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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ремонт на дому
гарантия качества 8 (912) 676-75-14

ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5% * всем
  категориям
  граждан

000 МКК «Челмани», рег. номер в гос. реестре МФО: 
1803475008776. ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 454008, 
г. Челябинск,  пр. Комсомольский, 14-403/1. 
* Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах 
сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 
до 15000 рублей на срок до 30 дней: по займу «0.5%» от 1000 до 15000 
рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование займа 
и на дату полного возврата займ включительно. Процентные ставки, 
применяемые для расчета ежедневного платежа за пользование 
займов, составляют: Заем «0.5%» (182,500 % годовых), при расчете 
процентов за пользование займом кол-во дней в году принимается 
365 календ.дней. Подробнее на www.chelmoney.com. 

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

В ДЕНЬВ ДЕНЬ

0.5%
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

8 (912) 676-75-14

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Аналоговые от 6900 руб. Цифровые от 14600 руб.
Усилители звука от 1700-2700 р.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
3-25-96

8 (912) 245-25-15
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 100 РУБ.

ПЕНСИОНЕРАМ —
90 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ
Что будет со зданием 
КДЦ «Победа»? Стр. 10

«ДА ПОШЛА ТЫ!»
Почему городские такси 
сильно проигрывают 
агрегаторам: личный 
опыт пассажиров Стр. 16

ТРЕВОЖНАЯ 
ХРОНИКА
На трассе разбилась семья 
из Башкирии, осудили 
ревдинца, вымогавшего 
интимные фото у своих 
юных подружек Стр. 12-13

ЦЕНОМЕР
Белокочанная капуста 
подешевела, а яблоки 
подорожали Стр. 20

 Рассказываем, по каким адресам прежде всего. 
 И что делать, если вы против Стр. 4 

НАС НЕ 
ОТКЛЮЧАТ?
Опрессовки сетей впервые 
проводят без отключения 
от ГВС. Но не во всех домах 
Стр. 2

Фото Татьяны Замятиной

 СОВЕТСКИЕ ГОРКИ 
 И КАЧЕЛИ ВО ДВОРАХ 
 РЕВДЫ УБЕРУТ 
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ЧТ, 19 мая
ночью +5°   днем +13° ночью +3°   днем +14° ночью +2°   днем +12°

ПТ, 20 мая СБ, 21 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Большинство ревдинцев 
высказались за продолжение 
реконструкции площади и парка 
Победы
По данным администрации 
Ревды, на 17 мая в голосовании 
за объекты благоустройства в 
2023 году на онлайн-платфор-
ме 66.gorodsreda.ru приняли 
участие 8594 человека. Голоса 
распределились следующим 
образом: площадь и парк Побе-
ды (продолжение реконструк-
ции) — 3448; «Проспект Чехов-
ский» (участок улицы Чехова 
от улицы М.Горького до улицы 
П.Зыкина) — 3262; парк «Сере-
бряное копытце» — 1884. 

Выбрать, какую из трех 
предлагаемых обществен-
ных территорий благоустро-
ить в первую очередь, мож-
но (и нужно!) до 30 мая (голо-
сование стартовало 15 апре-
ля). Чем больше голосов, тем 
больше шансов получить 
деньги на реализацию про-
екта благоустройства терри-
тории — в рамках националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда».  

— В соответствии с уста-
новленными требованиями, 
средства из федерального и 
областного бюджета могут 
быть распределены только 

между теми муниципалите-
тами, участниками голосова-
ния в которых стали не менее 
20% жителей, — отметил ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов. 

То есть в Ревде, при ее чис-
ленности на 1 января 2022 го-
да примерно в 62000 человек, 
должны выразить свое мне-
ние как минимум 16000 че-
ловек. 

Принять участие в голосо-
вании (66.gorodsreda.ru) мо-
жет любой житель старше 
14 лет — только нужна реги-
страция на госуслугах. 

— Зайти на интернет-сайт 
66.gorodsreda.ru напрямую 
или через портал госуслуг 
pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/; 

— в списке муниципаль-
ных образований выбрать 
город Ревда и ознакомиться 
с перечнем территорий для 
благоустройства;

— в перечне выбрать тер-
риторию, которая, по вашему 
мнению, должна быть благо-
устроена в первую очередь в 
2023 году.

В Ревде создают электронную 
Книгу Памяти ветеранов 
Великой Отечественной

Цель создания этой книги — 
увековечить память макси-
мального числа наших зем-
ляков, прошедших Великую 
Отечественную войну, уста-
новить все их имена и судь-
бы. Причем это не обязатель-
но фронтовики — это и труже-
ники тыла, узники концлаге-
рей и гетто, жители блокадно-
го Ленинграда, проживавшие 
на территории нашего муни-
ципального образования. 

По официальным данным, 
в годы войны на фронт уш-
ли 12275 ревдинцев, не верну-
лись домой 4424 из них. Мно-
гие умерли уже в мирное вре-
мя от последствий получен-
ных ран. Чтобы занести имя 
солдата (труженика тыла и 
т.д.) в Книгу Памяти, в сек-
торе краеведческой литера-
туры Центральной библио-
теки имени Пушкина (ул. 
М.Горького, 30) необходимо 
заполнить анкету, написать 
заявление, принести фото 
участника войны, его доку-

менты, награды, похоронки, 
другой материал о ветеране. 
Книга Памяти будет допол-
няться по мере поступления 
заявок о включении сведений 
об участниках Великой Оте-
чественной войны.

«В дальнейшем можно бу-
дет с помощью QR-кода уз-
нать, где человек был при-
зван, что произошло на поле 
боя, за что был награжден, 
какой трудовой подвиг совер-
шил во имя Победы, — ком-
ментирует заместитель на-
чальника Управления куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации Юлия 
Лежнева. — Мы приглашаем 
жителей принять участие 
в проекте и написать свою 
страницу в Книге Памяти». 

Электронные Книги Памя-
ти создаются по поручению 
президента РФ Владимира 
Путина, данному на заседа-
нии Российского организа-
ционного комитета «Победа» 
20 мая 2021 года.

В Ревде НЕ отключили горячую воду, 
за исключением некоторых домов. 
Это значит — вообще не отключат?
16 мая в Ревде официально завер-
шился отопительный сезон, но го-
рячую воду в большинстве домов, 
как, конечно же, заметили жители, 
не отключили вместе с отоплением. 
Подача горячей воды прекращена 
только в микрорайонах, запитан-
ных от тепловых пунктов ТП-9 
(район домов №№10, 11, 13, 15 по 
улице Российской, многопрофиль-
ный техникум), ТП-15 (кирпичные 
дома в районе улиц М.Горького, 
Интернационалистов, Мичурина), 
ТП-16 (новостройки в районе ТЦ 
«Камео»), а также от теплопункта 
РГБ на улице Олега Кошевого.

Как пояснили в ЕТК, до 27 мая 
опрессовки тепловых сетей — 
гидравлические испытания для 
выявления потенциально ава-
рийных участков — будут прохо-
дить в некоторых районах горо-
да без отключения горячей воды. 
Те районы, где по технологии без 
отключения не обойтись, начнут 
отключать от ГВС с 27 мая. Гра-
фик опрессовок можно узнать в 
своей управляющей компании.

Так что в некоторых кварти-
рах, возможно, централизован-
ная горячая вода будет без тра-
диционного перерыва, что даже 
странно: к этой малоприятной 
летней неизбежности (сроком в 
лучшем случае на неделю) все 
привыкли, и большинство как 

раз на этот случай обзавелись 
водонагревателями.

Телеграм-канал «Ревдинский 
рабочий» сообщает, что «как по-
ясняется в постановлении адми-
нистрации, это стало возмож-
ным в связи с изменениями, ко-
торые ЕТК внесла в технологи-
ческую схему тепловых сетей 
Ревды — они позволяют прово-
дить гидроиспытания тепловых 
сетей с сохранением теплоноси-
теля, необходимого для горячего 
водоснабжения». По данным РР, 
опрессовки начнутся с 30 мая.

Постановлением администра-
ции «Об окончании отопитель-
ного периода» (от 29 апреля) ЕТК 
рекомендовано «в целях провер-
ки механической прочности и 
плотности трубопроводов прове-
сти гидравлические испытания 
тепловых сетей в межотопитель-
ный период», утвердить и согла-
совать с управляющими органи-
зациями и администрацией ГО 
Ревда график испытаний, а так-
же «обеспечить соблюдение оп-
тимального режима функциони-
рования систем ГВС». Предпри-
ятиям-собственникам жилищно-
го фонда и организациям, имею-
щим в управлении жилой фонд, 
следует «производить перерасче-
ты платежей населению в связи 
с отсутствием ГВС в период про-
ведения гидроиспытаний».

Между тем, управляющие 
компании уже успели опове-
стить своих жителей об отклю-
чении ГВС еще с 16 мая.

Кстати, такой же приятный 
сюрприз в этом году получили 
екатеринбуржцы: испытывать 
трубы там будут по ночам, с 
23:00 до шести утра, без ограни-
чений водоснабжения, до 20 мая.

— Дело в том, что раньше мы 
проводили опрессовки от боль-
шого теплоисточника. Напри-
мер, Ново-Свердловской ТЭЦ. 
И невозможно было не ограни-
чивать подачу воды, — расска-
зали Е1 в пресс-службе Екате-
ринбургской теплосетевой ком-
пании. — Теперь мы проводим 
опрессовки от небольших насо-
сных станций. Это для нас слож-
нее в смысле трудозатрат, у нас 
получается лишний этап в ра-
боте. Но зато жители могут да-
же не догадываться о том, что 
мы испытания сейчас проводим.

К сожалению, что-то пошло 
не так: во многих районах Ека-
теринбурга 17 мая не стало горя-
чей воды, причем и в тех домах, 
где опрессовки еще не начались. 
Часто так перестраховываются 
управляющие компании.

Надеемся, что у нас все пой-
дет по графику, без неожидан-
ностей. 

Северный тезка Ревды отметил
день рождения
Поселку городского типа Ревда исполнилось 72 года
Поселок городского типа Ревда 
(ударение на Е), с которым нас 
очень часто путают, особенно в 
соцсетях, отпраздновал день рож-
дения — 16 мая ему исполнилось 
72 года. Он расположен в Ловозер-
ском районе Мурманской области. 
Появился с началом добычи и 
переработки лопаритовой руды, ко-
торая используется для получения 
титана и других редкоземельных 
элементов, а в этот день 1950 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР населенный пункт 
Ревда был отнесен к категории 
рабочих поселков.

Название поселок получил от рас-
положенного поблизости неболь-
шого озера. В саамском языке Рев-
да — это «яма, место сбора оленей 
и лосей в период осеннего гона», 
сообщает издание «Мурманский 
вестник». На 1 января 2022 года в 
поселке проживало 7 831 человек. 
Угадайте, как называются жите-
ли. Ревдовчане, представляете?

Кстати, у нашего города есть 
еще один тезка — село Ревда в 
Ялуторовском районе Тюмен-
ской области (в 73 км от Тюме-
ни, в 40 км от райцентра Ялуто-
ровска). Находится у реки Тобол, 
на берегу озера, образовавшего-
ся в прежнем русле (старицы), с 
таким же названием. Которое, 
по Википедии, имеет татарско-
сибирские корни (Рә де).

Произношение названия се-
ла словари не кодифицируют, но 
от местных жителей мы узнали, 
что ударение, как и у нас, на вто-
рой слог: РевдА, а жители назы-
ваются ревдИнцы, и это соответ-
ствует нормам русского языка 
(рЕвдинцы, скорее, исключение 
из правил).

По данным опять-таки Вики-

педии, в 2014 году в сибирской 
Ревде жили 235 человек, причем 
население с 2010 года подросло 
почти на полсотни. Основная на-
циональность — сибирские тата-
ры. Промыслы — скотоводство, 
рыбалка, лесорубство. В адми-
нистративном подчинении у се-
ла деревня Кулики.

Фото Сергея Ляховца

Вид на Ревду в Мурманской области.

Фото Татьяны Замятиной

В парке Победы начали готовить площадку под экспозицию во-
енной техники.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
9-17 мая 14 12 857Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

В стране, в мире

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В России создадут 
политизированную 
молодежную 
организацию
Кремль, Росмолодежь и Минпрос-
вещения планируют создать об-
щероссийское движение детей и 
молодежи по примеру пионерии. 
Новую структуру могут организо-
вать на базе Российского движе-
ния школьников, проекта «Боль-
шая перемена», региональных ор-
ганизаций и, возможно, движения 
«Юнармия». 19 мая (День пионе-
рии в СССР) в Госдуму должны 
внести соответствующий законо-
проект, а об инициативе объявят 
официально. 

Циклон вернул 
зиму на Сахалин
Ливни и мокрый снег, принесен-
ные в эти дни на Сахалин цикло-
ном, спровоцировали паводки и 
нарушение электроснабжения в 
поселениях. К счастью, обошлось 
без жертв и пострадавших. Сти-
хией нарушено функционирова-
ние пятнадцати ЛЭП, в том чис-
ле линия, от которой ток посту-
пал к населенным пунктам. Сот-
ни домов обесточены.

Рогозин назвал 
космический корабль 
NASA ненадежным
По словам главы «Роскосмоса» 
Дмитрия Рогозина, наши космо-
навты не будут присутствовать 
на космических кораблях Boeing 
Starliner. Рогозин рассказал, что 
первый тестовый полет нового ко-
рабля был аварийным, а во второй 
раз корабль «даже не смог взле-
теть». NASA и прежде испытыва-
ло трудности в работе с Россией, 
сейчас они достигли максимума.

На московском 
заводе Renault снова 
начнут производить 
«Москвичи»
Активы Renault перешли прави-
тельству столицы, и теперь на мо-
сковском заводе возобновят произ-
водство «Москвичей», прекращен-
ное в 2002 году. Мэр Сергей Собя-
нин рассказал, что сперва будут 
производить классические маши-
ны с двигателем внутреннего сго-
рания, а там, глядишь, и до элек-
тромобилей дойдет. Собянин поо-
бещал постараться оставить «боль-
шую часть коллектива» на пред-
приятии.

Российские хакеры 
объявили кибервойну 
десяти странам
Хакеры из российской группиров-
ки Killnet опубликовали в своем 
телеграм-канале видеообращение. 
«Два месяца мы исследовали го-
сударства, поддерживающие на-
цистов и русофобию. Пора, нако-
нец, их уничтожить», — говорит 
голос на фоне человека с черным 
капюшоном и помех. Речь идет о 
США, Великобритании, Германии, 
Италии, Польше, Румынии, Лат-
вии, Эстонии, Литве и Украине.

Власти Таиланда 
раздадут жителям 
миллион кустов конопли
9 июня в силу вступит закон, по 

которому тайцы будут иметь пра-
во выращивать дома неограничен-
ное количество каннабиса для ме-
дицинских целей без официальной 
регистрации. Люди в Таиланде в 
основном живут в частных домах 
с приусадебными участками, так 
что — очень удобно. Единствен-
ное условие относится к содержа-
нию психотропных веществ в сы-
рье, их там должно быть меньше 
0,2% от общей массы. 

Ученые выяснили, 
что видеоигры 
повышают IQ детей
В течение двух лет нейробиологи 
Каролинского института изуча-
ли влияние видеоигр на умы де-
сяти тысяч детей. Возраст испы-
туемых — 9-10 лет. Время, прове-
денное каждым ребенком за видео-
играми, ежедневно фиксировалось 
исследовательской командой. Че-
рез два года ученые проанализиро-
вали данные. Результат: дети, тра-
тившие на игры больше времени, 
демонстрируют рост IQ на 2,5 бал-
ла по сравнению с остальными.

ООН: если 
«спецоперация» 
затянется, за чертой 
бедности окажутся 
90% украинцев
Если конфликт продолжится, де-
вять из десяти украинцев окажут-
ся в нищете или почти в нищете. 
Такие первоначальные оценки да-
ли в Программе развития ООН. В 
организации сослались на данные 
о разрушении инфраструктуры ми-
нимум на 100 миллиардов долла-
ров. «Половина предприятий стра-
ны полностью закрылась, а дру-
гая половина испытывает труд-
ности», — говорится в сообщении.

Марсоход сделал 
снимок «дверного 
проема» в горе
Камеры Curiosity запечатлели на 
Красной планете нечто, очень по-
хожее на дверной проем. Версий, 
что бы это могло быть, много — 
и научных, и фантастических. 
Из фантастических самые попу-
лярные про портал в дом инопла-
нетян и про вход в космическую 
гробницу. Но сотрудники NASA 
считают, что на фото запечатле-
на щель в камне. Реально она ма-
ленькая — около 40 см в диаметре. 
А увеличил ее зум камеры.

Камбоджийские рыбаки 
поймали ската-убийцу 
весом почти 200 кг
Чудовище шириной четыре метра 
и длиной два весит 180 с лишним 
килограммов. А его ядовитый за-
зубренный отросток-шип на хво-
сте размером 15 сантиметров. В 
это трудно поверить, но ската-ве-
ликана выловили не сетью, он по-
пался на удочку, наживкой для 
него стала рыба, которая, в свою 
очередь, клюнула на приманку и 
уже была на крючке. Рыбаки вы-
звали зоозащитников, те измери-
ли зверюгу и отпустили на волю.

Источники: РБК, ТАСС, «Известия», 
Science Alert, «Бюллетень кинопрокатчи-

ка», РИА «Новости»

Сносят старинный дом 
на Металлистов, 14
Часть здания, которому больше 150 лет, уже сломали
Аварийный дом на Металли-
стов, 14 начали сносить на 
прошлой неделе, — об этом 
рассказали в мэрии Ревды, 
ранее о разрушении дома нам 
сообщили читатели. Полно-
стью исчезнуть он должен 
до 31 мая — таково условие 
контракта подрядчика с адми-
нистрацией.

Контракт на снос за 300,2 ты-
сячи рублей в конце марта по-
лучила компания «СтройТех-
Снаб» (изначально за работу 
мэрия предлагала 402 тысячи 
рублей). Причем вначале мэ-
рия заказала «проект органи-
зации демонтажа» (на нашей 
памяти такое впервые: обыч-
но ветхие дома в Ревде сноси-
ли без проекта) — госзакуп-
ка была объявлена в ноябре 
2021 года. Проектно-сметную 
документацию за 21,8 тысячи 
рублей выполнило строитель-
но-производственное объеди-
нение «Урал».

Однако подрядчик сноса 
дома поменялся — работа-
ет Нурриддин Каримов (по 
данным сайта госзакупок, 
«СтройТехСнаб» уклонился 
от исполнения контракта). 
Стоимость работ при этом 
увеличилась, но незначи-
тельно — подрядчику запла-
тят 302 тысячи рублей.

Работать начали, по дан-
ным пресс-службы админи-
страции, на прошлой неде-

ле, по словам местных жите-
лей — 12-13 мая. Соседи рас-
сказали, что разбирать зда-
ние начали с крыши, потом 
пригнали трактор. Что хоро-
шо — работают аккуратно.

— К нам, благо, ничего не 
прилетело, другие тоже вро-
де как не жаловались. Един-
ственное, что было неудоб-
но, то, что перекрыли един-
ственный тротуар, дочери 
пришлось обходить до авто-
бусной остановки прямо по 
дороге, — говорит Мария (ее 
семья живет рядом).

По техзаданию, нужно ра-
зобрать здание (объемом 272 
кубических метра, по смет-
ному расчету это десятая 
часть суммы, около 40000 
рублей), вывезти и утилизи-
ровать строительный мусор 
(почти 300 кубов, по смете — 
84 000 рублей), спланировать 
площадь — 68 квадратных 
метров, сметная стоимость 
работ — 62 000 рублей. Ну и 
211 тысяч рублей — стои-

мость услуг ООО «Горком-
хоз» по размещению отходов 
на полигоне ТБО.

Дом на Металлистов, 14 
п р и з н а л и а в ар и й н ы м в 
2019 году, к тому моменту 
там было занято всего две 
квартиры (две семьи, во-
семь человек, из них пять — 
дети). По данным краеведа 
Сергея Новикова, дому не ме-
нее 150 лет, он вместе с сосед-
ним, давно снесенным домом 
принадлежал известному в 
Ревде предпринимателю Бо-
гомолову, у которого была 
вагранка (небольшое литей-
ное производство). После ре-
волюции имущество «бога-
тея» конфисковали, бывший 
особняк Богомолова стал 
коммуналкой для работни-
ков РММЗ. Из «удобств» в до-
ме были только электриче-
ство и газ. Отопление печ-
ное, печи со временем заме-
нили газовые котлы. За во-
дой ходили на колонку, туа-
лет — на улице.

ИЗ ТЕХПАСПОРТА ДОМА ПО МЕТАЛЛИСТОВ, 14
 Многоквартирный жилой дом, общей площадью 108,1 кв.м, с холодным 

пристроем и хозпостройками.
 Площадь застройки — 68 кв.м, строительный объем — 333 куб.м.
 Фундамент — столбовой кирпичный, глубина заложения до 1 метра, 

стены из бревен диаметром 30 см, перекрытия деревянные, крыша — 
шифер по обрешетке.

 Действительная инвентаризационная стоимость в ценах 1984 года — 
6802 рубля; в ценах 2012 года — 353 024 рубля.

В России запустили онлайн-навигатор по мерам 
господдержки 
На сайте правительства Рос-
сии запущен специальный 
навигатор по всем мерам гос-
поддержки граждан и пред-
принимателей — government.
ru/sanctions_measures/wizard/. 

Граж дане могут полу-
чить информацию о выпла-
тах на детей от 8 до 17 лет; 
льготной ипотеке; социаль-
ных контрактах; оформлении 

кредитных каникул; переоб-
учении; о том, как вернуть 
деньги за авиабилеты на от-
мененные рейсы. 

Для бизнеса доступны све-
дения о моратории на провер-
ки; отсрочке по уплате стра-
ховых взносов; льготных кре-
дитах; грантах для различ-
ных отраслей; условиях ново-
го этапа амнистии капитала. 

Фото Татьяны Замятиной
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Замахнулись на горки и качели
УГХ снесет детские площадки в десятке дворов в Ревде. 
Они без документов, а значит, опасны
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В 2013 году на П.Зыкина во дворе 
домов №№13 и 11 появилась дет-
ская площадка по областной про-
грамме «1000 дворов» стоимостью 
4,5 млн рублей. Качели, спортивные 
тренажеры, две горки. Двор этот 
большой, дома многоэтажные, де-
тей много. Прямо по центру — корт, 
на котором зимой играют в хоккей, 
а летом — в футбол, а справа — те 
самые когда-то новые, а сейчас ис-
черканные, но еще вполне целые и 
пригодные горки. Слева же от корта 
— деревянная высокая горка и не-
сколько советских еще строений: 
качели, «лазалка» и «хлопалка» для 
ковров. Вот именно на них, горку и 
старые конструкции, положил глаз 
кто-то в Управлении городским 
хозяйством и планирует снести.

В конце прошлой недели УГХ со-
общило, что ликвидирует ста-
рые изжившие себя детские кон-
струкции в разных районах го-
рода. В опубликованном пресс-
релизе сказано, что УГХ обсле-
довало оборудование во дворах 
домов и выявило несоответствие 
регламентам и ГОСТам. Обору-
дование старое, опасное, ничье. 
Значит, пользоваться им теперь 
нельзя (раньше было, вероятно, 
можно, но это потому, что обсле-
дования не было).

«Поэтому мы приняли реше-
ние демонтировать конструк-
ции, которые не только пред-
ставляют настоящую опасность 
для детей, но и уродуют наши 
дворы», — уведомляет УГХ.

Что не так с горками?
Если говорить официальным язы-
ком, УГХ утверждает, что они не 
соответствуют нормативным па-
раметрам безопасности, регла-
ментированным ГОСТ Р 52169-
20112 и приказом Росстандарта 
от 23.11.2012 №1148-ст «Националь-
ный стандарт Российской Феде-
рации. Оборудование и покрытие 
детских игровых площадок. Без-
опасность конструкций и методы 
испытаний. Общие требования». 
А также у них нет: паспорта по 
ГОСТ 2.601; конструкторской до-
кументации; документа, по кото-
рому изготовлено оборудование; 
результата прочности расчетов 
оборудования; протоколов испы-
таний; документа о подтвержде-
нии характеристик материалов.

В ГОСТ, о котором идет речь, 
указана добрая сотня требова-
ний к покрытию, к материалам, 
к разным характеристикам кон-
струкций на детских площад-
ках. Там даже есть схемы: как 
детская рука должна хвататься 
за, например, ручки качелей и 
какими должны быть сварные 
швы. Очень строгие требования.

Разумеется, большинство по-
строенных еще до перестройки 
качелей, «лазалок» и горок этим 
требованиям не отвечают. Но 
главное другое: на них нет и не 
было никогда никаких докумен-
тов. Их просто когда-то постро-
или люди, которые уже или на 
пенсии, или умерли (к сожале-
нию). И эти качели десятки лет 
стояли во дворах, радуя детей 
поколение за поколением. Но их 
время пришло.

В общем, можно ставить знак 
равенства между горкой с облез-
шей краской и отсутствием до-

кументов на нее. А раз ничего 
нет, значит, опасно. И надо сно-
сить.

Почему решили 
проверять?
Мы отправили запрос в УГХ, что-
бы рассказать вам официаль-
ную версию. Но по нашей инфор-
мации, все началось еще шесть 
лет назад, когда во дворе по Ко-
вельской, 19 девочка-подросток 
упала вместе с рухнувшими на 
нее старыми качелями и слома-
ла ногу. Качели тогда признали 
ничьими, и ответственности так 
никто и не понес. А вот дом ока-
зался УК «Антек». И именно эта 
управляющая компания попро-
сила у мэрии проверить все дво-
ры на предмет безопасности кон-
струкций. Что и было сделано. По-
этому все дома, с которых начнет 
свой путь жнеца каруселей УГХ, 
это дома «Антека».

Прямо вот так 
возьмут и снесут?
Скорее, да, чем нет. Однако это, 
конечно, не вопрос ближайшего 
дня. О том же самом говорит жи-
тель дома по П.Зыкина, 13, обще-
ственник Сергей Калашников:

— У меня есть предположе-
ния, что они нацелились на на-
шу горку-катушку, но мы ее по-
строили за свой счет (на деньги 
со счета дома), сами же залива-
ем зимой. То же с остальными 
качелями и конструкциями: они 
хоть и ничьи, обслуживает их 
«Антек» за наши деньги. Плюс 
после капремонта сдали наши 
старые трубы, на выручку обе-

щали еще карусель поставить. 
И сейчас у нас качели-«лодочки» 
в ремонте. Мы за оборудованием 
следим, даже за старым, и сно-
сить без нашего ведома никому 
ничего не дадим.

Директор УК «РЭП» и депутат 
Екатерина Зотова говорит, что 
в каждом обследованном УГХ 
дворе, где есть новые конструк-
ции (например, на Чехова, 23, где 
по программе «Стальное дерево» 
построили игровую площадку), 
есть еще и вот такие перекошен-
ные и старые железяки, которые 
стоят там уже три, а то и четы-
ре десятка лет. Именно их соби-
рается убрать УГХ.

Вопрос, по ее словам, именно 
в отсутствии документов. Пло-
щадку можно (при должном же-
лании жителей) взять на баланс 
и обслуживать за счет средств 
собственников. Но для этого ее 
надо сертифицировать. А старые 
качели никакую сертификацию 
уже не пройдут, даже если на 
вид крепкие и безопасные.

— Конеч но, п роще всег о 
убрать, — разводит она руками. 
— Но где играть детям? В Елан-
ском парке у оборудования через 
пять лет истечет срок эксплуа-
тации. И что останется, снести? 
Нет, площадку будут вновь сер-
тифицировать, скорее всего. Но 
на весь город этого мало. Вооб-
ще, честно, меня очень возмуща-
ет недальновидность наших вла-
стей: вместо того, чтобы тратить 
сотни тысяч на переделку проек-
та «Чеховского проспекта», кото-
рый один раз уже отклонили на 
конкурсе, лучше бы построили 
одну-две новые площадки для 
детей в разных районах города.

А можно построить 
в своем дворе 
игровую площадку?
Да. Для этого нужно подать заяв-
ку в программу благоустройства 
двора: провести собрание жиль-
цов, решить, что вы хотите стро-
ить и где, на какую сумму. Напи-
сать эскиз, сделать проект, сдать 
его в мэрию и участвовать в про-
екте с госфинансированием «Фор-
мирование современной город-
ской среды». В этом проекте жиль-
цы оплачивают часть строитель-
ства (минимум 5% при монтаже 
освещения, урн, скамеек, доро-
жек и минимум 20% при установ-
ке игровых конструкций, обору-
довании парковки и пр.). Осталь-
ное — за счет государства.

Но процесс этот небыстрый 
и трудозатратный. Во-первых, 
нужно заручиться большин-
ством голосов жильцов. Во-
вторых, правильно оформить 
все документы. В-третьих, по-
пасть в сроки: программа дей-
ствует до 2024 года, а заявки на 
2022-й собирали в 2021-м, и ни-
кто из наших УК нынче в ней 
не участвует. То есть у желаю-
щих осталось два года, и чтобы 
попасть в программу на следую-
щий год, нужно успеть до 1 сен-
тября. 

Наконец, надо исправно пла-
тить по счетам (если в доме дол-
ги или есть неплательщики, реа-
лизовать проект будет еще слож-
нее, а подчас и невозможно). Об 
этом в 2019 году нам рассказал 
тогда депутат гордумы, дирек-
тор «Антека» Александр Томи-
лов. Еще один важный момент: 
государство по какой-то причи-
не может сократить финанси-

рование. Тогда тоже ничего не 
удастся сделать.

Поэтому примеров, когда жи-
тели реально реализовали свою 
инициативу по этой программе, 
в Ревде — по пальцам пересчи-
тать. Это дворы по Российской, 
11-13-15, М.Горького, 21 и по Рос-
сийской, 28б. 

Однако в работе управляю-
щих компаний есть заявки от 
жителей других домов (напри-
мер, «РЭП» сейчас помогает жи-
телям по Космонавтов, 5-5а, но 
уже на 2023 год). И попытаться 
можно. Шансов немного, но они 
есть. Оформить «бумаги» вам по-
могут в Управлении городским 
хозяйством. Телефон 3-03-88, ул. 
Энгельса, 32.

— Я согласен, что старые и 
по-настоящему опасные кон-
струкции надо убирать, — гово-
рит житель дома по П.Зыкина, 
13 Сергей Калашников. — Но 
ведь есть такие, которые впол-
не можно отремонтировать, по-
красить и продолжать исполь-
зовать. Я надеюсь, прежде чем 
приехать во дворы на экскава-
торе, УГХ поговорит с жителя-
ми домов.

Правда, как показывает опыт, 
по таким вопросам УГХ не осо-
бенно разговаривает: взять хотя 
бы карусель в парке Победы. Лю-
ди были против, но ее все равно 
срезали и куда-то увезли. Поэто-
му жителям домов из «черного 
списка УГХ» мы рекомендуем за-
ранее узнать, что и когда плани-
руют убирать в их дворах. И мо-
жет быть, попытаться хоть что-
то сделать.

Фото Татьяны Замятиной

ПО КАКИМ АДРЕСАМ СНЕСУТ ПЛОЩАДКИ
Первыми будут снесены качели, горки и прочие подобные со-
оружения по адресам: ул. Азина, 60; ул. Ковельская, 15, 17, 19; 
ул. Жуковского, 10а, 24, 26, 28; ул. Павла Зыкина, 11, 13 (на фото), 
26, 46, 48; ул. Чехова, 23; ул. Российская, 40; ул. Мичурина 44/1.
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru
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МАТЧ ТВ!
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СТС 19.05 
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
Мистер Хан обучает под-
ростка кунг-фу. Ремейк дра-
мы 1984 года с Джеки Чаном 
и Джейденом Смитом.

23 /05/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.30 «Информационный канал» 

(16+)
12.30 «Информационный канал» 

(16+)
13.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция 5 Норвегия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария 5 Франция (0+)
15.10, 05.00 «Громко» (12+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

5 Чехия (0+)
18.40 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет5Суперлига». 
Женщины. Финал (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада 5 Дания (0+)

23.25 «Тотальный Футбол» (12+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан 5 Италия (0+)
02.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

03.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал (0+)

03.55 Танцевальный спорт. Латино-
американские танцы. «Кубок 
Кремля 5 Гордость России!» 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Всё сначала» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Убить дважды» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Убить дважды» (16+)
13.50 Т/с «Кома» (16+)
14.45 Т/с «Кома» (16+)
15.40 Т/с «Кома» (16+)
16.30 Т/с «Кома» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели

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

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
10.05 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
11.45 Д/ф «Наша марка. Павловский 

Посад» (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» (12+)
14.05 «Поехали по Уралу» (12+)
16.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.10 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (12+)
21.55 «Водить по5русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (0+)
02.25 Х/ф «Между мирами» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.50 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Телевизионный сериал 

«Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.35 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
11.20 Художественный фильм 

«Робин Гуд» (12+)
14.05 Художественный фильм 

«Пиксели» (12+)
16.10 Художественный фильм 

«Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

19.05 Художественный фильм 
«КаратэRпацан» (12+)

22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)

22.30 Т/с «Трудные подростки» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)

00.50 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.50 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)

03.05 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Телесериал «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
01.05 Программа «Такое кино!» 

(16+)
01.40 Программа «Импровизация» 

(16+)
03.15 Программа «Золото 

Геленджика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
01.30 Художественный фильм 

«Песочный человек» (16+)
02.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/фы (0+)

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 К 805летию Александра 

Калягина. 
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.00 Дороги старых мастеров
14.15 К 955летию Александра 

Леонтьева. Academia
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток5шоу
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
18.05, 01.35 Исторические концерты. 

Вокалисты XX века. 
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Юрием Башметом

05.20 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Специальный репортаж (16+)
09.50 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» Ток5шоу 
(16+)

13.25 Специальный репортаж (16+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Самый главный бой» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Самый главный бой» 
(16+)

14.40 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Денацифи-

кация Германии» (12+)
23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет» (16+)
01.20 Т/с «Не хлебом единым» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.45 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.25 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир» (12+)
09.00 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (16+)
18.15 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.20 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 15.30 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)
10.00, 23.30 Т/с «Условия контракта 

2» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 21.00 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 «Шаян ТВ» (0+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Рыцари вечности. Капитан-

ская дочка» (12+)
00.35 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)
00.50 «Не от мира сего...» (12+)
01.10 «Таяну ноктасы» (16+)

06.30 Д/ф «Чудотворица» (16+)
06.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение к себе» 

(12+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.00 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)

07.40 «Сделано в Америке» (16+)
09.45 «Как украсть небоскрёб» (12+)
11.30 «Лучше не бывает» (12+)
14.00 «Всегда говори» (16+)
15.50 «Лжец, лжец» (0+)
19.00 «Посвященный» (12+)
20.35 «Тайное окно» (12+)
22.20 «Таинственный лес» (12+)
00.05 «Голубая лагуна» (12+)
01.55 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)

06.20, 01.40 «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали» (16+)

08.15 «День слепого Валентина» 
(16+)

10.20 «Ревизор» (0+)
12.00 «День города» (16+)
13.30 «Давай разведёмся!» (12+)
15.10 «Папы» (6+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Счастье в конверте» (12+)
20.45 «Выше неба» (18+)
22.40 «Смотри как я» (12+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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24 /05/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.05 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)
Девушка с амнезией кро-
шит армию зомби и ищет 
источник вируса. Хоррор с 
Милой Йовович по хитовой 
видеоигре.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.30 «Информационный канал» 

(16+)
12.30 «Информационный канал» 

(16+)
13.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 19.15, 03.20 Новости
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 14.40 «Специальный репор-

таж» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. США 

5 Чехия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия 5 Швейцария (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер5лига. Обзор (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

5 Норвегия (0+)
19.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия 5 Чехия (0+)

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция 5 Латвия (0+)

01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 35е место. 
«Локомотив5Кубань» (Красно-
дар) 5 УНИКС (Казань) (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
(0+)

05.30 «Правила игры» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Консультант» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Консультант» (16+)
13.35 Т/с «Консультант» (16+)
14.30 Т/с «Консультант» (16+)
15.25 Т/с «Консультант» (16+)
16.25 Т/с «Консультант» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05 Х/ф «Степные дети» 
(12+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

16.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
00.30 Ток5шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(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» (16+)
22.30 «Водить по5русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
03.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Сериал «Пёс» (16+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 
(16+)

03.20 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
13.45 Художественный фильм 

«КаратэRпацан» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.40 Художественный фильм «Лара 

Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)

22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)

22.30 Т/с «Трудные подростки» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Обитель зла» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Пропавшая» (16+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.05 Х/ф «Бабки» (16+)
00.20 Программа «Импровизация» 

(16+)
02.10 Программа «Золото 

Геленджика» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.35 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Игра» (18+)
01.30 Художественный фильм 

«Агент 007. И целого мира 
мало» (16+)

03.30 Документальный цикл 
«Вокруг Света. Места Силы.
Румыния» (16+)

04.15 Документальный цикл «Вокруг 
Света. Места Силы.Болгария» 
(16+)

05.00 Документальный цикл 
«Вокруг Света. Места Силы.
Греция» (16+)

05.30 Документальный цикл 
«Вокруг Света. Места Силы.
Тунис» (16+)

08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

08.35 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»

08.50, 16.55 Х/ф «Предел 
возможного»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Здравствуй, 

цирк!». 1979 г.
12.15 Цвет времени.
12.25 К 805летию Александра 

Калягина
12.50, 22.40 Х/ф «Мертвые души»
14.15 К 955летию Александра 

Леонтьева. Academia.
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Исторические концерты. 

Вокалисты XX века. 
19.05 Д/ф «Дружба, отлитая в 

бронзе»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Фёдор Успенский. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Специальный репортаж (16+)
09.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» Ток5шоу 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Моя граница» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого. Заживо 

сожженные. Тайна Одесской 
трагедии» (16+)

23.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

00.35 Д/с «Восход Победы» (12+)
03.40 Т/с «Моя граница» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.45 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.25 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (16+)
18.15 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «СиничкаR2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледя-

ное сердце» (16+)
23.50 «События» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
01.20 «Прощание» (16+)
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Со-

единенные Штаты» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Условия контракта 

2» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро5концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.25 «Соотечественни-

ки» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Рыцари вечности. Надежда 

Дурова» (12+)
01.05 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Пробуждение любви» 

(16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.00 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Давай разведёмся!» (16+)

08.20 «Таинственный лес» (12+)
10.10 «Тайное окно» (12+)
11.55 «Идеальный побег» (16+)
13.35 «Голубая лагуна» (12+)
15.30 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
19.00 «Семейка Аддамс» (12+)
20.45 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
22.20 «Реальные упыри» (16+)
23.55 «Охотники за привидениями» 

(0+)

07.55 «Счастье в конверте» (12+)
09.35 «Выше неба» (18+)
11.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
13.20 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
15.15 «Пальма» (6+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Папы» (6+)
21.00 «Батя» (16+)
22.25 «Дорогой папа» (12+)

TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /05/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 19.35 
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)
Три чудо-девушки мешают 
злодеям превратить по-
лезный девайс в оружие. 
Кристен Стюарт в переза-
пуске фем-франшизы.

09.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия 5 Чехия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного моря». 
Россия (U520) 5 Белоруссия 
(U520) (0+)

15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада 5 Франция (0+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Кон-
стантина Айриха (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт5Петербург) 5 ЦСКА (0+)

21.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» (Италия) 5 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
(0+)

01.15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тилллиса 
(16+)

02.00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)

02.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
10.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
11.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
12.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

14.55 «Час ветерана» (16+)
16.05 Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 Ток5шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.10 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 Д/п «Засекреченные списки» 

(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 «Ганмен» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Вспышка» (16+)
22.00 Сериал «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Сериал «Пёс» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг5фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
14.15 Художественный фильм «Лара 

Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.35 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли» (16+)

22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)

22.30 Т/с «Трудные подростки» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Обитель зла. Апокалипсис» 
(18+)

00.55 Художественный фильм 
«Сквозные ранения» (16+)

02.35 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.45 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.05 Х/ф «Непосредственно Каха» 

(16+)
01.10 Программа «Импровизация» 

(16+)
02.55 Программа «Золото 

Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
15.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Семь» (12+)
01.30 Художественный фильм «В 

тихом омуте» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Нечисть. Черти» (12+)
03.45 Документальный сериал 

«Нечисть. Мумии» (12+)
04.30 Документальный сериал 

«Нечисть. Феи» (12+)
05.15 Документальный сериал 

«Нечисть. Вий» (12+)
Четверг

08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц»

08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 XX век. «Концерт 

Иосифа Кобзона»
12.25 К 805летию Александра 

Калягина. 
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
18.05 Исторические концерты. 

Вокалисты XX века. 
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Николай Жаринов. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 Власть факта
00.10 К 855летию со дня рождения 

Андрея Битова. 
01.45 Д/ф «Владикавказ»

05.20 Т/с «Моя граница» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Специальный репортаж (16+)
09.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» Ток5шоу 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Моя граница» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

00.35 Художественный фильм 
«Медовый месяц» (16+)

02.05 Д/ф «Нашествие» (12+)
03.40 Т/с «Моя граница» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.45 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.25 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (16+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «СиничкаR3» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 Д/с «Приговор» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и 

Япония» (12+)
02.50 Х/ф «Московские тайны. Опас-

ный переплёт» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Условия контракта 

2» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00, 00.50 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро5концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.00 «Соотечественники» 

(12+)
00.25 «Рыцари вечности. Борис 

Пастернак» (12+)
00.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 

(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.55 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведёмся!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.30 «Информационный канал» 

(16+)
12.30 «Информационный канал» 

(16+)
13.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

07.00 «Реальные упыри» (16+)
08.25 «Семейка Аддамс» (12+)
10.15 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
11.55 «Каспер» (0+)
13.35 «Охотники за привидениями» 

(0+)
15.30 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
19.00 «Лучше не бывает» (12+)
21.30 «Как украсть небоскрёб» (12+)

07.10 «Частное пионерское» (6+)
09.00 «Частное пионерское 2» (6+)
10.45 «Частное пионерское 3. При-

вет, взрослая жизнь!» (12+)
12.30 «Папы» (6+)
14.30 «Дорогой папа» (12+)
15.55 «Батя» (16+)
17.15, 17.40, 18.10, 18.35 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Мажор» (16+)
20.45 «Тень звезды» (16+)
22.25 «Рубеж» (0+)
00.00 «Бой с тенью» (16+)

TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /05/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 01.00 
«ТУРИСТ» (16+)
Джонни Депп — учитель 
математики, Анджелина 
Джоли — на крючке у по-
лиции. Роскошь, Венеция и 
неожиданный финал.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.30 «Информационный канал» 

(16+)
12.30 «Информационный канал» 

(16+)
13.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Новости
06.05, 15.45, 22.40 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» (12+)
09.20 Футбол. Лига конференций. 

Финал. «Рома» (Италия) 5 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного моря». 
Россия (U520) 5 Россия (U520) 
(0+)

15.15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 
(0+)

16.15, 20.15, 18.40, 23.25 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала 
(0+)

22.40 Все на Матч! (12+)
01.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Матч за 35е место. 
«Локомотив5Кубань» (Красно-
дар) 5 УНИКС (Казань) (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
10.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
12.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
14.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
15.25 Т/с «Ментовские войны 2» 

(16+)
16.25 Т/с «Ментовские войны 2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05 Х/ф «Капитан полиции метро» 
(16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

16.05 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 Ток5шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
04.00 «События» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Оз» (12+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Сериал «Пёс» (16+)
03.20 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг5Фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.15 Т/с «Совершенно летние» 

(12+)
14.35 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (0+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Киллеры» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.30 Телевизионный сериал  

«Трудные подростки» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Обитель зла 3» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Турист» (16+)
02.40 Телевизионный сериал  

«Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 Программа «Перезагрузка» 
(16+)

09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.10 Х/ф «Одноклассники.ru» (12+)
01.10 Программа «Импровизация» 

(16+)
02.55 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
05.20 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
07.00 М/фы (0+)
08.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
15.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Зодиак» (16+)
02.00 Т/с «Часы любви» (16+)
03.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.00 Т/с «Часы любви» (16+)
05.00 Т/с «Часы любви» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц»

08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 XX век. «Слово 

Андроникова»
12.25 К 805летию Александра 

Калягина
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 5 Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
17.55, 01.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота»
21.40 «Энигма. Владислав 

Сулимский»
00.10 К 855летию со дня рождения 

Андрея Битова. «Шаг в 
сторону от общего потока». 4 
ф. заключительный

05.15 Т/с «Моя граница» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Специальный репортаж (16+)
09.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» Ток5шоу 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Моя граница» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

00.35 Х/ф «Тень» (12+)
02.20 Д/ф «Берлин5Москва. Поезд 

победителей» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.30 Т/с «Моя граница» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.45 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.25 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «СиничкаR4» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 

тенью» (12+)
23.50 «События» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 Д/ф «905е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

06.00, 07.10, 02.10 «Манзара» (6+)
09.00, 17.00 Т/с «Долой трущобы!» 

(12+)
10.00, 00.00 Т/с «Условия контракта 

2» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45, 05.35 Ретро5концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика 5 наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
01.40 «Рыцари вечности. Муса 

Джалиль» (12+)
01.55 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Успеть всё исправить» 

(16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «Давай разведёмся!» (16+)

05.55, 06.35, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

07.20 «Лучше не бывает» (12+)
09.45 «Афера Томаса Крауна» (16+)
11.50 «Как украсть небоскрёб» (12+)
13.35 «Госпожа горничная» (16+)
15.30 «Свадебный переполох» (12+)
19.00 «Клятва» (16+)
20.50 «Один день» (16+)
22.40 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
00.40 «Начни сначала» (0+)
02.15 «Дневники няни» (16+)

07.00, 15.25 «Мажор» (16+)
08.45 «Счастье в конверте» (12+)
10.30, 03.55 «Давай разведёмся!» 

(12+)
12.10 «Тень звезды» (16+)
13.45 «Рубеж» (0+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «День слепого Валентина» 

(16+)
21.10 «С 8 марта, мужчины!» (12+)

TV1000
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Тренер калининградской 
команды оскорбил темнокожую 
волейболистку из Екатеринбурга

Тренер калининградского «Ло-
комотива» Андрей Воронков 
во время матча с «Уралоч-
кой» (Екатеринбург), не стес-
няясь камеры, назвал волей-
болистку из команды-сопер-
ницы «обезьяной». Ему грозят 
дисквалификацией, требуют 
извинений. Сама спортсмен-
ка, она темнокожая, сказала, 
что слова тренера ее не задели.

Матч между командами 
проходил в рамках финаль-
ной серии чемпионата Рос-
сии. Во время паузы, настра-
ивая своих подопечных, ко-
торые на тот момент прои-
грывали, Воронков обратил-
ся к одной из них: «Почему 
опять ловишь эту обезьяну?». 
До тайм-аута эта спортсмен-
ка вступила в противостоя-
ние с Айламой Сесе Монтал-
во. Этот момент попал в пря-
мой эфир телеканала «Матч 
ТВ».

Гендиректор «Уралочки» 
Валентина Огиенко в беседе с 
«Матч ТВ» назвала поступок 
тренера расистским и заяви-
ла, что это международный 
скандал, поскольку Айлама 
— кубинка:

— Нельзя такое упускать. 
Федерация волейбола должна 
разобрать этот момент. Так-
же нельзя это упускать и ко-
манде «Локомотив», руковод-
ству клуба и не только клу-
ба. Андрей Воронков должен 
официально извиниться пе-
ред Айламой. Даже пусть не 
перед нами, но перед девоч-
кой. Это должно произойти 
публично, так же, как это бы-
ло публично на всю страну.

Между тем, сама Айлама 
отреагировала на слова тре-
нера «Локомотива» спокойно. 
Она сказала, что не испыты-
вает проблем по поводу цве-
та своей кожи и гордится сво-
ей внешностью:

— Я не делю людей по цве-
ту кожи, национальностям 
или чему-то еще — я смотрю 
на то, что они делают, и на 
то, что у них в сердце. Слова, 
которые он сказал, совершен-
но не задевают меня. Чело-
веку, который не может кон-
тролировать свое ненасытное 
эго, мало просто достичь ре-
зультата — он должен кого-то 
обидеть. Это показывает от-
сутствие профессиональной 
этики. Если я отвечу злом на 
зло, это не сделает меня хоро-
шим человеком.

Всероссийская федера-
ция волейбола намерена ра-
зобрать поступок тренера. 
Ему грозят крупный штраф 
и дисквалификация. «Локо-
мотив», кстати, выиграл ти-
тул чемпиона (второй раз в 
своей истории) в этом году.

В парк «Оленьи ручьи» отправился 
первый «Орлан»
Рассказываем, что интересного в этом путешествии и сколько 
оно стоит

С песнями, танцами и музыкой 
14 мая, в субботу, с железнодо-
рожного вокзала в Екатеринбурге 
впервые проводили в путь новый 
рельсовый автобус «Орлан», ко-
торый будет ходить до курорта 
«Оленьи ручьи».

Автобусом это транспортное сред-
ство называется потому, что ез-
дит на дизеле и не привязано к 
электропутям, а по виду это по-
езд. В Ревде «Орлан», правда, 
останавливаться не будет — как 
пояснили в пресс-службе «Сверд-
ловской пригородной компании», 
«для экономии времени». Он идет 
как экспресс из Екатеринбурга до 
Бажуково. Поехать в путешествие 
на нем туристы могут в рамках 
экскурсионного тура, в цену вхо-
дят билеты туда и обратно, экс-
курсионное сопровождение на 
маршруте. Все остальное (пита-
ние, участие в разных играх на 
площадке парка) — за дополни-
тельные деньги.

Стоимость тура, в зависимо-
сти от выбранного маршрута и 
наличия льгот, от 1200 до 2 400 
рублей на человека (самые де-
шевые билеты — детские, на воз-
раст до семи лет). У туристов бу-
дет более шести часов для про-
гулки по природному парку по 
одному из трех маршрутов с ги-
дом. Уже доступны «По доли-
не река Серга» (6 км), «Карсто-
вый мост» (7 км). С 28 мая будет 
также открыт маршрут «Южная 
тропа» (5,5 км), который включа-
ет проезд до Аракаево и посеще-
ние национального культурно-
го комплекса. Цены на третий 
маршрут именно поэтому чуть 
выше. Также по просьбе посети-
телей 16 мая запущен тур без со-
провождения гида: он в два раза 
дешевле.

Исполняет контракт турком-
пания UB2. Агентство ЕАН вы-
яснило у организаторов, почему 
нельзя просто купить билеты на 
«Орлан», без путевки. Оказыва-
ется, от точки прибытия «Орла-
на» до территории «Оленьих ру-
чьев» примерно 400 м. Поблизо-
сти нет ни одной стационарной 
точки регистрации посетителей 
парка. Но даже если бы она бы-
ла, туристам приходилось бы 
стоять огромную очередь, что-
бы приобрести билет, ведь поезд 
перевозит от 133 до 240 человек.

В поезде людям расскажут о 
маршрутах, о том, как вести се-

бя в парке, поведают о развитии 
железных дорог на Урале, исто-
рии освоения региона и зарож-
дения горнозаводской цивили-
зации. Во время экскурсии на 
маршруте гид расскажет о пар-
ке, его истории, о растущих в 
нем деревьях и имеющихся гор-
ных породах и так далее.

В группе «Оленьи ручьи» в 
соцсети «ВКонтакте» опублико-
вали программу путешествия. 
Там сказано, что «во время ожи-
дания обратного поезда участни-
ки смогут воспользоваться спорт-
инвентарем на игровой поляне 
рядом со станцией, за дополни-
тельную плату принять участие 
в творческом мастер-классе, от-
дохнуть в комфортных зонах». 
Можно застраховаться (тоже за-
платив отдельно, конечно), в том 
числе от клеща, и заказать горя-
чий обед (два или три блюда).

Если вы вдруг решите пое-
хать, подробнее можно почитать 
во «ВКонтакте», в группе «Эко-
маршрут «Оленьи ручьи»», или 
на сайте ecotourural.ru.

В рамках развития внутреннего 
туризма в этом году будет запущен 
еще один туристический маршрут: 
из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 
в музей военной техники УГМК. 
Об этом во время торжественной 
церемонии запуска «Орлана» 
рассказал начальник Свердловской 
железной дороги Иван Колесников.

В России составили 
почти 2000 протоколов 
о дискредитации армии 

С начала действия законов о 
фейках в отношении ВС Рос-
сии силовики завели около 
двух тысяч дел о дискреди-
тации армии. Общая сумма 
штрафов по статье составила 
почти 20 млн рублей. Об этом 
пишет «ОВД-инфо» (включено 
Минюстом в перечень органи-
заций-иноагентов, как и мно-
гие другие компании и лю-
ди). Причем, полиция не на-
шла «дискредитацию» толь-
ко в Чечне, Тыве и Магадан-
ской области.

Больше всего дел заве-
ли в Москве — 295, Санкт-
Петербурге — 103, в Красно-
дарском крае — 92. Свердлов-
ской области в первой пятер-
ке нет.

За что составляют прото-
колы? BBC пишет, что чаще 
всего это наказание за тради-
ционные акции протеста (ми-
тинги, пикеты) с традицион-
ными же плакатами, на кото-
рых написано «Нет [Роском-
надзор]». С 4 марта по 10 мая 
составлено порядка 350 про-
токолов. На втором месте — 
публикации в соцсетях. Есть 
даже такая штука, как «нуле-
вое высказывание», то есть, 
стоял рядом с протестующим 
и «выражал молчаливую под-

держку» (реальная цитата из 
одного протокола, о котором 
писали «Сетевые свободы»). 
Еще — демонстрация кни-
ги (например, «Война и мир» 
Толстого или «1984» Оруэл-
ла). Есть даже 27 протоколов 
за спонтанные высказывания 
(в очереди, в школе, в больни-
це) — считай, по доносу. Есть 
— за протест действием (вы-
лил желтую и синюю краску 
на крыльцо мэрии), а также 
всяческое осквернение буквы 
Z (поломал, порвал, сорвал со 
стены, дорисовал что-то).

И зафиксирован один про-
токол за «протест с абсурд-
ным артефактом» — (упаков-
кой нарезки окорока «МИРа-
торга»).

Тем временем полиция 
Ревды опубликовала в соц-
сетях пост, который сопрово-
ждает фотография наручни-
ков. В нем полицейские под-
робно рассказывают, что бу-
дет, если плохо говорить или 
писать об армии России, ко-
торая проводит [спецопера-
цию] в Украине. Максималь-
ное наказание по уголовной 
статье, которая появилась в 
марте — 15 лет лишения сво-
боды. Но чаще всего людей 
штрафуют на сумму 30000 р.

КАК ЕЗДИТ ПОЕЗД
До 22 октября включительно по вы-
ходным и в государственные празд-
ничные дни. Из Екатеринбурга 
выезд в 8:13, прибытие в Бажуково 
в 10:50. Обратно, с Бажуково: выезд 
в 17:26, прибытие в Екатеринбург 
— в 20:09.

Фото justmedia.ru

В первое путешествие отправились 120 человек. Их разделили на группы. Самый популярный маршрут — 
по долине реки Серги. Именно на нем можно увидеть знаменитый Дыроватый камень; потрогать и сфотографи-
ровать Ангела Единой Надежды, заглянуть в пещеру Древнего человека и пройти между Целующимися скалами.

Фото БК «Уралочка»

Фото justmedia.ru
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Реклама (16+)

Что будет с КДЦ «Победа»?
Здание разрушается, а о его реконструкции уже не говорят   
ЮРИЙ ШАРОВ

На площади Победы сегодня оста-
ется без изменений лишь здание 
культурно-досугового центра с та-
ким же названием. С одной сторо-
ны от него уже красуется торговый 
центр, с другой в скором времени 
будет красоваться еще один — точ-
но такой же, для симметрии. А вот 
дальнейшая судьба здания теперь 
уже бывшего КДЦ пока непонятна. 
Во всяком случае, до обществен-
ности это не доносят. 

А здание постепенно разрушает-
ся. Да, был пару лет назад проект 
его реконструкции, в едином сти-
ле с парком и площадью. Пред-
полагалось полностью изменить 
экстерьер и интерьер, а также 
сделать двухэтажный пристрой 
со стороны парка площадью 500 
квадратных метров. Только, как 
нам стало известно, проекту не 
удалось пройти государствен-
ную экспертизу. Это официаль-
ная версия.            

В 2020 году мы на страни-
цах «Городских вестей» сообща-
ли, что проект реконструкции 
КДЦ «Победа» разработала рев-
динская организация «Интер-
ПроектСтрой» (директор Гали-
на Злобина). Стоимость проекта 
по муниципальному контракту 
5,5 млн рублей (средства выделе-
ны из местного бюджета). Заказ-
чиком на сайте госзакупок вы-
ступало Управление граждан-
ской защиты городского окру-
га Ревда. 

И обратите внимание: тогда 
реконструкция КДЦ «Победа» была 
главным этапом благоустройства 
площади и парка Победы в единой 
концепции! 

После госэкспертизы и заклю-
чения по инвестпроекту в ре-
гио-нальном министерстве эко-
номики, к реконструкции зда-
ния предполагалось приступить 
уже в 2021 году. Для получения 
финансирования нужно было 

войти в федеральную програм-
му «Формирование современ-
ной городской среды». Но в ито-
ге проект госэкспертизу не про-
шел. А раз не прошел, то испол-
нителю не заплатили за работу, 
и в федеральную программу Рев-
да тоже не попала. 

Получить какой-либо коммен-
тарий у Галины Злобиной нам 
не удалось, по телефону она не 
отвечает. По скудной информа-
ции из других источников, за-
мечания госэкспертизы были не 
столь уж значительными. Все 
огрехи проекта по реконструк-
ции можно было устранить. 

До этого здание КДЦ прошло 
два обследования, последний 
раз в 2018 году по заказу МАУ 
«Дворец культуры» (в состав ко-
торого вошли все культурные 
учреждения Ревды) обследовали 
стройконструкции. По заключе-
нию экспертов, часть из них не-
обходимо было усилить, часть 
— отремонтировать. Сейчас же, 
по мнению нашего источника, 

здание КДЦ «Победа» дальней-
шей эксплуатации уже не под-
лежит. И не идет речи о его ре-
конструкции.  

Центр нашего города — пло-
щадь Победы — начал видоизме-
няться с 2014 года. Сначала здесь 
в 2014 году построили коробку 
торгового центра. С конца 2017-го 
началась реконструкция терри-
тории по федеральной програм-
ме «Формирование современной 
городской среды», уложили тро-
туарную плитку «сакральным» 

кругом. Но потом «споткнулись» 
о памятник Ленину, который ад-
министрация хотела перенести 
(даже сквер с постаментом для 
Ильича построила за 13 млн 
рублей), а общественность не 
дала. 

Сейчас на площади стреми-
тельно идет строительство еще 
одного торгового центра, на том 
самом месте, где в советскую 
эпоху был общественный туа-
лет. 

ЗДАНИЕ КИНОТЕАТРА «ПОБЕДА» НА 600 МЕСТ БЫЛО СДАНО В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 1965 ГОДУ. Фасад был украшен мозаикой — это была 
первая мозаика в Ревде. Ее выполнил по своим эскизам известный уральский 
художник, работник мастерских Художественного фонда РСФСР Павел Чувар-
гин (1921-2013). По проекту фирмы «ИнтерПроектСтрой» мозаики на фасаде не 
было. Фасад предполагалось облицевать плиткой с утеплителем. В 60-х, когда 
строили кинотеатр, рядом возвели первый городской общественный туалет. Уже 
при готовом проекте здания кинотеатра один из инженеров выдвинул неожидан-
ное предложение: если рядом с кинотеатром будет туалет, то какой резон делать 
туалеты в самом кинотеатре? Над таким предложением проектировщики очень 
долго смеялись. Но, к радости зрителей, его не приняли. 

Эскизный проект Эскизный проект
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.04.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

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 уэ »)

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

«  »
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Требуем 
заморозить 
коммунальные 
тарифы
Не пора ли ревдинским депутатам 
и главе города наконец начать 
выполнять свои обещания?

ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ,
ветеран труда, общественник

За 10 лет тариф на холодную воду в Ревде вырос 
в три (!) раза и продолжает расти. Вот посмо-
трите: в 2010 году один кубический метр холод-
ной воды стоил 10 рублей 93 копейки, в 2021-м — 
35 рублей 39 копеек. А с 1 июля этого года за куб 
воды все мы будем платить 41 рубль 29 копеек.

От «Объединения советов многоквартир-
ных домов» по поручению жителей в админи-
страцию и думу Ревды мы направляли мно-
гочисленные письма с требованием остано-
вить рост тарифов. Полученные ответы в це-

лом доказывают формальный подход и отсутствие 
шагов по улучшению обстановки со стороны власть 
имущих. Совершенно обошли вопрос об исключении 
инвестиционной надбавки (инвестиционной состав-
ляющей) из тарифа — ввели ее в тариф как прибыль 
УМП «Водоканал».

Корректировка проекта по очистным сооружени-
ям «Водоканала» не произведена, сознательно допу-
щено ненужное строительство водовода длиной 20 км 
диаметром трубы 600 мм до Первоуральска, венгер-
ских очистных, обеспечивающих производство воды 
в 45 тысяч кубических метров в сутки. При этом, по-
требность нашего города чуть больше 15 тысяч ку-
бических метров в сутки, согласно отчета бывшего 
директора «Водоканала» Олега Рыжова (возглавлял 
предприятие с 2008 по 2019 годы) «О реализации ин-
вестиционной программы». Спрашивается: зачем та-
кой запас прочности?

Население нашего города навечно обременили содержанием 
«венгров» для обслуживания дорогостоящего оборудования 
очистных сооружений.

В свое время местная Счетная палата обнаружила 
ряд финансовых нарушений в УМП «Водоканал» по 
использованию средств, собранных с населения в ви-
де инвестиционных надбавок к тарифам. Притом по-
вышенных по решению депутатов думы. Был и про-
тест городской прокуратуры на незаконность уста-
новления повышенных надбавок, который дума от-
клонила, не объяснив причин отклонения.

Приоритетно — дума назначает главу города — 
она вступает в свои полномочия. Дело сделано! Во-
прос: какова ее ответственность перед народом, и кто 
будет нести ответственность? Можно смело заявить: 
в городе нет настоящего хозяина.

В 2021 году произошел ряд аварий и непредвиден-
ных ситуаций. Порыв в системе канализации на глав-
ной насосной станции (по улице Чехова), как итог эко-
логическая катастрофа — сброс в питьевой водоем фе-
калий — 500 железнодорожных цистерн (для сравне-
ния); периодически подаваемая потребителям вода 
не соответствует нормам, а чиновники при этом ут-
верждают, что подача грязной, вонючей воды — это 
исключение, единичные случаи.

Не пора ли во всех бедах найти конкретных виновников 
и воздать им по заслугам вплоть до устранения от 
должностей? А назначение «руководителей» на 
ответственные посты проводить на конкурсной основе?

Считаем, что безответственный и недостаточно 
грамотный подход бывшей администрации (при гла-
ве И.А.Тейшевой) и привел к тому, что мы платим за 
коммунальные услуги больше, чем где-либо в Сверд-
ловской области.

Население города вновь обращается теперь уже к 
главе городского округа Ревда Т. А. Клепиковой, с тре-
бованием снизить коммунальные тарифы и надеет-
ся, что клятва, данная ею на инаугурации, будет вы-
полняться. Новому составу думы пора включиться 
в работу и принять все меры в 2022 году по улучше-
нию экономического благополучия граждан нашего 
города. Просим принять решение о совместном обра-
щении с главой к губернатору и в РЭК Свердловской 
области о замораживании тарифов на коммунальные 
услуги в Ревде на 2022 год. Выполните требование из-
бирателей и граждан города! Особенно это требова-
ние относится к депутатам от партии «Единая Рос-
сия». Все пошло от вас, вам и отвечать перед народом.

ВАЛЕНТИНА СУРНИНА

У большинства людей преклонного возраста ком-
пьютер вызывает чувство большой осторожности, 
даже страха — «а вдруг сломаю?». Но ведь хочет-
ся! Поэтому здорово, что существует компьютер-
ная академия для пенсионеров при Центральной 
городской библиотеке им. А.С. Пушкина.

Для новичка доступно и понятно изложена 
программа курса. Обучение в небольших груп-
пах дает возможность выстроить диалог с препо-
давателем и получить ответы на вопросы. Педа-
гоги терпеливые, спокойные. Они старались всем 
всё объяснить, показать, чтобы у всех получи-
лось, и у нас получилось! Курс по объему доста-
точен. Преподавание превосходное. Рабочие ма-
териалы для закрепления пройденного отлично 
подготовлены и для нас распечатаны.

Конечно, не все уложилось в срок обучения, 
но, главное, ушел страх и наконец мы сами уви-
дели необъятные возможности компьютера и 
смогли ими пользоваться в нужной степени. 
Огромная благодарность организаторам кур-
сов и кураторам группы Марии Исаевой и Елене 
Фроловой. Они профи, умеют учить и научить.

Благодарим за интересные занятия, за терпе-
ние и такт. Остались очень довольны получен-
ными знаниями. Огромное спасибо всем, кто 
счел нужным начать это необходимое старше-
му поколению дело!

Почему глава Ревды уклоняется 
от доклада о мерах по снижению 
тарифов ЖКХ? 
Большое сомнение вызывают цифры в докладе о деятельности главы 
и администрации

АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ, 
депутат ревдинской думы от КПРФ

Заседание думы 27 апреля в 
очередной раз показало, на-
сколько равнодушно депутаты 
от партии «Единая Россия» во 
главе с председателем думы 
Андреем Мокрецовым, а так-
же администрация города во 
главе с Татьяной Клепиковой 
относятся к проблемам наших 
жителей — своих избирателей. 
Смотря на все это действие и 

анализируя происходящее, становит-
ся больно и страшно. 

Глава Ревды Татьяна Клепикова 
выступила с отчетом о результатах 
своей (читай — прежней главы Ири-
ны Тейшевой) деятельности и рабо-
ты администрации города за про-
шлый год. Этот отчет не выдержи-
вает никакой критики. Есть выра-
жение, которое приписывают аме-
риканскому писателю Марку Твену: 
«Существует три вида лжи: ложь, 
наглая ложь и статистика». Как раз 
тот случай. Из отчета главы следу-
ет, что у нас в Ревде средняя зара-
ботная плата 50 тысяч рублей в ме-
сяц! Это что, откуда такая цифра? 
Ну не бред ли? 

Город застроен магазинами и бутиками, 
в которых работает почти половина на-
селения за зарплату в 15 тысяч рублей. 
Треть населения пенсионеры с пенсией 
в 10 тысяч рублей. И тут вдруг средняя 
заработная плата по городу 50 тысяч 
рублей! Весь отчет — сплошная профа-
нация и надувательство под дифирамбы 
депутатов от «Единой России». 

Мало того, депутаты от КПРФ 
и «Справедливой России» хотели 
послушать на думе главу Ревды 
по острому для всех вопросу о по-
вышении тарифов за услуги ЖКХ 

с 1 июля. Сначала это обсуждалось 
на депутатской комиссии по муни-
ципальной собственности и ЖКХ. 
С участием председателя думы Ан-
дрея Мокрецова, руководителей ре-
сурсоснабжающих организаций, ди-
ректоров управляющих компаний 
и городских общественников. Глава 
Ревды на комиссии не присутство-
вала. Депутаты от «Единой России» 
сослались на ее занятость.   

Но и на думе доклад главы Рев-
ды Татьяны Клепиковой «О меро-
приятиях по снижению уровня опла-
ты коммунальных услуг для насе-
ления» мы тоже не услышали. Рас-
сказав о результатах (своей) работы 
и администрации за 2021 год, она 
молча и цинично покинула заседа-
ние думы. Полностью проигнориро-
вав желания и требования депута-
тов от КПРФ и «Справедливой Рос-
сии». Но главное — проигнорировав 
городских общественников (во главе 
с председателем организации «Объ-
единение советов многоквартирных 
домов» Сергеем Калашниковым), ко-
торых пригласили на это заседание 
думы! И опять единороссы ее при-
крыли — срочное селекторное сове-
щание с кем-то.  

Что касается вопроса о тарифах 
ЖКХ, то главный специалист по эко-
номике УГХ Марина Ситникова в 
очередной раз доходчиво разъясни-
ла, каким образом производятся рас-
четы по основным видам тарифов, 
как это делается, как индексирует-
ся и так далее. К ней вопросов нет, 
хотя и не все так с тарифами заме-
чательно. Масса вопросов к админи-
страции, которая утверждает эти та-
рифы! Откуда берется такая высокая 
цена на питьевую воду, на воду, ко-
торую питьевой назвать язык не по-
ворачивается? На выходе она, воз-
можно, и соответствует всем норма-
тивам, но иногда она доходит до по-

требителя в виде ржавой жижи, в ко-
торой даже стирать белье страшно.

Недоработка, упущение, ошибка 
в проекте реконструкции очистных 
сооружений «Водоканала»? Возмож-
но. Но почему тогда об этом не гово-
рят, не устраняют, не делают пере-
расчеты населению? Мало того, та-
риф на холодную воду еще и вырас-
тет на 16,7%! 

А отопление? Единая теплоснабжающая 
компания покупает тепло у ГТ ТЭЦ 
«Энерго» и у Ревдинского кирпичного 
завода по цене 860 и 970 рублей 
соответственно за одну гигакалорию. 
А населению будет отпускать по 2197 
рублей за гигакалорию. Почти в три раза 
дороже! 

Директор ЕТК Вадим Великоре-
чин и председатель думы Андрей 
Мокрецов в унисон говорят, что ЕТК 
работает практически без прибыли. 
Судя по всему, это очередная ложь. 
Одних потерь при доставке тепла 
ЕТК несет порядка 100 тысяч гигака-
лорий в год, а это ни много ни мало 
200 млн рублей, которые ЕТК с адми-
нистрацией благополучно вытяги-
вают из кошельков горожан. Устра-
нять эти потери, похоже, никто не 
собирается. 

Подобные вопросы возникают и 
по остальным коммунальным тари-
фам (горячая вода, газ, вывоз ТБО). 
Ответов мы никаких не получили. 
Решением думы данный вопрос бу-
дет подниматься каждый квартал. 
И каждый квартал мы будем обсуж-
дать данные проблемы. А вот на-
сколько продуктивно — другой во-
прос. Но я все-таки надеюсь, что с 
помощью общественных организа-
ций, активных жителей нашего го-
рода, таких, как Сергей Калашни-
ков, нам удастся, пусть не все, но 
эти проблемы решить. 
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Бабушки онлайн: где старшему поколению 
можно освоить компьютер

Фото предоставлено Валентиной Сурниной
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Суд подтвердил приговор 23-летнему ревдинцу, который 
вымогал у своих юных подруг по интернету интимные фото
Парень признан виновным в развратных действиях, сексуальном насилии и изготовлении порнографии 
с несовершеннолетними

В Ревде завершился повторный суд 
по обвинению 23-летнего ревдинца 
в развратных действиях с несовер-
шеннолетними, насильственных 
действиях сексуального характера 
в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и 
изготовлении порнографических 
изображений несовершеннолет-
них. 

По первому приговору он был 
признан виновным в инкрими-
нируемых ему преступлениях 
и ему назначили 15 лет лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режи-
ма; второй суд пришел к тому же 
выводу и лишь немного умень-
шил наказание: 14,5 года коло-
нии строгого режима. Потерпев-
ших несколько, на тот момент 
им было от 11 до 16 лет, все де-
вочки, кроме одной, неместные.

Общение между осужденным 
и потерпевшими происходило 

в интернете. По версии обвине-
ния, молодой человек знакомил-
ся с девушками в социальных 
сетях и уговаривал их выслать 
ему свои фото в обнаженном ви-
де и интимных мест (то есть пор-
нографические). И они присыла-
ли ему такие фото. Эти фотогра-
фии, как установило следствие, 
нужны ему были «для личного 
использования». Но потом две 
девушки отказались общаться 
с ним, и он в отместку прислал 
их порноснимки родителям. Ро-
дители обратились в полицию. 

Следственный отдел по Ревде 
областного Следственного коми-
тета России возбудил уголовное 
дело по признакам преступле-
ний, предусмотренных ч.3 ст. 135 
(развратные действия без приме-
нения насилия лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего воз-
раста, в отношении лица, не до-
стигшего шестнадцатилетнего 

возраста, совершенные в отно-
шении двух или более лиц; до-
казано два эпизода), ч.4 ст.132 УК 
РФ (насильственные действия 
сексуального характера в отно-
шении лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста), 
ч.2 ст.242.1 УК РФ (изготовление 
и оборот материалов или пред-
метов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолет-
них; два эпизода).

Подозреваемого установили 
по интернет-следам, в ходе рас-
следования обнаружились и дру-
гие подобные переписки. По ре-
шению суда в ноябре 2019 года 
его заключили под стражу.  

В сентябре 2020 года, после 
утверждения обвинительного 
заключения прокуратурой, дело 
ушло в суд. Рассматривалось 
единолично судьей, в закрытом 
режиме. Обвиняемый в целом 

признал свою вину, сообщили в 
прокуратуре, «однако утверждает, 
что не знал, сколько лет двум 
младшим потерпевшим — они 
скрыли от него свой возраст, а 
выглядели старше». Ранее парень 
не судим, работает, характеризуется 
положительно. Отягчающих 
обстоятельств судом не установлено. 

Но преступления против по-
ловой неприкосновенности не-
совершеннолетних относятся к 
наиболее тяжким, за их совер-
шение законодатель предусмо-
трел строгую уголовную ответ-
ственность, сопоставимую, на-
пример, с ответственностью за 
умышленные убийства — «с це-
лью сохранения нормального 
нравственного развития несо-
вершеннолетних, предотвраще-
ния сексуального насилия в от-
ношении подростков», отметили 
в прокуратуре.

Этим и объясняется стро-
гость приговора, провозглашен-
ного в июле 2021 года: 15 лет за-
ключения по совокупности пре-
ступлений путем частичного 
сложения наказаний (предус-
мотрено, соответственно: от пя-
ти до двенадцати лет; от двенад-
цати до двадцати лет; от трех до 
десяти лет). 

Осужденный подал апелля-
ционную жалобу, и Свердлов-
ский областной суд, отменив 
вердикт ревдинского горсуда, 
вернул дело на новое рассмотре-
ние в первую инстанцию другим 
составом суда. В ходе судебно-
го следствия виновность подсу-
димого нашла подтверждение 
в представленных доказатель-
ствах. 

Кроме 14,5 года в колонии, 
осужденному назначено полто-
ра года ограничения свободы. 

Просил не лишать его прав: как наказали 
водителя, сбившего девушку на пешеходном 
переходе на П.Зыкина, 15
Пострадавшая получила черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга
Наказание в виде штрафа на-
значил Ревдинский городской 
суд водителю, сбившему де-
вушку на пешеходном пере-
ходе на П.Зыкина, 15. Это было 
22 февраля этого года в 14.15. 
16-летняя девушка переходила 
дорогу со стороны школы №2 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Р. на своем 
автомобиле ВАЗ-21124 ехал по 
П.Зыкина со стороны ул. Чехова 
в сторону ул. К.Либкнехта и, как 
он потом объяснил, не заметил 
пешехода.

Девушка упала на спину, силь-
но ударившись головой об ас-
фальт— перед самым капотом 
остановившейся машины. Сам 
водитель не понял, был ли 
удар, но нашелся свидетель, 
подтвердивший, что был.

Пострадавшую увезли в 
больницу, диагностировали 
закрытую черепно-мозговую 
травму с сотрясением голов-
ного мозга, госпитализирова-
ли в травматологию. Сотруд-
нику ГИБДД, которому раз-
решили поговорить с паци-
енткой, когда она пришла в 
себя, она сказала, что ничего 
не помнит и, вроде бы, упала 
сама, удара не было. Но поз-
же пострадавшая вспомни-
ла, что автомобиль все-таки 
наехал на нее. В больнице 
ей пришлось провести неде-
лю, и после выписки, по сло-
вам мамы, у дочери еще дол-
го болела голова. 24 февраля 
ГИБДД возбудила дело об ад-
министративном правонару-
шении и начала администра-
тивное расследование.

Травмы, полученные де-
вушкой, экспертиза оцени-
ла как причинившие легкий 
вред здоровью, а это сфера 
действия административно-

го кодекса: ч.1 ст.12.24 КоАП 
РФ — нарушение Правил до-
рожного движения, повлек-
шее причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего.

Р. вину признал, раскаял-
ся, принес извинения матери 
пострадавшей, представляв-
шей интересы несовершенно-
летней дочери. Попросил суд 

не лишать его права управ-
ления транспортными сред-
ствами. У него 20 лет води-
тельского стажа, и за это вре-
мя не зафиксировано ни од-
ного нарушения в сфере безо-
пасности дорожного движе-
ния.

Мама девочки на суде зая-
вила, что «материальных 
претензий к виновнику на 

данный момент не имеет, 
считает возможным назна-
чить ему наказание на усмо-
трение суда» (цитата из су-
дебного решения).

По мнению суда, вина Р. 
доказана материалами де-
ла: водитель, приближаясь 
к нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обязан усту-
пить дорогу пешеходам, пе-
реходящим дорогу или всту-
пившим на проезжую часть 
для осуществления перехо-
да (п. 14.1 ПДД), но не сделал 
этого, в результате чего при-
чинил легкий вред здоровью 
потерпевшей.

За это правонарушение 
предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 
2500 до 5000 рублей или ли-
шение права управления 
транспортными средствами 
на срок от одного года до по-
лутора лет. С учетом призна-
ния нарушителем своей ви-
ны, его раскаяния, принесен-
ных извинений, Р. оштрафо-
ван на 4000 рублей, которые 
он обязан уплатить в тече-
ние 60 дней со дня вступле-
ния постановления суда в за-
конную силу.

Двух жительниц Ревды 
наказали за торговлю 
немаркированными 
сигаретами
Ревдинский городской суд признал двух 
жительниц Ревды виновными в прода-
же немаркированных табачных изделий в 
крупном размере организованной группой 
(ч.6 ст.171.1 УК РФ).

48-летняя ревдинка, работающая сторо-
жем в ИП, и ее 29-летняя напарница (про-
писана в Екатеринбурге, фактически живет 
в Ревде, официально не работает) торгова-
ли в магазине немаркированными сигаре-
тами различных марок, которые получали, 
по данным следствия, от некоего лица, на 
которое заведено отдельное уголовное дело.

У обвиняемых нашли и изъяли 838 упа-
ковок табачной продукции без маркировки 
на сумму более 150 тысяч рублей, сообщи-
ли в прокуратуре.

Обе вину признали полностью, раская-
лись. Ранее они не судимы, положитель-
но характеризуются. Кроме этого, в каче-
стве смягчающего обстоятельства для обе-
их подсудимых учтено состояние здоро-
вья. Приговор суда: 30000 рублей штрафа 
каждой. А грозило им за это преступление 
от четырехсот до восьмисот тысяч рублей 
штрафа, либо принудительные работы на 
срок до пяти лет, либо лишение свободы на 
срок до шести лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей.

А вещественные доказательства пре-
ступления — те самые «нечестные» сига-
реты — подлежат уничтожению по реше-
нию суда.

С 1 июля 2020 года все реализуемые в РФ 
табачные изделия должны иметь маркировку 
«Честный знак». Любые операции с 
табачной продукцией без меток запрещены и 
административно наказуемы.

Фото ГИБДД Ревды

Девушка переходила дорогу со стороны школы №2. Р. на своем 
автомобиле ВАЗ-21124 ехал по П.Зыкина со стороны Чехова в 
сторону К.Либкнехта. 

КАК В РЕВДЕ НАКАЗЫВАЛИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ЗА НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА НА ПЕШЕХОДНОМ 
ПЕРЕХОДЕ

В ноябре 2021 года 35-летнего водителя за наезд на 
пешехода (17-летнюю девушку) на пешеходном пере-
ходе на М.Горького, 62/2 (5 июля 2021 года в 21.50) с 
причинением легкого вреда здоровью пострадавшей 
наказали штрафом в 3500 рублей. По словам винов-
ника, его в темноте «ослепило фарами встречной 
машины».
56-летнего водителя, который в марте 2020 года сбил 
на пешеходном переходе на П.Зыкина (у перекрестка 
с Ковельской) женщину, причинив ей тяжкий вред 

здоровью, привлекли к уголовной ответственности: 
ч.1 ст.264 УК РФ —  нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатация транспортных средств, 
повлекшем по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. По словам очевидцев, 
автомобиль «ЗАЗ-Шанс» на большой скорости выско-
чил из-за пропускавших пешехода машин и «поднял 
девушку на капот». Она получила перелом крестца, 
лонной и седалищной костей, ушибленные раны голо-
вы. Но по решению суда уголовное дело прекращено, 
так как водитель впервые совершил преступление, 
преступление не тяжкое, признал вину. Ему назначе-
на мера уголовно-правового характера — судебный 
штраф в размере 10 000 рублей. 

Фото Татьяны Замятиной
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Недалеко от Ревды в ДТП разбилась 
молодая семья из Башкирии
24-летний водитель погиб, его 20-летняя жена и девятимесячный 
сын в реанимации 

Утром понедельника, 16 мая, в 
больницу Ревды доставили девяти-
месячного ребенка и его 20-летнюю 
маму, пострадавших в аварии на 
292-м километре трассы Пермь — 
Екатеринбург (в сторону Перми, 
между Крылосово и Дружинино).

По данным областного управле-
ния ГИБДД, около 6.50 24-летний 
водитель автомобиля Peugeot-308 
не обеспечил постоянного контро-
ля за машиной, съехал с дороги, и 
машина несколько раз переверну-
лась — буквально катилась куба-
рем. Водителя и пассажиров вы-
бросило из автомобиля, 24-лет-
ний водитель погиб.

В автомобиле ехала моло-
дая семья, жители республики 

Башкортостан: папа за рулем, 
сынишка находился в детском 
удерживающем устройстве, со-
ответствующем его росту и весу, 
был зафиксирован пятиточеч-
ным ремнем безопасности, а ав-
толюлька должным образом за-
креплена на заднем сиденье по-
середине, мама сидела рядом, 
была пристегнута. 

Самого водителя (1997 го-
да рождения) тоже привезли в 
РГБ, в больнице он скончался 
от полученных травм. Женщи-
на и ребенок в реанимационном 
отделении.

Как сообщили в УГИБДД, со 
слов очевидца, водитель «Пе-
жо», двигаясь в сторону Ека-
теринбурга, выехал на полосу 

встречного движения для обго-
на, но, увидев приближающийся 
встречный автомобиль, вернул-
ся на свою полосу и не справил-
ся с управлением, в результате 
«допустил съезд с проезжей ча-
сти и последующее многократ-
ное опрокидывание транспорт-
ного средства».

У водителя стаж вождения 6 
лет. К административной ответ-
ственности за нарушение пра-
вил дорожного движения не при-
влекался.

Сотрудники ГИБДД провели 
осмотр места происшествия, со-
ставили процессуальные доку-
менты, устанавливаются обсто-
ятельства ДТП.

Со скольки лет можно управлять мототехникой
И кто будет отвечать за несовершеннолетнего водителя: разъясняет ГИБДД

Не уступила дорогу: 
около Промкомбината 
столкнулись две 
машины
Два автомобиля столкнулись 
15 мая, в воскресенье, на ше-
стом километре автодороги 
Ревда — Мариинск — Красно-
яр, около поворота на Пром-
комбинат.

По данным ГИБДД Ревды, 
в 11.20 водитель Toyota RAV 
4, 50-летняя ревдинка Ш., вы-
езжая со второстепенной до-
роги, при повороте налево 
не предоставила преимуще-
ство в движении ехавшему 
по главной дороге автомоби-
лю «Лада-Ларгус». Пострадал 
водитель «Лады», мужчина 
1971 года рождения. Достав-
лен в РГБ, диагноз: черепно-
мозговая травма, сотрясение 

головного мозга, ушиб шей-
ного отдела позвоночника. 
От госпитализации отказал-
ся, ему назначено амбулатор-
ное лечение.

Виновница ДТП от меди-
цинского осмотра отказалась. 
Она за рулем с 1999 года, к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение правил 
дорожного движения привле-
калась дважды — оба раза 
за превышение разрешенной 
скорости. У водителя «Лады» 
водительский стаж такой же, 
три нарушения: ехал непри-
стегнутым, превысил ско-
рость и не выполнил требо-
вания дорожного знака.

Фото ГИБДД Ревды

Летом прошлого года в частном секторе ГИБДД задержала трех подрост-
ков от 12 до 14 лет, катавшихся на мототехнике. Трое мальчиков управляли 
квадроциклом, питбайком и мопедом, еще один был пассажиром квадро-
цикла, «рулил» которым его 12-летний приятель. 

Фото УГИБДД по Свердловской области

Фото МЧС

С приходом весны, как обычно, 
на дорогах Ревды стало много 
мототехники различных видов под 
управлением несовершеннолетних 
водителей. Некоторые из них еще 
не достигли возраста, с которого 
разрешено управление такими 
транспортными средствами — а это 
источник повышенной опасности.

Но родители все же купили им 
опасную технику, оправдываясь 
фразами «с нами этого не прои-
зойдет», «я ему только возле до-
ма разрешаю кататься», «он же 
катается в лесу», «пусть учится», 
но потом бывает уже слишком 
поздно. Бывает, что подростки 
берут транспорт без спроса. При 
этом не факт, что юные водите-
ли имеют навык управления и 
знают правила дорожного дви-
жения. То есть — представляют 
опасность не только для себя, но 
и других участников дорожного 
движения.

Так, летом 2021 года на доро-
ге к базе отдыха «Романтика» 
15-летний подросток на квадро-
цикле врезался в дерево. Хоро-
шо еще, что был в мотошлеме. 
Но все же получил черепно-моз-
говую травму, ушиб головного 
мозга, множественные перело-
мы основания черепа, костей 
лица и долго восстанавливал-

ся. Квадроцикл и питбайк взял 
в прокате его 17-летний друг на 
один час.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ:
 управлять мопедом, скутером 

можно с 16 лет при наличии во-
дительского удостоверения ка-
тегории «М»;

 управлять мотоциклом с объ-
емом двигателя до 125 см3 можно 
с 16 лет при наличии водитель-
ского удостоверения категории 
«А1»;

 мотоциклами свыше 125 см3 — 
к ним относятся питбайки — с 
18 лет при наличии водительско-
го удостоверения категории «А».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ, 
прежде чем купить сыну или 
дочке скутер (или дать им «по-
рулить»). За несовершеннолетне-
го (до 16 лет) ответственность не-
сут законные представители (ро-
дители или опекуны), которые мо-
гут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по 
статье 5.35 КоАП РФ «Неисполне-
ние родителями или иными за-
конными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних» (санкция — 

предупреждение либо админи-
стративный штраф в размере от 
100 до 500 рублей), также по ч. 3 
ст. 12.7 КоАП РФ «Передача права 
управления транспортным сред-
ством лицу, не имеющему права 
управления транспортным сред-
ством» (штраф 30 000 рублей).

Если ваш несовершеннолет-
ний ребенок, управляя транспор-
том, не дай бог, попадет в ДТП, 
возмещать причиненный ущерб 
и компенсировать пострадав-
шим моральный вред придет-
ся, опять же, его законным пред-
ставителям. Последствия ДТП 
могут быть разными — от при-
чинения материального ущер-
ба в виде повреждений других 
транспортных средств, до тра-
гичных — это получение серьез-
ных травм и гибель людей.

Госавтоинспекция призывает 
родителей контролировать до-
суг своих детей, пресекать по-
пытки несовершеннолетних са-
мостоятельно садиться за руль 
транспортного средства, исклю-
чить возможность доступа не-
совершеннолетних к ключам от 
мопедов, скутеров, питбайков и 
мотоциклов, запретить управле-
ние до тех пор, пока ребенок не 
получит водительское удостове-
рение соответствующей катего-
рии и навыки вождения.
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ЮРИЙ ШАРОВ

Десять ревдинских плов-
цов приняли участие в пер-
венстве городского округа 
Заречный 15 мая. Хозяева 
соревнований приглашали 
команды из Березовского, 
Верхней Салды, Асбеста, 
Верхней Пышмы, Каменска-
Уральского. Все они высту-
пили в трех возрастных груп-
пах. Всего на соревнованиях 
было 30 дисциплин, и каждо-
му из участников предстояло 
выйти на три дистанции за 
два с половиной часа. Как 
говорит старший тренер СК 
«Темп» по плаванию Владис-
лав Сокольников, это очень 
тяжело для спортсмена, но 
очень зрелищно — каждую 
команду поддерживают свои 
болельщики.

Сначала среди команд-
участников прошла жере-
бьевка, определялось, кто 
на какой дорожке плывет. 
За победу и призовые места 
на дистанциях присваива-
лись очки, по сумме опре-
деляются лидеры.

— Все на ш и ребя та 
стартовали в бассейне на 
третьей дорожке из вось-
ми, — рассказывает Со-
кольников. — В конце со-
ревнований была эстафе-
та. В ней участвовали все 
наши десять человек — 50 
метров вольным стилем. 
Наша команда завоева-
ла на этих соревнованиях 

первое место, мы выигра-
ли практически на всех за-
плывах. На некоторых дис-
танциях были вторыми, 
третьими и было даже пя-
тое место. Но командное — 
первое. Например, в эста-
фете мы выиграли с преи-
муществом в половину 
50-метрового бассейна.

Такие командные за-
плывы, по образу и подо-
бию Международной ли-
ги ISL*, организованы в 
Сверд ловской облас т и 
впервые. Абсолютной чем-
пионкой стала наша Ана-
стасия Фархутдинова, на 
всех трех дистанциях она 
завоевала первое место 

и принесла команде наи-
большее количество оч-
ков — 24. У Антона Кок-
шарова и Андрея Пальце-
ва по два первых и по од-
ному второму месту — по 
23 очка в копилку коман-
ды. Стефания Шабанова 
внесла 22 очка — за одно 
первое место и два вторых.

— Наша команда на-
брала порядка 260 очков, 
вторая команда от нас от-
стала на 16 очков, — ска-
зал Владислав Сокольни-
ков. — Думаю, что и в на-
шем бассейн мы такие со-
ревнования тоже будем 
проводить, с приглашени-
ем сильнейших команд.

До этого традицион-
ные, уже двенадцатые по 
счету, соревнования по 
плаванию «Салют Побе-
ды» прошли в плаватель-
ном бассейне спортклу-
ба «Темп» с участием 440 
спортсменов из городов 
Свердловской области и 
Ямало-Ненецкого и Хан-
ты-Мансийского автоном-
ных округов, Челябинской 
области. Среди них три ма-
стера спорта, 28 кандида-
тов в мастера спорта и 75 
перворазрядников. На во-
дных дорожках стартова-
ли пловцы двух возраст-
ных групп: 2005 -2007 и 
2008-2010 годов рождения. 
Ревду представляли 45 че-
ловек — две команды. Все-
го разыгрывалось 180 ком-
плектов медалей.

— Наши ребята высту-
пили прекрасно, — оце-
нил Владислав Сокольни-
ков. — Так, Дарья Кривко 
завоевала пять золотых и 
одну бронзовую медаль, у 
Стефании Шабановой — 
золото, серебро и бронза. 
У Андрея Пальцева золото 
в эстафете и комплексном 
плавании, бронза на сто-
метровке вольным стилем 
и серебро на стометровке 
баттерфляем. Елизавета 
Кузнецова завоевала две 
медали в личном зачете 
и в эстафете. У Виолетты 
Федотовой второе место на 
50 метрах вольным стилем 
и третье место на стоме-
тровке вольным стилем и 
еще две медали в эстафе-
тах. Все остальные наши 
спортсмены завоевали по 
одной медали в личном за-
чете.

По словам Сокольни-
кова, шикарно выступил 
Кирилл Рыжанков. Несмо-
тря на то, что в его груп-
пе выступали очень силь-
ные пловцы, он выполнил 
норматив кандидата в ма-

стера спорта, занял третье 
место в комплексном пла-
вании.

— Спонсорами сорев-
нований в этом году были 
предприниматели Игорь 
Усанин и Александр Кали-
нин, мы их благодарим за 
материальную помощь, — 
сказал Владислав Соколь-
ников. — Такое количество 
завоеванных медалей бы-
ло не впервые, просто мы 
выставили две команды. 
В этом и заслуга наших за-
мечательных тренеров На-
тальи Штум, Татьяны Це-
лищевой и Валерия Гуляе-
ва. Интерес к плаванию в 
Ревде растет благодаря их 
плодотворной работе.

В заплывах «Салют По-
беды» не участвовали два 
ревдинских спортсмена — 
Роман Андриевский и Глеб 
Федотов. Они были заняты 
в первенстве России, про-
ходившем в Саранске в эти 
же дни. Правда, в призе-
ры не попали, но показали 
свои лучшие результаты.

Фото Владислава Сокольникова

Состав ревдинской команды в Заречном: Антон Кокшаров, 
Андрей Пальцев, Вероника Иванова, Мадина Мухамметова, 
Стефания Шабанова, Иван Шувалов, Василиса Кирсанова, 
Анастасия Фархутдинова, Степан Кириллов и Даниил Чабин. 

«Идущие 
к солнцу» 
выиграли Кубок 
Шихана
Команда Свердловского клуба 
«Идущие к солнцу» (тренер в Рев-
де Евгений Мамро) заняла пер-
вое командное место на Всерос-
сийских соревнованиях «Кубок 
Шихана» в Самаре (14 мая). Рев-
динские спортсмены завоевали 
пять золотых и шесть серебря-
ных медалей.

Ребята показали высокий 
уровень мастерства. Некоторые 
поединки в финале каратисты 
проводили со своими товарища-
ми по команде, а это показатель, 
что равных нашим просто нет.

В соревнованиях участвовали 
как взрослые, так и юные спорт-
смены от 12 лет. Они представ-
ляли 31 регион России и все фе-
дерации, входящие в состав Ас-
социации Киокусинкай России. 
Всего бились почти 600 человек!

Фотографиями поделилась 
Анастасия Колочанова. Она пи-
шет:

«Родители, приводите сво-
их детей в спорт! Спорт — это 
лучший плацдарм для будущей 
жизни, для формирования таких 
личностных качеств, как трудо-
любие, целеустремленность, по-
рядочность, честность к самому 
себе и окружающим. Спорт укре-
пляет силу воли и, конечно же, 
здоровье!».

Тренер ревдинских спорт-
сменов Евгений Мамро выло-
жил фотографию своей команды 
здесь, во ВКонтакте, и написал:

«Спасибо, команда, за яркое 
завершение сезона! Благодарю 
за ваш труд!»

Наши пловцы на областных майских заплывах были лучшими
Ревдинские спортсмены выиграли в областном командном первенстве и открытом первенстве города   

Детско-юношеская команда «Темп-СУМЗ-УГМК» 
выиграла Кубок Тимофея Мозгова
Воспитанники тренера ДЮБЛ 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Сергея Хло-
пова привезли в Ревду Кубок 
имени чемпиона НБА Тимофея 
Мозгова. Соревнования прош-
ли в Тобольске с 10 по 13 мая 
в спортивном комплексе «Цен-
тральный» при поддержке про-
граммы социальных инвести-
ций СИБУРа «Формула хороших 
дел». Наши баскетболисты — 

лучшие среди юношей 2011 го-
да рождения!

Кубок Мозгова ТМ20 Cup 
собрал более 400 участников 
с Урала и Сибири, возрастные 
категории участников — 2005-
2006 годы рождения, 2007, 2008, 
2009, 2010 и 2011. Ревдинские ба-
скетболисты 2011 года рожде-
ния соревновались с команда-
ми Тобольска, Тюмени, Омска 

и Березников. 
Баскетболист Марк Андреев 

как лучший разыгрывающий 
вошел в символическую пятер-
ку турнира, лучшим игроком 
«Темп-СУМЗ-УГМК» стал Ро-
ман Никонов, а в конкурсе по 
штрафным броскам победил 
Дмитрий Манеев (9 попаданий 
из десяти!), все — в возрастной 
категории 2011 года рождения. 

Кубок имени Тимофея Моз-
гова проводится с 2011 года в 
качестве финального турнира 
баскетбольной Лиги Урала и 
Сибири VITA. Первые 7 лет ба-
скетбольные матчи проходи-
ли в Санкт-Петербурге, в 2017 
и 2018 годах — в Тюмени, в То-
больске Кубок провели впер-
вые в 2019 году. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИГА ПО ПЛАВАНИЮ ISL
International Swimming League — это профессиональная лига 
плавания, созданная в 2019 году. Она имеет командный формат 
соревнований с быстрыми гоночными сессиями. Лига основана на 
следующих ценностях: клубная принадлежность, регулярные со-
ревнования, достойное финансирование, лучшие спортсмены, ген-
дерное равенство, борьба с допингом. Команды соревнуются между 
собой в различных дисциплинах и зарабатывают призовые баллы.

Фото «ВКонтакте»

Состав команды. 
Верхний ряд слева 
направо: Евгений 
Вдовкин, Максим 
Шаптяков, Саве-
лий Еркин, Сергей 
Хлопов (тренер), 
Кирилл Белоногов, 
Иван Князев, Роман 
Никонов, нижний ряд 
слева направо: Тимур 
Евграфов, Дмитрий 
Манеев, Кирилл Брод-
ников, Марк Андреев 
(капитан команды), 
Александр Федоров, 
Даниил Семенов, Ар-
тем Старовойтов. 
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Реклама (16+)

Во время экономической неста-
бильности государство продол-
жает оказывать некоторые меры 
поддержки предпринимателям. 
Вместе с Центром занятости 
населения Ревды в нескольких 
номерах мы расскажем, что могут 
получить бизнесмены в нашем 
городе от власти. Сегодня — как 
получить субсидию при приеме на 
работу нового сотрудника.

Кому положена?
Юридическим лицам, вклю-
чая некоммерческие организа-
ции, и индивидуальным пред-
принимателям. Источник: Фонд 
соцстраха.

Сколько платят?
Субсидия — до трех МРОТ (13890 
руб.), увеличенных на сумму 
страховых взносов и районный 
коэффициент. Периоды выпла-
ты: по истечении первого, тре-
тьего и шестого месяцев рабо-
ты гражданина, принятого в 
компанию.

За кого можно 
получить деньги?
Молодежь до 30 лет; лица с ин-
валидностью; вернувшиеся из 
армии и не работающие четы-
ре и более месяцев; без образо-
вания; не работают после полу-
чения диплома четыре и более 
месяцев; освободившиеся из ко-
лонии; сироты; лица с малень-

кими детьми; лица, взятые на 
учет в комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

Как должен 
работать человек?
Полный рабочий день, зарпла-
та — не ниже МРОТ.

Какие требования 
к компании?
Официально зарегистрирована 
до 1 января 2022 года. Нет долгов 
свыше 10 тысяч рублей ни по на-
логам, ни по зарплате, ни по по-
лученным ранее кредитам и воз-
вратным субсидиям. Нет проце-
дуры банкротства, ликвидации. 
Руководитель, главный бухгал-
тер не внесены в реестр дисква-
лифицированных лиц. В устав-
ном капитале не более 50% уча-
стия иностранных граждан. Не 
получали из федерального бюд-
жета компенсацию затрат на зар-
платы гражданам по другим 
программам. Не получает суб-
сидию по госпрограмме «О пре-
доставлении субсидий из феде-
рального бюджета на государ-
ственную поддержку отдельных 
общественных и иных некоммер-
ческих организаций».

Как получить 
субсидию?

Зарегистрироваться 

и авторизоваться на 

сайте «Работа в России» 

(trudvsem.ru)

Опубликовать вакансию 

и подать заявление 

на содействие поиску 

сотрудников 

Получить помощь от ЦЗН

Сообщить в 

Центр занятости о 

трудоустройстве 

гражданина

Подождать один месяц

Подать заявление на 

возмещение затрат в ФСС 

на возмещение затрат не 

позднее чем 15.12.2022

Как государство поддержит работодателей
Часть первая: субсидии за прием на работу

ООО «Урал-ТЭР» требуется

5-дневная рабочая неделя.
Оклад от 35 000 руб.

Кладовщик
со знанием ПК

Тел. 8 (904) 169-84-01

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор на конкурсной основе

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7
Резюме на ive-revda@yandex.ru

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

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР ТО
Требования: среднее техническое, высшее техническое
образование, опыт шеф. инженерных работ при монтаже

технологического оборудования

МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требования: высшее техническое образование, опыт работы
мастером по изготовлению металлоконструкций от 3-х лет

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цехе по производству 
металлоконструкций ведет набор специалистов (исполнителей):

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

Тел. 8 (343) 345-57-67

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оператор автоматической линии
по изготовлению изолированной жилы
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

ÑÅÒÈ ÀÏÒÅÊ «ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ
Справки по тел. 5-26-98 и по адресу: ул. Мира, 16
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
мама двоих детей

6 мая мы с годовалой доч-
кой возвращались из бас-
сейна. Обычно ездим на 
коляске, а тут решили 
на такси, чтобы сэконо-
мить время. Туда прие-
хали на «Яндекс.Такси», 
а обратно (пятница, ве-
чер) детский тариф (с ав-
токреслом) подскочил до 
250 рублей.

Решила вызвать го-
родское. Езжу, правда, 
на таких раз в год, ког-
да совсем прижимает, ну 
вот и прижало.

Позвонила в «Трой-
ки». Спросила, есть ли 
машины с креслом. Ре-
бенку год, адрес назначе-
ния такой-то. Мне пообе-
щали прислать машину. 
Жду. Подъезжает «Нис-
сан», раскрашенный ло-
готипами убера с номе-
ром, у которого запом-
нила только цифры, 142. 
За рулем мужчина лет 
тридцати. Подхожу, от-
крываю заднюю дверь. 
Кресла нет. Задаю резон-
ный вопрос, мол, где? Во-
дитель, не отрываясь от 
разговора по телефону, 
недоуменно отвечает:

— Какое кресло? От-
куда оно у меня? Поеха-
ли так!

Я в ответ сказала, что 
дорожу безопасностью 
ребенка, что просила 
автомобиль с креслом и 
если его нет, зачем было 
брать заявку? Перезвони-

ла оператору с просьбой 
заменить машину и по-
ставила на вид, что так-
сист сознательно пред-
лагает пойти на наруше-
ние ПДД.

Мне пообещали за-
мену машины, девушка 
сказала, что он новень-
кий, и сегодня вот так 
возил уже маму с ребен-
ком, поэтому приехал. 
Ну окей, жду.

Через несколько минут 
водитель «Ниссана» 
договорил по телефону, 
подъехал ко мне и внезапно 
стал кричать из окна 
машины: «Чо это я тебе 
сказал? Чо это я хамил, ты 
зачем жалуешься?».

На мои попытки объ-
яснить ему, что я резон-
но обратила внимание 
диспетчера на его при-
зыв поехать без кресла, 
он прокричал:

— Да пошла ты на х..., 
овца е...ая!

Такого поворота со-
бытий я не ожидала. До-
стала смартфон и пред-
ложила повторить про 
овцу и вот это вот все. 
Таксист опустил стекло 
и уехал.

Диспетчер, которой я 
сразу позвонила, неска-
занно удивилась. Я по-
просила дать мне номер 
директора такси, чтобы 
я могла изложить ему 
ситуацию, но она позво-
нила ему сама. И связа-
лась со мной через де-

сять минут. Она завери-
ла меня, что водитель ра-
ботал у них первую сме-
ну, пробно, и после завер-
шения заявки его вызо-
вут в офис и расторг-
нут с ним все договорен-
ности. И в этом такси он 
больше не будет рабо-
тать.

На замену приехал 
другой таксист, он то-
же предлагал поехать 
без кресла, когда я плю-
нула и решила вызвать 
«Яндекс», все же достал 
его из багажника, уста-
новил и мы спокойно до-
брались до дома.

Шеф, есть вопросы. А 
именно:

 А что если бы води-
тель кинулся бить меня, 
а ответить я бы точно не 
смогла, ибо на руках был 
ребенок? Что тогда?

 С каких пор заме-
чание по работе, спра-
ведливое, допустимо па-
рировать отборным ма-
том?

 Проводят ли с так-
систами инструктажи на 
эту тему (общение с пас-
сажирами, правила до-
рожного движения, про-
сти господи, которые они 
обязаны знать и соблю-
дать)?

 Давно ли ГИБДД 
проводила рейды по так-
систам на предмет нали-
чия автокресел при пере-
возке детей?

Почему я выбираю 
агрегатор вместо город-
ского такси? Прежде все-

го потому, что таких так-
систов легче контроли-
ровать. После поездки 
мы ставим оценку и мо-
жем оставить свой ком-
ментарий. Нам водите-
ли их ставят, я знаю, то-
же. Но никакого личного 
общения, даже если что-
то не так: работа выпол-
нена, вердикт вынесен, и 
мы стопроцентно защи-
щены от подобных си-
туаций. С городскими 
такси, как я убедилась, 
попытки сделать заме-
чание водителю просто 
опасны. В итоге, по мое-
му мнению, такая неиз-
бирательность в подборе 
штата, ну и, конечно, не-
возможность отследить 
подъезжающую машину 
явно снижают уровень 
сервиса в такси и приве-
дут к тому, что рано или 
поздно они работать пе-
рестанут вовсе.

А вот правда ли то-
го хама-таксиста уво-
лили, мне неинтерес-
но: я совершенно точно 
не поеду больше на так-
си «Тройки», даже если 
будет камнепад. Пойду 
пешком, зато никто ме-
ня не пошлет.

Знаю, кстати, что и 
пассажиры бывают мерз-
кими: курят, ставят в са-
лон грязные вещи, пьют 
и льют на сиденья свое 
пиво, но это тема для от-
дельного поста, который 
стоит написать водите-
лю такси, а не мне, пас-
сажиру.

«Да пошла ты, ***!»
Почему городские такси сильно проигрывают агрегаторам вроде «Яндекса» 

и к чему это может привести
ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Наталья Конопля:
— Давненько вызвала «Ян-
декс Go», стою у подъезда 
на единственно чистом и су-
хом клочке асфальта, очень 
сильно беременная с боль-
ной ногой. Подъехала маши-
на и остановилась в десяти 
метрах от меня. Я ему обо-
значаю, что это я и жду его 
у подъезда, он кричит, что 
в лужу не поедет, только по-
мылся. Не, я его понимаю, 
тоже не люблю после авто-
мойки все эти лужи и дождь, 
но я ж не предлагаю на ско-
рости с полицейским разво-
ротом ко мне подъезжать. 
Потихоньку ведь можно.

Села в машину и говорю, 
вам машину жалко, а мне 
обувь. Кто кому платить 
сейчас должен? Я просто 
физически не могла лужу 
перепрыгнуть. На что всю 
дорогу слушала его ворча-
ние. Сказала, что я, конеч-
но, вам заплачу, но оценку 
поставлю самую низкую 
и напишу в техподдерж-
ку, что вы не подъехали на 
указанное место. В общем, 
наслушалась мата от него. 
«Яндекс» извинился и пред-
ложил бесплатную поезд-
ку. А от этого водителя я 
еще раза три отказывалась, 
когда он брал мою заявку. 
Так что агрегатор это вооб-
ще не всегда сервис и веж-
ливость. Но удобно, да.

Надежда Цепелева:
— Где-то с год назад вызва-
ла «Тройки», нужно было с 
Барановки доехать до горо-
да, время было около 23 ча-
сов. Таксист взял с меня 500, 
на другой день звоню опять 
туда, заказываю машину и 
сразу уточняю цену, не пом-
ню, то ли 130 или 150. Спра-
шиваю, а что, в ночное вре-
мя так поднимается цена? 
Говорит, нет. Рассказываю 
ей ситуацию, говорит, раз-
беремся, записала мой но-
мер. До сих пор, видно, раз-
бираются. 

Семен Филатов:
— Есть интересный момент 
в ревдинском такси: зво-
нишь, бывает, днем (и уж 
тем более поздним вечером) 
а машин нет... Как так нет, 
если по городу они ездят? 
А все просто: таксисты лю-
бят работать сами на себя, а 
шашечки используют орга-
низации такси (может, орга-
низации такси слишком ма-
ло платят таксистам, и они 
предпочитают работать ми-
мо кассы). А таких «самоза-
нятых» вызвать невозможно, 
только в городе подсаживай-
ся и езжай. А еще ревдин-
ские таксисты не работают 
сменным графиком, т.е. ве-
чером и в выходные их ма-
ловато, мягко говоря. Это 
причины затухания ревдин-
ского такси. 

Сергей Козырев:
— Очень редко пользуюсь 
такси. В основном сам за ру-
лем. В праздники (8 мая) вы-
зывал такси «Яндекс», что-
бы уехать к друзьям на Гу-
севку. Приехал молодой че-
ловек, вышел из машины, 
уточнил, что это мы зака-
зывали машину, поинтересо-
вался, нужен ли багажник. 
Довез нормально, цена во-
проса 400 р. Обратно не смог 
вызвать «Яндекс» (не опре-
делялось мое местоположе-
ние). Позвонил в «Пятероч-
ки», предупредили, что на-
до будет подождать. Немно-
го подождали, машина прие-
хала, так же без проблем нас 
довезла до дома. Цена вопро-
са 300 рублей. Так что мое 
мнение — вызывая такси 
в Ревде, я играю в рулетку.

Артемий Гуряшин:
— Никогда не работал в так-
си и очень-очень редко поль-
зуюсь этой услугой. Но двоя-
кое чувство, и жалко этих 
работяг, которые работа-
ют в реалиях за копейки... 
А вызывающие такси лю-
ди чувствуют себя хозяева-
ми этой машины и вообще 
жизни, за эти копейки. Труд 
таксистов недооценен, как и 
любой труд в России. С дру-
гой стороны, любая услуга 
должна быть предоставле-
на качественно.

remont_ekb_ural:
— Хамство есть в любом 
такси, что в городском, что 
в агрегаторе. Также скажу 
в защиту таксистов, кото-
рые катают на простое так-
си: водитель не обязан с со-
бой иметь детское кресло, 
если у него нет детей и нет 
кресла, ему не надо его по-
купать. Если бы у меня бы-
ло личное детское кресло, я 
бы его не стал применять в 
работе, так как это моего ре-
бенка и я к этому отношусь 
с осторожностью. Я сам ра-
ботал в «Яндекс Go», но я не 
брал детей, так как у меня 
нет сиденья и я не проходил 
обучение по правилам пере-
возки детей, а если я повезу 
без сиденья, это будет дорого 
для клиента и для меня. Так-
же по поводу подъезда рас-
скажу свою ситуацию, ког-
да я порой не подъезжаю к 
подъезду — это узкий проезд 
и стоят машины, а потом та-
щиться задом, и вдруг кого-
то зацепишь еще, я так заце-
пил столбик. А оплачивать 
мне ремонт никто не будет, 
а по стандартам «Яндекса» 
у меня не должно быть цара-
пин. Что же, поехал делать, в 
итоге не заработал, а угорел. 
А по поводу хамства: попро-
сил клиентов с двух сторон 
садиться в машину, в итоге 
оставили дверь открытую 
и ушли, а я получил выго-
вор от «Яндекса», хоть и не 
хамил. Видимо, людям нра-
вится ездить, как свиньям, 
а водитель потом плохой. 

Контроль за пассажирскими перевозками, в том числе 
такси, ГИБДД ведет на постоянной основе. С 11 по 13 мая в 
Свердловской области, в том числе в Ревдинском районе, 
ГИБДД проверяла такси, с целью предупреждения ДТП с 
участием водителей такси и обеспечения безопасности 
пассажиров в поездках. По данным областной ГИБДД, 
в регионе за первый квартал 2022 года в аварии попали 
38 машин такси, в которых травмы получили 56 человек 
и три человека погибли. Из них одно ДТП — по вине во-

дителя такси, который был в состоянии наркотического 
опьянения (пострадало два человека).
По данным ГИБДД Ревды, с начала года это вторая про-
филактическая операция «Такси». Во время первой, в 
феврале, за три дня инспекторы проверили 15 авто-
мобилей такси. Пресекли четыре нарушения: на двух 
машинах были незаконно установлены «шашечки» (то 
есть лицензии у водителей не было), два водителя не 
были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото ГИБДД
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /05/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.15 
«БЕЗУМНО 
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 
(16+)
Рэйчел Чу — американка 
китайского происхождения. 
Она отправляется вместе с 
бойфрендом в Сингапур на 
свадьбу его лучшего друга, 
где узнаёт, что её спутник на 
самом деле родом из без-
умно богатого семейства, 
и все местные женщины до 
смерти хотят за него замуж.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.30 «Информационный канал» 

(16+)
12.30 «Информационный канал» 

(16+)
13.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбления» 

(18+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
04.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного моря». 
Россия (U520) 5 Белоруссия 
(U520) (0+)

15.15 «Реал. Путь к финалу» (0+)
16.25 «Спартак» 5 «Динамо». Дерби 

столичное (12+)
16.55 Мини5Футбол. Чемпионат 

России «Парибет5Суперлига». 
Финал (0+)

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт5Петербург) 5 ЦСКА (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Сергей 
Кузьмин против Ричарда 
Ларти (16+)

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран5при 2022» (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос Сан-
тоса. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
06.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
07.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
08.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны 2» 

(16+)
10.25 Т/с «Ментовские войны 2» 

(16+)
11.30 Т/с «Ментовские войны 2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир. 

Жаклин и Джон. Тайные 
страсти семьи Кеннеди» (12+)

01.25 Т/с «Свои 4» (16+)
02.00 Т/с «Свои 4» (16+)
02.35 Т/с «Свои 4» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Слабая женщина» (12+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.40 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
12.35 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.55, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Капкан» (16+)
21.25 Х/ф «Похищение» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
01.15 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)

04.50 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Турист» (16+)
11.20 Художественный фильм 

«Киллеры» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Безумно богатые азиаты» 
(16+)

01.35 Художественный фильм 
«Солнце тоже звезда» (16+)

03.05 Телевизионный сериал  
«Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Телесериал «Однажды в 

России» (16+)
21.00 Программа «Комеди Клаб» 

(16+)
22.00 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест» (16+)
00.00 Программа «Такое кино!» 

(16+)
00.30 Программа «Холостяк» (18+)
01.50 Программа «Золото 

Геленджика» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
07.00 М/фы (0+)
08.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
15.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.25 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
20.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
21.45 Художественный фильм 

«Громобой» (12+)
23.15 Художественный фильм  

«Обмануть всех» (12+)
01.00 Художественный фильм  

«Семь» (12+)
03.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц»

08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного»
10.20 Х/ф «Мужество»
11.30 Д/ф «Колонна для 

Императора»
12.20, 22.20 Х/ф «Мертвые души»
13.45 Власть факта
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца. 
15.05 Письма из провинции. Тамань
15.35 «Энигма. В.Сулимский»
17.40 Исторические концерты. 

Вокалисты XX века. Паата 
Бурчуладзе

18.20 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево»
20.35 К 805летию Александра 

Калягина. «Монолог в 45х 
частях»

00.10 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот» (18+)

02.20 М/ф «Рыцарский 
роман». «Догони5ветер». 
«Великолепный Гоша»

05.05 Т/с «Моя граница» (16+)
06.35 Х/ф «Я служу на границе» 

(12+)
08.40 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

12.00 Т/с «Джульбарс» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Джульбарс» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Джульбарс» (16+)
16.30 Т/с «Джульбарс» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Джульбарс» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи. Чем-

пионат мира 1983. Хоккей. 
Финальный этап. СССР 5 
Канада» (12+)

01.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.45 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.10 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

13.10 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.55 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. 

Танец смерти» (12+)
10.25 Х/ф «Анатомия убийства. Об-

ратная сторона любви» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. Об-

ратная сторона любви» (12+)
12.35 Х/ф «Анатомия убийства. За-

кон Сансары» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. За-

кон Сансары» (12+)
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. Толь-

ко для взрослых» (12+)
17.50 «События» (16+)
18.15 «Петровка, 38»
18.30 Художественный фильм 

«СиничкаR5» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
02.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)
04.10 Х/ф «Шрам» (16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Генеральная убор-

ка» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца 5 к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.45, 05.35 Ретро5концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Я» (16+)
16.30, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Концерт
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Путник» (6+)
23.00 Х/ф «Женщина из Пятого 

округа» (16+)
00.25 «Рыцари вечности. Гаяз Ис-

хаки» (12+)
00.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

07.40 «Один день» (16+)
09.50 «Клятва» (16+)
11.40 «Дневники няни» (16+)
13.35 «Начни сначала» (0+)
15.20 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
19.00 «Лжец, лжец» (0+)
20.30 «Всегда говори» (16+)
22.20 «Шоу Трумана» (0+)
00.00 «Тайное окно» (12+)
01.40 «Посвященный» (12+)

06.10, 15.15 «Самый лучший день» 
(16+)

08.00 «Выше неба» (18+)
09.40 «Смотри как я» (12+)
11.20 «День слепого Валентина» 

(16+)
13.30 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
17.10, 17.35, 18.00, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Давай разведёмся!» (12+)
20.40 «Любовь с акцентом» (16+)
22.30 «Звезда» (16+)
00.40 «Няньки» (16+)

TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /05/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 02.25 
«СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+)
Именем детектива Орина 
Бойда из Детройта следова-
ло бы назвать улицу. Вместо 
этого, после того как он 
днями и ночами охотился за 
наемными политическими 
убийцами, его переводят в 
дорожную полицию. Кто-то 
хочет убрать Бойда с до-
роги, но ему стоит прислу-
шаться к совету: «вызывай 
подкрепление»!

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Александр Калягина. 

Спасибо тем, кто не мешал» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 {/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
16.05 Д/ф «Андрей Панин. 

Невыясненные 
обстоятельства» (12+)

17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» 
(16+)

18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Напоказ» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье (16+)

07.00, 08.40, 13.45, 03.30 Новости
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 Все 

на Матч! (12+)
08.45, 20.40 «Специальный репор-

таж» (12+)
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 5 «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

11.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России (0+)

14.15, 18.15, 01.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала (0+)

17.15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 
(0+)

17.45 «Реал. Путь к финалу» (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» (Англия) 
5 «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

03.35 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) 5 «Слава» 
(Москва) (0+)

05.30 Д/ф «Мой дом там, где высо-
ко» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. 

Татьяна Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой любви» 
(12+)

10.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)

12.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

13.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

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

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

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

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. Местное 

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Катерина» (16+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Свадебный марш» (16+)
00.35 Художественный фильм 

«Провинциалка» (12+)
04.00 Художественный фильм 

«Судьба Марии» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10, 

04.40 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 05.10 
Итоги недели

10.05 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)

11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.05 «События» (16+)
14.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55, 04.00 «События. Акцент» (16+)
15.05 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
18.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
22.05, 05.10 Итоги недели
23.00 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
00.55 Х/ф «Враги» (16+)
03.00 «Парламентское время» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.40 Ток5шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Чужой» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Чужой» (16+)
20.40 Х/ф «Чужой против Хищника» 

(12+)
22.30 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (16+)
00.40 Х/ф «Монстро» (16+)
02.05 Х/ф «Дело №39» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Д/ф «Алтарь Победы» (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 

(18+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Такси» (16+)
13.50 Х/ф «Такси 2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси 3» (12+)
17.20 Х/ф «Такси 4» (12+)
19.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
22.45 Художественный фильм 

«Перевозчик 3» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Перевозчик. Наследие» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Сквозные ранения» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 Программа «Битва пикников» 
(16+)

09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

10.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.25 Художественный фильм 

«Матрица» (16+)
02.30 Программа «Импровизация» 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.05 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Художественный фильм  «Мой 

парень из зоопарка» (12+)
13.15 Художественный фильм  

«Обмануть всех» (12+)
15.00 Художественный фильм  

«Громобой» (12+)
16.45 Художественный фильм  

«Время псов» (16+)
18.30 Художественный фильм  

«Защитник» (16+)
20.15 Художественный фильм  «В 

осаде» (16+)
22.00 Художественный фильм  «В 

осаде. Темная территория» 
(16+)

00.00 Художественный фильм  
«Универсальный солдат» (18+)

01.30 Художественный фильм  
«Зодиак» (16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

04.45 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
11.25 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

11.55 Чёрные дыры. Белые пятна
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

14.35 День города Санкт5Петербурга. 
«Петербургские театры». 1 
ф. 5 й

15.35 Концерт
16.55 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

17.40 Х/ф «Зеленый фургон»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора». Ток5шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
00.45 День города 

Санкт5Петербурга. 

08.15 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

09.00 Д/ф «День создания ВПОД 
«Юнармия» (16+)

09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров. Невыучен-

ные уроки Нюрнберга» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз5контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «28 мая 5 День погранич-

ника» (16+)
16.00 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
16.40 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
18.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда52022» 
(6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

09.00 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

19.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

01.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.15 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.10 «Самый вкусный день» (6+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» (12+)
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» (12+)
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-

ранг» (12+)
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-

нойя» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «905е. Крестные отцы» 

(16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 

(16+)

06.00, 03.55 «От сердца 5 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие. Масху-
да Шамсетдинова» (12+)

10.00 Хит5парад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.55 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие 5 

Йолдызлык52022» (6+)
14.35 «Казан утлары» (6+)
17.00 «Стендапханэ» (16+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 00 «Шаги» (12+)
20.30 00 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ5 шоу» (12+)
23.30 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» 

(16+)
01.30 «Вехи истории. Начало вели-

ких перемен» (12+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.30 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.00 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)

02.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.20 «Пять ужинов» (16+)
05.40 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06.35 «Всегда говори» (16+)
08.20 «Лжец, лжец» (0+)
09.55 М/ф «Пончары. Глобальное 

закругление» (6+)
11.25 «Таинственный лес» (12+)
13.15 «Тайное окно» (12+)
14.55 «Посвященный» (12+)
16.30 «Голодные Игры» (16+)
19.00 «Голодные игры» (12+)
21.25 «Голодные игры» (16+)

05.40 «Вертикаль» (0+)
06.55 «Частное пионерское 3. При-

вет, взрослая жизнь!» (12+)
08.35 М/ф «Волки и овцы» (6+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 «Любовь с акцентом» (16+)
14.30 «Папы» (6+)
16.30 «Батя» (16+)
17.55 «Дорогой папа» (12+)
19.20 «Тайна печати дракона» (0+)
21.30 «Он R Дракон» (6+)
23.15 «Вурдалаки» (12+)

TV1000
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /05/22Просто выключи телевизор.

СТС 01.00 
«ТОЛКИН» (16+)
Любовь и литература на 
фоне Первой мировой во-
йны. Николас Холт в байо-
пике о юности автора «Вла-
стелина колец».

03.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»)» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица» (0+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Т/с «Зорге» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Земля, до 

востребования» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумей-
кера (16+)

07.00, 08.40, 14.35, 03.30 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 Все 

на Матч! (12+)
08.45, 14.40 «Спартак» 5 «Динамо». 

Дерби столичное (12+)
09.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» (Англия) 
5 «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

11.55 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России (0+)

16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» 
(Москва) 5 «Динамо» (Москва) 
(0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)

23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет5Суперлига». 
Женщины. Финал (0+)

01.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
03.35 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Стрела» (Казань) 5 
«Енисей5СТМ» (Красноярск) 
(0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)

08.55 Т/с «Поезд на север» (16+)
09.45 Т/с «Поезд на север» (16+)
10.40 Т/с «Поезд на север» (16+)
11.35 Т/с «Поезд на север» (16+)
12.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)
13.25 Т/с «Игра с огнем» (16+)
14.20 Т/с «Игра с огнем» (16+)
15.10 Т/с «Игра с огнем» (16+)
16.05 Т/с «Чужое» (12+)
16.55 Т/с «Чужое» (12+)
17.45 Т/с «Чужое» (12+)
19.25 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)
20.25 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)
21.20 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)
22.15 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)
23.10 Т/с «Поезд на север» (16+)
00.05 Т/с «Поезд на север» (16+)
01.00 Т/с «Поезд на север» (16+)
01.50 Т/с «Поезд на север» (16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

05.40 Художественный фильм 
«Золотые небеса» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Катерина» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«ВальсRБостон» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«Золотые небеса» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)

07.40, 12.25, 16.40 Д/ф «Наша марка. 
Суздальская медовуха» (12+)

09.00, 14.20 Д/ф «По следу бронепо-
езда» (12+)

09.45, 14.05 Д/ф «Наша марка. 
Жостовская роспись» (12+)

10.05 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)

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

12.05 «О личном и наличном» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
15.05 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)
18.05 Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
20.00 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
23.00 Х/ф «Мой мальчик»
00.55 Х/ф «Не укради» (16+)
02.30, 03.00, 03.30 Ток5шоу «Все 

говорят об этом» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

07.25 Х/ф «КонанRварвар» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «КонанRварвар» (16+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Парк Юрского периода 2. 

Затерянный мир» (16+)
15.25 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)
17.45 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(12+)
19.30 Новости (16+)
19.55 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(12+)
20.30 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Шаман» (16+)
04.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
03.20 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 Мультсериал «Три кота» 

(0+)
07.30 Мультсериал «Царевны» 

(0+)
08.00 Художественный фильм 

«Перевозчик 3» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
11.55 Художественный фильм 

«Перевозчик 2» (16+)
13.40 Художественный фильм 

«Властелин колец. Братство 
Кольца» (12+)

17.20 Художественный фильм 
«Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Толкин» (16+)

02.55 Художественный фильм 
«Солнце тоже звезда» (16+)

04.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 Программа «Бузова на кухне» 
(16+)

09.00 Программа «Перезагрузка» 
(16+)

09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

14.45 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)

16.30 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)

19.00 Программа «Звезды в 
Африке» (16+)

20.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 Программа «Женский 

Стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 Программа «Импровизация» 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 Т/с «Слепая» (16+)
10.45 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
13.15 Художественный фильм  

«Защитник» (16+)
15.00 Художественный фильм  «В 

осаде» (16+)
17.00 Художественный фильм  «В 

осаде. Темная территория» 
(16+)

19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
22.45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас» (12+)
01.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
02.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 Д/ф «Джентльмен 
Серебряного века»

10.30, 00.00 Х/ф «Только в 
мюзикRхолле»

11.35 «Священный огонь театра»
12.20 Невский ковчег
12.50 «Игра в бисер» 
13.30 «Рассказы из русской 

истории». В.Мединский
14.30 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва Жилярди
17.55 Искусство помогать искусству
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
21.45 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини «Медея». 
Московский академический 
Музыкальный театр 
им.К.С.Станиславского

08.10 Д/ф «29 мая 5 День военного 
автомобилиста» (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№102» (16+)
12.05 «Код доступа. Гаага. Приговор 

для трибунала» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы. На 

грани апокалипсиса. Опасная 
ложь Киссинджера» (16+)

13.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

14.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» 5 моя судьба» (12+)

15.05 Д/с «Восточный фронт» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток5шоу (12+)
23.45 Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)
01.20 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Утилизатор 4» (16+)

08.40 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

09.10 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

10.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 8» (12+)

19.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.45 «Прощание» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)
06.10 «Петровка, 38»
06.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.50 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Планы на лето». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.35 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
20.05 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» (12+)
23.30 «События» (16+)
23.45 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «СиничкаR5» (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
05.10 «Москва резиновая» (16+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/фы (6+)
08.45 «Зебра полосатая» (0+)
09.00 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы5 шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём. Фарида 

5 Алсу» (12+)
11.00 «Татарские народыне мело-

дии» (0+)
11.30 «Тархан» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие 5 

Йолдызлык52022» (6+)
14.35 «Наша Республика 5 наше 

дело» (12+)
15.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
16.00, 01.10 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (12+)

06.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)

10.25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
(16+)

14.40 Х/ф «Чужие дети» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.55 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» (12+)

02.20 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.20 Д/ф «Чудотворица» (16+)

07.25 «Голодные Игры» (16+)
10.00 «Голодные игры» (12+)
12.30 «Голодные игры» (16+)
16.50 «Джобс» (12+)
19.00 «Двадцать одно» (16+)
21.05 «Области тьмы» (16+)
22.55 «Деньги на двоих» (16+)
01.00 «Афера Томаса Крауна» (16+)
02.45 «Клятва» (16+)

06.00 «Десять негритят» (0+)
08.15 «Мажор» (16+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.10 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 «Викинг» (16+)
15.00 «Он R Дракон» (6+)
16.45 «Вурдалаки» (12+)
18.15 «Жаrа» (16+)
20.00 «9 рота» (16+)
22.30 «Мария. Спасти Москву» (12+)
00.35 «Калашников» (12+)
02.10 «Самый лучший день» (16+)
03.55 «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)

TV1000
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Наименование товара Пятерочка
(Мира, 36а)

Монетка 
(Цветников, 39)

Верный 
(Мира, 34)

Кировский 
(Ковельская, 1)

Магнит
(Цветников, 41)

Средняя цена в 
Свердловской 
области в апреле 
2022 г. по срав-
нению с мартом 
2022 (за кг и л)

Куры охлажденные и мороженые, цыпленок-
бройлер, кг

148,99 (-54) 149,99 (-50) 147,99 (-12) 159,99 (+10) 146,29 (-12) 187,15 (+2,84).

Рыба мороженая неразделанная (минтай), 1 кг 139,99 (акция, -60) 159,99 (акция, -20) 179,99 (0) 129,99 (-20) 159,99 213,24 (+7,87).

Масло сливочное, 82,5%, за 180 гр 144,49 (акция, +24,5) 149,99 (акция, 0) 164,99 (акция, +20) 164,99 (+5) 179,99 (+40) 782,75 (+5,85).

Масло подсолнечное, 1 л 109,99 (-3) 129,99 (акция, 0) 119,99 (акция, +20) 119,99 (-10) 109,79 (0) 134,8 (+4,51).

Молоко пастеризованное, 3,2%, 1 л 61,99 (0) 59,99 (-2) 61,99 (0) 69,99 (+20) 69,99 (+8) 63,85 (+1,8).

Молоко стерилизованное, 3,2%, 0,9 л 69,99 (скидка, -2) 54,99 (0) 62,99 (-5) 59,99 (0) 73,99 (акция, 0) 106,15 (+6,07).

Яйца куриные, С1, 10 шт. 63,99 (-15) 59,99 (акция, -26) 79,99 (0) 86,99 (-11) 57,89 (-14) 86,4 (3,17).

Сахар, 1 кг 79,99 (-4) 79,99 (-6) 79,99 (-5) 74,99 (-12, акция) 76,99 (-3) 90,07 (+0,44).

Чай черный байховый, 1 кг 239,99 (-426,71) 679,96 (0) 259,8 (-60) 599,96 (0) 239,99 (+40) 1244,26 (+124,21).

Соль, 1 кг 11,49 12,90 (0) 14,99 (0) 18,99 (+2) 12,99 (-41) 15,81 (+1,19).

Мука пшеничная, 1 кг 60,49 (+9) 79,99 (0) 69,99 (-10) 66,99 (0) 69,99 (0) 55,58 (+0,65).

Хлеб ржаной, булка (600 г) 32,99 (+1) 39,99 (0) 32,99 (+1, 500 г) — 30,99 (0, 500 г) 77,81 (+2,26).

Хлеб пшеничный, булка (500 г) 32,99 (0) 32,99 (0) 32,99 (+1) — 31,99 (0) 82,96 (+4,59).

Рис шлифованный, 800 г 53,99 (0) 79,99 (+10) 60,99 (+1) 69,99 (0) 61,49 (+8) 142,03 (15,8).

Пшено, 800 г 32,99 (+1,8) 69,99 (0) 37,99 (+3) 69,99 (+13) 39,99 (+8) 76,23 (+2,02).

Крупа гречневая-ядрица, 800 г 91,99 (0) 99,99 (0) 99,99 (-14, 900 г) 109,99 (+10, акция) 95,99 (+6,1) 152,15 (+10,42).

Вермишель, 400 г 20,99 (+4) 24,99 (0) 19,99 (-10) 19,99 (-3, акция) 17,99 (0) 135,82 (+5,47).

Картофель, 1 кг 69,99 (+31) 89,99 (новый 
урожай, +45)

59,99 (-40) 46,99 (-48) 83,99 (новый 
урожай, +25,2)

56,68 (+6,39).

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 65,99 (-35) 66,99 (-33) 65,99 (-34) 63,99 (-36) 62,59 (-17,4) 94,2 (+7,05).

Лук репчатый, 1 кг 46,99 (0) 46,99 (-9) 49,99 (0) 56,99 (0) 44,79 (-3) 51,58 (+5,87).

Морковь, 1 кг 75,99 (-14) 89,99 (0) 74,99 (+11) 79,99 (-30) 61,99 (-9,5, 
мытая)

71,12 (+10,08).

Яблоки, сезонные, 1 кг 99,99 (0) 114,99 (+5) — 149,99 (Фуджи) 107,99 (+22) 135,55 (+16,69).

Прочерк — нет в продаже, 0 — цена не изменилась

В Свердловской 
области помогут 
предпринимателям
Губернатор Евгений Куйвашев 
анонсировал дополнительные меры 
поддержки

Предпринимателям реги-
она снизили платежи и 
предоставили отсрочку по 
уплате за аренду помеще-
ний, находящихся в госсоб-
ственности. Губернатор Ев-
гений Куйвашев подписал 
указ о предоставлении мер 
имущественной поддержки 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям, пострадавшим от 
введения санкций. Об этом 
сообщает Департамент ин-
формационной политики 
Свердловской области.

Для предпринимате-
лей, которые создают ме-
ста для обучения, а так-
же присмотра и ухода за 
детьми дошкольного воз-
раста, предусмотрено сни-
жение арендной ставки на 
10%. 

Юридическим лицам 
и индивидуальным пред-

принимателям, включен-
ным в реестр субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, предо-
ставляется отсрочка упла-
ты за аренду помещений 
по договорам, заключен-
ным до 1 января 2022 года.

Предусмотрена отсроч-
ка уплаты аренды за ис-
пользование рекламных 
конструкций, расположен-
ных на земельных участ-
ках, находящихся в гос-
собственности Свердлов-
ской области, и земель-
ных участков на террито-
рии Екатеринбурга, гос-
собственность на которые 
не разграничена.

С предпринимателей 
не будут взыматься штра-
фы и пени за несвоевре-
менную оплату аренды 
и использования реклам-
ных конструкций.

Белокочанная капуста подешевела, а яблоки подорожали
Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды 
Спустя месяц после нашего по-
следнего ценомера мы снова про-
шлись по ревдинским супермар-
кетам и посмотрели, сколько сто-
ят продукты из списка социаль-
но значимых продовольственных 

товаров первой необходимости по 
Свердловской области (его мы взя-
ли у Росстата). Выбирали товары 
по самой низкой цене, независи-
мо от бренда.

Вот что изменилось. Из при-

ятного: подешевели курица и ры-
ба и очень сильно упала в цене 
белокочанная капуста (осталь-
ные овощи дешевеют плавно — 
скоро будет новый урожай). Из 
неприятного: кое-где подскочило 

в цене сливочное масло (сильно), 
молоко (ненамного), растут цены 
на крупы, ржаной хлеб теперь 
продают по 500 граммов вме-
сто шестисот («Хлебозавод №7», 
обычно его цену мы смотрим). 

По данным Росстата, цены ра-
стут на все, но сильнее — на ры-
бу, чай, рис, гречу, яблоки и мор-
ковь. Посмотрите нашу табли-
цу и сравните! Цены актуаль-
ны на 17 мая.

Уральские селекционеры 
вывели новые сорта 
картофеля

Более двадцати новых сортов картофеля разработали 
уральские селекционеры в рамках программы импор-
тозамещения. Клубни, как пишет официальная груп-
па Свердловской области, устойчивы к любой погоде и 
богаты полезными веществами. 

— В лабораториях Уральского НИИ сельского хо-
зяйства больше ста тысяч пробирок, в которых и на-
чинают созревать новые сорта растений — каждое из 
них впоследствии даст 6-7 клубней. Картофель, выра-
щенный по технологии «In vitro», востребован не толь-
ко на Урале, но и по всей России. Новые сорта сель-
хозпроизводители уже выращивают в промышлен-
ных масштабах, — сообщает Департамент информпо-
литики региона.

Кстати, купить новые сорта тоже можно — в мага-
зине Уральского НИИ сельского хозяйства. Адрес — 
поселок Исток, ул. Главная, 21.

Под Березовским будут 
выращивать клубнику 
по новой технологии

Новый всесезонный агрокомплекс планируют по-
строить под Березовским. На это, как сообщает Де-
партамент информационной политики Свердлов-
ской области, планируют потратить 260 миллио-
нов рублей. Срок постройки — 2 года. 

— Сейчас регион импортирует более 70% аро-
матной ягоды, новое производство поможет за-
крыть потребности ресторанов, кафе и кондитер-
ских в этой продукции, — говорят в ДИПе.

Производство станет уникальным — ягоды 
здесь будут выращивать передовым методом аэро-
поники, то есть без использования почвы. Сверд-
ловская область станет первым регионом, где ре-
ализуют такой проект. Продукция уже прошла не-
обходимые испытания и получила био- и экосер-
тификаты.

В год в агрокомплексе планируют выращивать 
100 тонн ягод. В перспективе это будет не только 
клубника: есть планы построить теплицы по выра-
щиванию малины, ежевики, голубики. Подобные 
агрокомплексы появятся и в других крупных го-
родах России (каких — пока не говорится).

— Использовать промышленный потенциал 
для развития проектов импортозамещения, в том 
числе в агропромышленном комплексе, призвал 
губернатор. Проект по созданию инновационного 
комплекса реализуют при поддержке Агентства по 
привлечению инвестиций, — пишет ДИП.

Под Ревдой, кстати, тоже выращивают клубни-
ку. Плантации появились в 2021 году рядом с по-
селком Ледянка на полях у берегов Новомариин-
ского водохранилища. Это хозяйство екатерин-
бургского бизнесмена Олега Кумыша, владельца 
компании Tele-Club Group. Да-да, того самого, кото-
рый пару лет назад начал благоустраивать терри-
торию бывшей Водной станции Ревдинского пруда. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗБЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Колибри. Абсорбент. Егоза. Дальтон. Беда. Анфиса. Ирак. Травник. Титов. Апачи. Лерка. Акара. Анилин. Краса. Дуб. Атос. Навои. Укроп. Унтер. Лори. Навар. Код. Акира. Кожа. Кат. Алика. Ябеда. Катод. Донка. 
Око. Аттик. Квант. Айва. Кома. Опись. Алтай. Овраг. Невод. Рама. Насос. Плаке. Слухи. Торнадо. Стажер. Телега. Холл. Ниро. Алигер. Разгар. Арагон. Пуанты. Наем. Сана. По вертикали: Иванушка. Кладка. Повар. Нагар. Кижи. Тотем. Натрий. Закал. Егор. Кроки. Алеко. Оман. 
Пиар. Дама. Дока. Вертеп. Франт. Неру. Инки. Подвал. Стикс. Дерн. Радар. Суррогат. Алан. Азы. Словеса. Омск. Нрав. Свал. Хан. Батник. Умора. Кади. Вакх. Окно. Ислам. Табу. Бублик. Кларк. Обвал. Ананас. Таиров. Океан. Айтыс. Жига. Надзор. Оранжад. Канва. Оберон. 
Вампир. Атака. Таймс. Рона. 
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

»

19 мая 2022 года исполнится 
40 дней со дня смерти 

КУЛЫГИНА 
АЛЕКСЕЯ ЕФИМОВИЧА

ветерана труда СУМЗа, 
цеха ксантогенат.

Все, кто помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные

13 мая 2022 года на 96-м году ушла 
из жизни наша дорогая 

ПЕТРОВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Любим. Помним. Скорбим.
Помяните все, кто ее помнит и знал.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 13.05.2022 г. на 96-м году жизни скончалась 

ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
шурупного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 12.05.2022 г. на 67-м году жизни скончался 

ГЛАВАТСКИХ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник автотранспортного 
цеха, и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 
Мичурина, д. 44, корп. 3. Пластиковые ок-
на, лоджия застеклена, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э, электроплита. Цена 
3070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 
кв.м, з/у 10 соток, р-н Промкомбинат. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ замечательный с/у, с маленьким до-
миком и теплицей. Расположен в городе, 
рядом с СК «Темп». Цена 400 т.р. Тел. 8 
(902) 501-67-98

 ■ з/у, 10 соток, СНТ «Восток». Цена 500 
т.р. Тел. 8 (901) 210-89-19

 ■ з/у, г. Ревда, восточнее жилого дома 
№2 по ул. Ревдинской. Разрешенное ис-
пользование: ИЖС. Кадастровый номер: 
66:21:0101012:361. З/у ровный, без постро-
ек. Имеются газ, эл-во. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ з/у, газ, э/э, недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-1А», в черте города, 
вблизи СК «Темп», 3 сотки. Домик, тепли-
ца, стайка. Участок с насаждениями. Тел. 
8 (902) 446-97-09

 ■ сад в к/с «Восток». Т. 8 (912) 046-65-02

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-25-31

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., с мебелью и 
техникой, ул. М.Горького, д. 19. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, без мебели, р-н ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (909) 701-84-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(950) 194-02-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

 ■ мотоцикл «Урал», в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать 2-сп., в отл. сост., цена 7 т.р., 
торг, другая мебель. Т. 8 (902) 442-67-05

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ черно-пестрая телочка, 1 год, от вкус-
ной коровы, цена 45 т.р. Т. 8 (922) 102-37-61

14:30-15:30, ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск
Тел. 8 (982) 63-68-264
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-Крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

  

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно разное, дробленка, комбикорм, 
мука, геркулес, горох, ракушка, отруби, 
универсалка. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
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

ПРИМУ В ДАР

 ■ плита, холодильник, батареи, стираль-
ная машина. Тел. 8 (992) 003-52-55

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, 13,4 
кв.м, жилая площадь 9 кв.м. Вода заве-
дена в комнату. Цена 620 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Дро-
ва колотые, березовые и хвойные, сухие. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

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

 ■ ЗиЛ, КамАЗ, доставка: щебень, отсев, 
песок, ПЩС, глина. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ отсев, щебень 1-3 т, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка от 
2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ трубы, швеллеры, б/у. Тел. 8 (902) 
442-67-05

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

ОТСЕВ, ОПИЛ,
НАВОЗ В МЕШКАХ

8-912-210-11-29

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

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

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
ТОРФОГРУНТ

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

5-10 ТОНН

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ берез. срезка. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ дрова колотые, сосна сухая. Срезка 
пиленая. Тел. 8 (900) 206-26-29 

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

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

 ■ навоз, опил в мешках. Недорого. Тел. 8 
(912) 620-80-34

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ опил, навоз, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 201-01-30

 ■ пашу мотоблоком. Т. 8 (961) 774-18-05

 ■ перегной, навоз, опил в мешк. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ремонт, монтаж теплиц. Все виды 
строительных работ (любые). Тел. 8 (952) 
732-16-09

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ торфогрунт. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ закупаем разные материалы, дорого, 
точные весы. Аккумуляторы, электроды, 
подшипники, 3М, баллоны. Тел. 8 (922) 
153-75-22

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

cварочные
работы

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 214-40-11

 ■ демонтаж любой сложности. Тел. 8 
(992) 003-52-55

 ■ замена, монтаж труб, нагревателей, 
радиаторов отопления, счетчиков, сантех-
ники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

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

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей. 
Качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

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

 ■ строительные работы. Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ строительные услуги/работы. Коттед-
жи под ключ (с нуля и под крышу). Бла-
гоустройство. Внутренние отделочные 
работы. Тел. 8 (966) 824-43-25

 ■ мастер-универсал, ремонт одними 
руками. Качество, гарантия. Укладка 
плитки. Линолеум, ламинат. Отделка стен, 
установка дверей, отделка деревом. Тел. 
8 (982) 630-91-07

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Манипулятор 7 тн

+7-982-605-00-19

АВТОВЫШКА
БОРТ 10 ТН

СТРЕЛА 21 М

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ

8-901-150-23-19

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 749-36-46

 ■ а/м ГАЗель-будка, недорого. Тел. 8 
(992) 003-52-55

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

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

 ■ автогрузоперевозки. А/м ГАЗель. Тел. 
8 (900) 206-26-29

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (953) 003-11-29

 ■ грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ переезды. Тел. 8 (992) 004-63-33

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых холодильников на до-
му. Качественно, гарантия на выполнен-
ные работы. Ревда, Дегтярск и др.

 ■ Тел. 8 (900) 206-30-15, Владимир

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: столяр, швея, за-
кройщик, обтяжчик. Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ ООО «Кристальный мир» требуются 
мойщики-уборщики в кафе. Тел. 8 (902) 
440-55-79

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется садовник, с опытом ра-
боты. График работы свободный, з/п от 
25 т.р. Тел. 8 (929) 223-30-07
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Реклама (16+)

Ювелирный центр «Золотой телец»

г. Ревда, М.Горького, 36. 

Участвуйте 
в новом конкурсе 
и выигрывайте 
украшения! 
Ура, наконец теплая весна. И мы объяви-
ли новый чудесный конкурс, посвящен-
ный весне и любви! Принимаем фотогра-
фии, на которых вы запечатлены вдвоем с 
мужем, женой, мамой, ребенком, сестрой, 
подругой, в общем, с любимым человеком 
(или не человеком, а собакой, или котом, 
как захотите). НЕСКОЛЬКО авторов полу-
чат чудесные призы от нашего спонсора, 
ЮЦ «Золотой телец».  

ПРАВИЛА 
Зайдите в группу Ревда-инфо во «ВКонтак-
те». Отправьте в сообщения нашей груп-
пы ОДНУ фотографию, на которой вы запе-
чатлены с кем-то ВДВОЕМ весной. Не обя-
зательно в Ревде, но май, цветение, солн-
це должны в кадре быть непременно. На-
пример, это может быть фотоснимок лав 
стори в цветущих яблонях. Или ваша фо-
тография с ребенком. Или с мамой. Или с 
лучшей подругой. Или с собакой! Главное: 
май, весна, двое на фотографии. 

Можно также присылать фоторабо-
ты на электронный адрес fotokonkurs@
revda-info.ru.

Напишите имена людей на снимке.
Ждите итогов! Все снимки будут вы-

ложены в ленте, а итоги подведем в кон-
це мая. СТОП сбора работ: 27 мая в 12.00.

Представляем победителей фотоконкурса 
«Весенний портрет» 
Это — Степа Воронцов и Мария Крашенинникова. Степа получил приз за папу Сергея, а Мария — за себя! Они победили в конкурсе, 
который мы провели вместе с ЮЦ «Первый Золотой» в социальных сетях. В подарок получили украшение (Мария) и сертификат (Сте-
пан). Поздравляем и благодарим спонсора за подарки! 

Степан и Сергей Воронцовы Мария Крашенинникова

 СПОНСОР КОНКУРСА 
Реклама (16+)

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота, 
р

ам
б б

КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский

колледж» г. Ревда

Адрес: ул. Российская, 12. Телефон 8 (34397) 5-28-04

Профиль: естественнонаучный (биология, химия).
Организация проводит дополнительную подготовку 
по предметам: математика, информатика, физика, 
обществознание.

Лицей при медицинском
колледже объявляет 
набор обучающихся 
на 2022-2023 учебный год
в 10-й класс
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Кот-красавец 
в добрые руки. 
Кастрирован, лоток 
на пять. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Ласковый, озорной 
малыш ищет дом. 
К лотку приучен. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Торговый дом
«Лавина вкуса» производит

3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ
(МОРКОВЬ, СВЕКЛА)

У НАСЕЛЕНИЯ


