняя девочка погибла в 
ДТП под Первоуральском по вине 
собственного отца. Мало того, что 
он сел за руль пьяным, так еще и 
посадил дочку на колени. Не спра-
вился с управлением и врезался в 
дерево, придавив ребенка своим 
телом. Насмерть.

Трагедия произошла в субботу, 
3 июля, около 19 часов в районе 
8 км подъездной автодороги к 
озеру Глухое.

Водитель автомобиля «Фи-
ат Дукато», мужчина, 1983 го-
да рождения, не обеспечил по-
стоянный контроль за движе-
нием транспортного средства, 
допустил съезд с проезжей ча-

сти вправо с последующим на-
ездом на препятствие в виде де-
рева. В результате ДТП погиб-
ла пятилетняя дочь водителя, 
в момент аварии она находи-
лась на коленях отца. Второй 
ребенок-пассажир, семилетний 
сын водителя, получил незна-
чительные травмы, доставлен 
в Детскую городскую клиниче-
скую больницу №9 Екатерин-
бурга для осмотра врачами-спе-
циалистами, впоследствии от-
пущен домой. Сам водитель в 
ДТП не пострадал.

Он житель Екатеринбур-
га, лишен права управления 
транспортными средствами за 
повторный выезд в нарушение 

правил дорожного движения 
на встречную полосу (ч.5 12.15 
КоАП РФ). Как минимум дваж-
ды попадался нетрезвым за ру-
лем — в 2006 и 2008 годах. В по-
следние годы несколько раз 
был оштрафован за пренебре-
жение ремнем безопасности.  

У него были признаки алко-
гольного опьянения, от меди-
цинского освидетельствования 
он отказался. Но в общем вел 
себя спокойно, скрыться не пы-
тался, сообщили в ГИБДД. 

Составлены административ-
ные материалы по ч.2 ст.12.26 
КоАП РФ за отказ от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования и по ч.3 ст.12.23 КоАП 

РФ за нарушение правил пере-
возки детей. Его задержали, ав-
томобиль помещен на специа-
лизированную стоянку. По со-
стоянию на 5 июля горе-отец 
все еще находился под стражей. 

Возбуждено уголовное дело 
по ч.4 ст.264 УК РФ: нарушение 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека, если оно со-
вершено лицом, находящимся 
в состоянии опьянения. А это 
— от пяти до двенадцати лет 
лишения свободы с лишением 
водительских прав на срок до 
трех лет.

Под Ревдой 
молнией 
отрубило 
электричество 
на железной 
дороге 
Во время грозы в пятницу, 
2 июля, в 19.48 на перегоне 
Ильмовка — Ревда (1594 км) 
молния попала в опору линии 
электропередачи, отключи-
лось электричество, и движе-
ние поездов на данном участ-
ке пути было временно прио-
становлено. Об этом сообщи-
ла Уральская транспортная 
прокуратура. 

Работы по восстановле-
нию контактной сети завер-
шены в 3 часа 29 минут 3 ию-
ля, открыто движение без 
ограничений. Из-за этого за-
держались пять пассажир-
ских поездов, время задерж-
ки от 14 минут до часа. Доль-
ше всех простоял (час) поезд 
№16 сообщением Москва — 
Екатеринбург. Транспортная 
прокуратура проводит про-
верку, «в ходе которой будет 
дана оценка своевременно-
сти проведения восстанови-
тельных работ, в том числе 
по содержанию контактной 
сети».

 НА БАЛТЫМЕ МОЛНИЯ 
 УБИЛА ДВУХ ЧЕЛОВЕК 
На озере Балтым под Екате-
ринбургом в этот же вечер в 
19.15 молнией убило двух че-
ловек. На пляже «Ключи Ура-
ла» две семьи укрылись от 
грозы в беседке, разряд мол-
нии попал в двух мужчин, 35 
и 33 лет, один из них скончал-
ся сразу, а второго пытались 
спасти супруга и прибывшие 
медики скорой помощи, но 
вернуть к жизни пострадав-
шего не удалось. 

Виновным в смерти 36-летней ревдинки, которую искали 
в марте 10 дней, признан ее муж. Он избил ее до смерти
Убийца спрятал тело в лесном массиве на выезде из города и сам помогал искать жену
Виновным в смерти 36-летней рев-
динки Елены С., которую искали 
десять дней и нашли мертвой в 
леске на выезде из города за пере-
ездом, признан ее 39-летний муж 
Андрей С. — он жестоко избил ее, и 
травмы оказались смертельными. 
Его действия квалифицированы 
как умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потер-
певшего.

Как было установлено в ходе след-
ствия и суда, 28 марта этого го-
да С. утром в своей квартире на 
П.Зыкина «на почве ревности на-
нес жене не менее 25 ударов в об-
ласть головы и туловища» (из при-
говора), потом «взял ее рукой за 
голову и толкнул в сторону две-
ри», женщина ударилась головой 
о торец двери и упала без при-
знаков жизни. По утверждению 
самого С., после этого он снова 

лег спать, а когда проснулся, же-
на все так же лежала на полу — 
мертвая. Судмедэкспертиза обна-
ружила у нее перелом свода и ос-
нования черепа, переломы ребер, 
грудины, множественные крово-
подтеки (механическая сочетан-
ная травма головы и туловища — 
говорится в заключении).

С. утверждает, что не ожидал, не 
мог представить себе, что она умрет, 
испугался и растерялся, поэтому 
решил скрыть свое преступление. 
Он погрузил тело в чемодан на 
колесиках (женщина была очень 
миниатюрной), унес в лесной массив, 
там облил бензином и поджег, но за-
горелась только одежда. Пришлось 
просто присыпать снегом…

В полиции Андрей сказал, 
что жена не пришла домой. Вме-
сте с полицейскими и волонтера-
ми поискового отряда «Ревдин-

ские волки» искал «пропавшую» 
супругу. Добровольцы провери-
ли стадион недалеко от их до-
ма, район кладбища, около мо-
ста. Свидетели на суде расска-
зывали, что во время поисков он 
вдруг начинал плакать. Это ка-
залось странным: ведь еще не 
было точно известно, что с ней 
случилось. Впрочем, с течени-
ем времени становилось ясно, 
что, скорее всего, в живых ее 
нет. И муж стал первым подо-
зреваемым.

Но сознался он только при 
допросе с использованием по-
лиграфа «детектора лжи», про-
веденного в областном Управ-
лении МВД, рассказали в след-
ственном отделе по Ревде об-
ластного Следственного коми-
тета. А после этого выложил все: 
как, зачем, где. Его заключили 
под стражу. 28 мая уголовное де-
ло передали в суд. Рассмотрели 

в одно заседание 30 июня.
Ранее С. не судим, работал 

(монтажником-высотником), по-
ложительно характеризуется.

— Смягчающими обстоятель-
ствами при назначении наказа-
ния стали полное признание ви-
ны подсудимым, его раскаяние, 
явка с повинной, активное спо-
собствование раскрытию и рас-
следованию преступления (со-
общил детали, указал место, где 
спрятал тело), — сообщил Ар-
тем Муллагалиев, старший по-
мощник прокурора Ревды, под-
держивавший государственное 
обвинение. — Он публично при-
нес извинения родным потерпев-
шей, возместил расходы на по-
гребение и компенсировал мо-
ральный вред от утраты дочери.

 Также судом учтены ма-
ленький ребенок на иждивении 
у С. (от другого брака), состоя-
ние здоровья его и семьи, «амо-

ральное поведение потерпевшей, 
явившееся поводом к соверше-
нию преступления». Такой вы-
вод сложился у суда из показа-
ний С. и свидетелей.

— Подсудимый пояснил, что 
действовал «на эмоциях» и не 
рассчитал силу, — отметил 
гособвинитель. —  Он искренне 
раскаивается, переживает, это видно 
как из его слов, так и из поведения 
в целом.

1 июля Ревдинский город-
ской суд приговорил С., с уче-
том смягчающих обстоятельств, 
к семи годам лишения свободы 
в исправительной колонии стро-
гого режима (в законную силу 
приговор вступит через десять 
дней после провозглашения, ес-
ли не будет обжалован). Предус-
мотрено законом — до 15 лет ли-
шения свободы.

Фото ГИБДД Первоуральска



Городские вести  №53  7 июля 2021 года  www.revda-info.ru18

«Мне абсолютно не хочется 
возвращаться в Россию» 
Правда ли, что в Австралии по улицам ходят кенгуру? 
Ревдинка Юлия Адрич — о том, как ей живется в Брисбене
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Юлия Адрич родилась и выросла в 
Ревде. Училась в гимназии № 25 и 
мечтала стать хирургом-стомато-
логом. Но вот уже 10 лет она живет 
в Брисбене, что в Австралии. За это 
время она открыла свой бизнес, ку-
пила дом и подарила мужу Травису 
двоих детей. Как так получилось, 
что наша землячка обосновалась 
на родине кенгуру и каково это — 
жить в Австралии?  

Знакомство: 
парень из Австралии 
звонит мне в Таиланд
Австралийская история 28-летней 
Юли Адрич (в девичестве Поно-
маревой) началась больше деся-
ти лет назад. Тогда, еще совсем 
юной 17-летней девочкой, она от-
правилась на долгожданный от-
дых в Таиланд.

— Моя тетя позвала меня с со-
бой в Таиланд, и в первую же 
ночь в ночном клубе я познако-
милась с молодым человеком по 
имени Травис. У тети он доверия 
не вызвал, она даже попросила 
его документы, — с улыбкой 
вспоминает Юля. — А он без вся-
ких проблем показал нам свой 
паспорт и права, и тетя успоко-
илась. Мы танцевали и болтали 
до утра, я сказала ему, в каком 
отеле мы остановились, и мы с 
тетей уехали.

На следующее утро парень 
позвонил в отель. Они встрети-
лись на пляже и провели вместе 
весь день, а ночью ему уже нуж-
но было улетать домой — в Ав-
стралию.

— У нас еще оставалось целая не-
деля в Таиланде. На следующий день 
Травис снова позвонил, примерно в 
восемь вечера, сказал, что долетел. 
И так каждый день в восемь вечера 
он звонил мне в отель, и мы долго 
болтали. Тогда для меня это каза-
лось чем-то нереальным: парень из 
Австралии звонит мне в Таиланд.

Когда Юлия вернулась до-
мой, они начали созваниваться 
по скайпу. Разговаривать было 
достаточно просто, ведь она хо-
рошо знала английский со шко-
лы. Конечно, иногда приходи-
лось прибегать к помощи сло-
варей. 

— Спустя какое-то время я 
рассказала маме о Трависе. Ма-

ма очень удивилась, но против 
не была, и мы продолжили об-
щение. Через пару месяцев мне 
исполнилось 18, и мама мне 
сказала: «Какой смысл так об-
щаться? Езжай к нему!». Я это-
му очень удивилась, ведь мама 
никогда не отпускала меня одну 
отдыхать так далеко.

И вот Юля с Трависом снова в 
Таиланде. За те чудесные десять 
дней они поняли — им суждено 
быть вместе. Расставание ста-
ло для них проверкой на проч-
ность чувств. Кстати, именно 
тогда влюбленные столкнулись 
с первым испытанием — Травис 
отравился едой из супермаркета.

— Я пошла в аптеку и наку-
пила, мне кажется, почти целый 
пакет лекарств. А для него это 
было дикостью: в Австралии все 

лекарства, кроме панадола или 
какого-то другого жаропонижа-
ющего, продаются по рецепту. 
Но в конце концов мне удалось 
уговорить его принимать все эти 
таблетки и порошки, и, слава бо-
гу, он поправился.

По возвращении из Таиланда 
Юля поступила на первый курс 
медицинской академии в Екате-
ринбурге. Много новых друзей и 
интересов, все, что ей хотелось 
на тот момент, — это развлекать-
ся до утра.

— Травис зацепил меня имен-
но тем, что он всегда меня ждал. 
То есть я могла вернуться домой 
в 8 часов вечера, в 10, в 12, позво-
нить ему, а он обязательно отве-
чал. При том, что у нас разница 
во времени пять часов. То есть 
если у меня 12, то у него пять 
утра. Если бы не его настойчи-
вость, я думаю, что у нас ниче-
го бы не вышло.

А потом Травис приехал в 
Россию, к Юле. Пробыл целый 
месяц лета. Юля везде его вози-
ла, все рассказывала и показы-
вала. Юлиной семье он очень по-
нравился, и они его с удоволь-
ствием приняли. 

— Затем мы еще несколько 
раз ездили в Таиланд, — расска-
зывает Юля. — Почему в Таи-
ланд? Все просто. Потому что 
эта страна посередине — ему и 

мне лететь девять часов. Прие-
хав в Россию снова, Травис сде-
лал мне предложение.

Переезд: 
мечта не разочаровала
— Мне никогда не хотелось жить 
в России, я всегда знала, что обя-
зательно отсюда уеду, но только 
не знала куда, — делится Юля. 
— А тут так сложилась судьба, 
что в моей жизни появилась Ав-
стралия.

Юля окончила второй курс 
медакадемии и ушла по соб-
ственному желанию, сжигая все 
мосты, и уехала вместе с Тра-
висом.  Конечно, родители Юли 
очень расстроились, но не отго-
варивали ее, просто приняли вы-
бор дочери. 

Первое время в Брисбене, 
штат Квинсленд (население два 
млн человек — прим. ред.) моло-
дые супруги жили у родителей 
Трависа. 

— Они приняли меня очень хорошо, 
несмотря на то, что я русская. В 
Австралии живут не только коренные 
австралийцы, поэтому моя нацио-
нальность не имела для них никакого 
значения.  С родителями мы прожи-
ли около четырех месяцев, а затем 
сняли свой первый таунхаус (неболь-
шой дом с несколькими многоуровне-
выми квартирами — прим. ред.).

По признанию Юли, первые 
два года без родителей ста-
ли невыносимо тяжелыми. Во-
первых, адаптация к стране, во-
вторых, притирка в отношени-
ях с Трависом, которая далась 
ей очень нелегко.

— Первые два месяца мне бы-
ло очень тяжело общаться на ан-
глийском. Помню такой момент: 
однажды я пришла в огромный 
супермаркет, в котором хотела 
купить продукты на развес. Я 
проговорила продавцу, что мне 
нужно взвесить, а он меня не 
понял! Я ему повторила свою 
просьбу, а он снова и снова пе-
респрашивал. И так примерно 
четыре раза. В общем, не взяв 
ничего, я выбежала из магази-
на и уехала, прибежала со сле-
зами домой и нажаловалась Тра-
вису, что меня никто не пони-
мает, — смеется Юля. — Сейчас 
это смешно, а тогда мне было не 
до смеха.

Уже через пару недель пребы-
вания в Брисбене Юля нашла се-
бе работу в салоне красоты — 
она с 13 лет занималась мани-
кюром, и ее с удовольствием 
взяли. А в Австралии не очень 
развита индустрия красоты, и 
русские девушки предпочита-
ют русских мастеров. Там она 
проработала два года и стала ра-
ботать на себя на дому. Еще че-
рез пару лет обучилась татуажу 
и открыла свой салон красоты 
MOOI Cosmetic Clinic, которым 
руководит и параллельно дела-
ет татуаж бровей. 

— Мне кажется, что эта страна соз-
дана для жизни, — с восхищением 
делится Юля. — Здесь невероятно 
добрые люди. На улице совершенно 
незнакомые прохожие улыбаются 
тебе и спрашивают, как дела. Не 
потому что это им действительно 
интересно, а потому что хотят быть 
дружелюбными. Каждый про-
хожий улыбнется, сто процентов. 
Нет такого, чтобы тебе нагрубили в 
магазинах.

Юля считает, что в Австра-
лии очень просто зарабатывать 
деньги — абсолютно любая рабо-
та оплачивается очень хорошо. 

— Три года назад мы купи-
ли свой дом, он небольшой, но 
я его просто обожаю. У меня да-
же есть огород, и я даже что-то 
выращиваю! — Юля заливается 
смехом. — Никогда не думала, 
что у меня будет огород и никог-
да о нем не мечтала. 

В 2017 году у супругов Адрич 
родилась дочь, которую они на-
звали Халина, а еще через пару 
лет сын — Лукас. Дети разгова-
ривают на английском, они по-
нимают русский, но им проще 
говорить на языке родной стра-
ны, ведь они граждане Австра-
лии. 

Семейная жизнь: 
вау, он прибирается!
С первых дней совместной жиз-
ни выяснилось, что Травис жут-
кий педант. 

— Как-то ко мне пришла под-
ружка, а я готовила ужин, ис-
пользовала какие-то специи и 
оставила их на столе. Потом рез-
ко повернулась и вспомнила, что 
их нужно поставить на место. 
Подруга удивилась, а я объясни-
ла ей, что, если не убрать, Тра-
вис придет и начнет наводить 
порядок.

И девушки решили прове-
сти эксперимент. Они постави-
ли специи в другое место.

— Пришел Травис, а мы за 
ним тихонечко наблюдаем. Он 
открывает шкаф, и в комнате по-
висает пауза. Печальными гла-
зами он смотрит на эти дурац-
кие специи, вздыхает, закрывает 
шкаф и уходит наверх. Там он, 
наверное, просто ходит круга-
ми, возвращается на кухню, от-
крывает шкаф и ставит их на ме-
сто. Да, в нем есть эта черта, но 
я ее безумно обожаю. В нашем 
доме все всегда лежит на сво-
ем месте. Понятно, что с рожде-
нием детей поддерживать поря-
док  стало гораздо труднее, тем 
не менее у нас в доме всегда чи-
стота и порядок. И это не толь-
ко моя заслуга.

Юля рассказывает, что все обязан-
ности в их доме делятся пополам: 
готовка, уборка, дети — всем этим 
они занимаются в равной степени. 

— В Австралии вообще та-
кой менталитет, что мужчинам 

Хотелось ли вам хоть раз в жизни оставить все и переехать в совершенно незнакомую страну? Мы начинаем цикл материалов о ревдинцах, которые живут за грани-
цей. Расскажите нам свои истории или истории ваших близких-знакомых-эмигрантов (мы постараемся связаться с ними, если это возможно). Пишите на номер на-
шего редакционного номера Whatsapp 8-982-670-82-23 или в сообщения группы «Ревда-инфо» во «ВКонтакте».

ГОТОВЯТ ЕДУ ЮЛЯ И ТРАВИС САМИ, ПО ОЧЕРЕДИ, ПРОДУКТЫ 
ПОКУПАЮТ В СУПЕРМАРКЕТАХ. На завтрак любят тосты с арахисовым 
маслом, яйцами или авокадо. Юля говорит, что ужины у них достаточно простые. 
Обычно это какой-то протеин, мясо, обязательно овощи и гарнир.
— Мы любим правильное питание. Но больше, конечно, Травис, — смеется Юлия, 
— я бы лапшу с удовольствием ела день и ночь.
В кафе и рестораны семья ходит, когда захочется, обычно это пара дней в не-
делю. Иногда заходят на ланч. Кстати, в Брисбене достаточно много полных 
людей, потому что здесь, как и в Америке, очень много фастфуда и много мест, 
где можно этот фастфуд поесть. Но в то же время очень много людей, поддер-
живающих движение gym junk, которые занимаются спортом и придерживаются 
здорового питания.

Фото из архива Юлии Адрич

Фото со свадьбы.
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нельзя просто прийти с работы 
и сесть на диван. Они после ра-
боты играют с детьми. Я знаю, 
что в России это сейчас тоже ста-
новится нормальным и популяр-
ным. Эта черта в Трависе меня 
тоже зацепила еще в самом на-
чале, я думала: «Вау, он приби-
рается! Вау, он еще и готовит!»

Семейный бюджет: 
550 долларов 
в неделю за садик 
Травис (ему 32) работает IT-
специалистом в местном дет-
ском госпитале, а у Юли свой са-
лон красоты. Она рассказывала 
о том, что уровень доходов в Ав-
стралии очень высокий, но и рас-
ходы, соответственно, не очень-то 
и низкие. Например, неделя в са-
дике за двоих детей стоит 550 ав-
стралийских долларов (1 австра-

лийский доллар — 55 российских 
рублей). 

— За дом каждую неделю мы 
платим 1100 долларов, на еду 
еженедельно тратим около трех-
сот. Здесь очень дорогие плат-
ные развлечения, на них может 
уйти примерно 200 долларов за 
выходные. Но есть куча бесплат-
ных развлечений: парки, горы, 
бассейны, пляжи.  Можно пой-
ти хоть куда.

Коммунальные услуги в Ав-
стралии оплачиваются каждые 
три месяца, в них входит налог 
на землю, электричество и водо-
снабжение. У семьи Адрич выхо-
дит около 2000 долларов. 

— В стране очень популяр-
на модель семьи «папа работа-
ет, мама сидит дома с детьми». 
Не у всех, конечно, но у полови-
ны точно, и это считается нор-
мальным. Но я не представляю, 

как можно сидеть дома 20 лет.
Минимальная оплата труда в 

неделю в Австралии на 2021 год 
составляет 719,2 AUD, или 39 725,4 
рубля. Но раз и Юля, и Травис 
работают, то их доход позволя-
ет им жить в комфорте и не от 
зарплаты до зарплаты. 

Ковид: чуть что — 
локдаун в городе
Вакцинироваться от ковида в Ав-
стралии не заставляют, но вакци-
нацию поддерживают. Хотя вак-
цины не хватает.

— Чуть что, город сразу же за-
крывают на локдаун. Например, 
всю ту неделю мы просидели на 
карантине, потому что в Брисбе-
не нашли трех зараженных. Вы-
ходить можно было только в ма-
газин за продуктами.

Очереди на прививку боль-
шие, люди так же, как и везде, 
делятся на два лагеря: «против» 
и «за». Юля из тех, кто собирает-
ся привиться.

— Я думаю, по итогу будет 
так, что если ты без прививки 
куда-то поедешь, то заехать об-
ратно будет очень проблематич-
но. У нас сейчас и так на 50% со-
кратили число приезжих, да и 
выехать никуда в принципе не-

реально. Люди стараются вы-
езжать только в каких-то форс-
мажорных случаях, на отдых 
не ездят вообще. А если ты все-
таки выехал, то по приезде дол-
жен просидеть две недели на 
карантине, но не дома, а зара-
нее забронировать отель за свой 
счет и сидеть в нем. 

Системы кодов в стране нет. И про 
коронавирус никто ничего не говорит, 
потому что все просто-напросто от 
этого устали. В том году к Юле при-
летела бабушка и, из-за закрытия 
границ, осталась на целых десять 
месяцев.

На данный момент в Австра-
лии вакцинировано всего пять 
процентов населения, и это «за-
слуга властей», а не народа. Так 
как страна закупила недоста-
точно вакцины, не организова-
ла прививочную кампанию, и в 
результате у людей нет возмож-
ности вакцинироваться. Поэто-
му города часто закрываются 
на локдауны, хотя еще совсем 
недавно Австралию называли 
«железным занавесом», так как 
она лучше всех справлялась с 
пандемией. За все время пан-
демии в стране зафиксировано 
чуть больше 30 тысяч зараже-
ний. Сейчас же из-за растуще-
го числа зараженных границы 
страны остаются закрытыми, и 
власти Австралии предполага-
ют, что откроют их не раньше 
середины 2022 года.

Фауна:
ледяные медузы 
По словам Юли, встретить кен-
гуру на улице в Австралии так 
же реально, как медведя в ушан-
ке в России.

— Увидеть кенгуру можно 
только в каких-то больших запо-
ведниках. Но в парках огромное 
количество разных птиц и яще-
риц. Иногда, очень редко, можно 
увидеть коалу.

В Австралии очень много на-
секомых и змей. Например, есть 
маленькие незаметные паучки 
— redback: от их укусов часто 
страдают дети, так как играют 
в траве. А яд этих паучков смер-
телен. А еще есть медузы, похо-
жие на кубики льда. Они плава-
ют только в кристально чистой 
воде, и когда их прибивает к бе-
регу, людям рекомендуется пла-
вать только в гидрокостюмах.

Возвращение 
на родину: если 
только в гости
На вопрос «Хотелось ли вернуть-
ся обратно в Россию?» Юля одно-
значно отвечает «нет». 

— Как я уже сказала, меня 
очень привлекает менталитет 
австралийцев. А еще я безумно 
люблю этот климат. Иногда, ко-
нечно, хочется приехать пока-
таться на сноуборде, но я тер-
петь не могу холод. Кстати, ког-
да в России лето, у нас — зима. 
Например, сейчас. 

В домах нет центрального 
отопления, поэтому австралий-
цы всю зиму спасаются обогре-
вателями и теплыми вещами.

— Здесь очень много рестора-
нов с кухнями разных стран ми-
ра на любой вкус и цвет. А еще 
в Австралии очень развита куль-
тура кофе, поэтому, когда я при-
езжаю в Россию, я нигде не мо-
гу выпить нормального, хороше-
го кофе, — сетует Юля. — Здесь в 
кафе, к примеру, можно спокой-
но подойти к баристе и сказать: 
«Мне не нравится этот кофе, пе-
ределайте, пожалуйста, так, как 
мне надо». И его без проблем за-
менят. Но я этим не пользуюсь… 
Эта страна настолько комфор-
тна для проживания, что менять 
ее на что-то совершенно не хо-
чется. Здесь нет национализма 
ни в каком виде. Тут все равны, 
нет никакого напряжения. Поэ-
тому — нет. В Россию я не вер-
нусь.

В АВСТРАЛИИ ЕСТЬ БЕС-
ПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ РЕЗИ-
ДЕНТОВ И ДЛЯ ГРАЖДАН АВ-
СТРАЛИИ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ С 
СЕРЬЕЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИ-
ЯМИ. В аптеках можно получить 
бесплатные лекарства. Но семье 
Адрич еще не приходилось в аптеке 
покупать ничего кроме жаропони-
жающих или антибиотиков.
Цены на одежду в Брисбене такие 
же, как и в России, что на взрослую, 
что на детскую. Будь то обычный 
бутик или брендированный, а-ля 
Гуччи или Луи Виттон.
Брисбен тоже успел побывать на 
дистанционке. Юля говорит, очень 
много офисов закрылось, большин-
ство предпочло работать на дому. 
Но сейчас все стараются войти в 
привычное русло и вновь возвра-
щаются на работу. 

Фото из архива Юлии Адрич

Травис, Халина, Юлия и Лукас.

Фото из архива Юлии Адрич

Травис играет с сыном Лукасом.

Фото из архива Юлии Адрич



Городские вести  №53  7 июля 2021 года  www.revda-info.ru20

Реклама (16+)

Александр Пикулев и его Vanitas
Работы ревдинского художника экспонируются в резиденции губернатора
ЮРИЙ ШАРОВ

С начала июля в резиденции гу-
бернатора Свердловской области 
работает персональная выставка 
Александра Пикулева, препода-
вателя ревдинской Детской худо-
жественной школы. В экспозицию 
Vanitas* вошли 32 фотографии, 
которые, по отзывам искусство-
ведов, напоминают о бренности 
жизни и раскрывают автора как 
большого талантливого художника. 
По словам директора ДХШ Анны 
Софьиной, подобную выставку 
планировалось сделать еще в 
2019 году, к 65-летию Пикулева. Но 
из-за плотного расписания вер-
нисажей в резиденции пришлось 
подождать.

Наш известный мэтр работает в 
различных техниках и жанрах. 
Он участник городских, регио-
нальных, международных выста-
вок. Его работы находятся в част-
ных коллекциях нашей страны и 
за рубежом. По словам коллеги, 
преподавателя ДХШ Льва Гущи-
на, за свою сорокадвухлетнюю ра-
боту Пикулев создал оригиналь-
ную методику обучения, многие 
его ученики связали свою даль-
нейшую жизнь с творчеством, 
среди них участники, лауреаты 
и победители конкурсов различ-
ного уровня.

— На своей новой выстав-
ке Александр Федорович пред-
ставил постановочную фото-

графию, в основном это натюр-
морт, — сказал Гущин. — Есть 
немного фотографий с натуры — 
ревдинские мотивы. Все рабо-
ты глубокие и философские по 
смыслу. Автор выставляет на по-
становочной фотографии очень 
сложный комбинированный 
свет, что усиливает фактуру.

П лоща д ка д л я выста вк и 
очень престижная, многие ху-
дожники мечтают там выста-
вить свои полотна.

— Устроители выставки са-

ми выбрали мои постановочные 
работы, вообще там довольно 
жесткий отбор, — говорит Алек-
сандр Федорович. — Все мои ра-
боты сделаны за последние де-
сять лет.

По словам специалиста по 
экспозиционной и выставочной 
деятельности Управления адми-
нистративными зданиями гла-
вы региона Ирины Зябликовой-
Исаковой, выставочный план в 
резиденции формируется за год-
два. Критерии отбора произведе-
ний — уровень работ и профес-
сионализм художника. Главные 
зрители — посетители резиден-
ции, попасть сюда сложно, осо-
бенно с учетом пандемии — сей-
час для групповых посещений 
надо написать письмо на имя 
руководителя аппарата губерна-
тора на официальном сайте. Но 
на самом деле посетителей бы-
вает очень много, больше, чем 
в музее, просто некоторые посе-
тители особенные — иностран-

цы или гости области. Напри-
мер, в первый же день выставку 
Пикулева посмотрели итальян-
цы — гости Иннопрома в Екате-
ринбурге.

— Я видела живописные ра-
боты Александра Пикулева, — 
сказала Зябликова-Исакова. — А 
в фотографии влюбилась сразу! 
У Александра Федоровича пре-
красное чувство формы, фак-
туры, композиции. Он ощуща-
ет внутреннее содержание на-
тюрморта. Жанр Vanitas — ал-
легорический натюрморт — по-
явился в XVII веке, и название 
Vanitas к этому веку и относит-
ся. Это очень редкий жанр и сво-
ими корнями уходит в Голлан-
дию. Сама эпоха XVII века спро-
воцировала возникновение это-
го жанра.

По словам искусствоведа, об-
ращение к аллегории крайне ин-
тересно, особенно сейчас, когда 
всем нам грозит опасный, часто 
смертельный, вирус.

— Художник обращает внима-
ние на такие моменты, которые 
обычно не замечают, — подчер-
кнула она. — Мне очень нравит-
ся, как он работает с черным цве-
том, у него великолепное чувство 
цвета, света. Эта выставка глубо-
ко философская, в большей части 
работ предметы узнаваемы и по-
нятны… Плюс еще оформление, 
которое дополняет фотографиче-
ский лист как единое закончен-
ное произведение.

Выставка Vanitas Александра 
Пикулева будет работать до на-
чала августа.

*VANITAS — живописный жанр, алле-
горический натюрморт, все предметы 
которого — драгоценности, кубки, цветы 
и предметы роскоши — увядают или 
изображаются небрежно в беспорядке, 
обесценивающем земные достижения 
и благополучие человека, напоминая о 
бренности жизни. «Vanitas vanitatum et 
omnia vanitas, — изрек Екклесиаст. — 
Суета сует, — все суета».

АЛЕКСАНДР ПИКУЛЕВ, 67 ЛЕТ
42 года работает в ревдинской ДХШ, преподаватель высшей квалификационной 
категории, член Союза художников-педагогов. Награды:
2003 год — Почетная грамота Министерства культуры Свердловской области
2008 год — Почетная грамота Министерства культуры Свердловской области
2008 год — Почетная грамота главы городского округа Ревда
2010 год — Благодарность министра культуры Российской Федерации
2016 год — Почетная грамота главы городского округа Ревда
2017 год — Почетная грамота губернатора Свердловской области
2019 год — Малый серебряный знак Заксобрания Свердловской области

Фото Анны Софьиной

«  »

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

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

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

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

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

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

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

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

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

Телефон: 3-17-14

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, 2 эт.

НАМ НУЖЕН
ПОЧТАЛЬОН

В РАЙОН 
ЗА АВТОСТАНЦИЕЙ
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станочников широкого профиля
контролеров в производстве черных металлов
машинистов кранов
лаборантов спектрального и химического анализа
правильщиков проката и труб
прессовщиков на испытании баллонов
резчиков труб и заготовок
стропальщиков
токарей
слесарей-ремонтников
электромонтеров
составителей поездов
монтеров пути
бригадиров
кузнецов на молотах и прессах
и работников других профессий

ОТ 30 000 РУБЛЕЙ 
НА РУКИ!
Федеральная сеть парикмахерских
«Стрижка SHOP» приглашает 
на работу талантливых мастеров 
парикмахерского искусства!

Требуемый опыт работы: 1–3 года.
Полная занятость. Сменный график.

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

СТРИЖКА SHOPЧИК ЧИКСТРИЖКА SHOP

г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 39Б
СТРИЖКАШОП.РФSTRIZHKA_SHOP STRIZHKASHOP

8 (963) 444-97-97

• Наличие дипломов/сертификатов
• Коммуникабельность, позитив, 
 дисциплинированность 
 и профессионализм

ОТ ВАС:

«Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением

производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор следующих специалистов на конкурсной основе:

• Сварщик на полуавтомат, МП и РАД сварка

• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

• Оператор ЧПУ на станок плазменной резки, 
  ученик оператора ЧПУ (образование техническое или высшее)

• Токарь-фрезеровщик 4-6 разряда

• Главный сварщик (технолог по изготовлению м/конструкций)

• Инженер производственно-технологического отдела

• Контролер ОТК в производственный цех,
  опыт работы в цехе м/конструкций

• Стропальщик-разнорабочий, наличие удостоверения
  стропальщика

г. Ревда, ПСО-10, офис 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru

Запись на собеседование по телефону 8 (34397) 2-42-03

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

ИЩЕТ 
АССИСТЕНТА

СТОМАТОЛОГА

Присылайте свое резюме
старшей медицинской 

сестре: denta-lux.kv@mail.ru

Медицинское образование
(наличие действующего

сертификата медицинской
сестры или зубного врача).
Всему остальному научим!

Тел. 8 (922) 134-67-43

В шиномонтаж «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
Можно без опыта. Официальное трудоустройство, высокая з/п, график 2/2

Тел. 8 (922) 134-67-43

На автомойку «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

АВТОМОЙЩИЦА(ИК)
Можно без опыта. Официальное трудоустройство, высокая з/п, график 2/2

ipiaa196@mail.ru

ООО ОП «АРГО»

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

Тел. 8-963-049-52-27

ИП Кокшенева В.В. требуется

З/плата достойная

Тел. 8-912-238-66-72

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
АВТОСЛЕСАРЬ

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

ООО «Ориентир Охрана»
приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ
ОХРАННИКОВ
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

11 июля 2021 года исполнится один год, 
как ушла из жизни мама, бабушка, прабабушка

ПИВОВАРОВА 
АЛЕВТИНА СТЕПАНОВНА

Милая наша, солнышко ясное,
Как без тебя нелегко.

Когда была рядом, все было прекрасно,
Теперь же ты так далеко.

Пусть годы уходят,
Но память храним.

Мы любим тебя, тоскуем, скорбим.
Родные и близкие

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности

по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, д. 49. 
Цена 935 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в центре Перво-
уральска, 5 эт. В шаговой доступности 
вся инфраструктура города. Тел. 8 (922) 
608-15-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Район ТЦ «Квартал». Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 383-93-20

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

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

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра по адресу: ул. Чехова, д. 
34 (р-н школы №1), 2 этаж. Комнаты раз-
дельные, газ. колонка, балкон застеклен, 
заменены окна, сейф-дверь. Требуется ре-
монт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 675-27-42

 ■ 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, г. Первоуральск, 5 этаж. 
Или обмен на 2-комн. кв-ру в г. Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Чехова, д. 41. Без 
ремонта. Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, д. 34, 
р-н музыкальной школы. В кв-ре сделан 
косметический ремонт в 2021 г., окна пла-
стиковые, газовая колонка. Чистая прода-
жа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 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

 ■ новая постройка, замечательный дом-
баня на участке в 11 соток, Гусевка-1, 55 
км от Екатеринбурга и 5 км от Ревды. Дом 
стоит на ленточном фундаменте, построен 
из газобетонных блоков. Внутри дома сде-
лана отделка деревом, стены утеплены. На 
1 этаже - жилая комната 18 кв.м, а также 
помещение бани, которое состоит из трех 
помещений. 2 этаж - спальная комната 18 
кв.м. Отопление дома – печное. Также есть 
теплый пол и два электрических конвекто-
ра, поэтому в доме очень тепло и комфор-
тно в любое время года. Крыша дома из 
металлочерепицы на деревянном каркасе, 
утеплена. Эл-во 220/380 В. Установлена 
спутниковая тарелка. На участке плодо-
во-ягодные насаждения, вокруг участка 
лесной массив. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, 
Промкомбинат, земля 10 сот. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■  новый дом на участке в 10 соток. Год 
постройки - 2017. Экологически самое 
благополучное место в Ревде, от Екате-
ринбурга 60 км, от Ревды 13 км. Участок 
очень сухой. Дом стоит на ленточном 
фундаменте, построен из толстых бревен 
диаметром от 450 до 350 мм, обработан 
снаружи и внутри. Дом разделен на 2 ча-
сти, одна из них жилая зона и кухня (52 
кв.м). В другой части дома - туалет, рако-
вина, и еще много свободной площади. В 
доме отсутствуют перегородки, поэтому 
вы сами можете выполнить планировку. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два з/у в саду РММЗ на Гусевке. Тел. 8 
(909) 701-84-04

 ■ з/у 10 соток, Гусевка, СОТ «Заря 5». Уча-
сток не разработан. Категория земли: с/х 
назначения. Электричество - проходит ма-
гистраль. Воды и газа нет. К объекту идет 
асфальтовая дорога. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ з/у 15 соток. Участок не разработан. Ка-
тегория земли: земли населенных пунктов. 
Электричество - проходит магистраль. Во-
ды и газа нет. К объекту идет асфальтовая 
дорога. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ з/у в черте города, удобное местора-
сположение, 9,67 сот., эл-во, на востоке 
от СОТ «Факел». Кадастровый номер 
66:21:0101079:2505. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ отличный с/у в черте города, 6 соток, 
в саду "РММЗ 6", в районе Поля чудес. На 
участке уютный, просторный 2-этажный 
домик. В доме - две комнаты, простор-
ная кухня, печь. Баня 15 кв.м, с большим 
предбанником и парилкой, металлическая 
печь, бак под воду из нержавеющей стали. 
Участок разработан, земля плодородная, 
множество различных садовых культур. 
На участке имеются две большие те-
плицы из стекла в хорошем состоянии, 
а также плодово-ягодные насаждения. 
Перед участком отсыпано большое парко-
вочное место для автомобиля. Есть боль-
шая овощная яма. Бонусом для будущих 
владельцев будет большое количество 
строительных материалов. Тел. 8 (912) 
606-91-66, 8 (952) 742-18-18

 ■ отличный участок в 10 соток под стро-
ительство собственной дачи. Участок пол-
ностью подготовлен: есть сруб 4x4 метра 
(стоит на сваях), фундамент площадью 20 
кв.м. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в «Заря-2», в черте города. Участок 
расположен в лесном массиве, огорожен 
забором. На территории участка распо-
ложен 2-этажный дом, с капитальным 
кирпичным гаражом. Также имеется про-
сторная баня, беседки. Участок разрабо-
тан, много различных плодово-ягодных 
культур. Проведено электричество, летний 
водопровод. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ с/у в СНТ «Заря-4», 7,5 сотки, есть лет-
ний домик, забор, электричество, летний 
водопровод, 5 мин. от остановки. Тел. 8 
(902) 500-88-16

 ■ с/у в СОТ "Восток-1". Общая площадь 
5 сот. Земля разработана и удобрена, ча-
стично посажена рассада! Летний дом, две 
теплицы. Эл-во заведено, так же есть печ-
ное отопление. Дополнительно на участке 
имеется колодец, летний водопровод, 
глубокая овощная яма. В шаговой доступ-
ности продуктовый магазин и автобусная 
остановка по маршруту №3. Рядом речка, 
зеленый лес. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, высокие ворота. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 201-46-10

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в центре города или в ново-
стройке, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 
689-49-59

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 641-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, в центре го-
рода. Без мебели, косметический ремонт. 
Рядом садики, школа, магазины, автобус-
ная остановка, все в шаговой доступности. 
Заезд с 1.07. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный период, 
район маг. "Уральский". Оплата 9000 т.р. 
+ КУ по счетчикам. Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
8 (919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Недо-
рого. Тел. 8 (909) 701-84-04

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения разных разме-
ров, интернет, телефон, парковка. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ производственная база по адресу: г. 
Ревда, ул. Жуковского, 8а на длительный 
срок. Офисы, мастерские, склады теплые 
и холодные, гаражные боксы. На базе 
охрана, видеонаблюдение, огороженная 
территория, КПП. Все коммуникации, ин-
тернет, телефон. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 224-54-90  

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №3, №10, №28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в любом 
состоянии, р-н школ №№10, 28, 3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно с ремонтом, 
в центре города. средний этаж. Ипотека. 
Тел. 8 (982) 689-49-59

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, у собственника, р-н 
школ №3, №1. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская одежда от 0 до 1,5 лет. Пла-
тья, боди, костюмы. Тел. 8 (982) 752-47-21

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ телочка, 2 месяца. Цена 20 т.р. Тел. 8 
(919) 390-17-03

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, корм для кур, индюков, 
бройлеров, кроликов, пшеница, овес, горох, 
дробленка, универсалка, геркулес, раку-
шечник. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

 ■ КФХ Плотников принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

СЕТКА

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

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

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И

П
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Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

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

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

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

 ■ дрова бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

 ■ КамАЗ, отсев, щеб., песок, ПЩС, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ лестницы, мебель, двери. Все из дере-
ва. Компания «Строительный дворик. РФ». 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 2-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ щебень, отсев, песок речной, кварце-
вый. Чернозем, торф, торфогрунт, навоз. 
Тел. 8 (982) 665-00-03

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , , 
, , 
, , 

 

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Горбыль пиленый, для печи по 
45 см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова по 50 куб. Тел. 8 (982) 638-06-36

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

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

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

 ■ опил, навоз в мешках. Бесплатн. до-
ставка от 20 мешк. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клубника (виктория), цена 2300 руб./ве-
дро 10 л. Доставка по г. Ревде бесплатно. 
Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ черная смородина. Цена 2300 руб. за 
10-литровое ведро. Доставка по г. Ревде 
бесплатно. Обращаться по тел. 8 (908) 
630-86-93

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500х500х 
450. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ рога лося, чага березовая, противо-
газы, катализаторы. Дорого. Тел. 8 (992) 
336-89-90

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 216-72-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ ГАЗель+грузчики. Т. 8 (901) 453-43-21

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

Принимаем заказы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

 ■ «Строительный дворик. РФ». Все рабо-
ты с деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ замена/установка труб, радиаторов 
отопл., нагревателей, насосов в скважину, 
стир. машин, сантехн. Т. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ кров. работы, ремонт крыш, теплиц. 
Сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

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

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ крыша под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (912) 214-40-11, 8 (982) 665-16-09

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

 ■ ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23 (Андрей)

 ■ столяр, плотник. Бани, веранды. Тел. 8 
(901) 454-64-96

 ■ строители-мастера на все руки. Выпол-
няем любые строительные работы. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ штукатур-маляр. Тел. 8 (963) 049-12-12

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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.

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец, 
продукты. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

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

 ■ ООО «Компания Лидер чистоты» тре-
буются уборщицы на Ревдинский завод 
ОЦМ. Тел. 8 (965) 515-88-05

 ■ ООО «УралБезопасность» требуются 
охранники. Тел. 8 (922) 120-26-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ работница на мини-ферму, с прожива-
нием. Навыки доения, т. 8 (922) 102-37-61

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

8 (919) 395-05-58 1 a/м2, от 10 сот. 1 a/м2, от 10 сот. 



Городские вести  №53  7 июля 2021 года  www.revda-info.ru24

Реклама (16+)

Публикуем 
еще работы 
детей, 
присланные 
на конкурс 
«Моя Россия»
Мы уже подвели итоги конкурса детского 
рисунка «Моя Россия». Но у нас еще остались 
работы, которые так хороши, что нам хочется 
вам их показать. Ну и, конечно, награды уже 
находят своих победителей!

ВЕРОНИКА 
СТРЕЛЬЦОВА, 13 ЛЕТ
Учится в группе 
«Цветной каран-
даш» в ЦДО. В пла-
нах — поступить 
в художественное 
училище в Екате-
ринбурге. Работа 
ко Дню России — 
«Уральский лес но-
чью». Выбрала те-
му, связанную с ма-
лой родиной — Ура-
лом («над лесами 
темными тихо ночь 
плывет...»). Рисунок 
выполнен гуашью; в 
сдержанных, «ноч-
ных» цветах.

АННА ДУБРОВСКАЯ, 7 ЛЕТ
Художественного образования нет, ходит 
иногда на мастер-классы по рисованию. 
Долго не могла определиться, что нари-
совать, подглядела в интернете. Идея ри-
сунка: «Дымковская баба», отражает на-
родное творчество и традиции. Мне нра-
вится, как выглядят русские народные на-
ряды. Они цветные, яркие, праздничные».

ДАРЬЯ БРУСОВА, 
8 ЛЕТ
Занимаемся в твор-
ческой мастерской 
при художествен-
ной школе. Идея ра-
боты: «Вместе со-
храним культуру 
России». Тема кос-
моса в России ин-
тересна всем — и 
маленьким, и боль-
шим. Это мир неиз-
веданный и завора-
живающий! Всем из-
вестно, что первый 
человек, который 
полетел в космос, 
был Юрий Гагарин, 
наш соотечествен-
ник! Гордимся сво-
ей страной и геро-
ями, которые в ней 
были, есть и будут!

ИРИНА ТИТОВА, 12 ЛЕТ. «Я изобразила Олим-
пийского мишку и матрешку, потому что 
именно мишка был однажды у нас олим-
пийским символом, а матрешка — как на-
родная русская игрушка».

МАРСЕЛЬ ПЕСТОВ, 
7 ЛЕТ. «Я очень лю-
блю рисовать зака-
ты, пойду в худо-
жественную школу, 
идея рисунка — за-
каты России».

Принимается до 14 июля

!!
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ТЦ «Серебряное
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