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плодово-ягодных и декоративных растений
ЯРМАРКА

ВНИМАНИЕ!!! НА ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОДЛИННЫЙ ТОВАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ТВ, СВЧ и др. 8 (922) 17-5-33-33

5-33-33

t-krevetka.ru

Открылась
НОВАЯ 
парикмахерская

Горького, 35

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

ЛЮБАЯ
СТРИЖКА

Открылась
НОВАЯ 
парикмахерская

250
РУБЛЕЙ

250
РУБЛЕЙ

Турция на 8 ночей 
Отель 3*, питание «все включено»,

цена от 39000 руб.

Кипр на 6 ночей 
Без питания, отель 2*, цена от 33900 руб

Россия на 6 ночей 
Без питания, отель 3*, цена от 24400 руб.

ул. П.Зыкина, 32, оф. 104
8 (912) 23-625-29

Цена указана на 1-го  при 2-местном размещении 8-982-708-92-97
pansionat-opeka.ru
8-982-708-92-97
pansionat-opeka.ru
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НА ВСЕ СТО!
Юлия Карпова набрала 
максимальный балл на ЕГЭ 
по математике и физике: одна из трех 
выпускников в области Стр. 8

Кому не дадут пособие 
для беременных 
и родителей-одиночек Стр. 5

ЭТО СКАЗАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ
Насколько реален ремонт трассы 
около Ревды Стр. 6

ПРОЩАЙ, 
БОРЩ, ПРОЩАЙ
Почему подорожали овощи 
и что будет с ценами дальше: мнение 
фермера Андрея Савченко Стр. 3

 СЛИШКОМ БОГАТЫЕ, 
 ЧТОБЫ ПЛАКАТЬ 
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ЧТ, 1 июля
ночью +20°   днем +33° ночью +19°   днем +31° ночью +18°   днем +27°

ПТ, 2 июля СБ, 3 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогназируются

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Заболевших ковидом в Ревде 
все больше, в общественных 
местах штрафуют за от-
сутствие масок, а автобусы 
предлагают снимать с марш-
рута, если увидят в них на-
рушителей. Это обсуждали 
на городском оперштабе в 
пятницу, 25 июня.

В Ревде увеличивается ко-
личество семейно-квартир-
ных очагов — об этом рас-
сказал начальник первоу-
ральского Роспотребнадзо-
ра Иван Хованов. Поэтому 
в РПН рекомендуют чаще 
проветривать помещения 
дома, регулярно проводить 
дезинфекцию и ограничить 
социальные контакты. А в 
общественных местах поль-
зоваться санитайзерами и 
носить маски.

Юридическим лицам и 
ИП необходимо регулярно 
проводить термометрию, 
отстранять от работы лиц 
с первыми признаками ОР-
ВИ, дезинфицировать ра-
бочие места, обеспечить 
работников средствами 
индивидуальной защиты, 
закупить дезсредства.

В городе, говорит Иван 
Хованов, по возможности 
нужно перенести или от-
менить массовые меропри-
ятия.

21 июня стационар Рев-
ды перешел на работу в ре-
жиме ковидного госпита-
ля. За пять дней, по сло-
вам главврача Евгения Ов-
сянникова, коечный фонд 
заполнился на 35% (это 
больше 50 коек). В больни-
це ожидают, что до конца 
следующей недели мест в 
отделениях не останется.

— Режим работы го-
спиталя отработан. Тут 
не возникло проблем, пер-

сонал готов, отделения го-
товы. Медикаменты и СИ-
Зы есть, включая несни-
жаемый запас, — гово-
рит Евгений Овсянников. 
— К нам везут пациентов 
из Первоуральска, Ревды, 
Бисерти, Дегтярска и Ниж-
них Серег. Каждый день 
госпитализируем 15-20 че-
ловек, в отличие от про-
шлых сезонов, когда было 
50-60 в день.

Амбулаторно, по дан-
ным Овсянникова, на 25 
июня лечился 81 ревдинец 
(из них 7 детей и 14 чело-
век старше 65 лет). Всем 
выдают необходимые ле-
карства (задержка была 
из-за поставок, сейчас все 
исправили). У тех, кто при-
ходит в РГБ с симптома-
ми ОРВИ, берут тесты на 
ковид.

— Мы даже немного 
превышаем нормативы 
по исследованиям, — ут-
верждает главврач. — По 
всем предписаниям РПН 

оформляются заявки на 
обработку квартир, кон-
тракты заключены. У меня 
есть служба, которая кон-
тролирует это. Она докла-
дывает, что все делается.

Кабинет вакцинации в 
РГБ работает семь дней в 
неделю. Вакцина в боль-
нице есть, но город пока не 
подпадает под обязатель-
ную вакцинацию, о кото-
рой говорил губернатор 
Евгений Куйвашев.

С 10 по 24 июня поли-
ция проверила около сот-
ни торговых точек, пред-
приятий сферы услуг и об-
щественного транспорта. 
Полицейские провели 160 
профилактических бесед 
и выписали ревдинцам 18 
протоколов за нарушения 
масочного режима.

Специалисты админи-
страции за неделю прове-
рили 24 предприятия. «От-
личниками» назвали ма-
газины «Планета» и ка-
фе в ДК — там соблюда-

ют все антиковидные пра-
вила. А вот ругали «Пяте-
рочки», «Светофор» (здесь 
обслуживают покупателей 
без масок) и «Доброцен» 

(здесь не проводят дезин-
фекцию).

В общественном транс-
порте снова усилят провер-
ки — не все пассажиры ез-
дят в масках. Глава Ревды 
Ирина Тейшева предложи-
ла радикальные меры: ли-
бо автобус не едет, пока в 
салоне пассажир без ма-
ски, либо едет, но потом 
снимается с маршрута.

Заседания оперштаба 
собираются снова сделать 
еженедельными — как во 
вторую волну пандемии.

Ковидный госпиталь в Ревде заполнен на треть, 
а горожане отказываются носить маски
О чем говорили на оперштабе 25 июня: главное

«Такой наглой и грубой лжи я еще 
не встречал». Евгений Куйвашев — 
о фейках в интернете о выплатах 
— По группам в соцсетях, которые читают жители Свердловской 
области, стали распространять чудовищные сообщения. Якобы 
появились выплаты для умерших после прививки от ковида и 
якобы это говорит об опасности вакцинации. За время пандемии 
публиковали много неправды о коронавирусе, но.
Во-первых, в Свердловской области нет выплат, о которых гово-
рится в скриншотах, наводнивших соцсети. И быть их не может.
Во-вторых, на Среднем Урале от ковида провакцинировано уже 
больше 650 тысяч человек. Из них около 6 тысяч человек заболе-
ли после прививки. Все они лечились или лечатся амбулаторно, 
ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от при-
вивки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет. 
Еще раз подчеркну: после вакцинации в Свердловской области 
никто не умер. Это сухая статистика.
Я расстроен тем, что кто-то из жителей региона распространяет 
подобную недостоверную информацию. Я вынужден напомнить, 
что в России в таких случаях действует закон о фейк-ньюз. От-
говаривая кого-то от прививки, вы ставите под угрозу жизни этих 
людей.

Фото Татьяны Замятиной

Глава Ревды Ирина Тейшева 
говорит, что Ревда возвра-
щается к пиковым значе-
ниям количества случаев 
коронавируса, а значит, 
уговоры и предупреждения 
на горожан не действуют. 

КАК РАБОТАЕТ БОЛЬНИЦА
С 21 июня, стационар Ревдинской 
городской больницы перешел на 
работу в режиме инфекционного 
госпиталя. Рассказываем, как это 
коснется других пациентов. 
Приемный покой, куда в кругло-
суточном режиме жители Ревды 
обращались за медпомощью, вре-
менно работает только с пациен-
тами, у которых выявлен COVID-19 
или вирусная пневмония.
Пациентов, которым требуется 
экстренная и неотложная по-
мощь в условиях стационара по 
профилям «хирургия», «невроло-
гия», «терапия», «кардиология», 
«акушерство и гинекология», 
не являющиеся контактными по 
COVID-19, не имеющие симптомов 
ОРВИ с неизвестным статусом 
по COVID-19 и не имеющие 
подтверждений COVID-19, будут 
направлять (при необходимости 
транспортировать силами скорой 
медицинской помощи) в больницу 
Первоуральска.
Пациенты травматологического 
профиля, нуждающиеся в стаци-
онарной медицинской помощи, 
будут направлены (при необходи-
мости с транспортировкой) в Цен-
тральную городскую клиническую 
больницу №23 Екатеринбурга или 
в травматологическую больницу 
№36. 
Взрослая и детская поликлиники, 
женская консультация, кабинеты 
неотложной помощи, дневной 
стационар (взрослый и детский), а 
также гастроэнтерологическое и 
психоневрологическое отделение 
работают в прежнем режиме. 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА
Есть три способа. Первый — 
заполнить заявку на сайте РГБ 
(после заполнения формы с вами 
свяжется оператор, чтобы назвать 
предварительную дату вакци-
нации). Второй — записаться по 
телефону: 5-29-38 или 122. Третий 
— через сайт госуслуг.

Двор на Цветников, 51 
асфальтируют
Жители ждали два года, чтобы им привели в порядок 
хотя бы часть дороги

К радости жителей дома на улице Цвет-
ников, 51 рабочие екатеринбургской ком-
пании СК СВ начали ремонтировать до-
рогу в их дворе. Люди два года мечтали, 
чтобы им отремонтировали небольшой 
участок, «убитый» раскопками, что никак 
не решалось в Управлении городским хо-
зяйством. По словам старшей по дому Ва-
лентины Свешниковой, тут в дожди стоя-
ла большая лужа, из-за которой таксисты 
не хотели подъезжать к подъезду — неиз-
вестно, какая глубина. 

И вот нынче это двор вошел в муници-
пальный контракт на обустройство улич-
но-дорожной сети в городском округе, ко-
торый получила СК СВ — подрядчику за-
платят 63,3 млн рублей. Работа кипит. 

— Все выворотили возле дома, — ска-

зала нам Валентина Свешникова. — Ще-
бенки подсыпали, асфальтируют. А до 
этого из Управления городским хозяй-
ством ответ пришел о том, что нашу про-
блему решат в течение лета. Конечно, мы 
довольны. Посмотрим, как сделают. 

Сметная стоимость ремонта дворовой 
территории, проезда по Цветников, 47 — 
Цветников, 51 — Российская, 40 — 2,7 млн 
рублей (согласно документации, выло-
женной на сайте госзакупок).

Сюда входит срезка старого полотна, 
укладка выравнивающего слоя щебня и 
асфальтирование на площади 2025 ква-
дратных метров. Кстати, стоимость ус-
луг ООО «Горкомхоз» по размещению от-
ходов стройки на полигоне ТБО — 471,5 
тысячи рублей.  

Фото Александра Семкова
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Коронавирус в Ревде: 
статистика за неделю 
22-29 июня 41 2610Новый случай 

за неделю
Всего за время 
пандемии

7985

6505

Привиты первым компонентом вакцины

Полностью закончили вакцинацию

НОНА ЛОБАНОВА

Цены на овощи — картошку, 
морковь, капусту, свеклу — 
последнее время впечатляют 
даже не слабонервных и 
вполне обеспеченных. Про-
щай, борщ, прощай… По 
данным Росстата, стоимость 
некоторых «огородных» про-
дуктов взлетела более чем в 
два раза, а по ощущениям — 
рост на все 300%. Удивился 
даже губернатор Евгений 
Куйвашев: «В «Ашане» са-
мый недорогой овощ стоит 
189 рублей за килограмм — 
это уже вообще никуда не 
годится. Ненормально, когда 
морковка дороже яблок». 
Правительство отмалчивает-
ся, новостные сводки запол-
нены ковидом, вакцинацией, 
футболом да аномальной 
жарой/ливнями в Москве. Что 
происходит?

Дорожать «традиционная» 
сельхозпродукция начала 
еще в мае, но поначалу это 
особого беспокойства не вы-
звало: ну, понятно, запасы 
подходят к концу, скоро по-
спеет новый урожай. Кое-
где по стране отмечается 
даже дефицит овощей, осо-
бенно почему-то морковки. 
Говорят, в Магадане остав-
шуюся морковь продавали 
аж по 700 рублей за кило-
грамм…

Но… картошка «ново-
го урожая» в Ревде кое-
где продается за 94 р./кг. 
Например, в «Магните Се-
мейном» на П.Зыкина кар-
тофеля есть несколько ви-
дов — от 54 руб./кг (соот-
ветствующего качества) до 
209 рублей за 2,5 кг «сухой 
чистки». Капуста немно-
го дешевле — 37 рублей, 
свекла — 99 руб./кг (поч-
ти вдвое к зимнему уров-
ню), морковь — 75 руб./кг.

— Сроду такого не бы-
ва ло, — комментирует 
покупательница, стоя у 
овощного прилавка. —  Хо-
рошо, у нас все свое, ниче-
го не покупаем.

В «Монетке» на Чехо-
ва картофель — 64 рубля, 
капуста — 40, а вот свек-
ла и морковь по 100 ру-
блей. В «Пятерочке» по 
С.Космонавтов: картофель 

— 80 и 73 рубля, морковь — 
80, капуста — 90, свекла — 
90 рублей.

— Рост цен, конечно, 
заметили, о чем вы спра-
шиваете?! — сетует пенси-
онерка с полупустой кор-
зинкой. — Даже не знаю, 
что и сказать. В магазин 
не хочется идти. Ничего не 
купишь — 500 рублей по-
тратил. А пенсии-то какие? 
От картошки вообще хоть 
отказывайся, дорого, сахар 
дешевле картошки!  Ужас. 
Может, из-за пандемии 
это, ведь много средств на 
лечение тратится. 

— Мне кажется, что 
это сезонное подорожа-
ние, просто в этом году 
оно сверх меры, — счита-
ет Ева, продавец магазина 
«Каравай» (на Цветников). 
— Обычно же так — если 
дождливая погода, то цен-
ник на рынке сразу взлета-
ет… Мне кажется, дело не 
в коронавирусе даже, про-
сто государство хочет за-
ставить людей искать под-
работку или зарабатывать 

в интернете. 
Владельцы магазинов 

говорят, что перешли с 
хранилищ на поля, а но-
вого урожая как такового 
в стране еще нет: аномаль-
ные дожди плюс поздняя 
зима и поздняя весна. Вот 
и приходится закупать им-
портное. Втридорога… 

Глава фермерского хо-
зяйства Савченко, специ-
ализирующегося именно 
на картофеле, Андрей Сав-
ченко говорит, что в сво-
ем магазине в Дружини-
но картофель он продавал 
по 22 рубля за килограмм 
— пока он не кончился, а 
это произошло совсем не-
давно. А магазинам — «за 
40% от магазинной».

— Если вы видите на-
шу картошку по 60 рублей 
в магазине, то наша цена, 
по которой мы магазину ее 
продали,— это 25 рублей. 
Все остальное — посредни-
ки и все прочее. Так же и с 
морковью и свеклой, никто 
из коллег-фермеров в об-
ласти не нажился на этом. 

И возьми любой овощ, он 
через пять часов на такой 
жаре станет дряблым, кто 
его брать будет? От этого 
тоже зависит цена. Прода-
вец выбросил половину, 
ему же надо компенсиро-
вать свои затраты. То есть 
в следующий раз он возь-
мет меньше и дороже, со-
ответственно.

Сам Савченко в этом 
году посадил столько же 
картофеля, сколько обыч-
но: 30 гектаров в Ревде и 
30 в Дружинино. Именно 
такое количество, сколько 
может вырастить, собрать 
и сохранить. 

— Смысл увеличивать? 
У меня площади завяза-
ны под объемы хранения 
и комбайны. Чтобы уве-
личить, надо строить хра-
нилище, докупать техни-
ку, трактора, автомобили 
и все прочее. Это огром-
ные вложения. Машины 
дорогие, у нас картофель-
ный комбайн, германский, 
12 миллионов на сегодня 
стоит. А их не выпуска-

ют в России и запчастей 
не делают давным-давно, 
все из Германии, все в ев-
ро… Вложился, а картош-
ка 6 рублей в сезон, и кре-
стьянин сидит, умывается 
слезами: без штанов остал-
ся да с кредитами. Нет го-
сударственного регулиро-
вания, прогнозирования, 
планирования. И в обла-
сти картошка не датирует-
ся совсем, не знаю, как по 
моркови со свеклой. Нам 
нужна стабильность по це-
нам — а это зависит от го-
сударства. Известно коли-
чество населения, средний 
объем потребления — 110, 
ну 120 килограммов кар-
тофеля в год на человека, 
урожайность с гектара. 
Посчитай, сколько нужно 
картошки. Мало посади-
ли? Стимулировать нуж-
но. Я не получаю три года 
дотаций ни рубля, да ес-
ли б и получал — это ко-
пейки! 

Прошлой осенью 
картофель Савченко 
продавал по 14 рублей 
за килограмм прямо 
с базы. В 2019-м — 
10 руб./кг.

Фермеры, опрошенные 
Е1, жаловались, в основ-
ном, на нехватку рабочих 
рук: иностранцы не едут, 
а местные работать не хо-
тят, плюс совсем не ста-
ло специалистов рабочего 
класса — комбайнеров, до-
ярок и так далее. В резуль-
тате — сокращение площа-
дей. 

Тем не менее, по мне-
нию Савченко, скоро кре-
стьянский товар опять по-
дешевеет, и значительно. 

— В области буквально 
в середине июля начнет-
ся уборка. Жара — это ни-
чего. Дождями же поли-
ло. Привезти картошку со 
средней полосы России — 
рубль на кг, немного. 

А вот сколько будет сто-
ить второй хлеб и прочее, 
он прогнозировать не бе-
рется: рынок регулирует…

Между прочим, после 

замечания главы регио-
на насчет «ненормальной 
морковки» в «Ашане», ма-
газин почти в два раза 
снизил цену овоща. «Не 
думаю, что бизнес стал бы 
торговать себе в убыток. 
Это значит, что предыду-
щая цена была завышена? 
— написал Евгений Куй-
вашев 29 июня в своем ин-
стаграме. — Прошу торго-
вые сети так больше не по-
ступать и избегать необо-
снованных накруток. Ду-
маю, мы еще раз погово-
рим со всеми их предста-
вителями на Урале. 99 ру-
блей за килограмм — это 
уже близкая к реальности 
стоимость, но для наших 
граждан все еще очень вы-
сокая. Я буду держать си-
туацию на контроле». 

Фермер Андрей Савченко:
— Вот говорит правитель-
ство — дотация сельскому 
хозяйству огромнейшая 
платится. Как вы думаете, 
сколько? Из расчета на ре-
ализацию — в процентном 
отношении, на рубль произ-
веденной продукции? Две 
копейки — 2% — дотация 
в Свердловской области! На 
эти две копейки не постро-
ишь современное хранили-
ще, чтобы хранить морковь 
круглый год, правильно? То 
есть ее стараются продать 
сразу. Раньше мы выращи-
вали много моркови, у меня 
есть вся технология, сейчас 
не выращиваем. Почему? 
К примеру, нынче осенью 
она стоила 12 рублей. При-
ходит фура на базу с Узбе-
кистана, Таджикистана — 
и продают по рублю. Кто у 
нас ее покупать будет за 12 
рублей? Но вопрос, почему у 
них она стоит рубль? Ведь 
не может же!

Свердловский губернатор договорился об обеспечении уральцев 
доступными продуктами
Еще в начале июня на Санкт-
Петербургском экономическом 
форуме губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев дого-
ворился с сетью магазинов «Маг-
нит» о продаже в их павильонах 
продуктов от местных произво-
дителей по доступным ценам.

— Предложение к «Магниту», 
как и ко всем торговым сетям, с 
которыми мы еще в мае начали 
переговоры, — расширить пере-
чень социально значимых това-

ров. Многие семьи продолжают 
испытывать финансовые труд-
ности из-за экономических по-
следствий пандемии. Эти меры 
направлены прежде всего на то, 
чтобы им помочь. Кроме того, 160 
наших предприятий реализуют 
свою продукцию через торговую 
сеть «Магнит». Доля местных по-
ставщиков — 23 процента. Но я 
встречался с производителями, 
у них есть возможность и жела-
ние поставлять больше, — сооб-

щил глава региона.
Евгений Куйвашев предло-

жил создать рабочую группу, ко-
торая на постоянной основе бу-
дет отслеживать цены на самые 
необходимые продукты. Ян Дюн-
нинг (президент компании) эту 
инициативу поддержал и попро-
сил составить список тех ураль-
ских производителей, которые 
еще не представлены в магази-
нах «Магнит».

— «Магнит» всегда нацелен 

на работу с местными постав-
щиками. У нас есть специальная 
группа внутри компании, кото-
рая развивает это направление, 
проделывает большую работу с 
местными поставщиками. Мо-
гу сказать, что нет лимитов в 
этой сфере. Считаю, что особого 
внимания заслуживает молоч-
ное животноводство и работа с 
фермерами, — сказал президент 
торговой компании «Магнит».

В муниципалитетах региона 

действуют 870 торговых точек 
компании «Магнит», в Первоу-
ральске работает ее крупнейший 
логистический центр. Только за 
прошлый год в бюджет Сверд-
ловской области поступило поч-
ти 900 миллионов рублей налого-
вых отчислений. Евгений Куйва-
шев заверил Яна Дюннинга, что 
регион готов сотрудничать даль-
ше и совместно решать вопросы 
логистики, а также развивать 
другие направления.

Ах, картошка, разоренье…
Почему так резко подорожали овощи

Фото Александра Семкова
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ЮРИЙ ШАРОВ

24 июня ревдинская дума при-
няла решение о назначении 
очередных выборов местных 
депутатов созыва 2021-2026 
годов на 19 сентября — в еди-
ный день голосования. При 
этом голосовать можно, как на 
местных выборах, так и госу-
дарственных, в течение трех 
дней — 17 сентября (пятница), 
18 сентября (суббота) и 19 сен-
тября (воскресенье). 

С 25 июня объявлен старт из-
бирательной кампании по вы-
борам нового состава ревдин-
ской думы. По данным на 29 
июня кандидатов нет. 

Ревдинская территориаль-
ная избирательная комис-
сия подготовила календар-

ный план основных меропри-
ятий по подготовке к мест-
ным выборам, он размещен 
на сайте ikso.org. 

В думе городского округа 
Ревда 20 депутатов. Выборы 
проводятся по мажоритарной 
избирательной системе в пя-
ти четырехмандатных изби-
рательных округах. То есть 
в каждом округе избирает-
ся одновременно четыре де-
путата, каждый избиратель 
голосует не более чем за че-
тырех кандидатов.          

В Ревде сформирована 
одна окружная избиратель-
ная комиссия №1 по выборам 
местных депутатов. На нее 
возложены полномочия ко-
миссий других четырех из-
бирательных округов. Пред-
седатель — Вера Мангилева, 
директор Центра занятости. 
В составе семи членов окруж-
ной комиссии есть предста-
вители четырех парламент-
ских партий. Почему приня-
то решение не формировать 
все пять избирательных ко-
миссий, пояснила председа-
тель Ревдинской ТИК Ольга 
Барбачкова.

— Во-первых, в целях эко-

номии денежных средств, 
потому что работа окруж-
ных избирательных комис-
сий оплачивается из средств 
местного бюджета, — сказа-
ла Ольга Николаевна. — Мы 
можем такие решения прини-
мать, это допускается зако-
ном, о возложении полномо-
чий одной комиссии на дру-
гие. Посчитали, что окруж-
ная комиссия справится с на-
грузкой. Если бы мы форми-
ровали пять комиссий, нам 
бы пришлось искать поме-
щения для их размещения, 
технику для работы. В дан-
ном случае мы пошли по пу-
ти экономии. Проще подго-
товить семь человек (чем со-
рок). 

По словам Ольги Барбач-
ковой, сколько будет канди-
датов, неизвестно. Это не-
предсказуемый процесс. Но 
тенденция к тому, что заре-
гистрированных кандидатов 
становится меньше, наблю-
дается. На этапе выдвиже-
ния в РТИК имеют дело с по-
рядка сотней самовыдвижен-
цев или кандидатов от изби-
рательных объединений. 

Голосовать будем три дня
Дан старт избирательной кампании кандидатов в депутаты думы Ревды

Выдвижение кандидатов 
в местную думу

С 26 июня начался этап выдвижения и ре-
гистрации кандидатов в депутаты, он за-
вершится 30 июля в 18.00. В течение этого 
периода кандидаты могут заявить о своем 
желании выдвигаться в депутаты. Для этого 
в окружную избирательную комиссию они 
должны предоставить письменное заявле-
ние о согласии на выдвижение и ряд уста-
новленных законом документов. Все сведе-
ния будут проверены. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ
Обязательно прилагаются: копия паспорта, 
сведения о профессиональном образовании, 
месте работы, должности или роде занятий. 
Если у кандидата была судимость, она не 
снята, не погашена, снята и погашена — все 
должно быть указано. В случае сокрытия 
этих сведений в регистрации будет отказа-
но. Указывается принадлежность к полити-
ческой партии или к иному общественному 
объединению. Кроме этого в заявлении кан-
дидата должна быть информация, если он 
является иностранным агентом или аффи-
лирован с лицом, выполняющим функции 
иностранного агента.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДВИНУТ 
В РЕВДИНСКУЮ ДУМУ
Кандидатами в ревдинскую думу могут быть 
граждане в порядке самовыдвижения, либо 
кандидатов выдвигают избирательные объ-
единения — списком по пяти четырехман-
датным избирательным округам. У поли-
тической партии или иного общественного 
объединения есть возможность выдвинуть 
кандидатов на все 20 мандатов местной ду-
мы или меньшее количество кандидатов. 
После приема документов кандидат счита-
ется выдвинутым. 

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В РЕВДИНСКУЮ ДУМУ
Кандидатам, выдвинутым избирательными 
объединениями, зарегистрироваться доста-
точно просто. Для четырех парламентских 
партий — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия» и «Яблоко» — подпи-
си избирателей не требуются. А самовыдви-
женцы или выдвинутые иными обществен-
ными объединениями должны предоста-
вить подписи избирателей в свою поддерж-
ку. Это самая главная задача для таких кан-
дидатов. Количество подписей избирателей 
рассчитывается по специальной формуле. 

СКОЛЬКО ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НАДО СОБРАТЬ
В избирательных округах №№1, 2, 4, 5 необхо-
димый минимум достоверных подписей для 
регистрации кандидатом — 13, сверх этого 
надо представить еще четыре. В избиратель-
ном округе №3 — не менее 12 подписей, мак-
симум — 16. Все подписи предоставляются 
в подписных листах. Срок предоставления 
— 4 августа не позднее 18.00. С момента сда-
чи документов кандидатами для регистра-
ции, окружная избирательная комиссия в 
течение 10 дней должна принять решение о 
регистрации либо отказе в регистрации. С 
учетом 4 августа, к 13 августа все решения 
должны быть приняты.    

КАНДИДАТАМ НАДО ОТКРЫВАТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА  
Даже если избирательная кампания не бу-
дет финансироваться или кандидат в рев-
динскую думу не предполагает расходовать 
средства на агитацию или организационные 
вопросы, ему все равно нужно открыть изби-
рательный счет в отделении Сбербанка Рос-
сии. При регистрации кандидат должен пре-
доставить первый финансовый отчет о по-
ступлении и расходовании средств из своего 
избирательного фонда. Так же, как и на вы-
борах в 2016 году, кандидаты не предостав-
ляют сведения о своих доходах, об источни-
ках доходов и имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности.   

ОКРУЖНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
РЕВДИНСКОЙ ДУМЫ

 Вера Мангилева, предсе-
датель комиссии, выдвинута 
ревдинской думой;

 Марина Натфуллина, 
заместитель председателя, 
выдвинута партией «Единая 
Россия»;

 Елена Боброва, выдвинута 
партией «Справедливая Рос-
сия — За правду»;

 Наталья Зверева, выдвину-
та собранием избирателей;

 Наталья Колузанова, вы-
двинута собранием избира-
телей;

 Лидия Максимец, выдвину-
та ЛДПР;

 Анастасия Неустроева, 
выдвинута КПРФ.  
Комиссия ведет прием граж-
дан и кандидатов в депутаты 
местной думы в администрации 
Ревды по адресу: ул. Цветников, 
21, кабинет №19. Время работы: 
в рабочие дни с 17.00 до 20.00; в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 
14.00. Телефон 3-07-49. 

Выборы депутатов 
Государственной Думы

17 июня президент Владимир Путин подписал указ о назна-
чении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации на 17-19 сентября. Из-
биратели получат два бюллетеня: по голосованию за канди-
датов по партийным спискам и по одномандатным избира-
тельным округам. Территориально Ревда относится к Перво-
уральскому одномандатному избирательному округу №173 с 
окружной избирательной комиссией в Полевском.    

Выборы депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области

16 июня действующие депутаты Заксобрания объявили о 
дате выборов нового состава на 17-19 сентября. Избиратели 
получат два бюллетеня: по голосованию за кандидатов по 
партийным спискам и по одномандатным избирательным 
округам. Территориально Ревда относится к Ревдинскому 
одномандатному избирательному округу №23 с окружной 
избирательной комиссией в Нижних Сергах.

КОЛИЧЕСТВО 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ РЕВДЫ
Округ №1  ............................  9835
Округ №2  ............................. 9674
Округ №3  ............................. 9474
Округ №4  ............................. 9610
Округ №5  ............................. 9757
Всего  ..................................  48350

Фото из архива редакции

На выборах 17-19 сентября каждый ревдинский избиратель получит пять бюллетеней для голосования: два за кандидатов от по-
литических партий в Госдуму и областное Заксобрание, два за кандидатов в Госдуму и областное Заксобрание по одномандатным 
округам и один бюллетень для голосования за кандидатов в депутаты ревдинской думы по избирательным округам.  
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Кто сможет и кто не сможет 
получить новые пособия 
С 1 июля государство начнет помогать беременным женщинам 
и родителям-одиночкам
С 1 июля начнется прием заявлений 
на новые ежемесячные пособия, 
которые анонсировал президент 
РФ Владимир Путин в своем по-
слании к Федеральному собранию 
в апреле этого года — беременным 
женщинам и неполным семьям с 
детьми от 8 до 17 лет. Но эту по-
мощь смогут получить только те, у 
кого доход меньше прожиточного 
минимума на душу населения (в 
Свердловской области — 11206 ру-
блей). Причем в доходах — впервые 
— будет учитываться имущество в 
собственности. Пособие назнача-
ется с учетом комплексной оценки 
нуждаемости — таково условие 
законодателя. Выплаты — через 
Пенсионный фонд России. 

КОМУ: женщинам, вставшим 
на учет в медицинскую органи-
зацию в ранние сроки беремен-
ности.

СКОЛЬКО: 5 983 рубля (50% от 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в регионе 
— 11966 рублей). 

СРОК ВЫПЛАТЫ: ежемесячно, 
с момента постановки на учет до 
родов либо прерывания беремен-
ности — тогда выплата пособия 
прекращается. Если информа-
ция о посещении женщиной ме-
дицинской организации, оказы-
вающей медицинскую помощь в 
период беременности, в сроки по 
истечении 14, 22 и 32 недель бе-
ременности, из Фонда социаль-
ного страхования РФ не посту-
пила, территориальный орган 

ПФР принимает решение о при-
остановлении выплаты ежеме-
сячного пособия с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в 
котором истекли 14, 22 и 32 неде-
ли беременности соответствен-
но. При поступлении из Фонда 
соцстраха информации о посе-
щении женщиной медицинской 
организации или представления 
заявителем документа о посеще-
нии женской консультации вы-
плата будет возобновлена с ме-
сяца ее приостановления.

КОМУ: маме или папе, в оди-
ночку воспитывающим детей 
8-16 лет (второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении; ро-
дители в разводе и судом назна-
чены алименты). То есть, если 
ребенку в июле исполнилось 17, 
то пособие на него уже не поло-
жено. И наоборот, обращаться 
нужно, когда ребенку исполни-
лось восемь — пособие назначат 
с даты его восьмилетия. 

СКОЛЬКО: 5925 рублей в месяц 
на каждого ребенка (50% от про-
житочного минимума ребенка в 
регионе — 11850 рублей).

СРОК ВЫПЛАТЫ: ежемесячно, 
с момента подачи заявления, на-
значается на 12 месяцев (или до 
достижения ребенком 17-летия). 
На следующий год снова нуж-
но подать заявление — не ранее 
чем за месяц до окончания сро-
ка, на который назначено посо-
бие.

УСЛОВИЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ОБОИХ ПОСОБИЙ: ДОХОД СЕМЬИ 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ ВЕЛИЧИНУ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 
11206 РУБЛЕЙ). 

Подать заявление можно бу-
дет на портале госуслуг — с 1 
июля — или в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда по месту 
жительства (по предваритель-
ной записи — после 5 июля). 

Если вы подаете заявление 
через клиентскую службу, то не-
обходимо представить докумен-
ты, в том числе о доходах (при 
онлайн-обращении специали-
сты ПФР сами делают необхо-
димые запросы в рамках межве-
домственного взаимодействия). 

Самое важное, объяснила на-
чальник межрайонного Управ-

ления ПФР в Ревде Наталья Гу-
банова, если родители в разводе, 
обязательно должно быть реше-
ние суда об установлении  али-
ментов на детей, а сумму али-
ментов надо указать при подаче 
заявления в составе доходов се-
мьи. Сведения о сумме алимен-
тов декларируются заявителем, 
который несет ответственность 
за их достоверность. 

Если родитель не платит али-
ментов, назначенных ему судом, 
либо перечисляет их сам, то ну-
жен исполнительный лист (от 
судебных приставов). Если пла-
тит по месту работы — то справ-
ка с предприятия. Семейный до-
ход делится на членов семьи, за 
исключением бывшего супруга 
(супруги). 

Причем в интересах получа-
телей указать все доходы, ни-
чего не скрывая, подтвердив до-

кументами. Потому что это все 
будет проверено, и правда обна-
ружится, подчеркивают в ПФР. 
В этом случае заявителю отка-
жут в пособии. 

— Если от заявителя потре-
буются дополнительно какие-то 
документы, которые не удастся 
получить через межведомствен-
ные запросы, у заявителя есть 
пять дней, чтобы их донести, и 
заявление будет рассмотрено, — 
отметила Наталья Губанова. — 
При несоблюдении этого срока 
будет отказ. 

Если судебного решения суда 
об алиментах нет — пособие не 
назначат, даже если вы подхо-
дите по доходу. Что делать? Об-
ратиться в суд за установлением 
алиментов на ребенка. 

Кроме уровня доходов семья 
должна соответствовать имуще-
ственным критериям назначе-
ния выплаты: оценивать нуж-
даемость будут комплексно. Это 
значит, что если у вас две маши-
ны — или даже одна младше пя-
ти лет с двигателем мощнее 250 
л.с. или гектары земли, права на 
помощь вы не имеете, даже ес-
ли ваш официальный доход со-
ответствует критерию. 

По вопросам обращайтесь 
по телефонам горячей линии ОПФР 
по Свердловской области 
8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01 
или по телефонам клиентских служб 
в Ревде: (34397) 3-29-67, 
в Дегтярске: (34397) 6-14-24.

Какое имущество не учитывается?
 одна квартира любой 

площади или несколько, но 
площадь на каждого члена 
семьи менее 24 кв.м;

 либо один дом любой 
площади или несколько 
домов, если площадь на 
каждого члена семьи мень-
ше 40 кв.м. 
При этом, если помещение 
было признано непригод-
ным для проживания, оно 
не учитывается при оцен-
ке нуждаемости, также не 
учитываются жилые поме-
щения, занимаемые заяви-
телем и (или) членом его се-
мьи, страдающим тяжелой 
формой хронического заболе-
вания, при которой невоз-
можно совместное прожи-
вание, жилые помещения, 
предоставленные многодет-
ной семье в качестве меры 
поддержки, доли, составля-
ющие 1/3 и менее от общей 
площади. 

 одна дача, один гараж 
(одно машиноместо или 
два, если семья многодет-
ная, в семье есть человек с 
инвалидностью или семье 
в рамках мер социальной 
поддержки выдано авто-
транспортное или мото-
транспортное средство);

 земельный участок об-
щей площадью не более 
0,25 га в городских посе-
лениях или не более 1 га в 

сельской местности (при 
этом не учитываются зе-
мельные участки, предо-
ставленные в качестве 
меры поддержки много-
детным, а также дальне-
восточный гектар);

 одно нежилое помеще-
ние (не учитываются хо-
зяйственные постройки на 
своем участке);

 один автомобиль (за ис-
ключением автомобилей 
младше 5 лет с двигателем 
мощнее 250 л.с., за исклю-
чением семей с четырь-
мя и более детьми, если 
в автомобиле более пяти 
мест) или два, если семья 
многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или 
автомобиль получен в ка-
честве меры социальной 
поддержки;

 один мотоцикл — или 
два, если семья многодет-
ная, член семьи имеет ин-
валидность или мотоцикл 
получен в качестве меры 
поддержки;

 одна единица самоход-
ной техники младше 5 лет 
(это тракторы, комбайны и 
другие предметы сельско-
хозяйственной техники); 
самоходные транспортные 
средства старше 5 лет при 
оценке нуждаемости не 
учитываются вне зависи-
мости от их количества;

 один катер или мотор-
ная лодка младше 5 лет; 
маломерные суда старше 
5 лет при оценке нужда-
емости не учитываются 
вне зависимости от их ко-
личества;

 сбережения, годовой 
доход от процентов по 

которым не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу насе-
ления в целом по России 
(в среднем это вклады на 
сумму порядка 250 тыс. 
рублей).

Так же п ри назначе -
нии пособий использует-

ся «правило нулевого дохо-
да». Оно предполагает, что 
пособие назначается при 
наличии у взрослых чле-
нов семьи заработка (сти-
пендии, доходов от трудо-
вой или предприниматель-
ской деятельности или 
пенсии) или отсутствие 

доходов обосновано объ-
ективными жизненными 
обстоятельствами: напри-
мер, уход за детьми, в слу-
чае если это один из роди-
телей в многодетной семье 
(то есть у одного из роди-
телей в многодетной семье 
на протяжении всех 12 ме-
сяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родите-
ля должны быть поступле-
ния от трудовой, предпри-
нимательской, творческой 
деятельности или пенсии, 
стипендия); уход за ребен-
ком, если речь идет о един-
ственном родителе; уход 
за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет; 
уход за гражданином с 
инвалидностью или по-
жилым человеком стар-
ше 80 лет; обучение на оч-
ной форме для членов се-
мьи моложе 23 лет; сроч-
ная служба в армии и три 
месяца после демобилиза-
ции; прохождение лечения 
длительностью от трех ме-
сяцев и более; безработи-
ца (необходимо подтверж-
дение регистрации в каче-
стве безработного в центре 
занятости, учитывается 
до 6 месяцев нахождения 
в таком статусе); отбыва-
ние наказания и три меся-
ца после освобождения из 
мест лишения свободы.

5983 Р
беременным в месяц

5925 Р
на ребенка в месяц — 
родителям-одиночкам

Но если доход на одного члена семьи меньше 11206 рублей

Фото яндекс.ру
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Пьяный водитель без прав врезался в фуру на трассе
Пострадали два его пассажира 
На 320 км трассы Пермь — Екате-
ринбург, 25 июня, в 00.30 Toyota 
Avensis врезалась в большегруз, 
снеся недавно установленные 
разделительные столбики. Постра-
дали два человека — пассажиры 
«Тойоты», а движение по трассе 
было затруднено несколько часов 
из-за вставшей поперек фуры. Вы-
яснилось, что за рулем легковушки 
был пьяный водитель без прав. 
Об этом сообщили в Управлении 
ГИБДД. 

По предварительным данным, во-
дитель «Тойоты», двигаясь со сто-
роны Перми в направлении Ека-
теринбурга, в районе 320 км «не 
обеспечил постоянный контроль 
за движением, допустил наезд на 
ограждение, разделяющее транс-
портные потоки, с последующим 
столкновением с грузовым ав-
томобилем «Вольво» с полупри-
цепом «Кроне», движущимся во 
встречном направлении».

У водителя «Тойоты» (1988 го-
да рождения, житель Нижних 
Серег) имелись признаки алко-
гольного опьянения, на месте 

ему провели освидетельствова-
ние на алкоголь, опьянение под-
тверждено. Водительское удо-
стоверение он не получал и не 
застрахован по ОСАГО.

В ГИБДД добавили, что муж-
чина ехал не пристегнутым, как 
и его пассажиры, которые полу-

чили травмы различной степе-
ни тяжести. Оба мужчины, то-
же нижнесергинцы. Их госпи-
тализировали в ГКБ №23 Екате-
ринбурга.

А вот версия от нашего чита-
теля из «ВКонтакте»:
— Легковушка с пьяными вые-

хала на встречку под фуру, сне-
ся ограждения, которые ее хоть 
как-то затормозили до столкно-
вения. Фура прижалась к обочи-
не, но все равно зацепила выехав-
шую легковушку. Затем тормозив-
шую фуру развернуло поперек до-
роги (под колесами у нее оказа-
лись отработавшие ограждения), 
а легковушка еще раз въехала в 
ограждение уже за фурой. В этот 
раз ограждение уже спасло нашу 
машину от них, так как мы еха-
ли прямо за фурой.

Пока вызывали службы, дру-
гие водители пытались заглу-
шить с визгом работающий дви-
гатель легковой, вытащили АКБ 
(от возгорания), пытались от-
крыть двери. Все трое в маши-
не были без сознания. Через 10-15 
минут очухался водитель, люто 
нетрезвый по виду, и, несмотря 
на уговоры всех вокруг, полез 
из машины через переломанно-
го пассажира на переднем сиде-
нье наружу. Пассажир на перед-
нем сиденье весь в крови, едва 
мог шевелить головой, при этом 
был пристегнут, кстати. Второй 

пассажир был сзади. По приез-
ду скорой водитель, поговорив 
с кем-то по телефону, сбежал с 
места ДТП.

На виновника составлены ад-
министративные материалы за 
управление транспортным сред-
ством лицом, не имеющим пра-
ва управления и находящимся в 
состоянии опьянения (ч.3 ст.12.8 
КоАП РФ), за нарушение правил 
применения ремней безопасно-
сти водителем и пассажирами 
(ст.12.6 КоАП РФ) и за несоблю-
дение требований об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности (ч.2 ст.12.37 
КоАП РФ).

Водитель грузовика не по-
страдал. По факту ДТП прово-
дится проверка, по результатам 
которой будет принято мотиви-
рованное решение, добавили в 
УГИБДД.

Парой недель раньше почти 
здесь же ВАЗ-2114 под управле-
нием 79-летнего мужчины стол-
кнулся поочередно с тремя ма-
шинами. Удивительно, но тог-
да обошлось без пострадавших. 

Разделитель — это временно.
Насколько реальна четырехполоска под Ревдой?
Этот участок войдет в новую магистраль Москва — Казань, которую президент поручил достроить за три года
Второй раз за какую-то пару-трой-
ку недель с установки новый разде-
литель пал под колесами. Первый 
раз снесли участок ограждения у 
развязки на Ревду. Целесообраз-
ность этой пластиковой конструк-
ции на этом участке обсуждают в 
соцсетях уже несколько дней. А 
заодно и анонсированное расши-
рение трассы в районе Ревды до 
четырех полос: это, конечно, все 
одобряют, но не все в это верят.

Так, Юрий Стерлядев пишет в ча-
те телеграм-канала Ревда-инфо:

— Столбики эти выглядят, 
конечно, прикольно. Особенно в 
темноте. Но полоса трассы полу-
чается совсем узкой. Вот если с 
Волчихи ехать в сторону Ревды, 
то перед столбиками следы от 
торможений. Видимо, народ пу-
гается и не понимает, что это и 
куда рулить. Хотя знак, конечно, 
стоит там — стрелка вправо. Как 
в желобе каком-то едешь, еще и 
поворот плавный направо. Ес-
ли стараться держаться середи-
ны полосы, как указано стрел-
ками разметки на дороге, — то 
до столбиков этих вообще не-
сколько десятков сантиметров. 
А если на грузовике? И главное, 
толку от них мало. Они долж-
ны разделять встречные потоки, 
так как самые опасные столкно-
вения — лоб в лоб. Но они (эти 
столбики) — пластиковые! Чего 
они там разделят, если их заце-
пить (разлетятся в стороны, да и 
все). Только спецэффектов боль-
ше будет.

Однако задача у этого ограж-
дения, как подчеркивали в Ура-
луправтодоре, чисто информа-
ционная: показывать водите-
лям, в том числе ночью, где за-
канчивается полоса. Это не от-
бойник, более мощное сооруже-
ние, назначение которого — пре-
дотвратить выезд на встречку. 
Хотя в случае с «Тойотой», по 
оценкам очевидца, столкнове-
ние даже с таким препятствием 

замедлило машину.
Но мера — временная. Пото-

му что 25-километровый участок 
трассы от поворота на Крылосо-
во (301 км) до поворота на Перво-
уральск (326 км) ожидает капи-
тальный ремонт. Сейчас разра-
батывают проектную докумен-
тацию, работы должны начать-
ся в 2022-м. Здесь сделают четы-
ре полосы и современные развяз-
ки, а также освещение, обещает 
Уралуправтодор.

Сергей Видякин во «ВКонтак-
те» этому не верит:

— Столбики — визуальное от-
деление, ну и чтобы чудиков, ве-
рящих в свой маневр, не было. 
По-правильному, вообще бетон-
ные блоки бы поставить, как на 
Кольцово, тогда точно встречку 
обезопасят. А про четыре поло-
сы уже лет 15, по-моему, эта ин-
формация, да только, кроме пе-
рекладки асфальта ежегодно на 
одних и тех же участках, ничего 
никуда не двигается. На участ-
ке протяженностью 5 км — раз-
вязка Первоуральск, мост над 

Чусовой, развязка Ревда, мост 
над трассой на СУМЗ. Макаров-
ский мост уже пять лет делают. 
Четыре полосы точно не на на-
шем веку…

Нет, Сергей, наверно, все-таки 
на нашем. Потому что это феде-
ральный проект — создание ско-
ростного транспортного коридо-
ра между Санкт-Петербургом, 
Москвой, Нижним Новгородом, 
Казанью и Екатеринбургом. Сам 
президент Владимир Путин по-
ручил за три года достроить 
магистраль Москва — Казань и 
продлить автостраду до Екате-
ринбурга — от Ачита. По новой 
автостраде можно будет ездить 
со скоростью 130 км / ч, и даже 
беспилотникам. И — бесплатно, 
в отличие от других участков ко-
ридора. Протяженность трассы 
от Москвы до Екатеринбурга — 
около 800 километров, ее стои-
мость — 260 миллиардов рублей. 
Сейчас, по существующим доро-
гам, на машине до столицы при-
мерно 1795 км.

Согласно проекту, под Ачи-

том в существующую трассу 
Пермь — Екатеринбург вольет-
ся совершенно новая скоростная 
трасса от города Дюртюли (Баш-
кирия). Пермскую трассу в этом 
районе уже реконструируют. 45 
км новой четырехполоски за 5,7 
миллиарда рублей должны вы-
строить к концу 2023 года (под-
рядчик — Строительная компа-
ния «Форвард» из Челябинска).

Одно влечет другое. Под бу-
дущий автобан планируется 

расширить — с четырех до ше-
сти полос — и участок от пер-
воуральской развязки до Екате-
ринбурга, об этом сообщил об-
ластной министр транспорта Ва-
силий Старков. «На такие меры 
придется пойти с учетом возрос-
шего автомобильного трафика. 
Транзитный транспорт будет до-
езжать до Екатеринбурга по ши-
рокой дороге и огибать город по 
ЕКАД», — объяснил Старков в 
интервью Е1.

Фото МЧС

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
— Особое значение для уральцев имеет поручение президента — за три года до-
строить магистраль Москва — Казань и продлить ее до Екатеринбурга. У нашего 
региона исключительно выгодное географическое положение. Но из-за этого и 
интенсивность движения у нас очень высока. Скоростная магистраль разгрузит 
трассы, даст новые возможности грузоперевозчикам и автомобилистам. Это, 
безусловно, и очень серьезный шаг к развитию межрегиональных связей, связей 
Урала с Центральной Россией. Это тот проект, который даст кумулятивный эф-
фект (экономический, финансовый эффект, достигаемый за счет постепенного 
накопления, сосредоточения факторов и последующего их «взрывного» действия 
— ред.) при решении многих вопросов, в том числе у нас, в Свердловской об-
ласти. Мы же со своей стороны сделаем все, что зависит от региона, для того, 
чтобы магистраль до 2024 года была достроена.

Екатеринбург

Первоуральск

Дюртюли

Запланированное 
расширение трассы 
до 4 полос

Запланированное 
расширение трассы 
до 6 полос

Ревда

Крылосово

Ачит
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В Краснояре сгорела 
пилорама
Площадь пожара 400 квадратных 
метров

В Краснояре в пятницу, 25 июня, 
во второй половине дня сгорела 
пилорама. Площадь пожара 
400 квадратных метров, могло 
быть еще больше и даже уйти 
на дома, если бы пожарные не 
смогли отсечь огонь.

По данным старшего дозна-
вателя отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Влади-
мира Моденко, днем в посел-
ке не было электричества, поэ-
тому на пилораме оставались 
только двое-трое рабочих — 
они утверждают, что сидели 
и ждали, когда дадут свет. За-
горелось внутри ангара (15х35, 
металлический каркас, обши-
тый профлистом), где стояли 
пара станков и лежал пило-
материал. Пламя быстро ох-
ватило все помещение и вы-
шло наружу, на территории 
дерева тоже хватало... Но по-

жар локализовали.
Тушили две автоцистер-

ны 65-й пожарно-спасатель-
ной части и одна автоцистер-
на СУМЗа. Заправляться во-
дой по очереди ездили на 
речку Павлушку, протекаю-
щую через Краснояр. От ан-
гара остался только остов с 
покореженными от жара кон-
струкциями. Пострадавших 
нет.

Версий две — неосторож-
ное обращение с огнем самих 
рабочих (например, бросили 
непотушенный окурок) либо 
электричество.

— Электропроводка ста-
рая, во многих местах скрут-
ки, алюминий плюс медь, — 
рассказал Владимир Моден-
ко. — Возможно, после вклю-
чения электричества был 
скачок напряжения и где-то 
коротнуло.

На трассе на ходу загорелась 
иномарка, водитель выпрыгнула

На Кирзаводе ранним утром 29 июня ВАЗ-2110 врезался в бе-
тонный забор — водитель, 1987 года рождения, не справил-
ся с управлением. Как рассказали очевидцы, он «впечатал-
ся» головой в лобовое стекло. Его госпитализировали в гор-
больницу Первоуральска. Сообщение в службу спасения по-
ступило в 4.03. На место выезжали одна автоцистерна и три 
человека личного состава.

Фотоновость  

Фото МЧС

Фото МЧС

Фото ГИБДД

Как не допустить возгорания в машине: советы МЧС
По статистике, в жару пожары 
авто бывают так же часто, как 
и в сильный мороз. МЧС на-
поминает: в каждой машине 
должны быть первичные сред-
ства пожаротушения — огнету-
шитель, лопата, лом, емкость с 
водой или пустая, чтобы было 
чем зачерпнуть песок или воду, 
устойчивый к огню материал, 
которым можно сбить пламя. 

А в т о м о б и л ис т у н у ж но 
взять за правило даже при от-
сутствии тревожных сигна-
лов регулярно проверять ис-
правность электрики, предо-
хранителей, топливного бака. 
Обращать внимание на любые 
влажные пятна на деталях и 
проверять герметичность сое-
динений. Не производить сва-
рочные и кузнечные работы в 

близости от горючих жидко-
стей и при открытом топлив-
ном баке. Должны насторо-
жить запах бензина или горе-
лой резины в салоне, появле-
ние дыма из-под капота. 

Если при движении запах-
ло дымом или резиной — сра-
зу остановитесь, проверьте, а 
если увидели огонь, вызывай-
те службу спасения 112.

В Дегтярске на улице Рябино-
вой, у дома №26, в понедельник, 
28 июня, днем сгорел автомобиль 
Chevrolet Niva: уничтожено все, 
что сгораемо, — полностью салон, 
пластиковые и резиновые части 
двигателя и так далее. 

Пожарных вызвали соседи в 
15.39. Работали две единицы тех-
ники, шесть человек личного со-
става. Пожар на площади пять 
квадратных метров потушен в 
течение четырех минут. 

По информации старшего до-
знавателя отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Владимира 
Моденко, машина 2006 года вы-
пуска, на ходу, по словам хозяи-
на-пенсионера, проблем при экс-
плуатации не было. Приехали на 
ней на дачу в выходные, вначале 
стояла у дома, потом хозяин ото-
гнал ее в тень, под дерево. Из-за 
чего вспыхнуло, пока непонятно. 
Скорее всего, электропроводка.

Автомобиль Mazda СХ 7 загорелся 
на трассе около Ревды прямо во 
время движения, водитель, 49-лет-
няя жительница Екатеринбурга, 
выпрыгнула из машины на ходу 
(была одна). Это произошло в пят-
ницу, 25 июня, в начале седьмо-
го, на 311-м километре пермской 
трассы (район Хомутовки). 

М а ш и н а,  о с т а в ш ис ь б е з 
управления, скатилась в кювет 
(хорошо, что довольно быстро) и 
сгорела полностью — даже но-
мера невозможно разобрать. В 
тушении пожара были задей-
ствованы две единицы техни-
ки, шесть человек личного со-
става 65-й ПСЧ из Ревды. Поту-
шили за три минуты. Хозяйку с 
травмами, полученными при ка-
скадерской эвакуации из маши-
ны, госпитализировали в ГКБ 
№23 Екатеринбурга.

По данным ГИБДД, женщина 
ехала в сторону Перми, у нее се-
ми лет водительского стажа, ка-
тегория «В, В1», один штраф — 
за непристегнутый ремень без-
опасности. 

По данным отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому, Mazda CX7 
2008 года выпуска. Причину за-
горания установит областная ис-
пытательная лаборатория. Пред-
варительно — неисправность 
топливной системы: на доро-
ге остался бензиновый след. А 
вот на электропроводке следов 
аварийного режима работы нет, 
сообщил старший дознаватель 
Владимир Моденко. 

В Дегтярске полыхнула машина, 
стоявшая в тени

Фото МЧС

Фото МЧС
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«Сама такого от себя не ожидала»
Юлия Карпова сдала ЕГЭ по математике и физике на 100 баллов 

Анна Козырина, директор школы №3:
— Юлия у нас круглая отличница 
с первого класса! Нельзя с деся-
того класса подготовиться и так 
успешно сдать ЕГЭ. Она всегда 
была целеустремленной, скром-
ной и воспитанной. Два раза ез-
дила на профильные смены в 
«Сириус»* в Сочи, неоднократная 
участница и победительница му-
ниципальных олимпиад по мате-
матике и физике. Про школьные 
уже и не говорю. Она ездила на 
все турниры по физике в СУНЦ 
(специализированный учебно-на-
учный центр УрФУ — ред.). Ав-
тор многих успешных научно-
исследовательских и проектных 
работ. Это не два года подготов-
ки к ЕГЭ — это труднейшая ра-
бота Юли в течение одиннадца-
ти лет. Надо отдать должное ро-
дителям — только благодаря их 
умелому сопровождению, люб-
ви и поддержке можно было до-
стичь таких результатов. И, ко-
нечно же, работа учителей. Вы 
бы знали, сколько было востор-
гов в нашем учительском чате, 
когда узнали о результатах. От 
слова «супермолодец» до незна-
мо каких! Юля очень много зани-
малась в онлайн-школе во время 
дистанта. Для ребят, которые хо-
тят учиться, дистант сыграл по-
ложительную роль.   

*ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР «СИРИУС» В СОЧИ 
Открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению президента Влади-
мира Путина. В «Сириус» ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 
до 17 лет из всех регионов России. Цель работы Центра — раннее выявление, 
развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших 
выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дис-
циплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Обучение прово-
дят ведущие преподаватели физико-математических, химико-биологических, 
спортивных школ, деятели российского искусства в сфере академической му-
зыки, классического балета и изобразительного искусства. Программы центра 
бесплатные: оплата проезда, пребывания и питания участников осуществляется 
за счет средств Образовательного Фонда «Талант и успех».

ЮРИЙ ШАРОВ

Выпускница ревдинской школы №3 
Юлия Карпова по результатам ЕГЭ 
получила 100 баллов по физике, 100 
баллов по математике и 92 балла по 
русскому языку. Такие результаты 
кроме нее в этом году в свердлов-
ской области показали только еще 
два выпускника, точнее, выпуск-
ницы — одна из Екатеринбурга, 
вторая из Первоуральска. 

Мы встретились с Юлией Карпо-
вой в кабинете директора школы 
№3 Анны Козыриной. И в первую 
очередь поинтересовались у вы-
пускницы, какой экзамен все-
таки был не самым легким.   

Как призналась Юлия, подго-
товку к экзаменам она начала с 
десятого класса, и было доволь-
но непросто. Но на экзаменах 
чувствовала себя относительно 
спокойно — может быть, пото-
му, что много тестировалась на 
онлайн-пробниках ЕГЭ. 

— Труднее было с математи-
кой, там, как мне кажется, тре-
буется побольше знаний, чем 
объем школьной программы, — 
говорит Юлия. — Например, в 
экзамене есть даже олимпиад-
ные задания. Поэтому за мате-
матику я больше всего пережи-
вала. При подготовке к ЕГЭ до-
ма смотрела вебинары по темам, 
решала тематические задания. 
Плюсом к физике помогала под-
готовка и участие в олимпиа-
дах. Уровень знаний побольше 
становится, и некоторые задачи 
ЕГЭ не кажутся такими слож-
ными.       

Сочинения по русскому язы-
ку, улыбается девушка, ей не 
очень удавались на провероч-
ных испытаниях. Но считает, 
что написала на свой макси-
мальный балл. 

— Больше нервничала перед 
экзаменами, хотя в обморок, ко-
нечно, не падала, — рассказыва-
ет Юлия. — Но, когда пришла, 
села и стала дожидаться блан-
ков, волнение начало стихать. 
А когда открыла бланки и уви-
дела, что почти все задачи знаю, 
как решать, выдохнула и при-
ступила к выполнению. 

По словам Юлии, первое вре-
мя из двух недель ожидания ре-
зультатов было не слишком тя-
гостным — надо было готовить-
ся к другим предметам. Потом 
сама отвлекала себя от этих 
мыслей, больше проводила вре-
мени с семьей, друзьями. 

— Но чем ближе к финалу, 
тем хуже, уже не можешь ни 
о чем думать, ждешь только, 
когда придут результаты. Мы 
ждали их в шесть вечера, а они 
пришли в девять. И эти три часа 
были самыми ужасными! Очень 
волнительно! А когда на сайте 
ЕГЭ обновились данные, я была 
в шоке! Закричала на всю комна-
ту! Прибежали родители, кричу: 

у меня сто баллов! Они начина-
ют кричать, все радуемся. В тот 
момент меня пробило на слезы… 
Потому что, когда твой труд под-
тверждается и оценивается — 
это самое лучшее ощущение. 

Как повторила Юля, особен-
но шокировал ее собственный 
результат по математике.

— Когда готовилась, я нахо-
дила билеты к экзаменам, ко-
торые были до ЕГЭ, — расска-

зывает она. — Тоже пробовала 
их решать. Но мне кажется, что 
объективнее все-таки процеду-
ра ЕГЭ. Во-первых, выпускни-
кам не нужно ездить в разные 
вузы сдавать экзамены — у кого-
то ведь вообще нет такой воз-
можности. Во-вторых, по слож-
ности варианты в разных реги-
онах плюс-минус одинаковые. 
И, в-третьих, объективно можно 
подготовиться — знаешь, по ка-
ким темам будут задания. 

Где она хочет учиться даль-
ше, пока ее секрет. Перед ней от-
крыты все двери, стоит только 
принести аттестат. 

— К тому же, у меня есть сер-
тификат Российского универси-
тета дружбы народов — призе-
ра второй степени после одной 
из олимпиад, в которой участво-
вала, — добавила Юлия. —  Он 
дает право поступления без эк-
заменов почти во все вузы стра-
ны. Обучение бесплатное, сти-
пендия и проживание.  

А еще Юлия восемь лет зани-
малась танцами и творческой 
деятельностью — плетением из 
бисера. Немного пробовала себя 
в бизнесе — продавала пирож-
ное и блокноты. Смеется: впол-
не прибыльно для школьницы. 

— Но мне это дело пришлось 
прекратить, готовилась к тур-
ниру по физике. И вообще, пред-
принимательство — это все-таки 
немного не мое, есть другие ин-
тересы.       

Выпускникам следующе-
го года Юлия посоветовала на-
чать готовиться пораньше, и чем 
раньше, тем лучше. 

В 2019 году 100 баллов 
по ЕГЭ в Ревде набрала 
выпускница Еврогимназии 

Ксения Постникова — по русскому 
языку. Базовую математику она 
сдала на 20 баллов из 20-ти, 
обществознание — 77, английский 
язык — 90 баллов. 

ЮЛИЯ КАРПОВА — БУДУЩИМ ВЫПУСКНИКАМ
— Чем раньше начать готовиться к ЕГЭ, тем лучше. Потому что, когда поджимает время, все начина-
ете делать очень судорожно, не успевать. Можно начать с подготовки к олимпиадам. Это максималь-
но прокачивает знания. Даже если не получится что-то в олимпиадах, всегда есть шанс показать се-
бя достойно на ЕГЭ. Полюбите тот предмет, к которому готовитесь. Это важно. Если это математика, 
физика и другие точные науки, смотрите научно-популярные видео, читайте книги. Тогда будет раз-
виваться интерес к этому предмету. Будете получать больше информации за пределами школьной 
программы. Найдите единомышленников, которые тоже горят желанием готовиться к экзаменам, 
поступить в лучший вуз. Потому что вы можете обсудить какие-то проблемы, дать друг другу тол-
чок, чтобы не расстраиваться и не печалиться. Еще желаю побольше отдыхать. Это тоже очень важ-
но. Не нужно переусердствовать с обучением, нужно давать себе время на отдых с друзьями, на заня-
тия спортом. Это стимулирует мозг дальше работать. Не бойтесь ничего, у вас все получится. Глав-
ное — работать, отдыхать и гореть.       
           

Анна Воронова, преподаватель 
математики, классный 
руководитель:
— С пятого класса мы много хо-
дили на городские математиче-
ские игры. Юля была капитаном 
команды. Вспоминаю сейчас: не 
успевают задавать вопросы, а 
Юля тут же отвечает. Причем от-
вечает в удовольствие, с улыбкой, 
видно, что это ей очень нравит-
ся. И не сказать, что она такая 
заучка. Всегда была заводилой. 
С пятого класса староста, мно-
го времени проводит с друзья-
ми. Если надо что-то сделать, по-
звонишь ей и слышишь один во-
прос: когда? И никакого зазнай-
ства, что она лучше всех. Когда 
в десятом классе мы спрашива-
ли у учеников, как им дистант, 
Юля ответила, что ей хорошо — 
сама определяла себе темп рабо-
ты. А в одиннадцатом классе про-
изводную программу по матема-
тике она точно досрочно изучи-
ла. Работала вперед. Подходила 
во время урока к ней, говорила, 
что еще надо решить. А Юля от-
вечает: я уже это решила! Учеб-
ник был освоен самостоятельно. 
Наверное, в отношении Юли мое 
обучение, как учителя математи-
ки, остановилось в десятом клас-
се. Дальше — направление и под-
держка. И показать такие резуль-
таты на ЕГЭ! В 90 баллах я не со-
мневалась, но сто! 

!

Фото Татьяны Замятиной
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Случайная встреча в аэро-
порту одинокой женщины 
Джун Хэвенс и обаятельно-
го агента Миллера приводит 
к тому, что им приходится 
вместе колесить по всему 
свету, спасаясь от наемных 
убийц и пытаясь уберечь от 
коварных злодеев мощную 
батарею, которая является 
уникальным источником 
энергии.

05 /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 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.50 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, 13.50, 18.00, 20.45, 
23.55, 02.55 Новости

08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли:рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.25 Футбол. «Чемпионат 

Европы:2020». 1/4 финала 

(0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) : 

«Шибеник» (Хорватия) (0+)

18.35, 20.50 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
02.35 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. «Чемпионат 

Европы:2020». Словакия : 

Испания (0+)

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Монреаль Канадиенс» : 

«Тампа:Бэй Лайтнинг» (0+)

07.40 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Эстафета. 

Женщины (0+)

05.35 Х/ф «Чужой районQ2» (16+)
17.45 Х/ф «Морские дьяволыQ4. 

Переправа» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволыQ4. На 

предельной скорости» (16+)
19.40 Т/с «След. Закон слабака» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Все включено» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Депозит 1» (16+)

22.15 Т/с «След. Депозит 2» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиQ2. Похититель душ» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Распутинские 

легенды» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Пропавшая» 

(16+)

02.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Мертвее всех живых» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Сон на два 

миллиона» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Семечки» 

(16+)

04.05 Т/с «Детективы. У синей реки» 

(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 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Косатка» (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 Телесериал «За счастьем» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00 Итоги недели

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на 

«ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

07.30, 10.35, 11.45 «Легенды музыки. 

Михаил Танич» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.20, 18.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

12.10, 17.00 Эдгард Запашный пред-

ставляет «Легенды цирка» 

(12+)

16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 01.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 23.35, 03.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00 «События»

20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «По соображениям со-
вести» (18+)

22.45 «Водить по:русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «ЖенщинаQкошка» (12+)
02.20 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

11.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.20 Телевизионный сериал 

«Мельник» (16+)

02.40 Телевизионный сериал «Кар-

пов. Сезон третий» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Школа Авалон» (12+)

07.35 Художественный фильм 
«Двадцать одно» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана» (12+)

12.10 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана 2» (12+)

14.45 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Художественный фильм 
«Рыцарь дня» (12+)

22.10 Художественный фильм 
«Джек Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

00.35 Программа «Русские не 

смеются» (16+)

01.35 Художественный фильм «Если 
свекровь Q монстр» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Школа Авалон» (12+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф

05.50 «Ералаш»

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)

07.30 Т/с «Света с того света» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» : 

«Стриптиз» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» : 

«Ночь страха» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (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 «Возвращение героя» 
(16+)

01.45 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» (16+)

02.30 «Тайные знаки. Раздвоение 

души» (16+)

03.15 «Тайные знаки. Вещий Олег. 

Князь:оборотень» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Убивающая 

любовь» (16+)

07.05 Легенды мирового кино

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы»

08.30 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
10.15 «Эрмитаж». 

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №1

11.30 Спектакль «Правда :хорошо, а 

счастье лучше»

13.50 Цвет времени. Эдгар Дега

14.05 Д/с «Истории в фарфоре»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». 5 ф.

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

17.35, 02.20 «Запечатленное время»

18.05 85 лет Владимиру Микушеви-

чу. «Магистр игры. Престу-

пление Бетховена по Льву 

Толстому»

18.30 Цвет времени. Иван Мартос

18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 

России»

19.45 Больше, чем любовь.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Возвращение» (16+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)

13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы. Альманах 

№61» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Хлопковое 

дело» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Златоуст» и Лев Термен» 

(12+)

22.15 Д/с «Загадки века. Подводная 

западня для «Вильгельма 

Густлоффа» (12+)

23.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

10.00 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 

(12+)

10.55 Большое кино. Покровские 

ворота (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая работа:2» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
22.00 События

22.35 С/р «Крым. Секретное ору-

жие» (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)

01.00 Знак качества (16+)

01.40 Брежнев, которого мы не 

знали (12+)

02.20 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (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 «Босоногая девчонка 

2» (12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 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+)

23.50 «Черное озеро» (16+)

00.15 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Документальный сериал 

«Нотариус» (16+)

19.00 Т/с «За витриной» (16+)

23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.55 «Авиатор» (12+)
12.00 «Отступники» (16+)
14.35 «Тренер Картер» (12+)
17.00 «Малышка на миллион» (16+)
21.00 «Повелитель стихий» (0+)
22.45 «Седьмой сын» (16+)
00.25 «Ван Хельсинг» (12+)
02.35 «Забытое» (16+)
04.05 «Другие» (16+)

08.30, 00.25 «Ласковый май» (16+)
10.50 «Однажды» (16+)
12.30 «Пара из будущего» (12+)
14.25 «Подарок с характером» (0+)
16.00, 16.55 Т/с «Город» (16+)

19.35 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

21.00, 21.55 Т/с «Гурзуф» (12+)

02.25 «Лёгок на помине» (12+)
03.45 «На крючке!» (16+)
05.10 «Война полов» (16+)
06.40 «Ржевский против Наполеона» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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СТС 22.05 
«ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (16+)
Кладоискатели в разводе 
находят ключ к сокровищам 
и собственным чувствам. 
Дуэт Мэттью МакКонахи и 
Кейт Хадсон.

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 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Наедине со всеми (16+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.55 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.05, 17.00, 01.50 Все на Матч! 

(12+)

11.05 Автоспорт. Ралли:рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.25 Футбол. «Чемпионат 

Европы:2020». 1/4 финала 

(0+)

13.30, 17.55 Специальный репортаж 

(12+)

13.55 Все на регби! (12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана 

(16+)

18.35, 20.50 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Эстафета. 

Мужчины (0+)

01.05 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Магомед 

Исмаилов против Владимира 

Минеева (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.05 Футбол. «Чемпионат 

Европы:2020». 1/2 финала 

(0+)

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

вестия» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей (16+)

15.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ9. Немного соли в 
холодной воде» (16+)

16.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ9. Очевидное веро-
ятно» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыQ5. Что 
упало, то пропало» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыQ5. 
Приглашение на вечеринку» 
(16+)

19.40 Т/с «След. Одержимость» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Ангелы и демоны» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Про микробов и 

людей» (16+)

22.15 Т/с «След. От добра добра не 

ищут» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиQ2. Лох на милли-
ард» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(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 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Косатка» (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 Телесериал «За счастьем» 

(12+)

23.20 Вести

23.50 Футбол. Чемпионат Европы: 

2020 г. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Лондона

02.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на 

«ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

07.30, 10.35, 12.00 «Легенды музыки. 

Валерий Ободзинский» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф «Инквизитор» 

(16+)
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 

01.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

17.00 Эдгард Запашный представля-

ет «Легенды цирка» (12+)

20.00 «События»

22.35 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.10 «Водить по:русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
02.10 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

11.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.20 Телевизионный сериал 

«Мельник» (16+)

02.45 Телевизионный сериал «Кар-

пов. Сезон третий» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.45 Художественный фильм «Если 
свекровь Q монстр» (16+)

12.45 «Плуто Нэш» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Художественный фильм 
«Фокус» (18+)

22.05 Художественный фильм 
«Золото дураков» (16+)

00.20 «Русские не смеются» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Великий Гэтсби» (16+)

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)

07.30 Т/с «Света с того света» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

(16+)

03.30 «Открытый микрофон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (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 «Молчание ягнят» (18+)
02.00 Д/с «Старец» (16+)

02.30 Д/с «Старец» (16+)

02.45 Д/с «Старец» (16+)

03.15 Д/с «Старец» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Валерий 

Приемыхов. Простая смерть» 

(16+)

06.35 «Пешком...». Москва красная

07.05 Легенды мирового кино.

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы»

08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Эрмитаж». 

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №2

11.30 Спектакль «Возвращение на 

круги своя»

14.05 Д/с «Истории в фарфоре»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». 6 ф.

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

17.00 «Коктебель. Заповедная зона»

17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства. Иегуди Менухин

18.40, 01.45 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»

19.45 Д/ф «Алиса Коонен»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»

22.20 Цвет времени. Анатолий 

Зверев

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)

13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого. Овощная 

мафия. Тайна «чёрной тетра-

ди» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.15 «Улика из прошлого. Послед-

няя тайна «Чёрной кошки» 

(16+)

23.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
03.25 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая работа:2» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.00 События

22.35 Вся правда (16+)

23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Прощание. Михаил Евдокимов 

(16+)

01.00 Д/ф «Это случается только с 

другими» (16+)

01.40 Брежнев, которого мы не 

знали (12+)

02.20 Осторожно, мошенники! (16+)

02.50 Т/с «Такая работа:2» (16+)

04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (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 «Босоногая девчонка 

2» (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 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.15 Спектакль «Весенние зарни-

цы» (12+)

16.35 Концерт

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+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Документальный сериал 

«Нотариус» (16+)

19.00 Т/с «За витриной» (16+)

23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.55, 08.35, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

09.45 «Ван Хельсинг» (12+)
12.15 «Повелитель стихий» (0+)
14.00 «Седьмой сын» (16+)
15.40 «Таинственный лес» (12+)
17.35 «Другие» (16+)
21.00 «Игра в прятки» (16+)
22.45 «Пробуждение» (16+)
00.55 «Игры разумов» (16+)
02.55 «Мирный воин» (12+)
04.55 «Малышка на миллион» (16+)

08.10, 18.20 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

09.45, 04.15 «SOS, Дед Мороз или 
Всё сбудется!» (6+)

11.15 «Чёрная молния» (6+)
13.05 «На крючке!» (16+)
14.40 «Лёгок на помине» (12+)
16.05, 17.00, 21.55 Т/с «Гурзуф» 

(12+)

19.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

22.50 «Глухарь в кино» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /07/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«БРЮС  
ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
Брюс Нолан — популярный 
ведущий теленовостей. Его 
ничего не интересует: ни 
девушка, ни собственные 
репортажи. Но однажды 
Брюса увольняют. Разо-
чарованный герой бросает 
вызов Богу и неожиданно 
получает ответ Всевышне-
го. Бог предлагает Брюсу 
поменяться с ним местами 
на неделю и посмотреть, 
сможет ли Брюс сделать 
мир хоть чуточку лучше.

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 
00.00, 02.55 Новости

08.05, 13.55 Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли:рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.25, 17.55, 03.00 Футбол. «Чем-

пионат Европы:2020». 1/2 

финала (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50, 07.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)

16.10 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана 

(16+)

20.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Зенит» (Россия) : «Вердер» 

(Германия) (0+)

23.00, 00.45 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Брэндон Вера против 

Арджана Бхуллара (16+)

01.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Магомед Исмаилов про-

тив Ивана Штыркова (16+)

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Тампа:Бэй Лайтнинг» : 

«Монреаль Канадиенс» (0+)

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

вестия» (16+)

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

14.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ9. Международный 
патруль» (16+)

15.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ9. Коктейль» (16+)

16.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ9. Без срока дав-
ности» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыQ5. 
Секретная тюрьма» (16+)

18.40 Х/ф «Морские дьяволыQ5. 
Кругосветка» (16+)

19.40 Т/с «След. Отблеск пламени» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Прекрасная шляп-

ница» (16+)

21.25 Т/с «След. Гранит не плавится» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Жизнь под снос» 

(16+)

23.10 Х/ф «СвоиQ2. Особенный 
свидетель» (16+)

00.00 «Известия» (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 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Косатка» (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 Телесериал «За счастьем» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на 

«ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

07.30, 10.35, 12.00 «Легенды музыки. 

Евгений Мартынов» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф «Инквизитор» 

(16+)
12.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

17.00 Эдгард Запашный представля-

ет «Легенды цирка» (12+)

20.00 «События»

22.35 «Вести конного спорта» (12+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «События» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

11.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.20 Телевизионный сериал 

«Мельник» (16+)

02.50 Телевизионный сериал «Кар-

пов. Сезон третий» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(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 Художественный фильм 
«Великий Гэтсби» (16+)

12.40 Художественный фильм 
«Фокус» (18+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Художественный фильм 
«Брюс всемогущий» (12+)

21.55 Художественный фильм «Эван 
всемогущий» (12+)

23.55 «Русские не смеются» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Хэллоуин» (18+)

02.45 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)

07.30 «Света с того света:2. Фильм 

о фильме» (Россия) 2021 г. 

(16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» : 

«Плацебо» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» : 

«Баня» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

09.30 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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (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 «Ганнибал. Восхождение» 
(16+)

02.00 Т/с «Твой мир» (16+)

02.45 Т/с «Твой мир» (16+)

03.30 Т/с «Твой мир» (16+)

04.15 Т/с «Твой мир» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Помощь с того 

света» (16+)

07.05 Легенды мирового кино. 

07.35, 15.05 Д/ф «Солнце : ад 

на небесах»

08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-

ского

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №3

11.30 Спектакль «Лес»

14.05 Д/с «Истории в фарфоре»

14.30 Год Достоевского. .

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

17.30 Д/с «Первые в мире»

17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства. Исаак Стерн

18.40, 01.45 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»

19.45 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»

22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»

23.15 Цвет времени.

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.50 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)

13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы. 

НЛО. Сделано в Пентагоне» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 Д/с «Секретные материалы. 

Битва за Антарктиду» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы. 

Операция «Неистовый». 

Секретная база американских 

пилотов» (12+)

23.05 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая работа:2» (16+)

16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)

22.00 События

22.35 Обложка. Звёздная болезнь 

(16+)

23.10 «90Qе. Всегда живой» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)

01.00 Прощание. Владимир Басов 

(16+)

01.45 Советские мафии (16+)

02.25 Осторожно, мошенники! (16+)

02.50 Т/с «Такая работа:2» (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00, 02.00 Т/с «Хорошо живём» 

(12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Алхимик» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)

11.00 Ретро:концерт (0+)

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 «Весенние зарни-

цы» (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+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Документальный сериал 

«Нотариус» (16+)

19.00 Т/с «За витриной» (16+)

23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (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 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.20 Вечерний Ургант (16+)

23.00 Наедине со всеми (16+)

23.45 Чемпионат Европы по Футбо-

лу 2020 г. Полуфинал. Прямой 

эфир из Лондона

01.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

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

Хаус» (16+)

08.55 «Игры разумов» (16+)
11.05 «Пробуждение» (16+)
13.10 «Игра в прятки» (16+)
14.55 «Малышка на миллион» (16+)
17.15 «Мирный воин» (12+)
21.00 «Маска Зорро» (12+)
23.25 «Легенда Зорро» (16+)
01.35 «Выживший» (16+)
04.20 «Тренер Картер» (12+)

07.05 «На крючке!» (16+)
08.50, 18.20 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)

10.25 «На районе» (16+)
12.00 «Стиляги» (16+)
14.20, 06.55 «Глухарь в кино» (16+)
16.00, 16.55, 21.00, 21.55 Т/с «Гур-

зуф» (12+)

19.35 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей:Разбойник» (6+)

00.50 «Самый Новый год!» (16+)
02.10 «Как Надя пошла за водкой» 

(18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /07/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
Агент Боб Хо обезвреживал 
террористов, ниспровергал 
диктаторов и крушил целые 
империи зла, но теперь 
его ждет самое сложное 
задание за всю карьеру – 
на один вечер он должен 
стать нянькой. Здесь он 
снова использует профес-
сиональную подготовку и 
уникальные навыки, однако 
скоро Боба ждут большие 
неприятности.

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 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Большое небо» (12+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.50 Наедине со всеми (16+)

00.35 Время покажет (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55, 03.00 
Новости

08.05, 13.55 Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли:рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.25, 17.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы:2020». 1/2 финала 

(0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

16.10 Смешанные единоборства. 

One FC. «Лучшие бои 2020» 

(16+)

20.00, 05.30 Велоспорт. Трек. Кубок 

наций (0+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.00 Х/ф «Последняя гонка» (18+)
03.05 «Золото ЕВРО. Лучшие фина-

лы в истории турнира» (0+)

05.00 Футбол. «Чемпионат 

Европы:2020». Лучшие голы 

(0+)

06.30 Д/с «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

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

вестия» (16+)

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

17.45 Х/ф «Морские дьяволыQ5. 
SOS» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыQ5. 
Шторм в нейтральных водах» 
(16+)

19.40 Т/с «След. Тяжелый отдых» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Окончательный 

диагноз» (16+)

21.25 Т/с «След. Парение» (16+)

22.15 Т/с «След. Временные труд-

ности» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиQ2. Проклятье чужих 
богов» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Паутина лжи» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Секретики» 

(16+)

02.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Ребенок с секретомQ 1» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Бытовая 

дипломатия» (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 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Косатка» (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 Телесериал «За счастьем» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 

«ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

07.30, 12.00 «Легенды музыки. 

Муслим Магомаев» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

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

10.50, 12.30, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

11.00, 18.00, 22.40 Х/ф «Инквизитор» 
(16+)

12.25 «Вести конного спорта» (12+)

12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

17.00 Эдгард Запашный представля-

ет «Легенды цирка» (12+)

20.00 «События»

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

10.55 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка. Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

11.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.20 Телевизионный сериал 

«Мельник» (16+)

02.50 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Золото дураков» (16+)

12.40 Художественный фильм 
«Брюс всемогущий» (12+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.00 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

19.30 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)

20.00 Художественный фильм 
«Шпион по соседству» (12+)

21.50 Художественный фильм 
«Медальон» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Случайный шпион» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» : 

«Болезнь» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» : 

«Сватовство» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» : 

«Мама Вали» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» : 

«Майкл и Яна» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» : 

«Соперник» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.30 Т/с «Отпуск» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.40 «THT:Club» (16+)

06.00 М/ф

09.30 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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

23.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 
(16+)

01.30 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

02.15 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

07.05 Легенды мирового кино.

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках 

экзопланет»

08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

09.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

10.15 «Эрмитаж». 

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №4

11.30 Спектакль «Мнимый больной»

13.50 Цвет времени.

14.00 Д/с «Истории в фарфоре»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». 8 ф.

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

17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире»

17.45, 01.00 Мастера скрипичного 

искусства. Гидон Кремер

18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 

России»

19.45 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.35 Х/ф «Проект» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Проект» (16+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)

13.00 Новости дня

13.25 «Не факт!» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тульский:Токарев» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)

19.35 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа. Золото Японии. 

Секретная капитуляция» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Код доступа. СВР. Академия 

особого назначения» (12+)

22.15 «Код доступа. Мать Тереза. 

Ангел из ада» (12+)

23.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
00.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (18+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

18.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

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

Татьяна Пилецкая и Юлиан 

Панич» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая работа:2» (16+)

16.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.00 События

22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Звёздные дети» (12+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Приговор. А.Кузнецов (16+)

01.05 Д/ф «Удар властью» (16+)

01.45 Прощание. Никита Хрущев 

(16+)

02.25 Осторожно, мошенники! (16+)

02.50 Т/с «Такая работа:2» (16+)

04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (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 «Босоногая девчонка 

2» (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 Юмористическая передача 

(16+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.45 «Радость» (0+)

15.50 Спектакль «Весенние зарни-

цы» (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+)

06.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Документальный сериал 

«Нотариус» (16+)

19.00 Т/с «За витриной» (16+)

23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.35, 05.50 «Мост в Терабитию» 
(0+)

10.25 «Маска Зорро» (12+)
12.45 «Легенда Зорро» (16+)
15.00 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
21.00 «Авиатор» (12+)
00.00 «Отступники» (16+)
02.35 «Невидимый гость» 

(16+)
04.15 «Игра в прятки» (16+)

08.45, 18.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей:Разбойник» (6+)

10.20 «Наша Russia» (16+)
11.50 «SOS, Дед Мороз или Всё 

сбудется!» (6+)
13.20 «Самый Новый год!» (16+)
14.50 «Пара из будущего» (12+)
16.45, 17.45, 21.25, 22.15 Т/с «Гур-

зуф» (12+)

20.05 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /07/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ПОЙМАЙ  
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
Главный герой фильма — 
молодой человек по имени 
Сэнди однажды узнает, 
что кто-то умудрился вос-
пользоваться его именем и 
кредитной картой. Каково 
же было его удивление, 
когда злоумышленником 
оказалась представитель-
ница прекрасного пола. 

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 Dance Революция (12+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)

01.10 Юбилей группы «Цветы» (12+)

03.00 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.50 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

04.30 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 03.00 
Новости

08.05, 13.55 Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли:рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)
13.30 Специальный репортаж «Ку-

бок Париматч Премьер» (12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

16.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы:2020». Лучшие голы 

(0+)

17.30 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)

20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 

(0+)

22.30 «Все на ЕВРО!» (12+)

23.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига» (0+)

02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран:при 2021» (0+)

03.05 Х/ф «Человек в синем» (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Монреаль Канадиенс» : 

«Тампа:Бэй Лайтнинг» (0+)

07.40 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Женщи-

ны. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

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

16.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ9. Пропавшие без 
вести» (16+)

17.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ9. 9 жизней» (16+)

18.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ10. Информатор» 
(16+)

19.30 Т/с «След. Настоящий мужик» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Жирная корова» 

(16+)

21.10 Т/с «След. По следу мясника» 

(16+)

22.00 Т/с «След. Социальный лифт» 

(16+)

22.45 Т/с «След. Змеиный след» 

(16+)

23.40 Т/с «След. Танцуй, пока моло-

дой» (16+)

00.25 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Кремлевская таблетка» (16+)

01.35 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Тень синей бороды» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «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 Телесериал «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+)
04.10 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.45, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 

«ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.00, 01.05, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

07.30, 12.00 «Легенды музыки. 

Людмила Зыкина» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)

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

10.50, 12.30, 20.30, 01.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

11.00, 18.00 Х/ф «Инквизитор» (16+)
12.40, 20.40, 00.45, 01.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)

16.50 «Новости ТМК» (16+)

17.00 Эдгард Запашный представля-

ет «Легенды цирка» (12+)

20.00 «События»

22.30 Х/ф «Помню — не помню!» 
(12+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
00.10 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)

04.55 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

11.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.20 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

02.15 «Плуто Нэш» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(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 Художественный фильм 
«Случайный шпион» (12+)

11.45 Художественный фильм 
«Медальон» (16+)

13.25 Художественный фильм 
«Шпион по соседству» (12+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм «Пой-
май толстуху, если сможешь» 
(16+)

23.15 Художественный фильм «До-
стать ножи» (16+)

01.50 Художественный фильм «Ин-
тервью с вампиром» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35 «Импровизация» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

(16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (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+)

14.40 «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 «Клаустрофобы» (16+)
21.30 Х/ф «Матрица времени» (16+)
23.30 Х/ф «30 дней ночи. Темные 

времена» (18+)
01.15 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

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

(16+)

03.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва писа-

тельская

07.05 Легенды мирового кино. 

Марина Влади

07.35, 15.05 «Тринадцать плюс...». 

Александр Прохоров и Нико-

лай Басов

08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло»

08.35 Х/ф «День ангела» (12+)
09.45 Цвет времени. Рене Магритт

10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 Спектакль «Ревизор»

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

17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»

18.00 Мастера скрипичного искус-

ства. Владимир Спиваков

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони»

19.45, 01.55 Искатели. «В поисках 

могилы Митридата»

20.35 «Поет Елена Камбурова». 

Творческий вечер

22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
23.50 Х/ф «Море внутри» (16+)

06.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Телесериал «Вход в лабиринт» 

(12+)

10.25 Художественный фильм 
«Черный квадрат» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 Телесериал 

«Тульский:Токарев» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Телесериал 

«Тульский:Токарев» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Телесериал 

«Тульский:Токарев» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Художественный фильм «Про-
ект» (16+)

23.20 Художественный фильм «Про-
ект» (16+)

01.20 Т/с «Солдатские сказки Саши 

Черного» (12+)

04.50 Д/ф «Таежный космодром» 

(12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.20 Художественный фильм 
«Время» (16+)

11.30 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(0+)

13.40 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями 
2» (0+)

16.00 Художественный фильм 
«Время» (16+)

18.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

01.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

01.30 «Утилизатор 3» (12+)

02.10 «Утилизатор 5» (16+)

02.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 

(12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)

12.20 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
14.30 События

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

20.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Блеф» (16+)

02.45 Художественный фильм «Тень 
стрекозы» (12+)

05.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (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, 17.00 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (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 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.45 «Радость» (0+)

15.50 Спектакль «Весенние зарни-

цы» (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 «Любовь» (18+)
00.15 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)

00.40 «Черное озеро» (16+)

06.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Документальный сериал 

«Нотариус» (16+)

19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.05 Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)
01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.35, 08.15, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

09.10 «Три метра над уровнем неба» 
(16+)

13.45 «Авиатор» (12+)
16.45 «Отступники» (16+)
21.00 «ЧеловекQпаук» (12+)
23.05 «ЧеловекQпаук 2» (12+)
01.15 «ЧеловекQПаук 3» (12+)
03.35 «Седьмой сын» (16+)
05.15 «Повелитель стихий» (0+)

08.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

09.55 «Ласковый май» (16+)
11.55 «Война полов» (16+)
13.25 «Zолушка» (16+)
15.05, 16.00 Т/с «Гурзуф» (12+)

17.00 «Стиляги» (16+)
19.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

20.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

21.55 «ЛюбовьQморковь» (12+)
23.50 «ЛюбовьQморковь 2» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /07/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 16.25 
«ЭВАН  
ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
Эван Бакстер, которого все-
могущий босс Брюс заста-
вил лепетать чушь во время 
прямого эфира, уходит с 
работы на телевидении. Но 
жизнь его сразу же пошла 
в гору: он стал конгрессме-
ном. И тут вновь появился 
Господь Бог, который открыл 
перед Эваном ужасы гряду-
щего и попросил приступить 
к строительству ковчега, 
беря пример с Ноя.

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+)

13.55 К 75:летию Валентины 

Толкуновой. «Голос русской 

души» (12+)

15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)

16.05 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина 

Пауэр» (12+)

19.10 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

22.30 Выпускник : 2021 г. (12+)

00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)

02.05 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.55 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 

Патрика Микса (16+)

09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! 

(12+)

11.05 Автоспорт. Ралли:рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.25, 13.40 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

15.55 Все на Кубок Париматч Пре-

мьер! (12+)

16.30 Х/ф «Последняя гонка» (18+)
18.30, 03.05 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. «Рубин» 

(Казань) : «Химки» (Москов-

ская область) (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Майкла 

Спинкса (16+)

22.15 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Лу Сава-

риза (16+)

22.35 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джулиуса 

Фрэнсиса (16+)

23.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

00.05 Футбол. «ЕВРО 2020». Лучшее 

(0+)

05.00 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Вначале было слово» (16+)

07.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
09.00 Х/ф «Свои» (16+)
12.20 Х/ф «Условный мент. Боевая 

классика» (16+)
13.10 Х/ф «Условный мент. Смер-

тельный квест» (16+)
14.00 Х/ф «Условный мент. Мнимый 

больной» (16+)
14.55 Х/ф «Условный мент. Послед-

няя роль» (16+)
15.40 Х/ф «Условный мент. Лжедми-

трий» (16+)
16.40 Х/ф «Условный мент. Свадьба 

с приданым» (16+)
17.30 Т/с «След. Другая сторона 

Луны» (16+)

18.20 Т/с «След. Пропащая» (16+)

19.10 Т/с «След. Ошибочка вышла» 

(16+)

20.00 Т/с «След. Крысобой» (16+)

20.45 Т/с «След. Выигрыш» (16+)

21.35 Т/с «След. Двуликий Янус» 

(16+)

22.30 Т/с «След. Волки и овцы» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 Телесериал «Полоса отчужде-

ния» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести

21.00 Художественный фильм 
«Токсичная любовь» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Мезальянс» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00, 13.55, 16.10, 16.55 «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, 16.30, 21.00, 02.30, 05.35 
Итоги недели

09.00, 22.00 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников» (16+)

10.35, 23.35 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» (12+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

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

же закона» (16+)

17.00 Х/ф «Рожденная звездой». 6, 
10 с. (12+)

01.20 Х/ф «Помню — не помню!» 
(12+)

03.30 «МузЕвропа» (12+)

04.05 Д/ф «Профессии будущего» 

(12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«Пиксели» (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. 

Придумано народом» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Крокодил Данди» (12+)

19.20 Художественный фильм 
«Крокодил Данди 2» (12+)

21.35 Художественный фильм «Час 
пик» (16+)

23.35 Художественный фильм «Час 
пик 2» (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Зелёный фонарь» (12+)

03.05 Художественный фильм 
«Спаун» (16+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Телевизионный сериал «Уце-

левшие» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Уце-

левшие» (16+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.40 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

12.00 «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)

14.10 «Рыцарь дня» (12+)
16.25 «Эван всемогущий» (12+)
18.25 «Белоснежка и охотник» (16+)
21.00 Художественный фильм «Бе-

лоснежка и охотник 2» (16+)
23.15 Художественный фильм «Дру-

гой мир. Войны крови» (18+)
00.55 Художественный фильм «До-

стать ножи» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
00.40 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
01.15 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
01.55 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
02.30 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)

04.30 «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+)

09.30 Д/с «Старец» (16+)

10.00 Д/с «Старец» (16+)

10.30 Д/с «Старец» (16+)

11.15 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(12+)

13.15 Х/ф «Кровь. Последний вам-
пир» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Матрица времени» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Клаустрофобы» (16+)

19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
21.45 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
00.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
02.15 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
03.45 «Мистические истории» (16+)

04.30 «Мистические истории» (16+)

05.15 «Мистические истории» (16+)

06.30 Святыни христианского мира. 

07.05 М/ф «Остров капитанов». 

«Кентервильское привиде-

ние». «Ну, погоди!»

08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 
(0+)

12.30 Большие и маленькие

14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты : жизнь 

в воде»

15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

16.55 Д/с «Предки наших предков»

17.35 Концерт

19.05 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»

19.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
21.05 Клуб Шаболовка 37

22.15 Х/ф «Палата №6» (12+)
23.40 «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом 

Теодоракисом»

02.00 Искатели. «Последняя опала 

Суворова»

02.45 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

10.00 «Круиз:контроль. Минераль-

ные Воды : Пятигорск» (6+)

10.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.45 Д/с «Загадки века. Обмен 

дипломатами» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества. Жизнь 

в стране Советов : все включе-

но!» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00 Т/с «Смерть шпионам» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)

19.15 Х/ф «Механик» (18+)
21.05 Х/ф «О нем» (12+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Телесериал «Дальнобойщики 

2» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)

02.10 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

02.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)

08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

10.30 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.45 Х/ф «Крылья» (16+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Крылья» (16+)
16.55 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)

22.15 «90Qе. Папы Карло 

шоу:бизнеса» (16+)

23.05 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)

23.55 Удар властью (16+)

00.45 Советские мафии (16+)

01.25 Крым. Секретное оружие (16+)

01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)

02.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

03.15 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)

03.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)

04.35 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

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 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

12.00, 01.35 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30, 02.00 Концерт

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Соотечественники» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ:шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Короли интриги» (16+)
01.10 «Вехи истории» (12+)

03.55 «От сердца : к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Отель» (18+)
10.40 Т/с «Нина» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно:белая любовь» 

(16+)

22.10 «Скажи, подруга» (16+)

22.25 Х/Ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

02.20 Т/с «Нина» (16+)

05.40 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

07.00, 03.15 «Ван Хельсинг» (12+)
09.05 «ЧеловекQпаук» (12+)
11.05 «ЧеловекQпаук 2» (12+)
13.15 «ЧеловекQПаук 3» (12+)
15.40 «Повелитель стихий» (0+)
17.30 «Седьмой сын» (16+)
19.10 «Зелёная миля» (16+)
22.30 «Код Да Винчи» (0+)
01.00 «Ангелы и Демоны» (16+)
05.25 «Игра в прятки» (16+)

05.15 «На районе» (16+)
06.45 «Чёрная молния» (6+)
08.45 «Война полов» (16+)
10.30 «Zолушка» (16+)
12.05 «Однажды» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.20, 19.15, 20.10 Т/с «Гетеры 

майора Соколова» (16+)

21.05 «Вратарь Галактики» (6+)
23.10 «Коробка» (16+)
01.00 «Околофутбола» (16+)
02.35 «Чёрная молния» (6+)
04.15 «Ласковый май» (16+)
06.00 «Голоса большой страны» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /07/21Просто выключи телевизор.

СТС 18.35
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)
Главный персонаж — маль-
чик, узнавший, что его отец 
— греческий бог. В сопро-
вождении сатира и дочери 
Афины он отправляется в 
опасное путешествие, что-
бы примирить богов.

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

06.00 Новости

06.10 Петербург. Любовь. До вос-

требования (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 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 Х/ф «Русский Север. Дорогами 
открытий» (0+)

15.15 Александр Абдулов. «Жизнь 

на большой скорости» (16+)

17.05 Концерт «День семьи, любви и 

верности» (12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

22.00 Д/ф «Какими вы не будете» 

(6+)

00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Линдон Артур против Давиде 

Фарачи. Бой за титул WBO 

Inter:Continental (16+)

09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 03.00 
Новости

09.05, 15.55, 18.30, 22.00 Все на 

Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. Ралли:рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.25, 13.40 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)

16.30 Футбол. «ЕВРО 2020». Лучшее 

(0+)

19.30, 03.05 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Спартак» 

(Москва) : «Сочи» (0+)

23.00 «Финал. Live» (12+)

05.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

05.30 Велоспорт. Кубок наций (0+)

06.30 Д/с «Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской экс-

педиции» (12+)

07.30 Современное пятиборье. Чем-

пионат Европы. Смешанная 

эстафета (0+)

05.00, 05.05, 05.45 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)

06.25, 07.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ4. СальдоQ бульдо» 
(16+)

08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 
01.55, 02.40, 03.25 Х/ф «Аз 
воздам» (16+)

11.40 Х/ф «Чужой районQ3» (16+)
17.25 Х/ф «Чужой районQ3. Ростов-

щик» (16+)
18.20 Х/ф «Чужой районQ3. Сюр-

приз» (16+)
19.20 Х/ф «Чужой районQ3. Помощь» 

(16+)
20.15 Х/ф «Чужой районQ3. Посред-

ник» (16+)
21.10 Х/ф «Чужой районQ3. Семья» 

(16+)
22.10 Х/ф «Чужой районQ3. Рев-

ность» (16+)
23.05 Х/ф «Чужой районQ3. Дочь» 

(16+)
00.05 Х/ф «Чужой районQ3» (16+)
04.05 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ10. Информатор» 
(16+)

04.20 Художественный фильм 
«Счастливый маршрут» (12+)

06.00 Художественный фильм «45 
секунд» (12+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая пере-

делка»

12.00 Программа «Парад юмора» 

(16+)

14.00 Телесериал «Полоса отчужде-

ния» (12+)

17.50 Художественный фильм «Сер-
дечных дел мастера» (12+)

20.00 Вести

21.35 Художественный фильм 
«Тренер» (12+)

23.50 Футбол. Чемпионат Европы: 

2020 г. Финал. Прямая транс-

ляция из Лондона

03.00 Документальный фильм 

«Тренер» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.50, 
05.10 Итоги недели

07.00, 07.55 «Погода на 

«ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Легенды музыки. Муслим 

Магомаев» (12+)

07.30 «Легенды музыки. Людмила 

Зыкина» (12+)

09.00 Х/ф «Рожденная звездой». 6, 
10 с. (12+)

13.00, 21.00, 03.50, 05.10 Итоги 

недели

17.15 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
(12+)

21.00, 03.50, 05.10 Итоги недели

22.00 Х/ф «Помню — не помню!» 
(12+)

23.15 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
00.40 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
02.10 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (12+)
03.50, 05.10 Итоги недели

04.50 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» (6+)

05.10 Итоги недели

05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.40 Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
10.25 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+)
12.40 Х/ф «Плохие парни» (18+)
15.00 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
18.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+)

20.25 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

23.00 Х/ф «МальчикиQналетчики» 
(16+)

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

02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.50 Телевизионный сериал 

«Лесник» (16+)

07.20 Программа «Кто в доме 

хозяин?» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Детская Новая волна:2021» 

(0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 

«Уцелевшие» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Телевизионный сериал 

«Уцелевшие» (16+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

01.50 Телевизионный сериал 

«Скелет в шкафу» (16+)

02.50 Телевизионный сериал 

«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 «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.45 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+)

11.05 «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

13.35 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

16.05 «Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа» 
(12+)

18.35 «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)

21.00 «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)

23.05 «Легион» (16+)
01.00 «Другой мир. Войны крови» 

(18+)
02.35 «Интервью с вампиром» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Т/с «Касл» (12+)

10.45 Т/с «Касл» (12+)

11.45 Художественный фильм 
«Страховщик» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Новая эра Z» (16+)

16.15 Художественный фильм «Ван 
Хельсинг» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Другой мир» (18+)

21.30 Художественный фильм «Дру-
гой мир. Эволюция» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Кровь» (16+)

01.15 Художественный фильм «30 
дней ночи» (18+)

02.45 «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 

(16+)

03.30 «Тайные знаки. Сергей Бодров. 

Он просто ушел в горы» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 

Любовь длиннее жизни» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Темные силы 

на службе любви» (16+)

05.45 М/ф

06.30 М/ф «Маугли»

08.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
11.40 Больше, чем любовь.

12.25, 01.00 «Путешествие волка»

13.20 Д/с «Коллекция»

13.50 Х/ф «Либретто». Ш.Гуно 
«Фауст»

14.05 Голливуд страны советов. 

14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

15.50 «Пешком...». Театр Российской 

Армии

16.20 Д/с «Предки наших предков»

17.00 Линия жизни. 

17.55 Музыкальный дивертисмент

19.30 Новости культуры

20.10 Больше, чем любовь. 

20.50 Легендарные спектакли 

Большого. Ж.Бизе «Кармен». 

Постановка Ростислава За-

харова. Запись 1982 г.

01.55. «Завещание Баженова»

02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№44» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

В логово зверя. Последний 

поход» (12+)

12.20 «Код доступа. Генри Киссин-

джер. Серый кардинал Белого 

дома» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.40 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

04.35 Д/ф «Один в поле воин. Под-

виг 41:го» (12+)

05.20 Х/ф «И была ночь...» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

11.30 «Утилизатор 5» (16+)

12.00 Т/с «Балабол» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.05 «10 самых...» (16+)

06.30 Художественный фильм 
«Колдовское озеро» (16+)

08.30 Художественный фильм 
«Блеф» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

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

13.40 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 События

14.50 Хроники московского быта 

(12+)

15.45 Прощание. Валентин Гафт 

(16+)

16.35 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)

17.25 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.20 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
00.05 События

00.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «Лишний» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)

05.00 Концерт

08.30 «Радость» (0+)

08.35 М/ф

08.45, 01.30 «Татарские народные 

мелодии» (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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Наша песня:2020» (6+)

16.00, 00.40 «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 «Маменькин сынок» (16+)
02.00 Концерт

03.35 «От сердца : к сердцу» (6+)

04.25 Ретро:концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 Х/ф «Формула любви» (16+)
08.45 Х/ф «Родня» (16+)
10.45 Х/ф «На краю любви» (16+)

14.45 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно:белая любовь» 

(16+)

22.05 Х/ф «Отель» (18+)
02.05 Т/с «Нина» (16+)

05.15 Х/ф «Формула любви» (16+)

07.00, 03.30 «Игры разумов» (16+)
09.05, 05.25 «Пробуждение» (16+)
11.10 «Код Да Винчи» (0+)
13.40 «Ангелы и Демоны» (16+)
16.05 «Зелёная миля» (16+)
19.25 «С меня хватит» (16+)
21.25 «Власть страха» (16+)
23.30 «Идентификация» (16+)
01.00 «Исчезнувшая» (18+)

07.40, 05.30 «Курьер из «Рая» (12+)
09.05 «Коробка» (16+)
12.40 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

14.05 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

15.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей:Разбойник» (6+)

19.15 «Защитники» (12+)
20.50, 06.55 «Майор Гром» (12+)
23.25 «Индиго» (16+)
01.00 «Меченосец» (16+)
02.50 «Подбросы» (18+)
04.10 «Как Надя пошла за водкой» 

(18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Шариков. Аппликата. Чарка. Теплота. Неру. Обилие. Дойл. Стадион. Рубаб. Уступ. Волна. Алеша. Пуанты. Удаль. Рэп. Ашуг. Саяны. Слеза. Нанос. Адан. Красс. Эол. Тутти. Абаж. Ива. Браво. Банан. Литва. Скоба. 
Рим. Стихи. Помол. Тахо. Сила. Хруст. Гагат. Генуя. Откат. Грач. Стикс. Побор. Ромео. Алабама. Баркас. Колесо. Клим. Безе. Штопор. Нигрол. Аватар. Вахтер. Манн. Нара. По вертикали: Депонент. Лосось. Пикша. Злато. Этна. Триал. Обабок. Колун. Осот. Вывих. Автол. Араб. 
Стас. Лицо. Амия. Краков. Иртыш. Бора. Идол. Ритуал. Испуг. Мент. Октет. Согласие. Авас. Огр. Спидола. Гарь. Илья. Лечо. Ком. Прогон. Мулла. Нары. Фуле. Луаз. Обман. Рапс. Консул. Ларга. Квота. Тюрбан. Беседа. Бинго. Магги. Кета. Торгаш. Застава. Блоха. Квазар. Баланс. 
Жанна. Лотос. Сера. 

Афоризмы  от Шарова
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Включите голову — за кого голосовать
Нас опять будут настойчиво убеждать и заставлять отдать свой голос
за кандидатов от «Единой России»

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ,
ветеран труда

19 сентября состоятся оче-
редные выборы и нас всех 
будут заставлять голосо-
вать только за партию 
«Единая Россия», за бес-
сменных и молчаливых 
депутатов ревдинской ду-
мы от этой же партии. Нам 

опять будут обещать счастливое 
будущее, высокие зарплаты, це-
лебный воздух и кристально чи-
стую воду. Обещать добавить к 
пенсии тысячу рублей для того, 
чтобы наши здоровые и жизнера-
достно-наивные пенсионеры смог-
ли себе позволить не только съез-
дить раз в год в Екатеринбург в 
больницу, но и отдыхать в луч-
ших санаториях мира. Обещать, 
что в 2047 году средняя продол-
жительность жизни россиян уве-
личится до 150 лет, и поэтому (по 
просьбе трудящихся) необходимо 
будет срочно принять закон о вы-
ходе на пенсию мужчин и жен-
щин в 80 лет!

Но никто не скажет правду о том, 
почему за один месяц цены на 
жизненно важные продукты пита-
ния (картофель, морковь, свеклу и 
т.д.) выросли в три раза! В целом, 
в магазинах цены изменились так, 
будто мы совсем недавно проиграли 
кому-то войну, а если посмотреть на 
тарифы ЖКХ, то, видимо, нас еще и 
оккупировали!

Вам не скажут, что если 
власть начинает плохо отно-
ситься к старикам, больным и 
детям, то такое государство бы-
стро исчезает с карты Земли. Не 
скажут, что ничего нет для мо-
лодежи. Все кружки и секции 
платные, по телевизору одна 
быдлятина, молодые люди за-
крылись, сидя в своих смартфо-
нах с утра до вечера, портя здо-
ровье, зрение и атрофируя мозг! 
Не скажут, что у большинства 
пенсионеров после оплаты гра-
бительских услуг ЖКХ остает-
ся на жизнь по 100-150 рублей в 
день!

Но вас будут настойчиво 
убеждать и даже заставлять от-
дать свой голос на выборах за 
весьма богатых людей от ЕР: 
мол, только они смогут изме-
нить вашу жизнь к лучшему.

В нашем городе сложилась 
феодально-крепостническая си-
стема. Феодалы резвятся и ни в 
чем себе не отказывают, а холо-
пы, крепостные вынуждены ра-
ботать на них за символическую 
зарплату в постоянном и тре-
вожном ожидании быть уволен-
ными. Так почему же это прои-
зошло? Не секрет, что один из 
заводов в Ревде (в котором тру-
дится меньшая часть трудоспо-
собного населения города) смог 
продвинуть в местную Думу и 
исполнительную власть своих 
людей. В результате все без ис-
ключения должности руководя-
щего состава чиновников Рев-
ды заняли назначенные заводом 
«слуги».

И самое страшное заключает-
ся в том, что чиновниками и де-
путатами назначали не за выс-
шее профильное образование, не 
за большой стаж по специаль-
ности, безукоризненную поря-
дочность, честность, неподкуп-
ность и высокую духовность, а 
лишь бы был членом ЕР и мог 
подчиняться руководству завода 
и зависеть от него материально.

Градоначальника стал изби-
рать не народ, его стали назна-
чать по указке сверху сами же 
депутаты из числа своих коллег. 
Очень удобно, сами себя назна-
чаем, сами себя и заслушиваем. 
Мнение народа игнорируем.

Несменяемость депутатов и чинов-
ников в течение очень длительного 
времени и огромные зарплаты (до 
нескольких сотен тысяч рублей в ме-
сяц) повлияли на то, что они уверова-
ли в свою избранность, значимость и 
звездность.

Если кому-то из ревдинцев 
«посчастливится» попасть на 
прием к чиновнику, то он бу-
дет неприятно удивлен и уни-
жен безразличным к нему от-

ношением и даже неприкры-
тым хамством. С чем придешь, 
с тем и уйдешь! Проверено. На-
пример, на справедливую крити-
ку об отсутствии деревьев после 
произведенного ремонта в скве-
рах у домов №19 и №21 по улице 
М.Горького нам вполне серьезно 
администрация города отвечает, 
что деревьев достаточно и когда 
они вырастут, то будет казаться, 
что их много…

28 апреля 2021 года в отче-
те главы Ревды прозвучало, 
что в нашем городе все хорошо, 
все прекрасно… Но только на-
селение Ревды за год уменьши-
лось почти на тысячу человек. 
Что средняя заработная плата 
выросла и составила 46254 ру-
блей в месяц (работники круп-
ных промышленных предприя-
тий получают более 53 тысяч ру-
блей). Странно… В Екатеринбур-
ге средняя заработная плата со-
ставляет 33,7 тысячи рублей. Но 
почему-то многие тысячи рев-
динцев ежедневно и упрямо ез-
дят на заработки в Екатерин-
бург, а не наоборот.

Чиновники (при полном молчаливом 
согласии депутатов) уверовали в 
свою безнаказанность, и поэтому все 
чаще и чаще стали принимать реше-
ния, ухудшающие жизнь ревдинцев 
в нашем городе. Таких примеров 
десятки, не буду останавливаться на 
застройке берегов пруда, вырубке 
леса, вот только некоторые из них.

Страшная экологическая ка-
тастрофа в феврале этого года по 
сбросу канализационных стоков 
в городской питьевой пруд. Де-
путаты молчат.

Капитальный ремонт доро-
ги на улице Карла Либкнехта. 
Попраны все строительные нор-
мы и правила. Дорога сужена, 
обочин нет, будущие водоотво-
ды работать не будут, бордюры 
превратили дорогу в водопро-
пускной канал с железобетон-
ными стенками с обеих сторон 
и асфальтом по дну. Если чей-то 
автомобиль ударится в бордюр, 
то его обязательно выбросит на 

встречные авто. Авария, возмож-
ная гибель людей обеспечены.

Дождевая канализация с осо-
быми колодцами (дождепри-
емниками) в городе почти вся 
уничтожена. К водоотведению, 
то есть к быстрому отводу до-
ждевой и талой воды с дороги 
и тротуаров, наша администра-
ция относится крайне негатив-
но. Преступная бордюромания 
достала уже всех! Необходимо 
запретить их применение! Без 
сапог дорогу после дождя перей-
ти невозможно! Есть же приме-
ры технически грамотного во-
доотведения. Это дорога у 25-й 
гимназии, у здания администра-
ции Ревды, на улице Цветников 
от Чехова до Энгельса. Бордюров 
нет, обочины существуют, соору-
жены продольные ж / б водоотво-
дные лотки.

Управление городским хозяйством 
оправдывает безобразия по ремонту 
дороги на улице Карла Либкнехта 
тем, что работы выполняются 
согласно проекту. Простите, но кто 
тогда выдал техническое задание 
проектировщикам, кто рассматривал 
и утверждал проект?

Могли бы пригласить ме-
ня или Евгения Козырина, мы 
прочли бы бесплатно лекции о 
том, как нельзя и как надо ре-
монтировать автодороги. Счи-
таю, что в нашем городе необхо-
димо запретить ремонты авто-
мобильных дорог без предвари-
тельного устройства водоотво-
дных канав или водоотводных 
лотков и водопропускных труб 
под перекрестками. Но депута-
ты молчат!

Строительство новых мно-
гоэтажных домов в Ревде пре-
кращено. Жилой фонд города 
стареет, количество аварийных 
зданий будет только расти. Ку-
да местная власть будет пере-
селять ревдинцев из непригод-
ного для жизни жилья? Депута-
ты молчат!

Стадион «Темпа» оградили 
тремя рядами высокого сталь-
ного забора. От кого, зачем? Ес-

ли поставить на расположенные 
по углам стадиона громадные 
вышки автоматчиков, то тогда 
все станет понятно.

Зачем в парке за ДК сооружают 
все новые и новые заборы? Зачем 
создали между «Темпом» и парком 
ловушку для людей? Ревдинцы 
вынуждены идти как сквозь строй, 
слева и справа стальные высокие 
заборы. От собак не убежишь, 
идеальное место для грабежей, 
изнасилований и убийств. Депутаты 
молчат!

На перекрестках установили 
новые светофоры. Такие свето-
форы должны устанавливать в 
городах-миллионниках, в кото-
рых дорогу одновременно пере-
ходят сотни людей. В деревнях 
и малых городах такие светофо-
ры зачем? У нас дороги узкие, пе-
шеходов мало. Результат — даже 
днем в рабочее время в Ревде за-
торы. К тому же, автомобильное 
движение вообще не отрегулиро-
вано, светофоры работают враз-
нобой. К примеру, центральная 
улица Максима Горького. Если 
на въезде в город, пересекая ули-
цу Энгельса, дождался зеленого 
разрешающего сигнала свето-
фора, то должен до улицы Рос-
сийской доехать без остановок 
на перекрестках. Так должно 
быть, но только не у нас. Если 
ты едешь (с любой скоростью), 
то все равно следующий свето-
фор встретит тебя красным све-
том. Впереди уже стоят маши-
ны, сзади подъезжают другие. И 
не факт, что успеешь проскочить 
перекресток в заданном интер-
вале времени. Вот так и появля-
ется автомобильная пробка, ма-
шины чадят, водители нервни-
чают. Кто наведет порядок? Де-
путаты молчат!

Дорогие ревдинцы, земляки, 
прошу вас, подумайте хорошо, 
прежде чем отдать свой голос 
за кого-нибудь. Включайте го-
лову, свои мозги, не верьте обе-
щаниям! Ведь голова вам нуж-
на не только для того, чтобы ею 
кушать!

НАТАЛЬЯ, покупатель

Всем известно, что обыч-
но белые ценники в ма-
газинах, в том числе в 
«Магните», означают, 
что товар по обычной це-
не. Желтые — акционная 
цена. На днях, совершая 
покупки в «Магните» 
на площади Победы, на 

прилавке со специями увидела 
новый интересный пакетик — 
«Черный бразильский молотый 
перец» фирмы Kamis. Желтый 
ценник сиял прямо в глаза по-
зитивом: попробовать новинку 
всего за 26 рублей — ну круто! А 
если понравится, то потом и за 
обычную цену возьму, не пожа-
лею. Купила в числе прочего. И 
уже дома случайно заглянула в 
чек — 62 рубля пробили на кас-
се. Как говорится, мелочь, а не-
приятно. Но не побежишь ведь 
снова в магазин ругаться из-за 
36 рублей посреди рабочего дня, 

когда ни секунды лишней.
На следующий день при-

шлось заглянуть в «Магнит» 
снова — но уже на О.Кошевого, 
25. Купила лососевые треуголь-
ники. Скидочный ценник сно-
ва сиял радостно желтым: 139 
руб. вместо обычных 174-х. 
Пришла домой. В чеке проби-
то 174 рубля.

Дело было вечером, и время 
у меня было. Сходила, верну-
ла. Заведующая с бейджиком 
разговаривала вежливо, не ха-
мила, возврат сделала без во-
просов. Объяснила, что «у нас 
в среду идет обычно смена ка-
талога, и такие ситуации быва-
ют; покупатель не виноват, из-
вините, вот ваши деньги, про-
стите нас еще раз».

Спасибо, конечно. Но нака-
нуне был вторник, а обман так-
же имел место. Потом вспом-
нилось, что зимой подобная 
история случилась в ТЦ «Ка-
мео» — таким же образом я по-

дарила «Магниту» около 40 ру-
блей за чай. А в «Магните» на 
П.Зыкина была однажды та же 
история с кофе. И это только 
то, что я отобразила. Некото-
рые эпизоды могла и не заме-
тить. И наверняка не одна я по-
падала в такие ситуации.

Конечно, я и сама виновата, 
нужно проверять чеки на кас-
се. Но не хочется создавать оче-
редь, мешать другим людям, 
да и со временем вечная беда. 
Но ошибка покупателя, мне ка-
жется, не оправдывает продав-
ца, т.е. систему «Магнита» в це-
лом. Поскольку в разных фили-
алах в разное время с завид-
ным постоянством происходит 
одно и то же — да, это уже си-
стема, продуманный расчет?

Очень хотелось бы предо-
стеречь покупателей от повто-
рения моих ошибок. И услы-
шать комментарии от руково-
дителей торговой сети «Маг-
нит».
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Не хочу кормить «Магнит»
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Фото читателя

Фото читателя
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Реклама (16+)

2

«  »
 Скидка 15%

на монтаж
Москитная сетка

и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.06.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

Принимается до 7 июля

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

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

ООО «Дея», тел. 8-951-21-81-247
(звонок по РФ бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

РАССРОЧКА 
без участия банка

6 июля, с 10.00 до 11.00, ул. Мира, 16, аптека «Долголетие»

Цены: от 5000 до 40000 р.
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

Ревда Выезд на дом 
8-951-21-81-247

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

30 июня 2021 г. №51

Где в Ревде на-
ходится Росте-
леком?  Без под-

писи

Отвечает редакция: 
— К сожалению, офис 
компании «Ростеле-
ком» в нашем городе 
больше не работает. 
Ближайший офис толь-
ко в Первоуральске по 
адресу: улица Ватути-
на, 37. По всем вопро-
сам можно обратиться 
на горячую линию по 
номеру 8-800-100-0-800.

Вопрос к администрации. Когда же наконец-то сделают возле централь-
ной проходной НСММЗ тротуар? Дорогу заасфальтировали прошлым ле-
том, а про тротуар забыли. Вместо заасфальтированной дорожки насыпан 

щебень крупной фракции, и мало приятного по нему ходить! Спрашивает Миру Мир

Отвечает администрация города:
— Добрый день! Тротуар в районе центральной проходной АО «НЛМК-Урал» заас-
фальтируют в летний период 2021 года.

?

Когда на выездах из дворов по адре-
су ул. М.Горького, 45, 47 и 49, знаки 
«Уступите дорогу»/«Главная до-

рога» заменят на «Жилая зона»/«Конец 
жи л ой зоны»? Зн ак и «Уступит е 
дорогу»/«Главная дорога» указывают на 
наличие перекрестка, а на деле там вы-
езд с прилегающей территории. Возни-
кает ситуация, когда непонятно, прио-
ритет имеет автомобиль или пешеход? 
Либо нужно оборудовать пешеходный пе-
реход, либо заменить знаки приоритета 

на знаки «Жилая зона»/«Конец жилой зо-
ны». Спрашивает Алексей

Отвечает Управление городским хозяйством:
— Дорожные знаки 2.1 «Главная дорога» 
и 2.4 «Уступите дорогу», расположенные 
в районе МКД № 45, 47 и 49 по улице Мак-
сима Горького, установлены в границах 
автомобильной дороги Ревда — Мари-
инск — Краснояр, которая находится в 
хозяйственном ведении ГКУ «Управле-
ние автомобильных дорог».

Хочется услышать ответ на вопрос от РГБ. Сижу 
на приеме у окулиста без талона с острой болью 
уже два часа. Без талонов принимают, только ес-

ли по талонам нет никого. Но при мне прошли шесть че-
ловек с одинаковыми талонами. Три пары талонов — на 
11.30, 12.00, и на 11.15, по два человека на каждое время. Как 
это так получается, что выдали так талоны? А мне ска-
зали: ждите, когда вызовут. Спрашивает Ксения Ржанникова

Отвечает пресс-служба Ревдинской городской больницы:
— Неотложная медицинская помощь оказывается в тече-
ние двух часов после обращения пациента в медицинскую 
организацию, женщине же она была оказана в более корот-
кие сроки. Что касается дублированных талонов, то, к со-
жалению, из-за технической ошибки портала самозаписи 
«Регистратура96» иногда возникает проблема записи па-
циентов на одно и то же время, но проблема уже решается.

? ?

?

Фото Татьяны Замятиной
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Мама готовит. 
Мясные зразы с сыром 
и зеленью и самые 
сочные рыбные котлетки
Всем привет! Я Валя, мне 35 
лет, у меня есть муж Андрей 
и две дочки, Лена (10 лет) и 
Женя (2 месяца). На фото я с 
Женей. Вы меня знаете как 
редактора этой газеты, но 
сейчас я в декрете. Работать 
так же, как прежде, конечно, 
не получается. Но зато я 
нашла себе отдушину: пока 
старшая гуляет, а младшая 
спит, я готовлю. 

Постоянные читатели, мо-
жет быть, вспомнят, что в 
2011 году я уже вела страни-
цу с рецептами в этой газе-
те: тогда родилась моя стар-
шая дочь. Смею надеять-
ся, что за эти годы я стала 
лучше готовить и набра-
лась опыта в фотосъемке. 
И поэтому с разрешения 
коллег буду делиться с ва-
ми рецептами, которые не 
раз опробовала сама на соб-
ственной кухне.

Эту рубрику я назвала 
«Мама готовит» не случай-
но: чем больше у мамы де-
тей, тем больше забот и 
меньше времени на пол-
ноценную работу у пли-
ты. А это настоящая рабо-
та, если хочешь пригото-
вить с душой. Мы же со-
временные мамы, и хотим 
не только заниматься до-
мом, но и уделять время 
себе. И деньги зарабаты-
вать тоже! Поэтому я бе-
ру очень простые рецепты, 
которые, тем не менее, по-
зволяют сделать вкусную 
еду и исключают макси-
мальное упрощение труда. 
То есть никаких рукавов и 
смеси специй «для куроч-
ки в остром соусе» (в таких 
блюдах довольно мало ду-
ши): почти все исключи-
тельно руками.

У меня есть электроду-
ховка, хлебопечка и муль-

тиварка, есть миксер, ком-
байн, блендер и кофемол-
ка. Ну и разные ложки-ми-
ски-мешалки. Продукты я 
покупаю в Ревде, кое-что 
заказываю в «Озоне» или 
«Вайлдбериз», благо в на-
шем городе есть пункты 
выдачи.

Я не повар и не конди-
тер, я журналист. Просто 
очень люблю готовить для 
своей семьи, и сама боль-
ше всего люблю есть толь-
ко то, что приготовлю на 
своей кухне. А еще, смею 
верить, умею объяснять 
сложное простыми слова-
ми, к тому же все эти блю-
да я пробовала сама и про-
веряла на своих близких. 

Я готовлю все, от су-
пов до пирогов и тортов, 
сама делаю тесто, а так-
же много читаю о том, 
как все это правильно де-
лать. Ну а наличие детей 

учит меня правильно рас-
пределять время на кух-
не. Вместе с вами я попы-
таюсь приготовить с нуля 
что-то этакое вроде ризот-
то, лазаньи, безе, хинкали 
и прочего, чтобы доказать 
и показать: мама — может! 
Папам и детям мои советы 
тоже пригодятся. Ну что, 
пойдем на кухню?

А еще у меня 
есть инстаграм, в 
котором я делюсь 

рецептами (их там больше, 
чем тут), выкладываю разные 
видео, а также пишу о детях, 
воспитании и родительстве 
и призываю вас делиться со 
мной своими мнениями на эти 
темы. Подписывайтесь: 
@permyakova_revda. Кстати, 
буду рада, если вы отправите 
мне в директ фотографии 
того, что у вас получилось по 
моим рецептам.

Сочные рыбные 
котлетки
Я часто покупаю филе мин-
тая в брикетах: видели, око-
ло 250 рублей за 400 г? Рань-
ше тушила в сметане, сей-
час решила, что котлеты 
вкуснее. И вот как я их де-
лаю.

ДЛЯ КОТЛЕТ: 1 кг филе мин-
тая, 1 яйцо, 3 куска чер-
ствого белого хлеба (толь-
ко мякоть), 50 г молока, су-
хари для панировки, чай-
ная ложка сушеного или 
свежего (в супермаркетах 
есть!) розмарина, немного 
соли и черного перца, 30 г 
сливочного масла.

ГОТОВИМ. Филе полностью 
разморозьте в холодильни-
ке, отожмите от лишней 
воды. Перебейте в фарш в 
комбайне. Молоком залейте 
хлебный мякиш на 5 минут. 
Разомните его в крошку и с 

яйцом добавьте к рыбе. По-
солите, поперчите, всыпьте 
розмарин (свежий промой-
те и порубите ножом), хоро-
шо отбейте фарш о дно ми-
ски. Дайте ему постоять в 
холодильнике примерно 15 
минут. Сформируйте оваль-
ные котлетки, как пирож-
ки. Отбейте, перекидывая 
из ладони в ладонь. Пани-
руйте в сухарях. Поставь-
те в заранее нагретую до 
240 градусов духовку на 13-
15 минут, не дольше. Пода-
вайте, полив растопленным 
сливочным маслом. На гар-
нир — любые овощи (я для 
быстроты жарю на сковоро-
де замороженную смесь вро-
де карибской или летней, 
можно взять сезонные ово-
щи: тогда надо посолить, по-
перчить и добавить немно-
го воды). Также можно от-
варить немного риса.

Фото Валентины Пермяковой

Мясные зразы с гречкой на гарнир
Все началось с рыбных котлет. Уже 
когда они были готовы и вышли в 
сторис моего инстаграма, мне за-
хотелось засунуть в них укроп или 
сыр. Потому что в директ прилете-
ло сообщение: «А я всегда сыр кла-
ду к рыбным котлеткам». Я поду-
мала: «Хм». Потом подумала еще 
и поняла, что сыр к мясу подходит 
все-таки лучше. Ну а если мясо, то 
на гарнир гречка и салат. Все го-
товится за полчаса.

КОТЛЕТЫ. 700 г свиного фарша, 100 
г молока, 2 корочки позавчерашне-
го батона, 1 луковица, соль, перец, 
паприка молотая (по 1,5 ч.л.), сыр 
твердый и пучок петрушки, пани-
ровочные сухари — примерно пол-
стакана для обсыпки.

ГАРНИР. 200 г гречки, 200 г свежих 
шампиньонов, соль, перец, две 
дольки чеснока, 3 редиски, поло-
винка помидорки, небольшой огу-
рец, чуть-чуть сока лимона, соль 
и растительное масло, 1 ч.л. семян 
кунжута (всегда кладите в сала-
ты кунжут, это источник кальция)

ГОТОВИМ. У меня был готовый 
фарш, если будете делать сами, 
прокрутите мясо дважды. Снача-
ла без добавок, только мясо, а по-
том уж с луком и вымоченным в 
молоке хлебом. Если работаете с 
готовым фаршем, луковицу по-
режьте крупно, вымоченный хлеб 
(я не отжимала, вы как хотите) сло-
жите в чашу комбайна и перебей-
те, получится неоднородное пюре. 
Смешайте с фаршем, добавьте спе-
ции и приправы, хорошо вымешай-
те руками.

Некоторые советуют дать фар-
шу постоять в холодильнике ми-
нут 15. Мне хватило пяти. Я на-
терла сыр (около 70 г) и порубила 
петрушку. Обязательно тщатель-

но мойте зелень руками, а в кон-
це обдавайте кипятком, даже са-
довую (с неба не всегда идет хоро-
шая вода).

Сделайте из фарша восемь или 
девять одинаковых шариков, на 
припыленной мукой доске (мож-
но застелить пищевой пленкой) 
сформируйте лепешки. В центр 
кладите немного начинки, защип-
ните, как пирожок. Обваляйте в 
сухарях. Отправьте в духовку на 
220 градусов на 20 минут.

Пока займитесь гарниром. 
Гречку отварите (стакан на 2 ста-
кана воды, посолить, дать заки-
петь и варить 15 минут на слабом 
огне). Грибы нарежьте пластинка-

ми, жарьте на среднем огне око-
ло семи минут, помешивая, затем 
добавьте соль, перец и нашинко-
ванный (так вкуснее, чем давить) 
чеснок. Еще обжарьте, смешайте 
с гречкой.

Овощи нарежьте пластинка-
ми, салатные листья промойте и 
порубите. Сначала сложите в ми-
ску салат, приправьте целиком 
(соль, перец, масло, все, что лю-
бите). Встряхните миску. Сложите 
остальные овощи, посыпьте кун-
жутом и еще встряхните. Готово.

Готовые котлеты подержите 
под слоем фольги минуты три. И 
подавайте!

Фото Валентины Пермяковой

Фото Валентины Пермяковой



Городские вести  №51  30 июня 2021 года  www.revda-info.ru20

Реклама (16+)

И джаз, и сказки. В новом сезоне 
филармонии в Ревде выступит 
американская певица
Абонементы на концерты еще можно приобрести
Новый филармонический сезон в 
Ревде стартует в сентябре и прод-
лится до апреля следующего года. 
Программа обещает быть жаркой 
и захватывающей. А как же иначе, 
ведь на сцене будет играть большой 
оркестр в сопровождении Ураль-
ского молодежного симфониче-
ского оркестра. Так что же ждет 
жителей города на концертах? 

Для любителей классической му-
зыки в октябре сыграют Проко-
фьева и Россини, а также Барри-
оса, Эллингтона и других. В но-
ябре готовьтесь услышать «Лон-
донскую симфонию» Гайдна и 
«Музыку жизни» Чайковского. 
Новинка — «Музыкальный крос-
совер». Это молодежный абоне-
мент, в программе которого три 
концерта: джазовый, посвящен-
ный музыке из кинофильмов и 
ритм-шоу от барабанщиков «Чув-
ство ритма».

— Это сезон станет эксклю-
зивным, — уверяет Татьяна 
Волкова, директор региональ-
ного концертного зала Сверд-
ловской филармонии. — Будет 
очень много гостей, которых мы 
отбирали по интересам наших 
слушателей, с помощью отдела 
творческого планирования, ко-
торый работает с большим коли-
чеством артистов. Обычно гости 
у нас только в «Светском музы-

кальном клубе», но в этом году 
есть во всех абонементах.

В марте пройдет концерт по 
музыке Брамса «Путь к верши-
не», который проведет музы-
кальный критик, ведущий те-
леканала «Культура», дважды 
обладатель премии «Тэфи», Ар-
тем Варгафтик. 

Самый интригующий и «соч-
ный» абонемент «Светский му-
зыкальный клуб» подготовил 
для своих преданных зрителей, 
это концерт американской певи-
цы Дебо Рей, которая выступит 
у нас в декабре, совместно с ор-
кестром. 

Новогодний концерт «Веселое 
Рождество» с трио Александра 
Титова и саксофонистом Игорем 
Паращуком — это встреча, кото-
рую слушатели ждут с огромной 
радостью. Александр Титов — 
наш земляк, в Ревде очень мно-
го почитателей его таланта. В 
апреле слушателей ждет вирту-
озное полуторачасовое высту-
пление Аркадия Резника и Оле-
га Бугаева.

Для самых маленьких цени-
телей музыки филармония при-
готовила две концертные про-
граммы, которые и откроют но-
вый сезон: «Музыкальные се-
креты» (для дошкольников) и 
«Музыкальный квест» (для де-
тей старшего возраста) с участи-

ем артистки театра и кино Оль-
ги Будиной (наиболее извест-
ной по фильмам «Граница: Та-
ежный роман» и «Земский док-
тор»). Дети окунутся в мир «Дис-
неевских рассказов», попадут в 
страну «Мульти-пульти» с му-
ниципальным оркестром име-
ни М. Борисова, встретятся с ге-
роями сказок «Снежная короле-
ва» и «Маленький Мук», в кото-
ром, кстати, сыграет Владимир 
Смолин, народный артист Рос-
сии и лауреат премии «Золотая 
маска», артист оперетты. 

— Программу «Музыкаль-
ный кроссовер» мы позициони-
руем как молодежную, — гово-
рит Татьяна Волкова, — потому 
что в ней очень много молодых 
исполнителей. Они будут испол-
нять красивую, эксклюзивную 
музыку, которую молодежь, воз-
можно, еще никогда не слыша-
ла. Также по многочисленным 
просьбам у нас наконец будет 
шоу барабанщиков — музыкан-
тов с консерваторским образо-
ванием и творческим желани-
ем показать, что классику мож-
но играть на любых инструмен-
тах. Что касается приглашенных 
артистов, то, к примеру, Артема 
Варгафтика, известного музы-
коведа, мы пригласили для то-
го, чтобы гости наших концер-
тов увидели и услышали, как он 

совершенно по-иному ведет про-
грамму. Варгафтик очень мно-
гих людей научил любить му-
зыку. Ольга Будина и Владимир 
Смолин будут читать сказку от 
лица автора во время концерта, 
как правило, если ее читает ар-
тист, то это звучит очень краси-
во, «вкусно» и интересно.

По словам Татьяны Волко-
вой, уже продано 560 абонемен-
тов, это больше половины. А 
для тех, кто приобрел абоне-
мент, есть небольшой сюрприз: 
они могут купить с 50-процент-
ной скидкой билет на концерт, 
посвященный 85-летию Сверд-
ловской филармонии (15 авгу-
ста). В программе музыка Ви-

вальди, Баха, Моцарта, компо-
зиции Пресли, Джона, Стинга и 
Scorpions в исполнении Ураль-
ского молодежного симфониче-
ского оркестра, с приглашенным 
гостем — саксофонистом Тара-
сом Гусаровым, артистом фран-
цузской компании Selmer-Paris 
(художественный руководитель 
и солист Imperialis Orchestra).

Начало сезона — 25 сентя-
бря. Абонемент на любую из 
программ можно приобрести по 
адресу: улица Комсомольская, 
55, офис 11, либо на сайте Сверд-
ловской филармонии. Подробно-
сти по телефону: 3-47-15

Спешите, количество абоне-
ментов ограничено!

Фото www.deboraymusic.com

Американская певица Дебо Рей.

8-922-179-12-11

ipiaa196@mail.ru

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Заработная плата при собеседовании, соцпакет

УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИК

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. Тел. 3-03-52

УК «Антек» примет на постоянную работу

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ИНЖЕНЕРА-СМОТРИТЕЛЯ
Требования: среднее специальное или высшее образование

(техническое, строительное), приветствуется опыт работы в ЖКХ.
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

КРОВЕЛЬЩИК
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Заработная плата при собеседовании

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

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
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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

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка),

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел.  8(34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 64 131 40 (WhatsApp).

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

- МЕХАНИК УЧАСТКА
- МАСТЕР УЧАСТКА
- ПЛАВИЛЬЩИК

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)
- ВОЛОЧИЛЬЩИК 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

- ЛАБОРАНТ 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
- СЛЕСАРЬ КИПиА
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
- КОНТРОЛЕР 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

Мы предлагаем: достойный уровень зарплаты; социальный пакет; 
удобный график работы; возможность карьерного и профессио-

нального роста, бесплатное обучение

«Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением

производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор следующих специалистов на конкурсной основе:

• Сварщик на полуавтомат, МП и РАД сварка

• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

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

• Токарь-фрезеровщик 4-6 разряда

• Главный сварщик (технолог по изготовлению м/конструкций)

• Инженер производственно-технологического отдела

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

• Стропальщик-разнорабочий, наличие удостоверения
  стропальщика

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

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

Тел. 8 (922) 134-67-43

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

ШИНОМОНТАЖНИК
можно без опыта

Тел. 8 (922) 134-67-43

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

АВТОМОЙЩИК(ЦА)
можно без опыта

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ООО «ЕТК» требуются

Группа занятий: специалисты по стандартизации и метрологии.
Требования: высшее (профильное) образование или среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности техника по метрологии не менее 3 лет.

Требование ко всем 
профессиям: наличие 
профильного образования.

Наличие удостоверения на право 
обслуживания водогрейных котлов

По вопросам обращаться в отдел кадров 
по тел. 3-60-96, адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной 
продукции – плоского металлопроката с высокой 
добавленной стоимостью

Машинист крана (крановщик)
г. Березовский

Слесарь-ремонтник по ремонту 
производственного оборудования 
г. Ревда

В период обучения выплачивается 
стипендия  26000 (до вычета подоходного налога)

Официальное трудоустройство

Доставка служебным транспортом из городов: 
Реж, Ревда, Березовский

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

ПРОИЗВОДИТ НАБОР В ГРУППЫ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

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

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
(вторник, четверг) c 09.00 до 11.00, 
с 13.00  до 16.00

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ООО "Проспан"
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности

по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ШАМАНИНА
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Светлая память о ней всегда останется в наших 
сердцах. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки

27 июня 
2021 года 

на 83-м году 
ушла из жизни 
наша любимая 

мама 
и бабушка 

29 июня исполнилось 2 года, как ушла из жизни 
наша мамочка 

ПРИБЫЛЕВА 
ТАМАРА ИВАНОВНА
Мы никогда тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя…

И в памяти навеки будет улыбка добрая твоя.
Дети, родные

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

Продам комнату 
в 3-комн. кв-ре

СТ, 1/2 эт. Отремон-
тирована. Капре-

монт. Цена 600 т.р.
Тел. 8-929-22-33-007

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 29, 2 этаж. 
Тел. 8 (900) 048-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 6. 
Квартира очень теплая и светлая. Пла-
стиковые 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 (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, 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, 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, ул. Энгельса, 51а, 4 этаж, 
стеклопакеты, полы деревянные, желез-
ная дверь. Тел. 8 (922) 121-01-83, 8 (901) 
950-82-76

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 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

 ■ деревянный дом вблизи Ревдинского 
пруда, сторона не газифицирована, вода 
из колонки (колонка в двух шагах от дома), 
56,4 кв.м, 3 комнаты, кухонная зона, боль-
шой подпол. Дом из бревна лиственницы, 
требуется ремонт, окна пластиковые, кры-
тый двор с заездом для авто. З/у 20 соток 
в черте города. Тел. 8 (902) 584-99-05, 8 
(901) 950-82-76

 ■ дом из бруса под усадку, Промкомби-
нат, з/у 10 соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/у Шумиха, Ледянка. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ з/у, 15 соток, пос. Мариинск, к участку 
есть отсыпанная дорога, подведено эл-во. 
Тел. 8 (902) 446-40-13, Людмила

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

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

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

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

 ■ участок с жилым домом 25,8 кв.м. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
на участке одна теплица, многолетние 
насаждения. Летний водопровод. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Металлург.» Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, ос-
вещение, высокие ворота. Тел. 8 (922) 
201-46-10

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 754-93-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н гор. боль-
ницы. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Мира, д. 
26. Цена 14 т.р. Тел. 8 (963) 054-31-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а. Цена 
8000 руб. Тел. 8 (922) 133-15-13

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 161-83-23

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ИП Маркова М.А.

Тел. 8 (904) 548-57-22,
5-51-50 (Анастасия)

Сдается комната 
12 м2 под офис

по адресу:
М.Горького, 10 (2 эт.)

Сдам в аренду 
подвальное помеще-
ние в центре города 
под офис, магазин, 

склад, от 40 до 90 м2

Тел. 8-929-22-33-007

 ■ 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

 ■ торговая площадь 50 кв.м, цена 45 т.р./
мес. Адрес: ул. К.Либкнехта, д. 33 (бывший 
маг. «Равис»). В соседнем помещении отде-
ление «Сбербанка». Тел. 8 (950) 198-58-94, 
e-mail: irra_irra68@mail.ru

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, 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. 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 районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ коза заанен., 2 г. Тел. 8 (922) 114-57-30

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

 ■ цветные куры-молодки, красивые пе-
тушки. Бол. выбор. Тел. 8 (902) 875-37-19

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ КФХ Изгагина принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котенок в заботл. руки, возраст 3 мес., 
мальчик, кушает все, к лотку приучен.  
Мама - мышеловка. Тел. 8 (912) 052-18-71

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 114-57-30

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

СЕТКА

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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ау
то

в 
С

.П
., 

г.
 Р

ев
да

, О
ГР

Н
 3

08
66

27
12

80
00

11

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

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

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

 ■ 5 бревен (сосна), L 4 м, d 25/30. Ж/б 
столб, L 9 м, б/у. Тел. 8 (912) 210-88-63

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ брус, доска всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99

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

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

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

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Строи-
тельная бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

 ■ дрова берез. колот. Т. 8 (903) 080-54-76

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

 ■ отсев, щеб., 5-15 т. Т. 8 (912) 035-05-10

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (919) 394-70-27

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ щебень, песок, навоз, земля, торф. Тел. 
8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Торговый дом
«Лавина вкуса» производит

3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ

(КАРТОФЕЛЬ)

У НАСЕЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫВОЗ

Тел. 8 (982) 749-36-46

ненужных холодильников, 
газовых плит, 

стиральных машин, 
ванн, батарей

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
заборы, фасады и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ замена/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

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

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

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток. Замер, 
расчеты бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

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

 ■ русская бригада строителей, фундам. 
работы, каменщики, сварщики, строим 
с нуля под ключ. Тел. 8 (950) 564-13-44

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

 ■ стройка любой сложности: фасады, 
кровли, внутренняя и наружная отделки. 
Русская бригада. Тел. 8 (922) 124-80-53

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ ISUZU, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

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

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

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

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

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

 ■ погрузчик-экскаватор. Узкий, широ-
кий ковш. Ямобур, КамАЗ. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3СХ. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3cx. Все ви-
ды земляных работ, бурение ям, разгрузка 
фур. Тел. 8 (912) 636-56-26

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912) 
202-81-00

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

Тел. 8-912-233-55-33

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

ФОТО/ВИДЕО

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электромонтажные работы. Подъем на 
опоры. Тел. 8 (992) 014-43-15

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

 ■ работа с нивелиром. Горизонтальные 
отметки. Тел. 8 (982) 668-52-12

ВАКАНСИИ

 ■ в «Демидов Центр» требуется дворник 
на 1/2 ставки, без вредных привычек. Тел. 
2-63-02, 2-62-31

 ■ в кафе Home Cook, ул. Цветников, д. 48, 
требуются: повар японской кухни, повар 
универсал, кассир-раздатчик. Тел. 8 (922) 
115-02-03, 5-32-33

 ■ в пекарню «Мамин хлеб», г. Ревда, ул. М. 
Горького, д. 35 требуются: пекарь, график 
2/2, з/п 1500 руб./смена; кухонный работ-
ник, график 2/2, оклад 20000 руб.; кассир, 
график 2/2, з/п 1300 руб./смена + %. Тел. 
8 (963) 446-22-35

 ■ в школу требуется бухгалтер. Работа в 
бюджете. Тел. 8 (922) 148-50-22

 ■ ИП Акулов А.В. требуется продавец с 
опытом работы (продукты питания). Тел. 
8 (904) 160-60-20

 ■ ИП Борисова О.Н. требуется продавец в 
продуктов. магазин. Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
на пилораму. З/п каждую неделю. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
кат. Е, работа по России. Тел. 8 (965) 532-
93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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

 ■ ищешь интересную работу? Ты комму-
никабельный, активный? Успешно состо-
ялся в жизни: дом, семья, дети? Любишь 
все новое и обожаешь путешествовать? 
Тогда тебе к нам! Открыта вакансия на 
должность менеджера по работе с ту-
ристами в ООО «Мир Туров». Интересно? 
Звони и отправляй резюме на почту 
etkmirturov@yandex.ru. Мы ищем настоя-
щего продажника! Тел. 8 (912) 609-88-00

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ треб-ся разнорабочий, можно с беспл. 
проживанием. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ требуется кольщик дров, г. Ревда. Опла-
та сдельная. Тел. 8 (929) 217-08-20

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат №4079244 на имя Терешина 
Константина Андреевича, выданный МА-
ОУ «СОШ №10», в связи с утерей считать 
недействительным
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Реклама (16+)

Конкурс для детей 6-14 лет включитель-
но. Возрастные категории: 6-8, 9-11 и 12-
14 лет. Художественное образование до-
бавляет вашему ребенку баллов к побе-
де. Но и талант, и идея рисунка имеют 
значение. Помогать ребенку можно, но 
рисовать за него нельзя. Мы это обяза-
тельно поймем.

Подготовьте работу специально (!!!) 
для конкурса в любой технике. Прине-
сите рисунок в редакцию на П.Зыкина, 
32, офис 208, или отправьте качествен-
ный скан или фотографию работы в 
ватсап на номер +7-912-232-17-41. Расска-
жите об авторе: имя, фамилия, возраст, 
художественное образование. Расска-
жите о рисунке: какова идея? Почему 
именно это изображено? В какой тех-
нике? И обязательно приложите фото-
графию автора.

Присылайте работы до 30 июня 
включительно.

Все работы опубликуем в социаль-
ных сетях, на сайте Ревда-инфо.ру и в 
газете «Городские вести».

Итоги: 2 июля в газете «Городские 
вести».

Победители в каждой возрастной 
категории получат призы от спонсора. 
Все участники, не нарушившие пра-
вила конкурса, получат дипломы для 
портфолио. Еще раз: мы НЕ ПРИНИ-
МАЕМ рисунки, выполненные родите-
лями или учителями за детей, а также 
рисунки, выполненные не специально 
для нашего конкурса, а раньше.

Магазин «Кругозор»
ул. М.Горького, 21

Тел. 5-50-53

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Первый золотой магазин в Ревде
ул. М.Горького, 17

Тел. +7 (902) 410-33-22

Компьютерный сервис 
ALTA TEHNOLOGY

ул. Спартака, 9а (вход с торца)
Тел. +7 (950) 547-77-70

Р
еклам

а (16+
)

ВИКА 
БОБРУЕНКО, 
9 ЛЕТ
«Дымковская игру-
шка как вид русско-
го народного ремес-
ла». Работа выпол-
нена гуашью. Вика 
занимается рисова-
нием в свободное 
время дома и в шко-
ле. Хотела бы разви-
вать талант в худо-
жественной школе, 
но пока нет такой 
возможности.

Сегодня последний день приема работ на конкурс «Моя Россия»
Вы еще успеваете подать заявку. Главное — верно выполнить все условия

МАРГАРИТА 
ФИЛИПЬЕВА, 8 ЛЕТ 
Техника исполне-
ния: акварель. Идея 
рисунка: «Я нарисо-
вала русского бога-
тыря, потому что в 
школе читала сказ-
ку про богатырей. 
Они раньше защи-
щали Русь. Я верю, 
что в современной 
России есть еще бо-
гатыри, которые за-
щищают нас».

АЛЕКСЕЙ 
ФИЛИПЬЕВ, 6 ЛЕТ
Художественного об-
разования пока не 
имеет. Техника ис-
полнения: гуашь. 
Идея рисунка: «Я на-
рисовал березу, по-
тому что это краси-
во, это зимняя бере-
за. Береза — символ 
России».

АНАСТАСИЯ 
МЕЩЕРЯКОВА, 
10 ЛЕТ 
Занимается в дет-
ской художествен-
ной школе, до это-
го посещала ЦДО, 
изостудию «Цвет-
ной карандаш». Изо-
бразила Марью-ца-
ревну — «ведь рус-
ские народные сказ-
ки — один из основ-
ных видов устного 
народного творче-
ства в России». Ра-
бота выполнена гу-
ашью в смешанной 
технике.
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