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по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогназируются

Результаты проверки качества питьевой воды в распределительной 
сети города 6 июля 2021 года (совместно с Роспотребнадзором)

Результаты проверки качества питьевой воды в распределительной 
сети города 6 июля 2021 года (совместно с Роспотребнадзором)

Точка отбора
Запах 

20/600С, 
балл

Привкус, 
балл

Мутность, 
ЕМФ

Цветность, 
градус 

цветности

Норматив 2 2 2,6 20

Резервуар чистой воды (РЧВ) 2/2 1 <1 6,1

ул. Грибоедова, 1 1/2 2 <1 6,6

ул. М.-Сибиряка, 102 1/2 2 1,10 6,6

ул. Металлистов, 127 1/1 2 1,40 6,4

Перекресток Достоевского и Энтузиастов 1/1 2 1,10 5,9

Точка отбора
Запах 

20/600С, 
балл

Привкус, 
балл

Мутность, 
ЕМФ

Цветность, 
градус 

цветности

Хлор оста-
точный 
свобод-

ный, 
мг/дм3

Хлор оста-
точный 
связан-

ный, 
мг/дм3

Контррезервуар 1/2 2 3,0 5,9 <0,15 0,17

Перекресток Островского 
и Осипенко, ВРК

1/1 2 1,61 6,1 <0,15 0,17

Насосная станция 
III подъема

1/2 2 2,0 6,1 <0,15 0,17

ул. Деревообделочников, 
60, ОС ХБК

1/2 2 1,81 7,9 <0,15 0,17

Кирзавод, 11, 
МДОУ д/с №50

1/2 2 1,20 7,7 <0,15 0,17

Резервуар чистой воды 
(РЧВ)

1/2 2 <1 7,2 0,59 0,19

На НЛМК-
Урал 
и СУМЗе 
чествовали 
лучших 
работников
Почетные грамоты 
и награды ко Дню 
металлурга получили 
более 340 человек 

В преддверии Дня металлурга 
(в этом году отмечался 18 июля) 
работники НЛМК-Урал и НЛМК-
Метиз удостоены региональных, 
городских и корпоративных на-
град, сообщает руководитель 
пресс-службы НЛМК-Урал Марина 
Сайфиева. Награды вручили 203 
передовикам производства из 
Ревды, Нижних Серег и Березов-
ского. Представители руководства 
предприятий и профсоюзной орга-
низации поздравили металлургов 
на торжественных собраниях тру-
довых коллективов. Чествования 
прошли с соблюдением рекоменда-
ций Роспотребнадзора в условиях 
пандемии коронавируса. 

В Ревде звание «Почетный метал-
лург» присвоено начальнику от-
дела охраны окружающей среды 
Вадиму Семавину и разливщику 
стали ЭСПЦ Александру Акимо-
ву. Всероссийское общество изо-
бретателей и рационализаторов 
представило ведущего инженера-
энергетика энергоуправления Ро-
мана Пантелеева и главного спе-
циалиста ЭСПЦ Александра Ры-
бака к почетному званию «Лауре-
ат премии имени Леонида Яков-
левича Мехонцева». Начальник 
технического управления Юрий 
Потапов и машинист крана ста-
лепроволочного цеха Евгения 
Мильхидарова названы «Почет-
ными метизниками».  

Почетные грамоты и благо-
дарственные письма различно-
го уровня к профессиональному 
празднику получили более 140 
сотрудников СУМЗа, сообщает 
телекомпания «Единство». По-
четный знак отличия «За заслу-
ги перед УГМК» второй степени 
вручен слесарю железнодорож-
ного цеха Александру Хальзо-
ву, таким же знаком, но третьей 
степени, удостоены начальник 
управления по работе с постав-
щиками и подрядчиками Юрий 
Поросенков и начальник авто-
транспортного цеха Павел Хоро-
шун. Звание «Заслуженный ра-
ботник СУМЗа» присвоено стар-
шему кладовщику перевалоч-
ной базы Зинайде Нурисламо-
вой, электромонтеру по испыта-
ниям и измерениям электроре-
монтного цеха Марине Петухо-
вой, мастеру погрузочно-разгру-
зочных работ железнодорожно-
го цеха Алексею Мамонову, во-
дителю автотранспортного цеха 
Ринату Халиуллину и аппарат-
чику окисления шестого разря-
да цеха серной кислоты Леони-
ду Козырину.

Как нам стало известно из нео-
фициальных источников, вопрос 
с качеством воды в Ревде долж-
на обсудить думская комиссия 
по ЖКХ на заседании в четверг, 
22 июля. Результатов анализов 
проб воды на народные деньги 
мы ожидаем примерно к началу 
августа. На этой неделе Роспо-
требнадзор обещал сообщить 
о предварительных результатах 
своей проверки: пробы специ-
алисты ведомства отобрали 
13 июля. Тем временем вода 
в наших кранах продолжает 
противно пахнуть, хотя и не так 
истошно, как в начале июля, пе-
риодически горожане из разных 
районов сообщают о ее желтиз-
не и мутности.  

Пока нам пришли ответы 
(правда, с нарушением сро-
ков, установленных законом о 
СМИ) на наши запросы из «Во-
доканала» и администрации. 
Примерно одинаковые, только 
к ответу «Водоканала» прило-
жены результаты собственной 
проверки качества питьевой во-
ды перед поступлением в рас-
пределительную сеть с 28 июня 
по 5 июля и в распределитель-
ной сети 6 июля (совместной с 
Роспотребнадзором). 

Итак, почему? Во-первых, 
потому что жарко. Расход во-
ды увеличивается (с 500-600 
м3/ч при ночном потреблении 
до более 1000 м3/ч в вечернее 
время в пиковые часы), что 
приводит к «отрыванию на-
ростов в старых трубах», «при 
этом ухудшается цветность и 
мутность воды, в воде появля-
ется оттенок желтого цвета». 

Во-вторых, потому что пло-
хое качество подачи электро-
энергии, а импортное обору-
дование очистных «чувстви-
тельно к качеству энергоно-
сителя». Так, 2 июля в 13.25 из-
за скачка напряжения отклю-
чились флотаторы, песчаные 
фильтры и насосная станция 
II подъема. «При остановке 
флотаторов неочищенная во-
да начала поступать на пес-
чаные фильтры, и песчаные 
фильтры с нагрузкой неочи-
щенной воды полностью не 
справились, вода поступила 
в резервуары чистой воды», а 
оттуда в городскую сеть. 

«При любой остановке на-
сосной станции II подъема 
происходит гидроудар в во-
допроводной сети, что также 
приводит к отрыванию наро-
стов в трубах, которые увели-
чивают мутность воды и из-
меняют окрас. Также гидро-
удары в сети приводят к мно-
гочисленным порывам в водо-
проводных сетях».

Однако — самое важное — 
«качество подаваемой воды 
в город ухудшилось, но вода 

Дело 
вкуса
Согласно данным 
«Водоканала», 
вода в Ревде 
соответствует 
нормативам, хотя 
на грани нормы 

соответствовала нормативным 
показателям, но на пределе по 
мутности, запаху и цветности». 

Так, норматив по запаху 
в баллах при 20 и 60 градусах 
Цельсия — 2. Согласно справ-
ке, предоставленной «Водока-
налом», на выходе с очистных 
с 28 июня по 1 июля показатель 
был 1/1 (только 30 июля в 8.00 
1/2; всего делается четыре ана-
лиза в сутки). 2 июля часто, а 4 
и 5 июля при каждом заборе на-
блюдается 1/2. 

Норматив по мутности — 2,6, 
обычно меньше 1, а со 2 июля — 
на грани нормы. 

Наконец, привкус, в баллах: 
допускается до 2 баллов, обычно 
1, и только 4 и 5 июля — 2 балла. 

Отбор проб у потребителей 

производственной программой 
контроля качества питьевой во-
ды на «Водоканале» не предус-
мотрен. Но 6 июля были сдела-
ны заборы со специалистами 
Роспотребнадзора. Превышение 
по мутности — до 3 баллов при 
пределе 2,6 — зафиксировано 
только в контррезервуаре. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что вода в Ревде 
остается нормативной. Иными 
словами, пахнущую дустом или 
бог знает чем (как в прошлом го-
ду — тиной) воду можно пить. 
Нам, по всей видимости, придет-
ся привыкать к ее новому запа-
ху, и надо надеяться, что толь-
ко на летние месяцы, когда наш 
прекрасный водоисточник-пруд, 
пополненный этой зимой из-за 

аварии 31 тысячами кубометра-
ми канализации, цветет и пах-
нет… Кстати, как сказал в те-
лефонном разговоре начальник 
первоуральского филиала РПН 
Иван Хованов, при заборе проб 
13 июля на вводах в дома сотруд-
ники не заметили «ничего из ря-
да вон выходящего». Возможно, 
и нашим чиновникам и депу-
татам этот запах не противен. 
Главное, закон соблюден. 

Очевидно, таков результат но-
вой технологии очистки, кото-
рую мы все вместе строили 10 
лет?

А о том, что оснований для 
перерасчета платы за ХВС, по 
мнению администрации и по-
ставщика, нет, мы уже сообща-
ли. Впрочем, у большинства 
ведь счетчики? Так что «Водо-
канал» получит и гораздо мень-
ше денег от потребителей. Кото-
рые запасаются питьевой водой 
на родниках или покупают ее в 
магазине. Впрочем, подождем- 
таки нашего анализа. 

Контроль качества воды УМП 
«Водоканал» организован 
в соответствии с Произ-

водственной программой контроля 
качества питьевой воды на всех 
стадиях очистки воды перед подачей 
потребителю и в разводящей сети 
города, утвержденной Управлением 
Роспотребнадзора. Лабораторией 
УМП «Водоканал» на всех стадиях 
очистки воды выполняется 191 
анализ воды в сутки, в разводящей 
сети города — 40 анализов воды 
ежедневно. Отдельно контроль 
за качеством подаваемой воды с 
очистных сооружений хозпитьевого 
водоснабжения и распределительной 
сети города осуществляется Роспо-
требнадзором.

Из ответов администрации 
и УМП «Водоканал»

Фото Юрия Шарова

15 июля мы отобрали пробы воды из пруда, водовозки и квартиры и 
передали их на анализ в независимую лабораторию. По заказу горожан, 
собраших на это более 20 тысяч рублей.
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Губернатор лично «инспектирует» 
города, где жители жалуются
Евгений Куйвашев уже побывал в затопленной Верхней Салде, 
в Каменске-Уральском и Первоуральске. И вручил мэрам 
«взрывпакеты» с вопросами жителей
За последнюю неделю губерна-
тор Евгений Куйвашев, который 
активно общается в инстаграме, 
лично побывал в трех городах ре-
гиона: затопленной Верхней Салде 
(12 июля), Каменске-Уральском 
(15 июля) и Первоуральске — в суб-
боту, 19 июля. 

И если первый визит, в Салду, был 
обусловлен чрезвычайной ситуа-
цией (там из-за дождей прорвало 
дамбы и затопило 79 домов, 103 
придомовые территории и 30 са-
довых участков), второй — про-
фессиональному празднику ме-
таллургов (именно в Каменске-
Уральском появился один из пер-
вых на Урале металлургических 
заводов), то в Первоуральск губер-
натора «уговорили» приехать са-
ми жители. Точнее — местный 
журналист. 

Пострадавшим от наводне-
ния верхнесалдинцам губерна-
тор обещал компенсировать по-
тери, помочь с восстановлени-
ем домов, а местным властям 
и спасателям поручил макси-
мально быстро ликвидировать 
последствия стихийного бед-
ствия, «уделив самое серьезное 
внимание состоянию гидротех-
нических сооружений, восста-
новлению пострадавших дорог 
и мостов».

Перед визитом в Каменск-
Уральский Евгений Куйвашев 
собрал в инстаграме вопросы го-
рожан (поступило около двух-
сот). 15 июля он встретился с ра-
бочими крупнейших местных 
производств (Синарский труб-
ный завод, Уральский алюмини-
евый завод, КУМЗ, завод по об-
работке цветных металлов), что-
бы поздравить их — и в их лице 
всех металлургов Свердловской 
области — с Днем металлурга. 
А всех каменцев — с присвоени-
ем Каменску — третьему по ве-
личине свердловскому городу — 
к 320-летию звания «Город трудо-
вой доблести». 

Далее губернатору показали 
вновь открывшееся производ-
ство завода «РУСАЛ Кремний-
Урал». К работе площадка верну-
лась после ввода экологичной га-
зоочистной установки, улавли-
вающей 99% загрязнений. А по-

том в общении с рабочими речь 
шла о дорожном строительстве, 
проблемах с горячей водой, о до-
ступности медицинской помо-
щи и так далее. То есть как раз 
о том, о чем и спрашивали пер-
вое лицо региона горожане че-
рез инстаграм.  

Регион уже серьезно занима-
ется решением этих вопросов. 
Так, чтобы ликвидировать ка-
дровый дефицит в свердловских 
больницах, в 2,5 раза был увели-
чен целевой набор в медунивер-
ситет, и недавно по городам и 
селам Среднего Урала разъеха-
лись более трехсот медиков-це-
левиков. Более трех миллиардов 
рублей в этом году направлено 
на новое оборудование, ремонты 
больниц, строительство ФАПов.

Ряд вопросов, местного зна-
чения, требуют просто органи-
зационных решений — «и это 
можно сделать быстро». Напри-
мер, по пути губернатор зае-
хал к авторам одного из инст-
обращений: они хотят благоу-
строить свой двор. 

— Механизм есть: необходи-
мо подготовить заявку для уча-
стия в программе по формирова-
нию комфортной городской сре-
ды. Главе я дал поручение про-
консультировать жителей и по-
мочь с оформлением докумен-
тов. Надеюсь, в следующем году 
уже этот двор преобразится, зае-
ду посмотреть. Но есть, конечно, 
вопросы, требующие серьезно-
го финансирования, которые го-
родскому бюджету не под силу. 
Здесь мы готовы подключать-
ся, — сказал Евгений Куйвашев.

В Первоуральск губернатору 
тоже придется вернуться — что-
бы… поесть лучших в области 
пельменей, которыми его обеща-
ла накормить Светлана Колес-
никова, редактор интернет-газе-
ты Shaytanka.ru и многодетная 
мама, позвав его в гости, но так 
и не накормив из-за недостатка 
времени.

Показывая гостю «настоя-
щий» Первоуральск, Светлана 
и ее подруга Юлия гуляли по го-
роду с Евгением Куйвашевым и 
главой Первоуральска Игорем 
Кабцом несколько часов. Обсу-
дили качество питьевой воды 

(оказывается, первоуральцев то-
же не устраивает вода), тепло-
сети (этой зимой было множе-
ство крупных аварий — если 
не провести глобальную рекон-
струкцию, грядущая зима может 
стать еще хуже; поэтому тепло-
систему решено передать в кон-
цессию, как в Ревде, документы 
подготовлены); благоустройство 
города, нехватку мест в школах 
и детсадах и врачей — особенно 
детских и узких специалистов, 
и медоборудования… 

Причем местную больницу 
губернатор имел возможность 
оценить лично, правда, только 
снаружи: навестили лежащего 
в больнице сына Юлии Сергея 
и пообщались с ним через окно. 
По словам Евгения Куйвашева, 
власти всеми силами старают-
ся вернуть специалистов в бюд-
жетную медицину. Вопрос появ-
ления в Первоуральске высоко-
технологичной помощи рассмо-
трят (больнице обещаны ангио-
граф и томограф).

Мэру Первоуральска, так же, 
как до этого каменскому гла-
ве, достался «взрывпакет», как 
его уже окрестили журналисты: 
папку с «локальными» вопро-
сами, которые под силу решить 
местной власти. 

— Одно меня расстроило. Све-
та, обещали лучшие пельмени в 
области, а так и не покормили! 
Придется еще раз вернуться, — 
подвел итоги встречи Евгений 
Куйвашев.

Так что на разборку «взрыв-
пакета» у мэра есть полтора ме-
сяца — губернатор обещал при-
ехать «на пельмени» в начале 
сентября.

Не исключено, что одним 
из следующих городов может 
стать Ревда — горожане уже не 
раз звали губернатора в гости 
из-за испортившейся холодной 
воды. 

По данным на 20 июля, о само-
выдвижении в ревдинскую думу 
на выборах 17-19 сентября мест-
ную окружную избирательную 
комиссию уведомили все еще 
только два человека. Это ра-
ботник ООО «Монолит» 61-лет-
ний Сергей Щукин и директор 
компании «Уралгазниксер АГЗС 
Ревда» 41-летний Антон Золин 
— действующий депутат рев-
динской думы. Оба заявили о 
намерении баллотироваться 
по первому избирательному 
округу. 

Списки кандидатов от мест-
ных отделений политических 
партий — КПРФ (в блоке с об-
щественным движением «За 
новый социализм» 11 чело-
век), «Справедливая Россия 
— За правду», ЛДПР — в рев-
динский избирком не посту-
пали, кандидатуры пока не-
известны. 

Зато стал известен один 
из кандидатов в депутаты 
Госдумы по федеральному 
списку от ЛДПР — ревдинец 
Иван Мотоусов, зарегистри-
рован ЦИК 19 июля. Несколь-
ко лет назад он был коорди-

натором местного отделения, 
сейчас работает в централь-
ном аппарате ЛДПР. 

А вот на сайте местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» revda.edinros66.
ru уже опубликован предва-
рительный список выдви-
женцев в ревдинскую думу с 
расстановкой по пяти избира-
тельным округам. Из них 14 
человек — действующие де-
путаты. 

Этап выдвижения кан-
дидатов стартовал 25 июня. 
Окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов 
ревдинской думы принима-
ет граждан в здании админи-
страции по улице Цветников, 
21 с понедельника по пятницу 
с 17.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье 10.00 до 14.00. Теле-
фон 3-07-49. Члены комиссии 
консультируют выдвиженцев, 
принимают документы на вы-
движение и регистрацию. Вы-
движение кандидатов завер-
шится 30 июля в 18.00. Все до-
кументы и подписные листы 
нужно предоставить в окруж-
ную комиссию не позднее 
4 августа, до 18.00.

 КАНДИДАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ) 

Избирательный округ №1: 
 Евгения Калмыкова*, директор школы №10; 
  Алексей Кукушкин, замдиректора СУМЗа по коммерческим и финан-
совым вопросам; 

 Максим Сладков*, главный инженер СУМЗа; 
 Дмитрий Шуреков*, директор УМП «Водоканал».

Избирательный округ №2: 
 Денис Баумунг, начальник кислородно-компрессорного цеха СУМЗа; 
 Александр Копытов, начальник обогатительной фабрики СУМЗа; 
 Иван Логинов, директор Ледовой арены «Металлург»; 
 Константин Торбочкин*, главный бухгалтер СУМЗа.

Избирательный округ №3: 
 Татьяна Асельдерова*, директор музыкальной школы; 
 Альбина Помаскина, начальник отдела сбыта СУМЗа; 
 Анатолий Сазанов*, директор школы №29; 
 Сергей Филиппов*, замдиректора Управления городским хозяйством.

Избирательный округ №4: 
 Ольга Волкова*, замначальника Управления пенсионного фонда; 
 Олег Клочков, директор «Пассажирской автоколонны»; 
  Юрий Мячин*, исполнительный директор Ассоциации товаропроизво-
дителей Ревды; 

 Лев Фейгельман*, начальник энергоцеха СУМЗа.

Избирательный округ №5: 
 Наталия Зиновьева*, директор школы №1; 
 Андрей Мокрецов*, председатель ревдинской думы; 
 Александр Томилов*, директор управляющей компании «Антек», 
 Владимир Южанин*, директор по персоналу и общим вопросам РКЗ.

* Действующий депутат ревдинской думы созыва 2016-2021 годов

Кандидатов в думу 
Ревды все еще двое
Свои списки на выборы 17-19 сентября 
местные отделения партий в избирком 
пока не предоставили 

Фото ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев в Первоуральске с мэром Игорем Кабцом и горожанками-гидами Светланой и Юлией.

Фото из архива редакции

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
написать 
губернатору 
в инстаграм
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ЮРИЙ ШАРОВ

Оценивая по нашей просьбе оче-
редную отремонтированную до-
рогу, народный эксперт по во-
просам ЖКХ Евгений Козырин в 
первую очередь смотрит на то, как 
решен вопрос отвода воды с до-
роги. Именно от этого, утверждает 
специалист с большим и разно-
плановым опытом работы в ЖКХ, 
зависит долговечность дорожного 
полотна: чем суше оно будет, тем 
дольше простоит.

При этом, по словам Евгения 
Козырина, к исполнителям ра-
бот особых претензий вроде и 
нет — они работают по проек-
ту, больше вопросов к разработ-
чикам этих проектов и к прием-
ной комиссии особенно. Исклю-
чением не стала и улица Карла 
Либкнехта, по которой мы про-
гулялись на днях.

Участок дороги в районе ма-
газина «Угольная гора» (пере-
кресток с улицей Ленина) был 
отремонтирован и принят ко-
миссией в прошлом году.

— Вот смотрите, с северной 
стороны улицы Ленина идет 
уклон, дождевая вода стекает 
в кювет, — показывает Евге-
ний Козырин. — На перекрест-
ке вода уходит в проложенную 
под дорогой трубу. А она заби-
та и заросла травой. Куда во-
де деваться? Она поднимется 
и опять начнет заливать доро-
гу. Почему опять водоотвод не 
сделали? Кто-то же утверждал 
проект, а кто-то и принимал ра-
боту. Начнутся дожди, и пиши 
пропало новому асфальту. По-
чему Управление городским хо-
зяйством не проследило, чтобы 
очистили водопропускные тру-
бы под дорогой?

Забита и водопропускная 
труба под дорогой возле дома 
№27 по К. Либкнехта. По сло-
вам Козырина, она с давних пор 
собирала воду со всей округи 
с четной стороны улицы. Но 
именно с той стороны ее и за-
сыпали.

— Здесь по обочинам были 
кюветы, и вся вода со стороны 
улицы Павла Зыкина тоже по 
ним стекала, — поясняет Евге-
ний Николаевич. — Сейчас вода 
пойдет на перекресток. Обрати-
те внимание, что у автобусной 
остановки после дождя посто-
янно большая лужа, а свежий 
асфальт уже продавлен колеса-
ми автобусов. То, что асфальт 
постепенно размывается, уже 
видно на стыке посередине до-
роги.

Года полтора дает наш на-
родный эксперт этому участку 
асфальта в его «новом» виде. 
Так, может, все-таки, недоделки 
устранят? Судя по многозначи-
тельной улыбке эксперта, ему 
хотелось бы в это верить, но…

— Вот мы прошли около ста 
метров, и уже столько замеча-
ний по капитальному ремон-
ту дороги, — удивляется Евге-
ний Козырин. — Мы простые 
обыватели, но и то считаем, 
что все не так делается. А куда 
техкомиссия смотрит? И пресс-
секретарь УГХ пишет, что все 
красиво и замечательно…

К перекрестку с улицей Пав-
ла Зыкина проложены кюветы, 
но водопропускные трубы под 

дорогой также не прочищены 
от грязи. А воде куда деваться, 
рассуждает Козырин, она то под-
мерзнет, то растает — асфальт 
«рвать» начнет и пойдет к ули-
це Чехова. А тот перекресток по-
стоянно затопленный бывает. 
Нет ливневки подземной здесь 
нигде.

— Вот снова смотрите, по-
чему под бордюрами дороги 
оказались канализационные 
люки? — удивляется Козы-
рин. — Почему бордюры сдви-
нуть нельзя от колодцев, там 
же столько земли остается у 
кюветов! От этого и сужается 
дорога. Почему нельзя все де-
лать по уму, кураторы УГХ ку-
да смотрят? Строителям-то что, 
им как заказали, так они и де-
лают.

От Т-образного перекрестка 
с улицей Спортивной по обочи-
нам дороги на Карла Либкнехта 
сделаны новые лотки для стока 
воды. Но непонятно, а как вода 
в них попадет?

— Раньше вся вода с ули-
цы Спортивной и площади пе-
ред зданием Дворца культуры 
собиралась и шла по уклону в 
лотки, — говорит Евгений Ко-
зырин. — А сейчас вода никак 
не попадет в кюветы, даже при 
всем желании — сами видите, 
что уклона у тротуара нет и 
земля мешает. Значит, она пой-
дет на дорогу или во дворы на 
Спортивной, на радость жите-
лям. Но зачем тогда лотки про-
ложены? Что мешает сделать 
сток со стороны Спортивной? 
Жаль дорогу, хорошо сделана. 
Еще момент. Дорога с неболь-
шим уклоном к обочинам. Ну 
можно же в таком случае сде-
лать хотя бы зазоры между бор-
дюрами, чтобы вода через них 
стекала куда надо! Ведь так ре-
монтировали дороги лет пят-
надцать назад, при главе Ка-
блиновой.

Евгений Козырин только ру-
ками разводит: сегодня сама до-
рога превращается в сплошной 
лоток, и вода идет по нему боль-
шим потоком. А как пешеходам 
переходить? Работы здесь, вро-
де, закончены и устранять не-
доделки вряд ли будут.

Еще он обратил внимание на 
то, как установлены новые опо-
ры для ночного освещения ули-
цы Карла Либкнехта. По нечет-
ной стороне улицы они сейчас 
находятся ближе к дороге, чем 
прежде.

— Фактически по ночам фо-
нари тротуар не будут освещать 
летом и осенью, листва дере-
вьев мешать будет, — показы-
вает Козырин. — Ну почему та-
кая криворукость в проекте-то? 
Или Управление городским хо-
зяйством каждому пешеходу 
здесь будет выдавать фонари-
ки? Смешно? Наверное, да.

— И у Дворца культуры ос-
ветили все, кроме тротуаров, — 
смеется Евгений Козырин. — 
Некоторые опоры между дере-
вьев нормально стоят, а другие 
в листве прячутся. Наверное, 
в этом случае деревья остает-
ся спилить.

В следующий раз Евгений 
Козырин пообещал нам пока-
зать, как ремонтируют в этом 
году дворовые проезды. Тоже, 
говорит, рассказать есть что.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КАРЛА ЛИБКНЕХТА — от Чернышевского до Спортивной — начался 
20 мая 2020 года. Работает екатеринбургская «Строительная компания СВ». Смета — 144,6 млн ру-
блей (в основном средства из бюджета Свердловской области). Площадь работ: 74253,56 кв.м, строи-
тельная длина 2,824 км. На первом этапе сделали часть от улицы Чернышевского до Павла Зыки-
на, обновили дорогу и тротуары (70 млн рублей). В рамках реконструкции (15 млн рублей) компа-
ния «Экспресс-Электромонтаж» установила уличное освещение (158 опор). Построили четыре оста-
новочных комплекса. В этом году СК СВ ремонтирует улицу от Павла Зыкина до Спортивной. Ев-
гений Мозалов, производитель работ СК СВ: «Все, что делается на улице Карла Либкнехта, все пла-
новые положения, ширина тротуара и дороги — все согласно проекту. Здесь мы никакую инициа-
тиву не проявляем. Видимо, все вопросы к Управлению городским хозяйством. Они же все проек-
тировали и согласовывали этот проект. Мы — исполнители».

Куда смотрят кураторы из УГХ?
Общественник Евгений Козырин удивляется, что при капитальном 
ремонте дороги на Карла Либкнехта опять отсутствует водоотвод

Фото Юрия Шарова

Евгений Козырин показал, как забиты грязью водоотводные трубы на перекрестке улиц Карла Либкнехта и 
Ленина. «Куда воде после дождей деваться? — рассуждает Евгений Николаевич. — Она поднимется из кюветов 
и начнет заливать дорогу, и пиши пропало новому асфальту».

Фото Юрия Шарова

На Т-образном перекрестке с улицей Спортивной по обочинам дороги Карла Либкнехта сделаны новые лотки 
для стока воды. «Но непонятно, а как вода в них попадет? — удивляется Евгений Козырин. — А никак, даже при 
всем желании — сами видите, что земля мешает».
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Наталья Николаева: «Буду очень скучать по нашей уютной школе»
Выпускница Наталья Николаева 
написала три экзамена: матема-
тику, обществознание и русский 
язык. По первым двум предме-
там она получила 70 и 76 баллов, 
а вот по русскому — 100. Свои ста-
рания ученица оценивает на «хо-
рошо», потому что «математика 
никогда не давалась», а русский 
был любимым предметом в шко-
ле и Наташа рассчитывала как 
минимум на 90 баллов.

— Конечно, не было уверен-
ности, боялась даже, что будет 
меньше. Когда узнала резуль-
тат по русскому, на всю кварти-
ру от радости верещала, — улы-
бается девушка. — Я всегда вол-
нуюсь перед важными событи-
ями, но я себе сказала: на экза-
мен не поставят ничего сложно-
го, все это мы проходили в шко-
ле. Так и случилось — тест был 
легкий, над сочинением нужно 
было просто подумать.

Наталья вспоминает: весь 
учебный год прошел сложно, но 
очень быстро — из-за подготов-
ки к ЕГЭ. На другие дела вре-
мени почти не оставалось. За-
то, говорит выпускница, в шко-
ле очень помогали готовиться 
— на консультациях решали те-
сты, готовились по книгам.

— У меня не было репетито-

ра, хватило школы и самостоя-
тельной работы, — рассказыва-
ет Наталья. — Да, это бешеный 
режим, когда ты просыпаешься, 
идешь в школу, приходишь позд-
но, делаешь уроки (а я выпол-
няла все), и так каждый день. 
В лучшем случае, я ложилась в 
два часа ночи. Зато после ЕГЭ 
выдохнула.

Наталья Николаева окончила 
школу с одной четверкой (подве-
ла математика), документы по-
дала в разные вузы области на 
несколько специальностей — ме-
неджмент, сервис, гостиничное 
дело. Девушка признается: будет 
очень скучать по «теплой и уют-
ной» школе и по учителям. Буду-
щим выпускникам она желает 
начинать готовиться как можно 
раньше и беречь здоровье.

— Мы все очень переживаем, 
нужно беречь нервы и голову, — 
говорит Наталья. — Хорошо на-
чинать подготовку класса с де-
сятого — так легче. Если бы я 
так сделала, график был бы по-
свободнее, было бы больше вре-
мени на прогулки и чтение, ко-
торое я люблю. Но в любом слу-
чае, если готовился и действи-
тельно учился, то можно сдать 
на высокий балл.

В 2021 году в Ревде 18 золотых медалистов. Рекордсмены — «Истоки» и лицей при педколледже, там красный аттестат получили по четыре выпускника. Представляем всех отличников: 
Елена Баклаева, Анастасия Попова (школа №2), Юлия Карпова, Полина Балашова (школа №3), Мария Кардонская, Анна Естехина (школа №28), Дмитрий Мартьянов, Софья Махатадзе 
(«Еврогимназия»), Даниил Гарипов, Кирилл Колясников, Константин Николаев, Арина Шугаипова («Истоки»), Виктория Голуб, Валентин Иванов, Арина Бердюгина, Егор Соломеин (лицей при 

педагогическом колледже), Мария Борисова, Анастасия Пустовалова (лицей при медицинском колледже).

«Это была часть учебного процесса»
Ревдинские выпускники — о том, как сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

В 2021 году в Ревде всего четыре школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов. О двух из них, Марии Кардонской и Юлии Карповой, мы уже писали. А теперь расспросили об экзаменах, учебе 
и будущем выпускницу школы №29 Наталью Николаеву и выпускника «Истоков» Константина Николаева. Оба они сдали экзамен по русскому языку на 100 баллов.

Константин Николаев: «Готовьтесь не ради баллов»
Выпускник «Истоков» Кон-
стантин Николаев тоже 
сдал русский язык на выс-
ший балл, математику на 
70 баллов, а обществозна-
ние на 88, окончил школу 
с золотой медалью. Юно-
ша подчеркивает, что за 
баллами никогда не гнал-
ся, а поставил для себя за-
дачу успешно отучиться и 
поступить. Полученные ре-
зультаты стали приятным 
бонусом.

Готовился Константин 
в основном по школьной 
программе и очень благо-
дарен учителю русского 
Елене Зиновьевой — за то, 
что к ЕГЭ был готов на от-
лично.

— Мы прорабатывали 
сочинение, тесты, теорию, 
с 10 класса завели тетрадь 
180 листов и все правила 
писали туда, наша подго-
товка к ЕГЭ была просто 
частью учебного процес-
са, — рассказывает Кон-
стантин. — Если честно, 
я не прорешал ни одно-
го сборника, мы готови-
лись по распечаткам педа-
гога, что-то она составля-
ла сама, где-то за неделю 
до экзамена сам смотрел 
сайт «Решу ЕГЭ». Те зада-
ния, где ошибался, проре-

шивал.
Времени «зубрить» у 

Кости не было — весь год 
он занимался боксом и ра-
ботал педагогом конструи-
рования в детском центре. 
Зато в загруженных днях 
благодаря дистанционно-
му обучению появилась 
возможность «морально 
разгрузиться».

— Мне не было сложно 
готовиться или учиться 
в школе, потому что мне 
нравилось учиться, — го-
ворит выпускник. — Я смо-
трю на будущее: все зна-
ния, которые я получаю не 
столько в школе, сколько 
когда разбираюсь с тем, 
что не может объяснить 
учитель, либо сам, они 
в дальнейшем пригодят-
ся. То есть поиск инфор-
мации, способность само-
стоятельно справиться с 
трудностями. Плюс я мно-
го читаю, это помогло на 
русском понять смысл тек-
ста и не задумываться о 
правилах, например, пун-
ктуации.

Константин Николаев 
собирается связать жизнь 
с управлением или эконо-
мической безопасностью и 
подал документы в УрФУ, 
УрГЭУ и РАНХиГС. Он хо-

чет остаться на Урале, по-
тому что считает: «лучше 
начинать карьеру в месте, 
где ты знаешь проблемы 
и недостатки и знаешь, от-
куда начать их решение», 
например, сделать пандус 
для маломобильных горо-
жан, но не тратить на не-
го несколько миллионов.

Выпускникам парень 
желает учиться приобре-
тать необходимые в жиз-
ни навыки, а не заучивать 
материал. И не ориентиро-
ваться на баллы в ЕГЭ.

— Готовьтесь не ра-
ди баллов, а ради буду-
щей профессии. Неваж-
но, сколько денег вы по-
тратите на свою профес-
сию, всегда есть возмож-
ность целевого обучения 
и за год можно договорить-
ся с любой компанией, ес-
ли нет возможности пла-
тить, — говорит Костя. — 
Да, придется работать на 
предприятии после, но за-
то не будет проблем с тру-
доустройством. Получайте 
знания, которые вам при-
годятся. Не материал, а то, 
как им можно пользовать-
ся. Ради того, чтобы в бу-
дущем приносить пользу 
обществу.

!

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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«Моя деточка замерла на седьмой 
неделе, я так и не услышала ее сердечко»
Ревдинки поделились трагическими историями потери неродившихся детей

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА

Мне 35 лет, 
и в мае у 
меня роди-
лась дочь. 

Это второй мой ребенок, но 
третья беременность. Два 
года назад у меня случил-
ся регресс: беременность 

замерла на сроке в десять 
недель и произошел выки-
дыш. Пережив это, я при-
шла ко врачам за советом 
и в группу Ревда-инфо — 
чтобы узнать, как это пере-
жили другие. И женщины 
откликнулись, много. Рев-
динские гинекологи гово-
рят, что порядка 15% бере-
менностей в нашем городе 

не вынашиваются: плод пе-
рестает развиваться или по-
гибает. К сожалению, под-
робной статистики или ком-
ментариев мне раздобыть 
не удалось: на наш запрос 
в связи с ковидными ослож-
нениями РГБ так и не отве-
тила. Врачи лишь сказали, 
что наша статистика такая 
же, как в целом по Сверд-

ловской области и России.
Но как бы ни было мно-

го похожих случаев, для 
конкретной семьи, пере-
жившей потерю ребенка 
— даже на этапе беремен-
ности, — это серьезное ис-
пытание. На прочность 
отношений и на крепость 
психики. Хотя, если знать, 
что рядом есть кто-то еще, 

кто пережил и справился, 
— наверное, чуть легче.

Мы публикуем реаль-
ные истории женщин, ко-
торые потеряли еще не 
рожденного ребенка. Все 
имена по просьбе авто-
ров изменены, истории 
рассказаны осенью про-
шлого года. Первая исто-
рия — моя, и только мое 

имя здесь реальное. Ес-
ли вы хотите выговорить-
ся или просто поделиться 
своей историей, напишите 
мне на электронный адрес 
permyakova@revda-info.ru. 
А в пятницу, 23 июля, чи-
тайте советы психолога 
Марины Баталиной о том, 
как пережить смерть неро-
дившегося малыша.

Почему беременность 
замирает?

По общемировой статистике при-
мерно 15% беременностей переста-
ет развиваться, но плод остается в 
утробе, и часто требуется оператив-
ное вмешательство. Еще такую бере-
менность называют регрессирующей 
— то есть остановившейся.

Беременность начинается как 
обычно: яйцеклетка оплодотворя-
ется, попадает в матку и импланти-
руется для дальнейшего развития, 
но оно в один момент прекращает-
ся. К этой патологии относят также 
синдром «пустого плодного яйца». 
Он представляет собой развитие 
плодных оболочек, в которых от-
сутствует эмбрион. При таком син-
дроме положительным оказывается 
тест на беременность, а также ана-
лиз на ХГЧ.

Прекратиться развитие плода мо-
жет в любое время до 28 недель (в 
редких случаях прекращение разви-
тия может произойти и позднее), но 
наибольшая вероятность такой па-
тологии приходится на первый три-
местр. Существует также несколько 
периодов с наиболее высокими ри-
сками возникновения замершей бе-
ременности, к ним относятся следу-
ющие сроки: 3-4 неделя; 8-10 неделя; 
16-18 неделя.

Не всегда даже врачам удается 
с точностью узнать, почему бере-
менность замерла. В современной 
медицине существует целый ряд 
причин, которые могут вызывать 
такую патологию. Все их делят на 
несколько больших групп:

 Генетические патологии.
 Инфекции (особенно опасны 

краснуха, цитомегаловирус, герпес 
и токсоплазмоз). Даже такие про-
стые и привычные заболевания, как 
грипп или ОРВИ, могут стать при-
чиной патологии, особенно на ран-
них сроках, когда у плода форми-
руются жизненно важные органы. 

 Гормональные нарушения у 
матери.

 Антифосфолипидный син-
дром. Из-за него же может снижать-
ся образование плацентарных сосу-
дов или их закупорка, что приводит 
к нарушению получения плодом не-
обходимого питания.

 Тератозооспермия (патология 
семенной жидкости отца).

 Нездоровый образ жизни (ку-
рение, прием наркотиков, употре-
бление алкоголя, стрессы, сидячий 
образ жизни, вредные условия тру-
да).

Также беременность может заме-
реть, например, из-за резкой смены 
климата (вот почему поездка зимой 
с Урала в теплые края может стать 
роковой). В некоторых случаях мо-
жет быть обнаружено сразу несколь-
ко причин, которые могли привести 
к замиранию беременности.

«В следующий раз все будет красиво»
Валентина, 35 лет:
— Я помню, как приехала на 
первый плановый скрининг в 
12 недель в Первоуральск, бы-
ло холодно, а внутри согрева-
ло тепло: сейчас я впервые ус-
лышу сердце будущего ребенка, 
пол которого еще мне не был из-
вестен. Утром болел живот, но я 
верила, что это временно, прой-
дет. Легла на кушетку — и врач, 
проводя по животу датчиком, су-
хо бросила помощнице: «Ничего 
не пиши, тут нет сердцебиения, 
все, ничего нет, пусто». Оберну-
лась ко мне и спросила: «Еще 
дети есть?». Потом, осознавая 
ее слова, все случившееся, я по-
няла: она хотела сказать — раз 
еще дети есть, эту потерю пере-
живешь. Ничего. Была больни-
ца — три дня в перинатальном 
центре Первоуральска — страш-
ное кровотечение, операция (ва-
куумная аспирация под нарко-
зом), чистка, уколы. Подстав-
ляя ягодицы под иглу, слуша-
ла медсестру: «Это сейчас не по-
лучилось, потом будет все кра-
сиво и хорошо». Но я запомни-
ла только то, как лежала, скор-
чившись на кровати, отходя от 
наркоза, и в голове неотвратимо 
проступало: все, больше ничего 
нет. Ребенка больше нет.

Беременность замерла на сроке в 
10 недель, причину врачи так и не 
узнали: просто так получилось. 

И вот эти слова — я верю, 
что сказаны они искренне: «В 
следующий раз все получится; 
ничего, уже же есть дети» — 
никогда не отменят того, что 
случилось. Эта история будет 
со мной до конца дней.

Мы это уже пережили, хотя 
было непросто. Прошел год. По-
началу было... я даже не знаю, 
как. Пусто. Ни слез, ни горя, ни 
боли, только страх: а что, если 
такое случится снова? И когда 
забеременела вновь, всю бере-
менность меня трясло: до пер-
вого скрининга я дважды сама 
ходила на УЗИ, чтобы послу-
шать сердце и убедиться: все 
хорошо. Все действительно бы-
ло хорошо: дочь родилась, ей 
скоро три месяца. Но того так 
и не рожденного малыша я бу-
ду помнить всегда.

На первом скрининге пере-
до мной из кабинета УЗИ вы-
шла девушка лет тридцати, ко-
торая села на лавочку и рас-
плакалась: плод погиб на сро-
ке 18 недель — она уже знала, 
что будет мальчик… 

«Снова УЗИ и снова регресс»
Светлана, 35 лет:
— Прочитала историю о замершей беремен-
ности, всколыхнуло... Сама прошла, знаю 
и, уж казалось, позабыла. После двух неу-
давшихся беременностей, по разным при-
чинам, по моей вине, т.к. слепо верила вра-
чам местным, ушла с работы, дома были 
катаклизмы один за другим. Решила от-
ложить до лучших времен идею со вто-
рым ребёнком.

И вот, вроде, время пришло, анализы 
сданы, ученые, проходили. Тест, как по-
ложено, выдал то, что надо, на крыльях 
мчусь в ЖК, говорят — рано, приходите 
в 8 недель. Так и сделала, но на учет не 
поставили, пустое плодное яйцо? Что это 
вообще такое? «Так бывает», — уже под-
твердили на УЗИ платном. Отправили 
на чистку в Первоуральск, врач мне по-
палась хорошая, соседка по палате тоже, 
она на скрининге узнала, что плод мертв. 
И как-то с позитивом выписалась, что че-
рез полгода все получится.

Почти так и получилось, но снова УЗИ 
и снова регресс. Как так? У меня не было 
повторов, каждый раз что-то новенькое. 
Два повторных платных УЗИ с разным 
интервалом подтвердили.

Снова Первоуральск, снова чистка (от-
вратительное слово). Врач другой и нако-
сячил еще, но это на его совести. О при-
чинах не говорят, гистология чаще у всех 
одинаково хорошая. Это уже потом в КДЦ 

ОЗМР озвучили тысячу причин.
Что я чувствовала? Пустоту и неспра-

ведливость. Почему всякие бабищи могут, 
которым дети эти не нужны, а я нет? По-
чему? Слёз пролито много, очень много, 
но старалась идти дальше. Цель постав-
лена и надо добиваться, ни шагу назад!

Кроме мужа никто не знал, а кому это 
надо? Поддержка? А как тут можно 
поддержать? Когда так хреново, 
что начинаешь из крайно-
сти в крайность кидаться, 
уходить с головой в работу, 
совершать глупости... 
вплоть до развода. 

Но и мысль об этом 
пришла не с ровного 
места, «убила» все фра-
за: ничего страшного, 
переживешь и без отпу-
ска. Мне нужна была 
смена обстановки прям 
сиюминутная, поэто-
му сказала, что нужен 
отпуск немедленно.

До развода не до-
шло дело, узнала, что 
беременна, слетали в 
отпуск. Я уже стояла на 
учете на Флотской, там об-
рела замечательного врача, и она настро-

ила на позитив. Рекомендовала посещать 
психолога. Кстати, в Первоуральске пси-
холог тоже есть, но также не решилась. А 
зря.

Эта была седьмая бе-
ременность, очень пе-
реживала не только 
на скринингах, а ес-
ли деть не шевелил-
ся. Неоднократно ду-

мала фонендоскоп ку-
пить или допплер, но 
много времени про-
водила в больницах 
и было всё под кон-
тролем. Родился ши-
лопоп на пару дней 

раньше, чем мы с ним 
договорились.

Я всем девочкам же-
лаю не опускать руки, 
ни в коем случае! Ез-
жайте в клинико-ди-
агностический центр 
«Охрана здоровья ма-
тери и ребенка», у нас 
дают направления, 

ищите толкового вра-
ча. Не надо копаться в се-

бе, будет только хуже. Цель 
оправдывает средства, а в та-

ком деле все средства хороши. 
Всем желаю позитива и удачи.
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Реклама (16+)

За иллюстрации к материалу благодарим учеников и выпускников 
Детской художественной школы Анастасию Шадрину, Милославу 
Першину, Кристину Закиеву и их педагога Анну Куренкову.

«Хотелось убежать без оглядки»
Ирина, 36 лет:
— Как же этот момент не хочется вспоминать. Но все 
же. Меня эта трагедия не обошла стороной. Была бере-
менна пятым ребенком. Беременность протекала нор-
мально. Шла 21 неделя, нужно было ехать на скрининг. 
Приехав туда, зашла в кабинет УЗИ. И сказали мне, что 

плод замер еще на 16-17 неде-
ле. Я не поверила, да как 

так? В предыдущие бе-
ременности ходила 

нормально. Врач 
что-то говорила, 
только я ничего 
не поняла. Было 
совсем не то со-
стояние, чтобы 
слушать. Хоте-
лось просто убе-
жать без оглядки. 

Единственное, что 
я поняла, если мы 

будем снова плани-
ровать, то только здесь 

пройти обследование. Не 
раньше 6 месяцев. Прошло уже 

9 месяцев, и я никак не могу попасть на прием из-за пан-
демии. Мы все-таки не отчаиваемся и ждем, когда при-
дет время и мы будем снова беременны.

«Этот день нельзя забыть»
Карина, 17 лет:
— Это было месяц назад. 
Все начиналось хорошо! Уз-
нала о беременности, хоро-
ший результат УЗИ, хоро-
ший первый скрининг. Про-
ходит неделя после перво-
го скрининга, и я понимаю, 
что-то не так. Я прихожу к 
маме и доказываю ей, что я 
не чувствую беременности. 
Она успокаивает меня, гово-
рит, что на таком сроке бе-
ременности не обязательно 
это чувствовать. Послушав 
маму, я отложила поход на 
УЗИ, но через неделю все же 
пошла. Со страхом легла на 
кушетку. Врач только вздох-

нула: «У малыша нет серд-
цебиения. Вам нужно идти 
в женскую консультацию».

Сердце замерло, и такое 
чувство, как будто прова-
лилась в пропасть. А врач 
лишь сказала, что так бы-
вает.

Больница. Операция. 
Наркоз. Отходя от нарко-
за, понимала, что малыша 
больше нет. Мне ставили 
капельницы, отнимались 
ноги. Этот день забыть 
нельзя. Мой неродивший-
ся малыш всегда останет-
ся в моем сердце.

Пишу и просто реву.

«Я надеялась до последнего, что это ошибка»
Алина, 36 лет:
— Мы с мужем встречались с 2005-
го, и уже на следующий год муж 
сказал, что хочет ребенка. Но мы 
понимали, что что-то не так. Наша 
женская сразу направила на Флот-
скую в Екатеринбург, где работают 
с бесплодием. Тогда это звучало как 
приговор. После 4 лет обследований 
и прошедшей свадьбы был постав-
лен диагноз СПКЯ (синдром полики-
стозных яичников, один из симпто-
мов — отсутствие овуляции, — авт.). 
Оказалось, он у каждой третей, но 
от этого было не легче. 

Хождение по больницам привело в 
ОММ, и там, назначив курс таблеток, 
направили беременеть. А в январе 
2012 года меня увозят на скорой с 
сильным кровотечением... 

Диагноз как обухом по голове 
— внематочная беременность, уже 
большой срок, еще чуть-чуть, и 
можно было не спасти меня... Имен-
но тогда я впервые увидела в тря-
сущихся руках тест с двумя долго-
жданными полосками, но я не бы-
ла ему рада. Меня прооперирова-
ли, удалив трубу, и теперь шансов 
стать родителями стало еще напо-
ловину меньше. 

Было больно и было много слез, 
но я поправилась и уже с 2014 го-
да была в ЦСМ на первом в жизни 
ЭКО. Я думала, что это венец ме-
дицины и уж если мы на это ре-
шились и вокруг такие хорошие и 
заботливые врачи, у нас все полу-
чится с первого раза. Но через поло-
женные 14 дней — тест отрицатель-
ный, ХГЧ 0... Шок, стресс, слезы... 
Но врач сказала, мол, ерунда, мало 
у кого получается с первого раза, 
и мы подали на бесплатную кво-
ту, получив возможность сделать 
ЭКО бесплатно, только в этот раз 
заморозив получившиеся эмбрио-
ны и подготовившись как следует. 

И тут нас ждало испытание на 
много лет вперед. Один перенос, 
второй, третий, подготовки, гормо-
ны, операции, проверки матки, оро-
шения, океаны слез и рухнувших 

надежд, снова в бой. И все по кругу 
— пролет, выяснение причин, оче-
редные процедуры, все деньги ухо-
дят на таблетки и лечения, больни-
ца как дом родной. Думаю, прой-
ди я курсы, уже сама могу стать 
неплохим репродуктологом и пси-
хологом. 

И вот в 2017-м после посещения 
иммунолога и очередной смены 
схемы я, уже наученная не пере-
живать и сильно не надеяться, по-
лучаю очередной тест на почту. Од-
нако в полуобморочном состоянии 
пытаюсь его открыть и вижу... ХГЧ 
— 805! Я беременна!!! Я! Впервые в 
жизни! Вскочила, не знаю, что де-
лать, то ли реветь, то ли смеяться. 
Делаю все сразу, звоню мужу и кри-
чу ему непонятно что. Он понял, 
о чем я, после пяти минут попы-
ток меня успокоить. «Не реви, те-
бе нельзя», — как бальзам на ду-
шу... И вот полетели недели радо-
сти и дикого страха, а вдруг что-
то не так, а вдруг что-то случится. 
Скорее бы УЗИ, скорее бы ХГЧ, ох 
как он растет, врач радуется и по-
здравляет, говорит, что она в от-
пуск, вернется — как раз будем сер-
дечко слушать... 

А когда она вернулась, оказа-
лось, что моя деточка замерла на 
седьмой неделе. Сердечка так и не 
было. Мир рухнул и не было смыс-
ла жить...

Я надеялась до последнего, что 
это ошибка и не шла на чистку. 
Когда ее сделали, оказалось, что 
эмбрион даже стал меньше, чем 
был, усох. А потом сказали, что 
это была девочка, мое маленькое 
солнышко, и с генами там все нор-
мально, и почему она не развива-
лась, так никто и не сказал. С того 
времени много было обследовано, и 
я считаю, что готовиться таким па-
циентам, как я, нужно в комплексе 
с другими врачами — гематологи, 
иммунологи, а главное, не ждать 
плохого, но быть готовым, чтобы 
мир враз не рухнул на голову. Да, 
это восьмое ЭКО, да, уже годы про-
ходят, но мы готовимся и идем к 
цели, и детям — быть!

«Врачи так 
и не выяснили причину 
двух замерших 
беременностей»

Тамара, 36 лет:
— У меня уже была дочь пяти лет, и 
мы пошли за вторым ребенком. Ни-
чего не предвещало беды, но случи-
лось так, что на УЗИ не оказалось 
эмбриона. Просто пустое плодное 
яйцо. Это было невыносимо боль-
но, но делать нечего, через неделю 
оно так и не появилось, пришлось 
делать аборт.

Прошло полгода (столько ска-
зали подождать до следующего за-
чатия), и я снова беременна. Но бе-
да не приходит одна. На этот раз 
врачи не услышали сердцебиения, 
затем добавилось кровотечение, и 
снова аборт. Я уже не надеялась, 
что у меня будут еще дети. И вот 
через полтора года после ряда об-
следований я снова беременна. Но 
врачи так и не выяснили причи-
ну двух замерших беременностей.

И вот я провожаю дочку в первый 
класс на сроке шесть недель и 
чувствую дискомфорт. Оказалось, 
опять какие-то выделения. На этом мое 
праздничное настроение закончилось. 
И я снова еду в больницу.

Там мне проводят УЗИ и гово-
рят: «Все хорошо, сердечко бьет-
ся». Видели бы вы мои глаза, я да-
же от страха спросила: «Как так 
бьется? Правда?». В ответ услы-
шала вопрос, разве я не хочу бере-
менность. Конечно же, я рада, про-
сто это было что-то невероятное, 
счастье, слезы и наконец-то дол-
гожданный сынок. Через два го-
да после рождения сына мы реши-
лись на третьего ребенка, совсем 
спокойно, даже не думав о про-
шлом. И все случилось и на этот 
раз, родилась еще дочка. Теперь у 
нас трое детей, 12 лет, пять и два 
годика. Вот как в жизни бывает, 
нельзя отчаиваться, надо верить в 
лучшее. Хочется верить, что у всех 
все получится и будет хорошо!

Продается комплект ж/б плит на гараж

Тел. 8-982-937-87-34, 8-922-177-96-80

Стеновые плиты 5 шт. 6х1,8х0,3 м
Плиты перекрытия 3 шт. 6х1,5х0,22 м

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

«  »

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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

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

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

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

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

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

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

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
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Ревдинских ребятишек познакомят с цирковым искусством
Тренер Анастасия Стародубцева открывает свою студию «Астар». Чему она научит
У маленьких ревдинцев по-
явится возможность стать 
воздушными гимнастами, 
акробатами и жонглерами 
и в будущем выступать в 
настоящем цирке. В Ревде 
открывается новая цирковая 
студия «Астар». Уже в конце 
августа. Создает новое про-
странство для творчества 
Анастасия Стародубцева, 
тренер и ведущая меропри-
ятий. Она хочет, чтобы каж-
дый желающий ребенок 
смог окунуться в сказочный 
мир цирка.  

— Хочется познакомить 
наш маленький город с цир-
ком, — говорит Анастасия. 
— Я большую часть своей 
жизни посвятила цирково-
му искусству, а здесь почти 
никто о нем не знает. Когда 
я начала знакомить детей и 
родителей, увидела теплую 
обратную связь, поняла, что 
люди хотят это познавать. 
Цирк многогранен и инте-
ресен, у него есть несколь-
ко направлений.

В студии будут препо-
давать эквилибр (возмож-
ность держать равнове-
сие), акробатику, гимна-
стику, в том числе и воз-
душную, жонглирование 
и актерское мастерство. 
Также планируются ма-
стер-классы по фокусам. 
Для занятий студию осна-
стят всевозможным рекви-
зитом: воздушными коль-
цами и полотнами, партер-

ным кольцом (для трюков 
«на земле»), мячиками, бу-
лавами, кольцами, скакал-
ками, хулахупами, тростя-
ми, чтобы стоять на руках, 
и баланс-бордами.

Заниматься с ребята-
ми будут четыре педаго-
га, которые помогут раз-
вить физические качества 
(силу, выносливость, гиб-
кость, координацию дви-
жений), артистичность, 
стрессоустойчивость, тру-
долюбие, коммуникабель-

ность и, конечно, волю к 
победе. Уже известно, что 
Екатерина Елистратова (в 
Ревде она известна по ро-
лям в спектаклях народ-
ного коллектива «Куроле-
сица») научит актерскому 
мастерству, старшим тре-
нером станет сама Анаста-
сия Стародубцева, также 
будут работать тренеры по 
акробатике и гимнастике.

Тренировки в «Аста-
ре» начнутся уже с сентя-
бря (весь сезон: сентябрь 

— июль), конечно, с отчет-
ными мероприятиями. Не 
исключено, что ревдин-
цы смогут увидеть высту-
пления артистов на сце-
не Дворца культуры (если 
позвонит эпидобстановка). 
Также воспитанники обя-
зательно будут участво-
вать в  соревнованиях.

— У каждого ребенка 
будет возможность вые-
хать на соревнования при 
постоянном посещении 
тренировок и при жела-

нии ребенка, — говорит 
Анастасия Стародубцева. 
— Конечно, никто не заста-
вит сразу вставать на ру-
ки, все будет постепенно. 
Моя цель — привить лю-
бовь к занятиям, высту-
пления на сцене — это мо-
тивация. Но я против того, 
чтобы заставлять детей. 

Конку рсного отбора 
в «Астар» нет, принима-
ют ребят с 4 до 18 лет (по-
ка есть свободные места в 
группах). 

Чтобы записать ребенка, 
нужно до 20 августа отпра-
вить в вотсап тренеру имя, 
фамилию и возраст, а также 
указать контактный теле-
фон родителя. Телефон для 
сообщений: +7 (932) 608-99-90 
(Анастасия). После 20 августа 
пройдет родительское со-
брание, а 28-29 августа студия 
официально откроется 
на Жуковского, 10. 

Оплаченная публикация (16+)

КТО ТАКАЯ 
АНАСТАСИЯ 
СТАРОДУБЦЕВА
Анастасию Стародубцеву 
ревдинцы знают как веду-
щую мероприятий и тренера. 
Последний год она препода-
вала воздушный эквилибр в 
студии «Фан-Маман». Тре-
нерский стаж Анастасии — 
4 года, а занятий цирковым 
искусством — уже 20 лет. 
Девушка с отличием закон-
чила цирковое отделение 
Свердловского колледжа 
искусств и культуры, она 
участник Дельфийских игр, 
дипломант и лауреат конкур-
сов. Воспитанники Анастасии 
за сезон с декабря 2020 года 
по июль 2021 года привезли 
с всероссийских и между-
народных соревнований по 
воздушно-спортивному экви-
либру и цирковому искусству 
12 медалей, семь из которых 
золотые. 

Фото из архива Анастасии Стародубцевой Фото из архива Анастасии Стародубцевой

Клещи стали кусать в два раза чаще, чем прошлым летом
При этом большинство людей не сдают их на анализы (хотя это необходимо)
Почти 400 ревдинцев с начала се-
зона пострадали от укусов клещей. 
Причем не только в лесах, но и на 
территории собственных садо-
вых участков и даже в городе. В 
Свердловской области количество 
укушенных клещами свердловчан 
приближается к 33 тысячам. Подво-
дим итоги половины лета вместе с 
Роспотребнадзором.

По данным РПН на 15 июля, с 16 
апреля в Ревде зарегистрирова-
ли 394 случая укусов клещей, в 
том числе 64 случая среди детей. 
Отмечается, что клещи стали ку-
сать в 2,2 раза чаще по сравнению 
с 2020 годом, а вот детей, наобо-
рот, реже — показатель в 1,15 раза 
ниже прошлогоднего.

Несмотря на то, что от кле-
щей обработаны городские пар-
ки и территория «Темпа», базы 
отдыха, территории СУМЗа, РКЗ 
и городского кладбища, укусы 
регистрируют во всех районах 
города и пригорода.

— Большее количество заре-
гистрировано в районах жилого 
комплекса «Демидовский» (пер. 
Солнечный), садах «Мечта» и 
«Дружба», на Кабалинских род-
никах, Ледянке, СУМЗе, — рас-
сказали в Роспотребнадзоре. 

Сред и 394 пост ра давш их 
только 177 человек были при-
виты от клещевого энцефали-
та (из них 30 детей). На исследо-
вание сдали всего 92 клеща. В 
одной пробе были обнаружены 
ДНК анаплазмоза, в трех — РНК 
боррелиоза.

Иммуноглобулин после уку-

са получили в Ревде всего трое 
детей. В Первоуральске — 215 
взрослых и 30 детей из 1428 уку-
шенных.

В соседнем Первоуральске 
цифры выше. Так, на 15 июля 
там зарегистрировали 1428 слу-
чаев укусов клещей, в том чис-
ле у 247 детей (показатели ниже 

прошлогодних в 1,22 раза). На ис-
следования сдали 189 клещей, в 
44-х специалисты обнаружили 
РНК боррелиоза, в четырех — эр-
хилиоза, в двух — РНК клещево-
го энцефалита.

Укусы клещей в Первоураль-
ске также регистрировали во 
всех частях города.

Среди пострадавших перво-
уральцев привито было 686 че-
ловек (из них 180 детей). У семи 
непривитых выявили заболева-
ния — лабораторно подтверж-
дено три случая клещевого эн-
цефалита и четыре боррелиоза.

12 июля Роспотребнадзор со-
общал, что в Свердловской об-

ласти количество укусов клещей 
уже достигло 32 909 случаев (6183 
— у детей). Показатель по обла-
сти превысил на 9% прошлогод-
ний и на 19% средний многолет-
ний уровень.

В лабораториях РПН иссле-
довано 11 237 клещей, в пробах 
обнаружен антиген вируса кле-
щевого энцефалита (241 проба, 
2,1%).  На боррелиоз исследова-
ли 8610 клещей, в 51% случаев 
(4389 проб) обнаружен возбуди-
тель иксодового клещевого бор-
релиоза. В 5842 пробах на про-
чие инфекции нашли моноци-
тарный эрхилиоз (159 проб, 2,7%), 
гранулоцитарный анаплазмоз 
(37 проб, 0,63%).

ГДЕ ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩА
 Первоуральский отдел Роспо-

требнадзора: ул. Вайнера, 4, 1 этаж, 
кабинет №105, тел. 8 (3439) 24-40-
38, понедельник — пятница с 9.00 
до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

 Заборный пункт в Ревде: ул. 
Спортивная, 49, по понедельникам 
и средам с 9.00 до 12.00, телефон 
5-61-53.

 Приемный пункт в Екатеринбурге 
(ул. Гагарина, 49): понедельник — 
пятница с 8.30 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 12.30. Телефон 8 (343) 
362-87-87.
Стоимость: на антитела к вирусу 
клещевого энцефалита — 310 
рублей, на лайм-боррелиоз — 690 
рублей, мультиплекс (на все инфек-
ции) — 1100 рублей.

Фото Татьяны Замятиной

Не забывайте: сдать клеща на анализ нужно обязательно. Его принимают в закрытой баночке. 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+)
Моряки находят в воде тело 
мужчины. У него два пу-
левых ранения в спине и 
имплантированный в бедро 
микрофильм, помеченный 
номером швейцарского 
банка. Когда незнакомец 
приходит в себя, оказыва-
ется, что он не помнит, кто 
он и что с ним случилось, 
однако он может говорить 
на нескольких языках и 
обладает другими необыч-
ными способностями.

26 /07/21

05.00 Доброе утро
07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Волейбол. Россия 3 
США. Мужчины

09.00 Доброе утро
11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Водное поло. Россия 
3 Венгрия. Женщины

13.00 Модный приговор (6+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины

17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Фехтование
18.00 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Вместе навсегда» (12+)
00.35 Время покажет (16+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

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

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Брат за братаJ2» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыJ5. 
Съезд докеров» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыJ5. 
КошкиJмышки» (16+)

19.40 Т/с «След. Очень ответствен-
ный ребенок» (16+)

20.35 Т/с «След. Я всегда с тобой» 
(16+)

22.15 Т/с «След. Призрачная охота» 
(16+)

23.10 Х/ф «СвоиJ2. Дела покойни-
ков» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Заманчивое пред-
ложение» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Они будут 
вместе» (16+)

01.55 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Собачьи войны» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия 3 Румыния. 
Мужчины. Россия 3 Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Россия 3 Австралия (0+)

09.55 «О самом главном» Ток3шоу 
(12+)

11.30 «60 Минут» Ток3шоу (12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 
1/2 финала (0+)

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» Ток3шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия 3 Аргентина 
(0+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45, 17.25 «Погода на 
«ОТВ3РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. Юрий 

Саульский» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свиде-

телей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-

соро» (12+)
10.45, 17.00 «Легенды музыки. 

Иосиф Кобзон» (12+)
11.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 «Национальное измерение» 

(16+)
16.50 «В гостях у дачи» (12+)
17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
18.00 Трэвел3шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Водить по3русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.20 Х/ф «Фаворитка» (18+)

04.55 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Х/ф «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.40 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Художественный фильм «Пре-

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

(16+)
08.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.10 Художественный фильм «Кух-

ня. Последняя битва» (12+)
12.25 М/ф «Тачки 3» (6+)
14.25 Художественный фильм «Я J 

легенда» (16+)
16.25 Художественный фильм «Хро-

ники хищных городов» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Идентификация Борна» (16+)
22.20 Художественный фильм «Ино-

планетное вторжение. Битва 
за ЛосJАнджелес» (16+)

00.40 Художественный фильм «При-
зрак в доспехах» (16+)

02.35 Художественный фильм «И 
гаснет свет» (18+)

03.50 Художественный фильм «Пре-
красный «Принц» (12+)

05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (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» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.30 Т/с «Касл» (12+)
03.15 Т/с «Касл» (12+)
04.00 Т/с «Касл» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Продам свою 

душу» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-

лизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». «Солдат 

своего Государя»
10.15 Моя любовь 3 Россия! 
10.45 «Полиглот». 
11.35 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов»
14.15 «Лермонтовская сотня».
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
17.10 Цвет времени. Анри Матисс
17.30 Academia. Андрей Зализняк. 
18.20 Концерт
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 Д/ф «После 453го. Искусство 

с нуля»

06.05 Художественный фильм 
«Золотая мина» (0+)

09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Документальный сериал 

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

«Ограниченный суверенитет. 
Польша» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века. Охота на 
палачей Хатыни» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Моряк не-
видимого фронта» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45  Художественный фильм 

«Слушать в отсеках» (12+)
01.35 Д/ф «19413й. Накануне» (12+)
02.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (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+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

15.00 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 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.00 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
10.55 Х/ф «Офицеры» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Ирина Богушев-

ская (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одном» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
22.00 События
22.35 Истории спасения. Почему они 

живы? (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)

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

Татарстана (12+)
06.00, 02.15 «Манзара» (6+)
08.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Свои» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Доигрались!» (12+)
11.00 Ретро3концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.30 Спектакль «В тихом саду» 

(12+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
23.30 «Метод Лавровой «Телесериал 

(16+)
00.20 «Черное озеро» (16+)
00.45 «Уроки истории. Улус Джучи. 

Золотая Орда» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «В одну реку дважды» 

(16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.25 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+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.25 «Остров» (18+)
10.45 «Время» (16+)
12.35 «Особое мнение» (16+)
15.05 «Грань будущего» (12+)
17.00 «Ванильное небо» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
23.05 «Сбежавшая невеста» (16+)
01.05 «Осень в НьюJЙорке» (12+)

07.15 «Жизнь впереди» (16+)
08.40 «Вурдалаки» (12+)
10.15 «Сторожевая застава» (6+)
12.05 «Благословите женщину» 

(12+)
14.10 «Кровавая леди Батори» (16+)
16.05 «Викинг» (16+)
18.25 «Экипаж» (18+)
20.50 «Землетрясение» (16+)
22.40 «Метро» (16+)
01.00 «День до» (18+)
02.30 «Неуловимые» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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СТС 20.00 
«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)
Суперагент ЦРУ Джейсон 
Борн вновь оказывается 
подставленным и вынужден 
помимо возложенной на 
него задачи государствен-
ного значения спасать себя, 
а заодно и других небезраз-
личных ему людей.

05.00 Доброе утро
06.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Плавание. Финалы
08.30 Доброе утро
11.00 Новости
11.25 Доброе утро
11.55 Жить здорово! (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Дзюдо
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала

17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Плавание. 1/2 финала
18.00 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.40 К 853летию Мариса Лиепы. 

«Невыносимая легкость 
бытия» (12+)

00.35 Время покажет (16+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» (16+)

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«Брат за братаJ2» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф «Брат 
за братаJ3» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыJ5. 
Ренегат» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыJ5. 
Операция «Скорпион»

19.40 Т/с «След. Братья Каины» 
(16+)

21.25 Т/с «След. Лучшая защита» 
(16+)

22.15 Т/с «След. Уважительная при-
чина» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиJ2. Смерть Онегина» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Кол за поведение» 
(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Я докажу тебе 
любовь» (16+)

01.55 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Убийство под шубой» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины (0+)

10.00 «О самом главном» Ток3шоу 
(12+)

11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» 

Ток3шоу (12+)
12.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо (0+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» 

Ток3шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «Ведь-

ма» (12+)
00.40 Телевизионный сериал «Док-

тор Анна» (12+)
02.45 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.40, 17.55 «Погода на 
«ОТВ3РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Иосиф Кобзон» (12+)

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

09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР» 
(16+)

10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35, 16.45 Д/ф «110 лет со дня 

рождения Н.И. Кузнецова» 
(12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 Трэвел3шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»

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 «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.05 «Водить по3русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение» 

(18+)

04.55 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Х/ф «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.35 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Самый лучший день» (16+)
12.15 Художественный фильм «Ино-

планетное вторжение. Битва 
за ЛосJАнджелес» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Художественный фильм «Пре-

восходство Борна» (16+)
22.05 Художественный фильм «2 

ствола» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Сплит» (16+)
02.30 Художественный фильм 

«Адвокат дьявола» (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 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» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
01.30 Х/ф «Особь 3» (16+)
03.15 Д/с «Старец» (16+)
03.45 Д/с «Старец» (16+)
04.15 Д/с «Старец» (16+)
04.30 Д/с «Старец» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-

лизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Моя любовь 3 Россия! 
10.45 «Полиглот». 
11.35 Спектакль «Антоний и Клео-

патра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Academia. Андрей Зализняк. 
18.15 Концерт
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 Концерт
02.15 «Лермонтовская сотня». 

Фильм Валерия Тимощенко

05.30 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
09.35 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет. Грузия» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Огра-

бление века. Дело ереванских 
гангстеров» (16+)

20.25 «Улика из прошлого. Тайна 
Фукусимы. Что осталось под 
водой?» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (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+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

15.00 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 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
10.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Мария Куликова 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одномJ2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-

ленные любовью» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Нераскрытый талантJ2» 

(12+)
22.00 События
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
01.45 Д/ф «Белый и красный 

террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» (12+)

05.00 «От сердца 3 к сердцу» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 Т/с «Нежданный гость 2» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Свои» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00 «Песочные часы» (12+)
14.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «В тихом саду» 

(12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.40 «Черное озеро» (16+)
23.00 «Метод Лавровой «Телесериал 

(16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15, 00.30 «Соотечественники» 

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.15 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+)

07.50, 08.30, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

09.30 «Чикаго» (12+)
11.30 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
13.35 «Сбежавшая невеста» (16+)
15.40 «Осень в НьюJЙорке» (12+)
17.30 «Один день» (16+)
21.00 «Умница Уилл Хантинг» (16+)
23.10 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
01.35 «Чёрный лебедь» (16+)

07.45 «Экипаж» (18+)
09.55 «Метро» (16+)
12.10 «Землетрясение» (16+)
13.55 «Неуловимые» (16+)
19.45 «Эбигейл» (6+)
21.45, 05.30 «Девятая» (16+)
23.25 «Вурдалаки» (12+)
00.55 «Яга. Кошмар тёмного леса» 

(16+)
02.30 «Кровавая леди Батори» (16+)
04.10 «Как Надя пошла за водкой» 

(18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /07/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.15 
«ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» (16+)
Во время публичного вы-
ступления на антитер-
рористическом форуме 
в Саламанке Испания от 
рук экстремистов погиба-
ет президент США — так, 
по-крайней мере, событие 
выглядит на первый взгляд. 
Вслед за этим мощный 
взрыв убивает сотни лю-
дей. Случившееся показа-
но с разных точек зрения: 
сотрудников спецслужб, 
случайных прохожих, тер-
рориста-фанатика...

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Х/ф «Брат 
за братаJ3» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыJ5. 
Жертва науки» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыJ5. В 
подводном плену» (16+)

19.40 Т/с «След. Я хочу от тебя 
сына» (16+)

20.35 Т/с «След. Виртуальный 
квест» (16+)

21.25 Т/с «След. Алиби» (16+)
22.15 Т/с «След. Звонкая монета» 

(16+)
23.10 Х/ф «СвоиJ2. Старый хуторок» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Отбивные с кро-

вью» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Последний 

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

Сладкая смерть» (16+)

04.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. 
Финалы (0+)

09.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины (0+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» Ток3шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Пляжный во-
лейбол. Мужчины. Россия 3 
Норвегия (0+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» Ток3шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ3РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 11.45 «Легенды музыки. Марк 
Бернес» (12+)

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

09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР» 
(16+)

10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)

16.50 «Час ветерана» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 Трэвел3шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Х/ф «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.40 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Художественный фильм «2 

ствола» (16+)
12.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Ультиматум Борна» (16+)
22.15 Художественный фильм 

«Точка обстрела» (16+)
00.00 Художественный фильм «Не-

званый гость» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Дневник памяти» (16+)
03.55 Художественный фильм 

«Реальная сказка» (12+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Война Богов. Бессмерт-

ные» (16+)
01.15 Т/с «Часы любви» (16+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)
03.00 Т/с «Часы любви» (16+)
03.45 Т/с «Часы любви» (16+)

07.00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации»

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Моя любовь 3 Россия! 
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №15
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 ОСТРОВА. Римас Туминас
14.50 Цвет времени. 
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
17.30 Academia. «Для чего мы ис-

следуем Луну». 13я лекция
18.15, 01.35 Концерт
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»

05.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
11.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет. Прибалтика» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы. 

Охота на «Волка». Судоплатов 
против Шухевича» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Миссия Руста. Неизвестные 
факты» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(0+)
00.25 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (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+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

15.00 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 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Круг» (18+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Моя тайна останется со 
мной» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Семён Альтов 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одномJ3» (12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Нераскрытый талантJ3» 

(12+)
22.35 Обложка. Звёзды в «психуш-

ке» (16+)
23.10 «90Jе. Уроки пластики» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Хроники московского быта 

(12+)
01.05 Прощание. Александр Бары-

кин (16+)
01.50 Д/ф «Большой войсковой 

круг, или Атаман Каледин на 
Дону...» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Нежданный гость «Телесери-

ал (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Свои» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
11.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
11.30, 18.00 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Д/ф «Сайдаш» (12+)
16.35 Золотая коллекция. Поёт 

Венера Шарипова (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
23.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Черное озеро» (16+)
01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «Уроки истории. Культура 

Золотой Орды» (6+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.35 Документальный сериал 

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

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

них» (16+)

03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.55 Жить здорово! (16+)
11.00 Новости
11.25 Время покажет (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Дзюдо
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины

18.00 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.40 Князь Владимир 3 креститель 

Руси (12+)
00.40 Время покажет (16+)
01.40 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)
02.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.30 «Чёрный лебедь» (16+)
10.20 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
12.45 «Умница Уилл Хантинг» (16+)
15.00 «Элизиум» (16+)
16.50 «Искусственный разум» (12+)
21.00 «Остров» (18+)
23.20 «Время» (16+)
01.10 «Дивергент» (12+)

07.05, 17.40 «Ехали два шофёра» 
(12+)

08.40 «Яга. Кошмар тёмного леса» 
(16+)

10.45 «Эбигейл» (6+)
12.35 «Вурдалаки» (12+)
14.05 «Девятая» (16+)
15.50, 05.10 «Пять невест» (16+)
19.05 «Везучий случай» (12+)
20.45, 06.55 «Самый лучший день» 

(16+)
22.40 «Каникулы президента» (16+)
00.20 «День дурака» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /07/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.40 
«СОЛТ» (16+)
Анджелина Джоли эффек-
тно дерется, стреляет и 
пытается доказать коллегам 
по ЦРУ, что она не советская 
шпионка

05.00 Доброе утро
09.05 Доброе утро
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Модный приговор (6+)
11.00 Новости
11.25 Модный приговор (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Волейбол. Россия 3 
Китай. Женщины

14.10 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Гандбол. Россия 
3 Венгрия. Женщины. Фех-
тование. Рапира. Команды. 
Женщины

17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.40 К 703летию Натальи Бело-

хвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+)

00.30 Время покажет (16+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» (16+)

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Х/ф «Брат 
за братаJ3» (16+)

17.45 Х/ф «Морские дьяволыJ5. 
Минное поле» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволыJ5. 
Дружественный визит» (16+)

19.40 Т/с «След. Смертельная гонка» 
(16+)

20.35 Т/с «След. Билет в никуда» 
(16+)

21.25 Т/с «След. Дорогая Ирина 
Михайловна» (16+)

22.20 Т/с «След. Переходящий 
вымпел» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиJ2. Убойная лоте-
рея» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

00.30 Т/с «След. Давление» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. А что было 

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

Части тела» (16+)

05.00 «Утро России»
08.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины (0+)

10.15 Вести
11.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины378 кг. 
Мужчины3100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсо-
лютное первенство (0+)

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» 

Ток3шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Академическая 
гребля (0+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ3РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 11.45 «Легенды музыки. Майя 
Кристалинская» (12+)

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

09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР» 
(16+)

10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 Трэвел3шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»

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

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Х/ф «Внутреннее расследова-

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

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Точка обстрела» (16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Эволюция Борна» (18+)
22.40 Художественный фильм 

«Солт» (16+)
00.40 Художественный фильм 

«Двойной копец» (16+)
02.35 Художественный фильм 

«Реальная сказка» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «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» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который 

построили призраки» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации»

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 Моя любовь 3 Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №16
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.30, 02.25 Д/ф «Шри3Ланка. Маунт 

Лавиния»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
17.30 Academia. «Для чего мы ис-

следуем Луну». 23я лекция
18.15, 01.40 Концерт
19.00 «Александр Аскольдов 

«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-

вращение»

06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» 3 моя судьба» (16+)

06.50 Х/ф «Сильные духом» (0+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Сильные духом» (0+)
11.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет. Украина» (12+)
19.35 «Код доступа. Военная тайна 

Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа. Ленин. Тело 

особой важности» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 Художественный фильм  

«Черные береты» (12+)
00.25 Художественный фильм  

«Двойной обгон» (12+)
01.55 Художественный фильм  

«Контрабанда» (16+)
03.20 Х/ф «Аттракцион» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (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+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

15.00 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 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Максим Дрозд 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Три в одномJ4» (12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Странные увлече-

ния звёздных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Дикие деньги. Убить банкира 

(16+)
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по3советски» (12+)
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона 
Деникина» (12+)

05.00 «Головоломка» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 Т/с «Нежданный гость 2» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Свои» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Доигрались! 2» 

(12+)
11.00, 21.00, 23.50 «Соотечественни-

ки» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.35 «Радость» (0+)
15.40 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Метод Лавровой «Телесериал 

(16+)
00.15 «Черное озеро» (16+)
00.40 «Судьба. Азгар Шакиров» (6+)
01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
02.10 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+)

03.30 «Дивергент, глава 2» (12+)
07.15, 07.55, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
08.45 «Время» (16+)
10.40 «Остров» (18+)
13.00 «Дивергент» (12+)
15.25 «Дивергент, глава 2» (12+)
17.25 «Дивергент, глава 3» (12+)
21.00 «Грань будущего» (12+)
22.55 «Обливион» (16+)
01.00 «Особое мнение» (16+)
03.25 «Район №9» (16+)
05.10 «Дитя человеческое» (16+)

09.00 «День дурака» (16+)
10.50 «Везучий случай» (12+)
12.25 «Самый лучший день» (16+)
14.15 «Экипаж» (18+)
16.45 «Метро» (16+)
19.05 «Сторожевая застава» (6+)
21.00 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
23.25 «Викинг» (16+)
01.45 «Он J Дракон» (6+)
03.25 «Скиф» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №57   21 июля 2021 года   www.revda-info.ru   13

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /07/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.25 
«КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
1873 год, Абсолюшен, штат 
Аризона. В эту глухую аме-
риканскую провинцию при-
бывает потерявший память 
незнакомец. Единственный 
намек на его прошлое — это 
странные кандалы на одном 
из запястий...

05.00 Доброе утро
09.20 Время покажет (16+)
11.00 Новости
11.25 Время покажет (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Водное поло. Россия 
3 США. Женщины

14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. Плава-
ние. 1/2 финала По окончании 
3 Новости

17.45 Время покажет (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова (12+)

23.05 Олег Газманов. 7: мою пользу 
(16+)

00.10 Виталий Смирнов. Властелин 
колец (12+)

01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)
03.25 Модный приговор (6+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! (12+)
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 

09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 
14.25, 15.25 Х/ф «Консультант. 
Лихие времена» (16+)

16.25 Х/ф «Морские дьяволыJ5. 
Эпидемия» (16+)

17.25 Х/ф «Морские дьяволыJ5. 
Секретный груз» (16+)

18.20 Т/с «След. Смерть ради смеха» 
(16+)

19.15 Т/с «След. Прорубь на тот 
свет» (16+)

20.00 Т/с «След. Офисные крысы» 
(16+)

20.55 Т/с «След. Плоть от плоти» 
(16+)

21.40 Т/с «След. Физики и лирики» 
(16+)

22.30 Т/с «След. На самом деле» 
(16+)

23.20 Т/с «След. 
Золото3бриллианты» (16+)

00.10 Т/с «След. С чужого плеча» 
(16+)

00.55 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Рынок скота» (16+)

05.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Регби. Женщи-
ны. Россия 3 Новая Зеландия 
(0+)

08.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины (0+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» Ток3шоу (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. Муж-
чины. Россия 3 Франция (0+)

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» Ток3шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 

(12+)

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ3РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Татьяна Буланова» (12+)

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

09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР» 
(16+)

10.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Арамаше-
во» (12+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 Трэвел3шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.55 Х/ф «Пески забвения» (16+)
23.55 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм 

«Морские дьяволы» (16+)
11.20 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
13.50 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)
22.40 Телевизионный сериал «Ста-

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

кат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Солт» (16+)
11.35 Художественный фильм 

«Идентификация Борна» (16+)
13.55 Художественный фильм «Пре-

восходство Борна» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Ультиматум Борна» (16+)
18.20 Художественный фильм 

«Эволюция Борна» (18+)
21.00 Художественный фильм 

«Джейсон Борн» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Ковбои против пришельцев» 
(16+)

01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апока-
липсис поJголливудски» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
21.30 Х/ф «2.22» (16+)
23.30 Х/ф «Глаза ангела» (18+)
01.30 Х/ф «Остров Ним» (12+)
03.00 «Властители» (16+)
03.45 «Властители» (16+)
04.30 «Властители» (16+)
05.15 «Властители» (16+)

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

Шарль Азнавур
07.30 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Х/ф «Летчики» (16+)
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 Цвет времени. Карандаш
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
17.50, 01.35 Концерт
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Дело об ошевен-

ских грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова в Доме актера
22.10 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»
00.00 Х/ф «Коллекционерка» (12+)
02.25 «Кот в сапогах»

05.05 Телевизионный сериал «Узник 
замка Иф» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Телевизионный сериал «Узник 

замка Иф» (12+)
09.45 Телевизионный сериал «Дело 

следователя Никитина» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Телевизионный сериал «Дело 

следователя Никитина» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Художественный фильм  

«Классик» (12+)
20.45 Документальный сериал «Ору-

жие Победы» (6+)
21.15 Новости дня
21.25 Художественный фильм  

«Кулак ярости» (16+)
23.35 Художественный фильм  

«Новый кулак ярости» (16+)
01.10 Художественный фильм  

«Королевская регата» (6+)
02.35 Телевизионный сериал «Оди-

нокое небо» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

08.30 Т/С «КУРСАНТЫ» (0+)
18.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
02.55 Х/ф «Три в одномJ4» (12+)
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
05.05 Мой герой. Максим Дрозд 

(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Ирина 

Винер3Усманова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
20.25 Х/ф «Крутой» (16+)
22.20 Концерт «Вот такое наше 

лето» (12+)
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... 

Гонца?» (12+)
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 Т/с «Нежданный гость 2» (12+)
10.00 Т/с «Доигрались! 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 «Рыцари вечности» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.45 «Радость» (0+)
15.50, 01.15 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фигаро» 
(12+)

17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
18.00 «Родная земля»(на татарском 

языке) (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 Х/ф «Дирижер» (16+)
23.40 «Черное озеро» (16+)
00.05 Д/ф «Достояние республик» 

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

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+)
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» 

(16+)
03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.50 «Грань будущего» (12+)
13.25 «Обливион» (16+)
15.35 «Район №9» (16+)
17.30 «Дитя человеческое» (16+)
21.00 «Семейка Аддамс» (12+)
22.40 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
00.20 «Белфегор J призрак Лувра» 

(12+)

08.20 «Он J Дракон» (6+)
10.20 «Экипаж» (18+)
12.45 «Викинг» (16+)
15.05 «Сторожевая застава» (6+)
17.00 «Землетрясение» (16+)
18.45 «Каникулы президента» (16+)
20.35 «Трудности выживания» (16+)
22.05 «Джунгли» (18+)
23.30 «Остров везения» (12+)
01.00 «Женщины против мужчин» 

(18+)
02.20 «Яга. Кошмар тёмного леса» 

(16+)
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

31 /07/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.05 
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
Маленькая английская де-
ревенька отделена древ-
ней стеной от сверхъесте-
ственной параллельной 
вселенной, где царят магия 
и волшебство. Молодой 
Тристан Торн опрометчиво 
обещает самой красивой 
девушке деревни, что при-
несет ей слетевшую с неба 
звезду, упавшую по ту сто-
рону стены.

04.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Мужское / Женское (16+)
06.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины

11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия 3 Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 33е место и финал. 
Плавание. Финалы

18.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт3Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+)

00.35 Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были... (12+)

01.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Программа «Давай поженим-

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

ское» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
17.55 Формула31. Гран3при Венгрии. 

Квалификация (0+)
19.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! (12+)
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер3лига. ЦСКА 3 
«Локомотив» (Москва) (0+)

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

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

07.25 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00 Х/ф «Свои» (16+)
12.20 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
16.15 Т/с «След. Смертельный сон» 

(16+)
17.05 Т/с «След. Ехидна» (16+)
17.55 Т/с «След. Найдите моего 

убийцу» (16+)
18.40 Т/с «След. Фантазерка» (16+)
19.30 Т/с «След. Собственность» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Сонная лощина» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Стая товарищей» 

(16+)
22.00 Т/с «След. Исчезнувший 

свидетель» (16+)
22.50 Т/с «След. Бросок копья» 

(16+)
23.40 Х/ф «Великолепная пятерка. О 

любви не говори» (16+)
00.25 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Курьер» (16+)
01.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Китайская кухня» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия 3 Франция. Стрельба. 
Винтовка из 33х положений. 
Женщины (0+)

11.00 Вести
11.25 Программа «Пятеро на 

одного»
12.10 Программа «Сто к одному»
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атлетика 
(0+)

16.00 Художественный фильм «Не-
смешная любовь» (12+)

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

20.00 Вести
21.00 Художественный фильм «Без 

колебаний» (16+)
01.10 Художественный фильм 

«ДочкиJМатери» (16+)

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

07.00, 13.45, 15.45, 16.10, 16.55 «По-
года на «ОТВ3РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «События» (16+)
07.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.40, 15.50 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00, 21.00, 03.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Дневник карьеристки» 

(16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
13.35 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 

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

же закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
23.40 Х/ф «Доминика» (16+)

01.55 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

03.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 Х/ф «Пески забвения» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Выпил 3 в тюрьму?» 

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

Вы это видели? 25 необъясни-
мых явлений» (16+)

17.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.20 Х/ф «Дрожь земли 2. Повтор-

ный удар» (16+)
00.20 Х/ф «Дрожь земли 3. Возвра-

щение чудовищ» (16+)
02.10 Х/ф «Дрожь земли 4. Легенда 

начинается» (16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-
ник» (16+)

07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Главная дорога» 

(16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
12.00 Программа «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоя-

щим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.40 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Художественный фильм «Бунт 

ушастых» (6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг3фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг3фу панда 2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг3фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Звёздная пыль» (16+)
01.35 Художественный фильм 

«Дневник памяти» (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 «На край света» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.25 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.05 Т/с «Слепая» (16+)
11.40 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Т/с «Слепая» (16+)
12.45 Художественный фильм 

«Остров Ним» (12+)
14.45 Художественный фильм «Во-

йна Богов» (16+)
17.00 Художественный фильм 

«2.22» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Миф» (16+)
21.30 Художественный фильм 

«Парфюмер. История одного 
убийцы» (16+)

00.30 Х/ф «Полиция Майами. отдел 
нравов» (18+)

02.30 «Мистические истории» (16+)
03.15 «Мистические истории» (16+)
04.00 «Мистические истории» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Наколдовать 

наследника» (16+)
05.45 М/фы (0+)

06.30 Святыни христианского мира. 
«Туринская Плащаница»

07.05 «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Удивительный мальчик»
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Осенние утренники»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
12.30 Большие и маленькие
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
15.15 К 953летию со дня рождения 

Инны Макаровой. Линия 
жизни

16.05 Концерт «За столом семи 
морей»

17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
18.45 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя»
21.45 Х/ф «Жизнь» (16+)
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 Искатели. «Трагедия в стиле 

барокко»
02.35 «Ограбление по...»

05.40 Х/ф «Как ИванушкаJдурачок 
за чудом ходил» (0+)

07.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
09.45 «Круиз3контроль. Новорос-

сийск 3 Сочи» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Операция 

«Медведь» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Опасная 

связь. Тайна одного испыта-
ния» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. Славно 

поработали 3 славно отдо-
хнем! Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
00.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

«Улетное видео» (16+)
13.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)
14.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)
14.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)
15.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)
15.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)
16.00 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «Утилизатор 5» (16+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Утилизатор 3» (12+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
18.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Смерч» (16+)
02.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

07.40 Православная энциклопедия 
(6+)

08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
18.00 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.00 События
22.15 «90Jе. Выпить и закусить» 

(16+)
23.00 Хроники московского быта 

(12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин 

(16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
02.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. От-

равленные любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» Ким 
Миннуллин (12+)

10.00 Хит3парад (12+)
11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
11.30 «Радость» (0+)
11.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
12.00, 01.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Х/ф «Сироты» (12+)
14.35 Концерт
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки татарской литературы» 

(6+)
17.00 «Литературное наследие» (6+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой...» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТ3шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Ивановы» (12+)
00.35 «Вехи истории. Большой 

террор в Татарии» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа» 

(16+)
11.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

(12+)
19.00 Т/с «Чёрно3белая любовь» 

(16+)

21.55 Х/Ф «СТРЕКОЗА» (12+)
02.30 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

(12+)
05.35 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.15 «Четыре свадьбы и одни по-
хороны» (12+)

09.10, 02.30 «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)

11.20, 04.35 «Талантливый мистер 
Рипли» (16+)

15.30 «Ценности семейки Аддамс» 
(0+)

17.10 «Белфегор J призрак Лувра» 
(12+)

07.55 «Трудности выживания» (16+)
09.45 «Джунгли» (18+)
11.10 «Остров везения» (12+)
12.35, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 

18.20, 19.15, 20.15, 21.15, 22.10, 
23.10 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)

00.05 «Непрощённый» (16+)
02.00 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
03.40 «День дурака» (16+)
05.05 «Везучий случай» (12+)
06.35 «Каникулы президента» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /08/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ВАРКРАФТ» (16+)
Веками магия и неприступ-
ные стены защищали лю-
дей от любых напастей. Но 
древнее зло, побежденное и 
забытое тысячелетия назад, 
пробудилось.
В самом сердце королев-
ства открылся темный пор-
тал, и раса невиданных 
существ наводнила земли 
Азерота. Так начались собы-
тия, призванные навсегда 
изменить судьбу этого мира.

05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36J80» (12+)

06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36380 (12+)
07.05 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Видели видео? (6+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Волейбол. Россия 3 
Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы

16.00 К 953летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» (12+)

17.05 Х/ф «Женщины» (16+)
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. 

Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Программа «Dance Револю-

ция» (12+)
00.05 Суровое море России (12+)
01.45 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
02.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)
03.30 Программа «Модный при-

говор» (6+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.20 Все на Матч! (12+)
17.40 Формула31. Гран3при Венгрии 

(0+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.50 Новости
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер3лига. «Ростов» 
(Ростов3на3Дону) 3 «Зенит» 
(Санкт3Петербург) (0+)

23.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» 3 ПСЖ (0+)

02.15 Все на Матч! (12+)
02.55 Формула31. Гран3при Венгрии 

(0+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 Х/ф 
«Григорий Р.» (12+)

09.00 «Последний день» (16+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 

02.25, 03.10, 03.55 Т/с «По 
следу зверя» (16+)

16.25 Х/ф «Условный ментJ2. По-
хищение» (16+)

17.20 Х/ф «Условный ментJ2. 
Welcome» (16+)

18.15 Х/ф «Условный ментJ2. Бере-
гись автомобиля» (16+)

19.15 Х/ф «Условный ментJ2. Экс-
тремальный спорт» (16+)

20.05 Х/ф «Условный ментJ2. Кайф 
на дом» (16+)

21.05 Х/ф «Условный ментJ2. Богиня 
правосудия» (16+)

22.00 Х/ф «Условный ментJ2. Сны и 
грезы» (16+)

22.55 Х/ф «Условный ментJ2. По-
следний путь» (16+)

23.55 Х/ф «Условный ментJ2. Снова 
в погонах» (16+)

00.45 Х/ф «Условный ментJ2. Со-
бачья жизнь» (16+)

04.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалифика-
ция (0+)

07.00 Программа «Доктор Мясни-
ков» (12+)

08.00 Программа «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Вести
12.15 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Полу-
финал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины (0+)

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атлетика 
(0+)

01.00 Х/ф «Внутри себя» (16+)
02.40 «МузЕвропа Jonаthan 

Jeremiah» (12+)
03.20 «Поехали по Уралу» 

Каменск3Уральский (12+)
06.00, 08.00, 13.50, 21.00, 04.10 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55 «Погода на 

«ОТВ3РАМБЛЕР» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Татьяна 

Буланова» (12+)
07.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00 Т/с «Три мушкетера»
12.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 

(12+)
14.30 «О личном и наличном» (12+)
14.50 Х/ф «Сделано в СССР» (16+)
22.00 Х/ф «Доминика» (16+)
23.20 Х/ф «Дневник карьеристки» 

(16+)
00.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(16+)
02.30 Х/ф «Манон 70» (16+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

03.35 Х/ф «Дрожь земли 5. Кровное 
родство» (18+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
10.00 Х/ф «Остров» (18+)
12.35 Х/ф «Армагеддон» (16+)

15.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

00.05 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.15 «Военная тайна» (16+)

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

07.20 Программа «Кто в доме 
хозяин» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Программа «Следствие 

вели..». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Ста-

жеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 Телевизионный сериал «Адво-

кат» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)
05.50 «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+)
08.00 М/ф «Тролли» (6+)
09.40 Художественный фильм 

«Золушка» (16+)
11.45 М/ф «Кунг3фу панда» (6+)
13.35 М/ф «Кунг3фу панда 2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг3фу панда 3» (6+)
17.00 Художественный фильм «Бунт 

ушастых» (6+)
19.00 Художественный фильм «По-

велитель стихий» (0+)
21.00 Художественный фильм 

«Варкрафт» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Джейсон Борн» (16+)
01.45 Художественный фильм «Ко-

нец света 2013. Апокалипсис 
поJголливудски» (18+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

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+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. 

Спецдайджесты32021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку» 

(16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
10.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Т/с «Касл» (12+)
12.30 Художественный фильм 

«Миф» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)

17.00 Художественный фильм 
«Винчестер. Дом, который по-
строили призраки» (16+)

19.00 Х/ф «Время ведьм» (18+)
21.00 Х/ф «Видок. Охотник на при-

зраков» (16+)
23.30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.30 Х/ф «Глаза ангела» (18+)
03.00 «Тайные знаки. Обратная 

сторона славы. Игорь Сорин» 
(16+)

03.45 «Тайные знаки. Роковое число 
Валерия Харламова» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Женя Бело-
усов. Нет права взрослеть» 
(16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

07.35 Х/ф «Иркутская история» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.50 Цирки мира. «Конный цирк»
12.20 Великие мистификации. 
12.50 «Нестоличные театры». 
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая»
14.30 Х/ф «Либретто». Ж.JМ.Шнейц-

хоффер «Сильфида»
14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 Голливуд страны советов. 

«Звезда Веры Марецкой». 
Рассказывает Олеся Судзи-
ловская

15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 К юбилею Наталии Белохво-

стиковой. Линия жизни
19.15 Х/ф «ТегеранJ43» (12+)
21.40 К 803летию Риккардо Мути. 

«Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия» (18+)
01.40 Искатели. «Загадка смерти 

Стефана Батория»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(0+)
07.50 Х/ф «Фейерверк» (18+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Фейерверк» (18+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Что не так с 

нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» 
(12+)

12.20 «Код доступа. Персидские 
тайны» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
22.55 Х/ф «Классик» (12+)
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
02.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

09.20 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.30 Т/С «КУРСАНТЫ» (0+)
20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.30 Развлекательная программа 

«Шутники» (16+)
01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

05.55 «Петровка, 38» (16+)
06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.50 Х/ф «Железная маска» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Им не будет 40 

(16+)
15.45 Хроники московского быта 

(12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
21.15 Х/ф «Коготь из мавританииJ2» 

(16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Коготь из мавританииJ2» 

(16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.30 Х/ф «Суровые километры» 

(0+)

05.00 Поёт Лилия Муллагалиева (6+)
08.00 «Ступени» (12+)
08.30 «Радость» (0+)
08.35 М/ф
08.45 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
09.15 «Тамчы3 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 Концерт
16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Шоколад» (16+)
01.50 «Вехи истории. Мы не рабы, 

рабы не мы» (12+)
02.15 «Манзара» (Панорама) (6+)
03.55 «От сердца 3 к сердцу» (6+)
04.45 Ретро3концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Стрекоза» (12+)
11.10 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно3белая любовь» 

(16+)

22.00 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» (16+)

02.15 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
(12+)

05.25 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 03.45 «Чёрный лебедь» (16+)
08.45 «Сбежавшая невеста» (16+)
10.55 «Мумия» (16+)
13.10 «Мумия возвращается» (12+)
15.30 «Мумия» (16+)
17.30 «Царь Скорпионов» (12+)
19.10 «Посейдон» (12+)
21.00 «Геошторм» (16+)
23.00 «Разлом СанJАндреас» (12+)

08.40 «Неуловимые» (16+)
15.05 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
17.00 «Самый лучший день» (16+)
19.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
20.55 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
23.00 «Любовь и монстры» (16+)
01.10 «Юленька» (16+)
03.05 «Он J Дракон» (6+)
04.45 «Эбигейл» (6+)
06.35 «Сторожевая застава» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Склероз. Хачатурян. Укроп. Диофант. Арык. Легкое. Тати. Бровкин. Отвар. Монах. Маляр. Пьеро. Туапсе. Орало. Азу. Лярд. Напев. Спирт. Руссо. Угар. Фаина. Оно. Кубок. Отек. Ева. Рахит. Досуг. Гранд. Смотр. 
Вор. Бутсы. Фрукт. Асса. Иглу. Помпа. Алтай. Свита. Амбре. Рана. Попса. Комар. Откос. Анероид. Амадей. Матрас. Биом. Рыло. Прадед. Очаков. Пробег. Наждак. Таро. Ката. По вертикали: Татарник. Гибрид. Крупа. Кукла. Обух. Автол. Аманат. Олимп. Сено. Износ. Урман. 
Купе. Осло. Окот. Дрын. Бремен. Гинея. Рада. Ерик. Оцелот. Обход. Ирод. Ордер. Передача. Оман. Сак. Похвала. Сноп. Клоп. Хват. Бот. Аравия. Ксива. Нрав. Утро. Авто. Сампо. Опус. Участь. Пуаро. Марал. Огарок. Вериги. Тесто. Уступ. Дыба. Янычар. Рандеву. Такса. Скелет. 
Ростра. Кагор. Тайна. Йога. 

Афоризмы  от Шарова
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Водителя, сбившего велосипедиста в Совхозе и уехавшего 
с места ДТП, оштрафовали
Водительских прав он уже лишился
10000 рублей штрафа — 
такое наказание назначил 
Ревдинский городской суд 
74-летнему ревдинцу А., ко-
торый сбил велосипедиста 
на обочине дороги в Сов-
хозе и уехал с места ДТП. 
Водителя признали вино-
вным в административном 
правонарушении, предусмо-
тренном частью 2 ст.12.24 УК 
РФ, — это нарушение правил 
дорожного движения или 
правил эксплуатации транс-
портного средства, повлек-
шее причинение средней 
тяжести вреда здоровью 
потерпевшего.

Утром 1 февраля этого го-
да на улице Лесной в рай-

оне дома №20 автомобилем 
был сбит велосипедист — 
61-летний мужчина, ехав-
ший по краю дороги со сто-
роны Мариинска в Ревду (в 
попутном направлении с 
машиной). Ударившая его 
машина не остановилась. 
Пострадавшего — он объ-
яснил, что его задело боко-
вым зеркалом, — доставили 
в РГБ. Диагноз: «оскольча-
тый неосложненный пере-
лом тела поясничного по-
звонка» — вред здоровью 
человека оценивается как 
средней тяжести.

На дороге были обнару-
жены осколки с лакокра-
сочным покрытием синего 
цвета. На поиск нарушите-

ля был ориентирован весь 
личный состав ГИБДД. В 
этот же день при патру-
лировании этого района 
инспекторы ДПС у дома 
по улице Луговой замети-
ли припаркованный ав-
томобиль «ЗАЗ-Шанс» — 
его как раз ремонтировал 
мужчина. В беседе с поли-
цейскими он признался в 
наезде на велосипедиста. 
Объяснил, что торопил-
ся на работу, его ослепил 
свет фар встречного авто-
мобиля и он не заметил 
велосипедиста на обочине 
в темноте. А потом решил, 
что с ним все обошлось, и 
решил заменить разбитое 
зеркало, благо было запас-

ное. За этим занятием его 
и застали полицейские.

За оставление места ДТП 
(ч.2 ст.12.27 КоАП РФ) А. 
по решению мирового суда 
лишили права управления 
транспортным средством на 
год. Состава преступления в 
действиях А. не усмотрено. 
Поэтому возбуждено 
административное 
производство.

По выводам админи-
стративного расследова-
ния, столкновение с ве-
лосипедистом произошло 
потому, что водитель «не 
учел безопасный боковой 
интервал» до него. Обвиня-

емый вину признал полно-
стью и раскаялся. Вина его 
подтверждается и доказа-
тельствами.

Потерпевший, в свою 
очередь, материальные 
претензии к водителю не 
предъявил, заявил, что 
считает возможным нака-
зать его штрафом.

По правилам дорожного 
движения (п. 9.10), водитель 
должен соблюдать такую 
дистанцию до движущегося 
впереди транспортного 
средства, которая позволила 
бы избежать столкновения, а 
также необходимый боковой 
интервал, обеспечивающий 
безопасность движения.

За данное правонару-
шение предусмотрено от 
10000 до 25000 рублей штра-
фа или лишение права 
управления транспортны-
ми средствами на срок от 
полутора до двух лет. Но 
с учетом полного призна-
ния вины, раскаяния, воз-
раста А. и того факта, что 
ранее он не привлекался к 
административной ответ-
ственности, суд решил на-
значить пенсионеру мини-
мальный размер штрафа 
— 10000 рублей. Он обязан 
уплатить штраф в течение 
60 дней со дня вступления 
постановления суда в за-
конную силу.

Крышки с колодцев 
и мусорные баки: 
осудили двух 
«пионеров» 
из Дегтярска

Чересчур активно собирали металл 
двое жителей Дегтярска, таща в пункт 
приема все металлическое, что не охра-
няется и не приделано намертво. Пока 
однажды не попались и не оказались 
под судом. 

Как сообщили в Ревдинском город-
ском суде, у 26-летнего Г. и 22-летнего 
Т. доказано четыре кражи. В октябре 
2020 года они украли железные крыш-
ки с канализационных колодцев в Дег-
тярске, причинив местному «Водока-
налу» 3600 рублей ущерба. 

Затем «пионеры» собрали «железя-
ки» с двух садовых участков: ванны 
и бак, которые хозяева оценили в 4100 
рублей. В 2021 году похитили пять му-
сорных контейнеров с площадок для 
сбора мусора общей стоимостью более 
20 тысяч рублей. 

Оба полностью признали свою ви-
ну, раскаялись, обещали возместить 
ущерб в полном объеме (естественно, 
их «прибыль» составила гораздо мень-
шую сумму), помогали в расследова-
нии собственных преступлений. Это 
смягчает вину. 

Г. находился под стражей все время 
следствия — ранее он судим за нарко-
тики и недавно осужден за грабеж в 
Железнодорожном районе Екатерин-
бурга к восьми месяцам лишения сво-
боды. Рецидив отягчил наказание. Его 
приговорили, с учетом наказания за 
грабеж, к двум годам девяти месяцам 
колонии строгого режима. 

Т., в отличие от подельника, имел 
официальное место работы — маля-
ром в ООО. В качестве смягчающих 
обстоятельств при назначении нака-
зания кроме вышеперечисленного суд 
учел состояние здоровья подсудимого 
и наличие у него на иждивении мало-
летнего ребенка. Приговор — 300 ча-
сов обязательных работ. Работать ему 
придется на благоустройстве своего 
города в свободное от основной рабо-
ты или учебы время. Бесплатно. 

На дороге в Мариинск перевернулась машина
Автомобиль Geely MK перевернулся на 
дороге Ревда — Мариинск — Краснояр 
19 июля в 17.50. Предварительно снеся до-
рожный знак. 

По данным ГИБДД, машина ехала в сто-
рону Мариинска. На 10-м километре до-
роги водитель, 1966 года рождения, не 
справился с управлением, «допустил 
съезд с проезжей части с последующим 
наездом на препятствие в виде дорожно-
го знака и дальнейшим опрокидывани-
ем». Он и его пассажир получили теле-
сные повреждения, еще один пассажир 

не пострадал. 
Так как у водителя имелись внеш-

ние признаки опьянения, его освиде-
тельствовали на состояние опьянения. 
Алкотектор подтвердил: пьян. Инспек-
торам ГИБДД мужчина сообщил, что 
выпил уже после ДТП, пока ждал при-
бытия сотрудников полиции, чтобы 
«снять стресс» и успокоиться. Но так 
это или нет, в части наказания это уже 
ничего не меняет: штраф 30000 рублей 
с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от полу-
тора до двух лет.

Стаж вождения у него 36 лет, к адми-
нистративной ответственности привле-
кался один раз. 

ГИБДД напоминает: правилами до-
рожного движения запрещено остав-
лять место ДТП и употреблять алко-
гольные напитки, наркотические, пси-
хотропные или иные одурманивающие 
вещества до проведения сотрудниками 
полиции освидетельствования на состо-
яние опьянения или до принятия реше-
ния об освобождения от проведения ос-
видетельствования. 

Ревдинца наказали за истязание 
несовершеннолетней подруги
В полицию пожаловалась мама девушки 
20-летний житель Ревды С. в течение полу-
года, с февраля по июнь, бил свою несо-
вершеннолетнюю подругу. Из ревности. 
Пощечина, удар в челюсть, толчок в грудь. 
При этом угрожал убить ее. В конце концов 
мать девушки обратилась в полицию. И С. 
оказался под следствием. 

Действия С. в части постоянного рукопри-
кладства были квалифицированы как 
истязание (ст. 117 УК РФ) — причинение 
физических или психических страданий 
путем систематического нанесения побо-

ев либо иным насилием. За это престу-
пление предусмотрено до трех лет лише-
ния свободы.  Угроза убийством (ст. 119 
УК РФ) или причинением тяжкого вреда 
здоровью, если имелись основания опа-
саться осуществления этой угрозы, на-
казывается, по максимуму, лишением 
свободы на срок до двух лет.

По данным Ревдинского суда, С. ви-
ну признал, раскаялся, публично на су-
де попросил прощения у подруги. Ко-
торая, в свою очередь, не настаивала 
на строгом наказании абьюзера. Он не 

работает (во всяком случае, официаль-
но не трудоустроен), но на иждивении 
у него мать и малолетняя сестра.  Это, 
а также состояние его здоровья зачлось 
ему в сторону смягчения наказания. 

В итоге его приговорили по двум 
обвинениям к 3,5 года лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком в 
два года. Если в течение этого времени 
осужденный вернется к своим методам 
«воспитания» подруги или иным обра-
зом преступит закон — может оказать-
ся в колонии.

СТАТЬЯ 49 УК РФ. Обязательные 
работы заключаются в выполнении осуж-
денным в свободное от основной работы 
или учебы время бесплатных общественно 
полезных работ. Вид обязательных работ 
и объекты, на которых они отбываются, 
определяются органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями.

Фото МЧС Фото МЧС
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Как ревдинцы пересекли половину 
земного шара
Семья Саверченко, укатившая автостопом четыре года назад, — 
уже в Южной Каролине!
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Ревдинцы Павел и Марина Савер-
ченко еще в 2017 году отправились 
в кругосветное путешествие. Ав-
тостопом. Из Ревды. Да не одни, 
а с детьми — десятилетним Тимо-
феем, восьмилетним Алексеем и 
годовалым Максимом. За это время 
они исколесили всю Россию и до-
брались до жарких берегов Турции. 
Оттуда — в Израиль, а затем в 
Египет. И вот уже почти два года 
Саверченко живут в США, штат Юж-
ная Каролина, город Спартанберг. У 
Марины и Павла собственный дом, 
а еще в Америке их семья стала 
больше — родился сын Илья. Как 
прошли годы путешествий и как 
живется бывшим ревдинцам сей-
час — рассказывает глава семьи, 
Павел.

«Нам говорили: 
вы сумасшедшие!»
— Тогда, в 2017 году, по не завися-
щим от нас обстоятельствам мы 
были вынуждены уехать из стра-
ны, — говорит Павел. — Это бы-
ло не сиюминутное решение, все 
копилось довольно долго. Может 
быть, когда-нибудь решимся и 
расскажем о причинах нашего 
отъезда...

С собой в поездку взяли толь-
ко самое необходимое. Супруги 
— путешественники со стажем, 

так что опыт позволил ехать, 
что называется, налегке — и ни 
в чем особенно не нуждаться. 
Что касается денег, была лишь 
небольшая сумма, которой, по 
подсчетам Павла и Марины, 
должно было хватить на три-
четыре месяца жизни в пути.

— Вопрос в том, сколько каж-
дому человеку или семье необ-
ходимо средств, — рассуждает 
глава семейства, — чтобы путе-
шествовать или прожить день. 
Кому-то, например, десять тысяч 
будет мало, а кому-то и милли-
она. Все зависит от привычек и 
предпочтений. У нас имелся кое-
какой бюджет, и мы его грамот-
но распределили. Я работаю в 
интернете (а на тот момент тру-
дился активно) — нужны были 
всего лишь доступ в интернет и 
любой гаджет.

Павел признается, что в доро-
ге с тремя детьми было нелегко: 

— Мне нравится путешество-
вать с моими сыновьями, но это 
непросто. Сложно объяснить 
тем, у кого нет детей...  Вы долж-
ны следить не только за собой, 
но и еще за двумя, тремя или 
четырьмя другими людьми. То 
есть в первую очередь — удов-
летворить их желания, а не свои. 
Но даже учитывая все трудно-
сти, я призываю людей созда-
вать семьи и рожать детей, хо-
тя бы в благодарность своим ро-

дителям за то, что вы есть на 
этом свете. 

Что касается способа пере-
движения — автостопа, то Па-
вел считает: каждый путеше-
ствует, как ему удобно. К при-
меру, в США много ортодоксаль-
ных евреев, их называют ами-
ши, они вообще не используют 
транспорт и современные тех-
нологии, ездят на повозках, за-
пряженных лошадьми. При этом 
они живут в современном мире.

— Многие говорят, мол, мы 
сумасшедшие, раз решились 
путешествовать с детьми авто-
стопом. Но опять же, это с ка-
кой стороны посмотреть. Если 
вы изучите историю автостопа, 
поймете, «с чем его едят» и что 
существуют абсолютно разные 
варианты этого самого автосто-
па, — ваше мнение изменится, 
— считает Павел.

Кстати, родители Павла оста-
лись в Екатеринбурге. Они уже 
привыкли к такому образу жиз-
ни детей, домой не зовут.

«Как-то в 2012-м мы зимовали в 
Таиланде. Обратные билеты из 
Бангкока в Екатеринбург стоили 300 
долларов на всю семью. А после 
восьми часов полета нам нужно 
было ехать в Санкт-Петербург. Я 
посмотрел цены на билеты в Питер, и 
они оказались по той же цене, что из 
Бангкока. И было не совсем понятно, 

почему такая огромная разница в 
расстоянии, а стоимость одинаковая. 
Я начал смотреть билеты на поезда, 
и — вы удивитесь — цена была 
такая же! Хоть ехать 37 часов. 
Поэтому, изучив все об автостопе и 
попробовав, мы выбрали именно этот 
способ передвижения».

«Собирали бутылки, 
чтобы жить в Израиле»
По словам Павла, Израиль — 
очень дорогая страна, поэтому, 
когда они там оказались, день-
ги закончились довольно быстро.

— В Израиле мы встретили 
одного молодого человека, из 
Санкт-Петербурга, и узнали от 
него, что он собирает бутылки 
и неплохо зарабатывает, — вспо-
минает Павел. — А потом встре-
тили еще ребят — уличных ар-
тистов. И решили провести в на-
шей жизни некий эксперимент 
— пособирать бутылки. Хотя ну 
какой эксперимент — в Совет-
ском Союзе все мы их собирали 
и получали деньги. В принципе, 
вышло у нас в Израиле непло-
хо. Одна бутылка стоила десять 
центов, можно было в день лег-
ко насобирать 50 штук. 

Днем Саверченко собирали 
бутылки, а вечером выступали 
на улицах: пели, играли на ги-
таре. За пару часов зарабатыва-
ли 20-30 долларов. Павел — че-

ловек верующий, поэтому при-
зывает всех:

— Никогда не отчаивайтесь, 
всегда можно найти выход из по-
ложения, главное — молитесь.

Из Израиля семья отправи-
лась в Египет, оттуда с больши-
ми пересадками через Турцию 
и Кубу — в Мексику, по которой 
колесили два месяца. Потом пе-
решли границу США и попроси-
ли политического убежища.

— Кстати, билет на всю нашу 
семью из пяти человек из Егип-
та до Канкуна стоил всего 1200 
долларов. Нам очень сильно по-
везло, что мы нашли такие би-
леты. 

В Мексике есть картели, которые 
торгуют наркотиками и оружием, 
и, если им случайно попадешься, 
тебе несдобровать. Поэтому лучше 
путешествовать по побережью.

Чтобы попасть в США, нуж-
но получить визу в вашей или в 
другой стране либо попросить 
политического убежища. Павел 
объясняет:

— Если вы просто незамечен-
ными пересечете границу, это 
нелегальный статус. Стоит вас 
остановить полицейскому и про-
верить документы, — депортиру-
ют из страны. А если попроси-
ли убежища, то на вас заводит-
ся дело, которое через какое-то 

География путешествий Саверченко с 2017 года: Екатеринбург     Пермь     Ижевск     Н.Новгород

О СЕМЬЕ САВЕРЧЕНКО
Павел и Марина Са-
верченко занимались 
интернет-маркетин-
гом — продвигали ка-
налы на ютубе и вели 
свой. С 2011 года мно-
го путешествуют. Объ-
ехали Юго-Восточную 
Азию, Россию и Евро-
пу. С 2014 года начали 
путешествовать авто-
стопом. Уже тогда они 
хотели отправиться 
в кругосветное путе-
шествие, успели по-
сетить 14 городов Рос-
сии, но Марина забере-
менела, и пришлось 
вернуться в Ревду. 

Через три месяца 
после рождения тре-
тьего сына Макси-
ма (2016 год) уехали 
работать по большо-
му контракту в Мо-
скву, но уже через 
пару месяцев верну-
лись — «мегаполис 
дави л». Тогда они 
отправились в путе-
шествие по Южному 
Уралу, после которо-
го все-таки решились 
на кругосветку.

Фото из архива семьи Саверченко
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время слушается и принимает-
ся решение. Далее вы можете по-
лучить грин-карту или граждан-
ство. Это нормальная практика.

«Детям можно вообще 
не учиться в школе»
Сразу же после пересечения гра-
ницы США семья приехала в Юж-
ную Каролину, потому что у Пав-
ла там живут родственники. Са-
верченко вспоминает:

— Многие говорили, что мы 
приехали к родственникам на 
все готовое. Но, во-первых, раз-
ве родственники — это плохо? К 
тому же я с ними вообще видел-
ся один-единственный раз в жиз-
ни. Да, они нам оказали некую 
помощь и поддержку, за что им 
огромное спасибо. Но это толь-
ко на время, а всего остального 
мы добивались сами. Кроме них 
было очень много людей, кото-
рых мы встретили в наших пу-
тешествиях, и они нам тоже по-
могали.

По словам Павла, он не особо 
общительный человек, но, пу-
тешествуя, использовал все воз-
можности, чтобы позаботиться о 
семье, а для этого приходилось 
искать общий язык с самыми 
разными людьми.

— Наладить контакты легко, 
главное общаться, спрашивать 
и спрашивать о том, что тебя 
интересует. Поскольку мы в об-
щей сложности путешествуем 
уже восемь лет по разным стра-
нам, нам не сложно жить в дру-
гой стране. По сути, везде все то 
же самое, что и в России. Люди 
точно так же живут, работают, 
покупают продукты, выбрасы-
вают мусор.

Единственная проблема, по 
признанию Павла, — языковая. 
Но, как показывает его практи-
ка, любой элементарный разго-
ворный язык изучается в тече-
ние недели. Определенного на-
бора обиходных слов вполне хва-
тит для быта. Марина, супруга 
Павла, до пандемии ходила в ан-
глийскую школу, это очень по-
могло подтянуть уровень языка.

— Есть интернет, если не зна-
ете чего-то, быстро можно найти 
и спокойно разговаривать. Хотя 
в Америке сейчас много русско-
говорящих, а все государствен-
ные организации имеют пере-
водчиков, в магазинах кассы са-
мообслуживания. Вы привыкае-
те к тому, где живете, к людям, 
люди привыкают к вам — и ста-
новится намного проще. 

Детям путешественников с 
адаптацией тоже проще, чем 
обычным, «домашним». В шко-
лу устроить ребенка в Амери-
ке легко — выбираете учебное 
заведение, подаете документы.  
Младшего сына Максима мож-
но было устроить в садик, но Са-
верченко не стали этого делать. 
А вообще в США распространено 
домашнее образование: подаете 
заявку и получаете комплект до-
кументов — уровень сложности 
обучения тоже можно выбрать.

— В Америке можно вообще 
нигде не учиться до одиннадца-
того класса, а потом прийти и 
сдать специальный экзамен, по-
лучить аттестат.

По оценке отца семейства, в 
этой стране классное начальное 
образование, с детьми отлично 
занимаются. В средней и стар-
шей школе уже посерьезнее. В 
общем, как и водится, чем стар-
ше, тем сложнее, а в целом об-
разование на достойном уровне.

— Наши дети уже имели ба-
зовые знания в английском язы-
ке, полученные в путешестви-
ях, но когда пошли в школу, им 
очень помогли — там есть спе-
циальные репетиторы. Наши сы-
новья учатся хорошо, общаются 
со сверстниками… Отучились 
здесь два года, хотя коронави-
рус все подпортил. 

В Америке нет пятибалль-
ной системы оценок, здесь она 
стобалльная. И Павел считает, 
что это правильно, можно глуб-
же оценить способности каждо-
го ребенка.

Цены на жизнь в США
Что касается работы, Павел счита-
ет, что мама должна заниматься 
домом и детьми. Он говорит, что 
у женщин и так достаточно дел.

— Иногда Марина мне очень 
помогает с ютуб-каналом и мар-
кетингом, — улыбается Павел. 
— Раньше я работал в интерне-
те, но на российском рынке, и 
этих денег нам не хватало, в бу-
дущем хочу выйти на американ-
ский. А сейчас у меня компания, 
занимающаяся автомобильны-
ми перевозками — мы транспор-
тируем машины по США.

Глава семейства рассказы-
вает, что его доходы выше, чем 
минимальный доход американ-
ца, поскольку — свой бизнес. Его 
окружение в Южной Каролине 
считает, что он зарабатывает 
очень неплохо. 

— 60% американцев, а их 

здесь 40 миллионов, зарабаты-
вают суммы, приближенные к 
минимальному размеру оплаты 
труда. В зависимости от штата 
и города он варьируется от 1360 
долларов (1 доллар — 75 рублей) 
до 1800 долларов в месяц. Напри-
мер, у нас, в Южной Каролине, 
минимальная оплата труда 1550 
долларов, а на аренду кварти-
ры нужно 700-800 долларов. За 
эти же деньги вы можете арен-
довать дом. На продукты одно-
му человеку достаточно 200 дол-
ларов в месяц.

Цены на продукты в США, по 
заверению Павла, от российских 
не особо отличаются. Что-то де-
шевле, что-то дороже, но в об-
щем примерно одинаково. Одна-
ко качество еды в разы лучше.

— Конечно, здесь есть ГМО и 
прочее, но сырье, из которого все 
это производится, качественнее, 
чем у нас. Гречку и другие кру-
пы можно найти только в рус-
ском магазине. Стоимость ком-
мунальных услуг здесь выше, но 
относительно зарплат — комму-
налка необременительная. На-
пример, за электричество в двух-
комнатной квартире может вый-
ти 70 долларов. Вроде бы и мно-
го, но если зарплата 1550 долла-
ров — нормально. 

В сравнении с Россией: МРОТ 
по Свердловской области 173 
доллара, а коммунальные услу-
ги в двухкомнатной квартире в 

среднем стоят 82 доллара.
— Если вы имеете небольшой 

заработок, можно рассчитывать 
на поддержку государства в ви-
де льгот на питание, бесплат-
ной медицины, помощи от бла-
готворительных организаций, 
оплаты коммунальных услуг, 
бесплатного питания и транс-
фера в школу, бесплатных сек-
ций, различных скидок. То есть 
если вы мало зарабатываете, го-
сударство вас поддерживает со 
всех сторон. 

Если потеряли работу, госу-
дарство будет платить по 800 
долларов в месяц просто так. Но 
при этом вы можете еще и под-
рабатывать — по словам Павла, 
это нормальная практика в Аме-
рике. Люди получают выплаты 
по безработице, а параллельно 
где-то работают.

 

Ковид в Южной 
Каролине
Когда семья Саверченко приеха-
ла в штат, пандемии еще не бы-
ло, она началась через полгода, 
и это сильно повлияло на рабо-
ту Павла.

— Мы постоянно куда-то вы-
езжали и не могли сидеть на ме-
сте, — вспоминает он, — а тут 
почти год пришлось просидеть 
дома. Сейчас ситуация вроде 
нормализовалась, маски носить 
не требуют. И я не слышу, что-
бы здесь вообще что-то говори-
ли о коронавирусе. 

Павел скептически относит-
ся к коронавирусной инфекции 
и считает, что ее опасность пре-
увеличивают. По поводу при-
нудительной вакцинации ему 
тоже ничего не известно. Гово-
рит, слышал, что в Калифорнии 
дают пучок марихуаны за вак-
цинацию. Но сами Саверченко 
вакцинироваться не собирают-
ся, они против прививок.

Родить по-американски
Недавно в семье Саверченко ро-
дился еще один, четвертый, сын 
— Илья. Малыш родился дома, 
как и третий, Максим. О домаш-
них родах глава семьи расска-
зывает:

— Есть проблема, с которой 
мы столкнулись в России. Да, 
там можно рожать дома, но… 
по факту — нельзя. У нас после 
рождения Максима были огром-
ные проблемы. Здесь в этом пла-

не все очень комфортно, домаш-
ние роды разрешены официаль-
но.

За ведение беременности в те-
чение шести месяцев, роды и три 
месяца наблюдения малыша по-
сле родов семья заплатила 4000 
долларов — 297000 рублей по ны-
нешнему курсу. Акушерка при-
ехала к ним домой с оборудова-
нием, подготовила бассейн и все 
необходимое.

— В Америке есть и специ-
альные дома для домашних ро-
дов. То есть если у вас нет усло-
вий или вы просто не хотите ро-
жать в своей квартире, можно 
воспользоваться этой услугой, 
— рассказывает Павел.

Педиатры в США очень пози-
тивные. Пока маленький Илья 
всего один раз побывал на при-
еме у врача, но уже сейчас счаст-
ливый отец говорит, что им все 
очень понравилось. Врачи ниче-
го не заставляют делать родите-
лей и ничем их не пугают, поэ-
тому семья довольна медицин-
ским обслуживанием.

«Путешествие — это как некий 
проект или работа, в конце концов 
ты от него устаешь, — говорит 
Павел, — особенно если активно 
меняешь локации и страны. Конечно, 
это классно, но нужно и отдыхать. 
Мы получили колоссальный опыт и 
пока остаемся в Южной Каролине. 
Открылись глаза, мы взглянули 
иначе на многие вещи, разрушились 
стереотипы, которые нам годами 
вбивали в голову в России. Конечно, 
коронавирус подпортил прошлый 
год, но мы все-таки смогли посетить 
Нью-Йорк, Техас и Неваду, поэтому 
— продолжаем путешествовать. 
Например, на двухлетие жизни в 
США намерены проехать по всем 
главным достопримечательностям 
Америки в домике на колесах. Это 
наша мечта.

О НОВОМ ДОМЕ 
В ЮЖНОЙ КАРОЛИНЕ
Дом в Спартанберге супру-
ги сначала арендовали, а за-
тем купили в кредит (в США 
он называется «моргич») на 
7 лет, под 7% годовых. Сто-
имость дома — 65000 долла-
ров, или почти 5 миллионов 
российских рублей. Также 
им пришлось оформить го-
довую страховку на дом в 
1000 долларов.

Смоленск     Беларусь     Украина     Турция     Израиль     Египет     Мексика     США 

Фото из архива семьи Саверченко

Фото из архива семьи Саверченко
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Как получить помощь от государства 
по соцконтракту?
Разбираемся вместе с ревдинским Управлением социальной политики
Социальный контракт се-
годня один из основных 
способов адресной под-
держки граждан в Россий-
ской Федерации. Это со-
глашение между органом 
соцзащиты и семьей (граж-
данином), по которому ор-
ган соцзащиты оказывает 
человеку государственную 
помощь, а получатель со 
своей стороны берет на 
себя определенные обяза-
тельства (работать, пройти 
переобучение, развивать 
свое дело и т.д.). Мало-
имущие жители нашего 
региона могут получить 
такую помощь согласно За-
кону Свердловской области 
№126-ОЗ («Об оказании го-
сударственной социальной 
помощи, материальной по-
мощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдель-
ным категориям граждан в 
Свердловской области» (от 
29 октября 2007 г.)). 

КТО МОЖЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ 
СОЦКОНТРАКТ?

 малоимущие семьи;
 малоимущие одиноко 

проживающие граждане.

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОЛУЧАТЕЛЯМ

 вы живете на терри-
тории Свердловской об-
ласти;

 ваш среднедушевой до-
ход ниже прожиточного 
минимума;

 один или несколько 
членов семьи — трудо-
способные;

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

 в собственности нет зе-
мельных участков либо 
есть, но только один (для 
многодетных семей — не 
более двух);

 в собственности нет 
транспортных средств 
либо есть, но только одно 
(для многодетных семей 
— не более двух), срок 
эксплуатации которого 
не менее пяти лет со дня 
выпуска.

 ни один из членов се-
мьи не зарегистрирован 
в качестве ИП.

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

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
ГОСУДАРСТВО

  найти работу;
 обучиться и получить 

профессиональное допо-
бразование;

 осуществлять индиви-
дуальную предпринима-
тельскую деятельность 
(самозанятость);

 вести личное подсоб-
ное хозяйство;

 преодолевать трудные 
жизненные ситуации.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Для семьи (гражданина) 
на время действия кон-
тракта предусматривают-
ся единовременные или 
ежемесячные выплаты, 
надбавка к зарплате, без-
возмездная субсидия на 
организацию своего дела 
или оплата обучения. Раз-
меры выплат устанавли-
ваются на региональном 
уровне. 

Государственная со-
циальная помощь опре-
делена в следующих раз-
мерах:

1. На поиск работы — 
ежемесячные выплаты 
в течение четырех меся-
цев, в размере величины 
прожиточного миниму-
ма для трудоспособного 
населения. 

2. На обучение и до-
полнительное професси-
ональное образование — 
ежемесячно (но не более 
трех месяцев) 50% вели-
чины прожиточного ми-
нимума для трудоспособ-
ного населения (5856,50 
руб.).

3. На индивидуальную 
предпринимательскую 
деятельность — единов-
ременно, не более 250000 
рублей на одного ИП.

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

5 .  Н а р е а л и з а ц и ю 
иных мероприятий, на-
правленных на преодоле-
ние трудной жизненной 
ситуации, — ежемесячно 
(но не более шести меся-
цев) в размере величины 
прожиточного миниму-
ма для трудоспособного 
населения.

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

КАКИЕ НУЖНЫ 
ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СОЦКОНТРАКТА?

 заявление гражданина;
 документы всех со-

вершеннолетних членов 
семьи, подтверждающие 
согласие на выплату на 
основании соцконтракта.

Дополнительно, если 
хотите, можете предо-
ставить документы, под-
тверждающие сведения, 
указанные в заявлении.

Получив документы, 
специалисты отдела соц-
защиты составят «Лист 
собеседования», в кото-
ром с ваших слов изло-
жат проблемы семьи и 
варианты помощи.

НА КАКОЙ СРОК 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
СОЦКОНТРАКТ?

 на поиск работы — до 
девяти месяцев;

 на обучение и дополни-
тельное профессиональ-
ное образование — до трех 
месяцев;

 на осуществление ин-
дивидуальной предпри-
нимательской деятель-
ности — до двенадцати 
месяцев;

 на ведение личного 
подсобного хозяйства — 
до двенадцати месяцев;

 на реализацию иных 
мероприятий — до шести 
месяцев.

В Ревде для назначе-
ния государственной по-
мощи на основании соц-
контракта следует обра-
щаться в Управление со-
циальной политики по 
адресу: ул. Чехова, 23. 

Мы затронули общие 
вопросы, более подроб-
ную информацию можно 
получить, позвонив по 
телефонам: (34397) 3-01-
94, 3-01-87.

В Свердловской области 
программа социального кон-
тракта работает с 2014 года. 
С 2020-го проект получил 
федеральное софинансиро-
вание, его опробовали в 21 
пилотном регионе, а с января 
2021-го распространили на 
все субъекты РФ. Общий 
размер бюджетной поддерж-
ки — более 26 миллиардов 
рублей.

За май и июнь в Ревде 
заключено три социаль-
ных контракта, все на по-
иск работы. Всего на со-
искание обратилось 17 че-
ловек, трем отказано, по 
11-ти заявлениям прово-
дится проверка докумен-
тов.

Когда ждать 10000 рублей на школьников?
По 10000 рублей семьям на школьни-
ков Пенсионный фонд России нач-
нет перечислять с 16 августа. Прием 
заявлений открыт с 15 июля — че-
рез портал госуслуг и во всех кли-
ентских службах Пенсионного фон-
да независимо от места жительства 
родителей.

Большинство семей уже полу-
чили уведомления с портала го-
суслуг о готовности заявления, ав-
томатически сформированного по 
данным ведомств. Для оформле-
ния средств родителям остается 
проверить актуальность инфор-
мации, изменить сведения, если в 
этом есть необходимость, и отпра-
вить заявление в ПФР.

Выплата положена семьям (ро-
дителям, усыновителям, опеку-
нам, попечителям) с детьми, ко-
торым 6 лет исполняется не позже 
1 сентября 2021 года (первый день 
нового учебного года), а 18 лет — не 
раньше 3 июля (первый день после 
выхода указа о выплате). А также 
инвалидам и людям с ограниче-
ниями по здоровью в возрасте от 
18 до 23 лет, если они продолжают 
получать общее образование. В та-
ких случаях 18 лет должно испол-
ниться 2 июля или раньше, если 

18-летие наступает позже, выплату 
вместо инвалида смогут оформить 
родители или законные предста-
вители. Они же имеют право по-
лучить деньги, если получатель 
недееспособен и не может сам по-
дать заявление.

НА КАЖДОГО РЕБЕНКА?
Да, если в семье один ребенок, то 
выплачивается 10 тысяч рублей, ес-
ли два — 20 тысяч рублей и так да-
лее. При этом для получения еди-
новременной выплаты за каждого 
из них заполняется одно общее за-
явление.

Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ 
НА ЛЮБУЮ КАРТУ?
Да, единовременная выплата к на-
чалу нового учебного года будет за-
числяться семьям на любые банков-
ские карты. Важно помнить, что 
при заполнении заявления на посо-
бие указываются именно реквизиты 
счета заявителя, а не номер карты.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Чтобы получить средства, нужно 
подать заявление в личном каби-
нете на сайте госуслуг или в кли-
ентской службе Пенсионного фон-

да России до 1 ноября 2021 года. Ни-
каких дополнительных документов 
предоставлять не нужно. Деньги по-
ступят на банковский счет, указан-
ный в заявлении.

ЗАВИСИТ ЛИ ВЫПЛАТА ОТ ДОХОДОВ 
СЕМЬИ?
Нет. Выплата не зависит от дохо-
дов семьи, наличия работы и по-
лучения заработной платы, а так-
же пенсий, пособий, социальных 
выплат и других мер социальной 
поддержки.

Заявления на выплату Пенси-
онный фонд будет принимать до 
1 ноября. Дальше: 5 рабочих дней 
на вынесение решения (после про-
верки). В случае отказа заявитель 
получит соответствующее уведом-
ление в течение рабочего дня с мо-
мента вынесения решения. При по-
ложительном результате рассмо-
трения деньги будут зачислены на 
счет в течение трех рабочих дней, 
но не раньше 16 августа.

Для справок: телефон горячей линии 
Отделения ПФР по Свердловской 
области 8-800-600-03-89 и 8 (343) 
286-78-01, телефоны клиентских служб 
в Ревде 3-29-67, в Дегтярске 6-14-24.

РАЗНОРАБОЧИЕ
МАЛЯР

ЭЛЕКТРИК ГПМ
СМЕННЫЙ
МАСТЕР

Официальное трудоустройство

Т Р Е Б У Ю Т С Я

8 (912) 698-23-00

8-922-171-59-25

8-922-179-12-11

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

Машинист крана (крановщик)
прокатный цех г. Березовский,
электросталеплавильный цех-1 г. Ревда

Слесарь-ремонтник по ремонту 
производственного оборудования 
цех по ремонту металлургического 
оборудования г. Ревда

В период обучения выплачивается стипендия  26 000
(до вычета подоходного налога);
Возможность карьерного и профессионального роста;
Возможность обучения в ВУЗе за счет средств 
предприятия по направлениям: Металлургия, 
Автоматизация  промышленных установок, 
Электроэнергетика, Механика
Доставка служебным транспортом из городов: 
Реж, Ревда, Березовский;
Расширенный социальный пакет (ДМС, компенсация 
части родительской платы за содержание ребенка (в ДДОУ), 
компенсация питания и др.).

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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

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

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
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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

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ДЕНЬ/НОЧЬ, ГРАФИК 4/2, 2/2

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНЫХ

МАШИН

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ГРАФИК 4/2, 2/2

ПОДМЕТАЛЬЩИК
ДЕНЬ/НОЧЬ

Разнорабочие 
Слесари механосборочных работ

Штамповщики

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления
металлоконструкций срочно требуются

Тел. +7-919-397-89-90, Вячеслав
Тел. +7-912-615-68-26, Алексей (9.00-19.00)

От вас: ответственность, трезвость, желание зарабатывать.
Оплата 2 раза в месяц, от 35000 руб. Цех в р-не Барановки.

Работа с болгаркой, на ленточных пилах, 
ГПМ, прессах кривошипных 

«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

уборщица (к)
на вторую

половину дня

В ревдинский педколледж
требуется

Тел. 8-922-619-34-15

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ПОВАР

ООО «Антек» на постоянную работу требуется

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

ДИСПЕТЧЕР
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

Продается
1-комн. квартира

Тел. 8-912-654-43-21, Татьяна

36,7 кв.м., 
кирпичный дом, 

цена 970 тыс. рублей. 

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Интернациона-
листов, д. 36. Кв-ра с хорошим ремонтом. 
Имеютcя cчетчики нa э/э, воду и тепло 
(коммунальные платежи небольшие). Сте-
клопакеты, входная сейф-дверь, лоджия 
бoльшая, зacтeкленa. B подъезде установ-
лена система видеонаблюдения, имеется 
вместительный грузовой лифт, колясоч-
ная на 1 этаже. Благоустроенная пред-
домовая территория, детские площадки, 
парковка. Рядом пруд, лес, Кабалинские 
родники, аллея для прогулок вдоль ули-
цы. В шаговой доступности магазины, ТЦ 
«Камео», ТЦ «Мичурин», автостанция и пр. 
При продаже остаются кухонный гарни-
тур, встроенный шкаф. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (952) 742-45-85

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом районе нашего 
города, 1 этаж, большая застекленная 
лоджия с видом на детский двор. Окна 
пластик., счетчики на воду и эл-во, водо-
нагреватель. В комнатах ламинат, натяж-
ные потолки. Кв-ра теплая, светлая, очень 
уютная, с качественным ремонтом. Рядом 
магазины, автобусная остановка. Рассмо-
трим продажу с использованием мате-
ринского капитала. Тел. 8 (952) 742-45-85

 ■ 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, СТ, р-н музыкальной 
школы. В кв-ре сделан косметический ре-
монт в 2021 г., окна пластиковые, газовая 
колонка. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Россий-
ская, 11. В кв-ре установлены пластиковые 
окна, счетчики на воду и эл-во. Просторная 
кухня, удобная планировка (комнаты раз-
дельные, сторона восток-запад). Чистый 
подъезд. Спокойный район, ТЦ «Камео» в 
шаговой доступности, свободная парков-
ка, школы, детские сады. Также рядом 
центр города, больница, множество ма-
газинов. Рассмотрим продажу с исполь-
зованием материнского капитала. Тел. 8 
(952) 742-45-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, пластиковые окна, 
застеклен балкон, сейф-двери, газовая 
колонка, счетчики на воду и э/э, комна-
ты раздельные. Район школы №1. Тел. 8 
(992) 002-85-97

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 83 кв.м, в тихом районе 
нашего города. Усиленные железобетон-
ные перекрытия, особо прочные стены и 
большие комнаты. Комнаты расположе-
ны друг напротив друга, окна выходят 
на противоположные стороны (восток-
запад). Рядом с домом парки и большая 
детская площадка. Рассмотрим продажу 
с использованием материнского капитала. 
Цена 2390 т.р. Тел. 8 (952) 742-45-85

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, хороший ре-
монт. Тел. 8 (996) 180-40-37

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, 
Промкомбинат, 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, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ недостроенный дом с крышей, 15 соток, 
Петровские дачи. Тел. 8 (922) 226-61-53

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Продам сад
«СУМЗ-2»

Дом 2-комн. с отоплением,
баня, теплицы, дом с пропиской

Тел. 8-962-323-47-28

 ■ 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 в экологически чистом районе на-
шего города. Новая нарезка, площадь 10 
соток. Категория земель - земли населен-
ных пунктов ИЖС. Участок отмежеван, вы-
делены границы, очищен от леса. Соседи 
уже начинают строиться. К поселку прове-
дено электричество. Тел. 8 (952) 742-45-85

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

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

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

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

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

+7 (919) 368-77-67
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%
ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ

РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

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

что 14.07.2021 г. на 75-м году жизни скончалась 

ЛУТОХИНА 
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

ветеран труда, бывший работник ЦЗЛ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №28» 
глубоко скорбит в связи со смертью ветерана 

педагогического труда 

КУЗНЕЦОВОЙ 
ГАЛИНЫ ГУРЬЯНОВНЫ 

и приносит искренние соболезнования семье и близким.

15 июля 2020 года 
умерла моя мама 

КИСТАЕВА 
ЛЮБОВЬ 

ИВАНОВНА

Как жаль, что рано ты ушла,
И боль мою мне не измерить мерой.

В моем сердечке будешь жить со мной.
И не расстанусь никогда я с этой верой.

Помяните добрым словом.
Старший сын Сергей

28 июля 2020 года 
умер мой папа 

КИСТАЕВ 
АНАТОЛИЙ 

ГЕРАСИМОВИЧ

Зачем ушел ты вслед за мамой?
После ее ухода жил немного дней.

И сердце бьется рваной раной,
И боль моя в сто раз сильней.

Помяните добрым словом.
Старший сын Сергей

22 июля 2021 года исполнится 4 года, 
как ушел из жизни 

ЗИНОВЬЕВ 
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Помним. Любим. Скорбим.
Родные

17 июля 2021 года ушел из жизни любящий 
муж, заботливый отец и дедушка 

СОСНИН 
ВАЛЕРИЙ АЛИПЬЕВИЧ

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не школы №2. На дли-
тельный срок, с мебелью и техникой. Цена 
11 т.р., все включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 622-50-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 616-71-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 025-60-96

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, без мебели. Тел. 
8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (902) 266-80-21

 ■ комната в общежитии по ул. Энгельса, 
54, 4 этаж, без мебели, установлена душе-
вая кабина. Оплата: 6000 руб. с учетом к/у. 
Тел. 8 (932) 111-47-85 (Юлия)

 ■ комната, Кирзавод. Срочно, недорого. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

Сдается комната 
12 м2 под офис

по адресу:
М.Горького, 10 

(2 этаж)

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

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

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

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

 ■ дом за школой №4, в хорошем состо-
янии, до 1500 т.р. Тел. 8 (982) 689-49-59

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м ВАЗ-2107, 2011 г. в. Тел. 8 (950) 
342-05-02

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ кресло-кровать, прихожая, кухонный 
гарнитур. Цена 6000 руб. за все. В хорошем 
состоянии. Тел. 8 (950) 560-85-24 

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова дойная, цена 100 т.р. и теленок, 
цена 20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 257-
53-18, 8 (904) 383-25-47

 ■ корова после отела. Тел. 8 (902) 500-
11-50

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

8 (919) 395-05-58 1 a/м2, от 10 сот. 1 a/м2, от 10 сот. 
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НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

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

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

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

 ■ дрова колотые, береза, хвоя. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

СЕТКА

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

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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 ■ береза, хвоя — дрова колотые. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

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

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

 ■ доска, брус. Строительная бригада. Тел. 
8 (909) 005-76-09

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ щебень, отсев, песок, земля, навоз. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ черника, 250 р. Тел. 8 (950) 647-84-75

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ 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. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

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

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

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

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

 ■ кран 16 т, манипулятор, бетон, самосва-
лы. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕМОНТ

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

 ■ «Столярный дворик. РФ». Все работы с 
деревом. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

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.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Гаврилова Л.М. в магазин «Продук-
ты», ул. Цветников, 50, требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 626-98-71

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

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

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

 ■ компании «Суши Фреш» требуется 
уборщица. Достойная оплата. Тел. 8 (922) 
120-00-20

 ■ компании «Суши Фреш» требуются 
повара. Опыт работы приветствуется. 
Достойная оплата. Тел. 8 (958) 135-25-22

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ разнорабочий. Тел. 8 (902) 269-88-20

 ■ требуется швея. Тел. 8 (912) 655-33-17
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Реклама (16+)

Как я уже говорила, у нас нет своего сада, к сожалению. Поэтому ягоды мы берем у обеих мам. Но счастье, что живем мы в окружении 
леса, где можно найти сколько угодно ягод, если знать места. Так, отправившись прогуляться с детьми и собакой в сторону лагерей, мы 
набрели на большой малинник. Собрали три литра! Поэтому сегодня я расскажу два рецепта вкусной выпечки с малиной, которую вы 
легко приготовите дома.

Профитроли с малиновым кремом
Сложность этого блюда в 
том, чтобы правильно при-
готовить тесто. Но попробо-
вав раз, вы уже запомните 
и будете всегда делать пра-
вильно. Из заварного теста 
можно сделать эклеры или 
профитроли, второй вари-
ант для меня удобнее, так 
как достаточно иметь в ар-
сенале ложку. Для крема 
нужны густые (33-35%) слив-
ки и стакан свежей малины. 

Готовим!
Разбейте в миску три 

крупных яйца. Это важ-
но: когда вы будете добав-
лять их к основе, придется 
класть понемногу, чтобы 
не испортить тесто.

Поместите в кастрюль-
ку 120 мл (две третьих ста-
кана) воды, 85 г сливочно-
го масла и посолите. Про-
грейте, чтобы масло раста-
яло и смесь закипела. Сни-
мите с огня, всыпьте 120 г 
муки и интенсивно поме-
шайте, чтобы получилась 
гладкая смесь. Верните на 
небольшой огонь и грейте, 
мешая, пока на дне не поя-
вится белесая пленка.

Дайте остыть минут 10. 
Затем добавляйте частями 
яйца и тщательно выме-
шивайте каждый раз. Те-
сто получится очень глад-
ким, однородным, эла-
стичным. Но не плотным.

Про т и вен ь з ас т е л и-
те пекарской бумагой и 
смажьте маслом, духовку 
нагрейте до 180 градусов. 
Смачивая столовую ложку 
в воде, выложите заготов-

ки на противень на рассто-
янии в три см друг от дру-
га. Пеките 10 минут, по-
том, не открывая духов-
ки, убавьте температуру 
до 160 градусов и пеките 
еще 15 минут.

Выньте. Дайте остыть. 
Проткните сверху вилкой 
или кончиком острого но-
жа, чтобы вышел воздух. 

Д л я  к р е м а  с и л ь н о 
взбейте сливки (200 г) и 
полстакана сахарной пу-
дры, можно добавить ва-

нильный сахар (пакетик). 
Я использую загуститель 
сливок (последний раз ви-
дела в продаже в большом 
«Магните»). Всыпьте ма-
лину, смешайте. Остыв-
шие пирожные разрежьте 
пополам и наполните кре-
мом. Сверху можно присы-
пать сахарной пудрой или 
полить растопленным шо-
коладом. 

Дайте остыть в холо-
дильнике и ешьте с кофе 
или чаем.

Мама снова готовит пироги с малиной Валентина Пермякова, 
мама двоих детей. 
Эти и другие рецепты есть в моем 
инстаграме: @permyakova_revda, 
рада вашим комментариям 
и подпискам!

Брауни с малиной и орехами
Очень люблю брауни за их 
простоту. Намешал, вы-
лил в форму и жди, по-
ка испекутся. Даже взби-
вать и варить ничего не 
надо. Но есть нюанс: пирог 
очень калорийный. Можно 
заменить сливочное мас-
ло растительным, но это 
не сильно изменит ситуа-
цию. А вот вкус поменяет-
ся. Поэтому испеките, но, 
скажем, раз в месяц, что-
бы не поправиться. И ешь-
те только кусочек, как я, и 
лучше утром. Ну а детям 
и работающим на заводах 
мужьям можно и по два ку-
сочка. Поверьте, не оста-
нется ни крошки.

Положите в кастрюль-
ку пачку масла и две 
плитки темного шокола-
да без добавок. Помеши-

вая, растопите в эмуль-
сию. Три яйца и полста-
кана сахара размешайте 
венчиком, не взбивайте, 
просто чтобы получилась 
однородная смесь. Добавь-
те чуть остывший шоко-
лад, щепотку соли и ста-
кан (200 мл, а весу будет 
90-100 г) муки. Размешай-
те тщательно. Всё.

Добавки можно класть 
любые: и орехи, и печенье, 
и ягоды хоть какие, в об-
щем, на ваш вкус. Я по-
ложила горсть молотого 
грецкого ореха, сколько 
дома нашла. И полстака-
на малины. Перемешайте.

Форму лучше брать 
большую, чтобы получил-
ся невысокий, в один или 
два сантиметра, слой. 
Можно вообще взять про-

тивень, но тогда делайте 
больше теста раза в пол-
тора или два. Смажьте 
форму маслом (удобно ис-
пользовать фольгу от то-
го, что вы кинули в шо-
колад) и присыпьте чем-
нибудь. Можно мукой, 
можно какао, у меня бы-
ли молотые ванильные 
сухари от другого пиро-
га. Вылейте тесто. Пеки-
те при 180 градусах до су-
хой зубочистки (нужно 
воткнуть ее в пару мест 
до дна, если сухая — гото-
во). Время зависит от тол-
щины слоя теста, у меня 
ушло полчаса.

Чуть остудите. При-
сыпьте сахарной пудрой 
и нарежьте на кусочки. 
Ну и ешьте теплыми (хо-
лодными — тоже весьма!).

Принимается до 28 июля
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