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ремонт на дому
гарантия качества

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

- РАСКРОЙЩИК-СБОРЩИК
   КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
- СЛЕСАРЬ
- ШЛИФОВЩИК
- ОБРУБЩИК
- ТОКАРЬ
- МАЛЯР 8-912-270-17-12

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОГРН
 1146684000033

ATLANTTEKS

МАГАЗИН ТКАНЕЙ И ФУРНИТУРЫ ТОРГОВОЙ СЕТИМАГАЗИН ТКАНЕЙ И ФУРНИТУРЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ

• ворота
• калитки
• печи
• колодцы
• фундамент — отмостки
• замена венцов дома
• дорожки
• внутренняя
 и внешняя отделка

• дома
• бани
• беседки
• теплицы
• веранды
• гаражи
• кровельные работы
• покрытие крыши
• заборы
8 (922) 222-15-24 Борис
8 (900) 032-32-13 Алексей Скидки

действуют до 
1.09.2022• ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! • РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ  • ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ НАШИМ

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ

СКИДКИ
от %15
до %30

РАБОТАЕМ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«ДАРОМ НЕ НАДО ТО, 
ЧТО ДАЮТ»
Многодетные семьи 
смогут выбирать между 
бесплатным земельным 
участком под ИЖС 
и деньгами. Что думают 
об этом они сами Стр. 4

Рассказываем, как изменились планы ЕТК по поводу 
опрессовок Стр. 2

 УПС... ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
 ВСЕ-ТАКИ ОТКЛЮЧАТ 

ВОТ ЭТО 
ТРЮК!
Цирковой 
коллектив 
«Эквилибриум» 
показал большой 
отчетный концерт. 
Читайте и смотрите 
фото номеров 
на стр. 15

СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ 
ПРОКУРОР 
РЕВДЫ?
Стр. 3

У СОЛДАТА 
НА КИРЗАВОДЕ 
ЛИЦО МОЕГО ДЕДА

Литейщик Юрий Дубровин 
мечтает создать в Ревде 
вечную детскую площадку 
и памятник Акинфию 
Демидову. Репортаж 
из литейной мастерской 
«Дубровин» о том, 
как делают памятники 
Стр. 10-11
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ЧТ, 26 мая
ночью +7°   днем +15° ночью +4°   днем +16° ночью +6°   днем +19°

ПТ, 27 мая СБ, 28 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Горячую воду 
во всех домах 
все-таки 
отключат
Ее не будет на период 
опрессовок теплосетей 
с 27 мая по 2 июня

В пятницу, 27 мая, во всех многоквартир-
ных домах Ревды отключат горячую воду. 
«Единая теплоснабжающая компания» 
начнет гидравлические испытания (опрес-
совку) магистральных и внутрикварталь-
ных тепловых сетей высоким давлением 
для выявления потенциально аварийных 
участков. Горячее водоснабжение плани-
руется возобновить со 2 июня, как обычно, 
поэтапно по районам города. В течение 
двух-трех дней горячая вода вернется во 
все дома. Об этом 20 мая, в пятницу, на 
депутатской комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ проинформировал 
технический директор ЕТК Вадим Велико-
речин.

Отопительный сезон 2021-2022 года офи-
циально завершился 16 мая. Но подача 
горячей воды была прекращена только 
в микрорайонах, запитанных от тепло-
вых пунктов ТП-9 (район домов №№10, 
11, 13, 15 по улице Российской, многопро-
фильный техникум), ТП-15 (кирпичные 
дома в районе улиц М.Горького, Интер-
националистов, Мичурина), ТП-16 (но-
востройки в районе ТЦ «Камео»), а так-
же от теплопункта РГБ на улице Оле-
га Кошевого.

Первоначально планировалось до 27 
мая испытывать тепловые сети в не-
которых районах города без отключе-
ния горячей воды. Как объясняется в 
постановлении администрации, «это 
стало возможным в связи с изменени-
ями, которые ЕТК внесла в технологи-
ческую схему тепловых сетей Ревды — 
они позволяют проводить гидроиспы-
тания тепловых сетей с сохранением 
теплоносителя, необходимого для го-
рячего водоснабжения».

Те районы, где по технологии без от-
ключения ГВС не обойтись, намерева-
лись отключать с 27 мая. Теперь уточ-
няется, что отключат от ГВС 27 мая во-
обще весь город.

Кстати, в Екатеринбурге тоже горя-
чую воду для опрессовок обещали не 
отключать, перенеся испытания на ноч-
ное время. И тоже что-то пошло не так.

В прошлом году отопление и ГВС в 
Ревде отключили 12 мая. Горячую воду 
ревдинцам вернули 21 мая.

Увы, батареи в наших квартирах 
остыли как раз перед заморозками 
(между прочим, ночью на 21 мая, по 
данным метеостанции, в Ревде было 
1,6 градуса). Это вызвало бурное возму-
щение ревдинцев. Вот вопрос ЕТК и ад-
министрации: «Почему из года в год вы 
отключаете тепло в аккурат перед хо-
лодами? По правилам тепло можно от-
ключать после того, как установится 
среднесуточная t  не ниже +8 градусов. 
Сегодня ночью было +2, днем +4. Ито-
го, среднесуточная температура возду-
ха за текущие сутки +3. И по прогнозу 
в ближайшие двое суток до требуемой 
нормы t не дотянет! Как нам выживать? 
Ну почему бы не отодвинуть отключе-
ние тепла дней на 7-10? Если впереди 
четыре месяца для ремонта, профилак-
тики и чего там у вас еще, 10 дней по-
годы не сделают! Прошу ответить че-
рез газету. Уверена, этот вопрос волну-
ет многих, если не всех!»

Президент поддержал кандидатуру 
Евгения Куйвашева на выборах в сентябре
Губернатор 20 мая отчитался о 
развитии региона, а Владимир 
Путин поддержал его инициа-
тивы на перспективу. И отме-
тил, что рассчитывает на про-
должение работы свердловско-
го губернатора на этом посту. 
Куйвашев работает губернато-
ром уже 10 лет. По словам Пу-
тина, его команда смогла до-
стичь положительных резуль-
татов «по ряду фундаменталь-
ных показателей». 

Так, президент отметил 
сохранение объемов про-
мышленности, наращива-
ние темпов строительства, 
достойный областной бюд-
жет и низкую безработицу. 
Но есть и над чем еще пора-
ботать.

Губернатор поблагода-
рил Путина за «молниенос-
ное вмешательство» в рекон-
струкцию ЕКАД, благодаря 
чему на год раньше удастся 
открыть движение по кольцу 

вокруг Екатеринбурга. В пер-
спективе — продление ско-
ростной автодороги М12 Мо-
сква — Казань до Екатерин-
бурга.

Куйвашев попросил у Пу-
тина выполнить просьбы 

уральцев: так, построить в 
Нижнем Тагиле медицин-
ский центр, которым будут 
пользоваться более чем 135 
тысяч детей. А Екатеринбург 
мечтает о новых троллейбу-
сах к своему 300-летию (в но-
вом году). Для этого нужны 
3,5 млрд рублей. Путин уже 
дал поручения и Минздраву, 
и Минтрансу России прорабо-
тать эти вопросы.

— Я желаю вам успехов, 
надеюсь, что вы продолжи-
те работу [по развитию реги-
она], причем в таком же клю-
че, — резюмировал Путин.

Евгений Куйвашев воз-
главляет регион с 2012 го-
да. До этого он работал мэ-
ром Тобольска, затем Тюме-
ни, а потом стал полпредом 
президента в УрФО. В апреле 
2017 года Куйвашев досрочно 
подал в отставку с поста гу-
бернатора, Путин оставил его 
исполняющим обязанности 

до выборов, которые прошли 
в сентябре того же года. На 
них он победил с результа-
том 62,16% голосов.

Весной в Кремле рассма-
тривали вариант отмены 
прямых выборов губернато-
ров, узнал РБК. Однако позд-
нее стало известно: выборы 
будут, причем, по-прежнему 
прямые — что подтвердит 
«нормальное положение дел» 
в регионах, подчеркивают со-
беседники РБК.

В сентябре прошлого года 
в Госдуму внесли законопро-
ект о региональной власти, в 
числе прочего позволяющий 
губернаторам избираться бо-
лее чем на два срока подряд. 
Законопроект пока принят 
только в первом чтении. Эта 
инициатива позволит губер-
наторам обнулить свои сро-
ки вслед за Путиным. Губер-
наторские выборы пройдут 
этой осенью.

Что в этом году с ремонтом дорог?
Пора бы уже приступить к работам, но аукцион на подрядчика еще не объявлен
По состоянию на 24 мая, все еще не объяв-
лен аукцион на подрядчика ремонта дорог в 
Ревде, хотя пора бы. По проекту бюджета на 
2022 год, на содержание и ремонт улично-
дорожной сети и объектов ее обустройства 
запланировано 123,7 млн рублей — из них 
43,6 миллиона рублей приходится на летнее 
содержание автомобильных дорог, парков, 
скверов и территорий городского округа 
(включая клумбы и наружное освещение). 
Плюс 6 млн добавили депутаты из резерв-
ного фонда на ремонт дворовых проездов.

Ямочный ремонт, как сообщало в сере-
дине апреля Управление городским хо-
зяйством, был проведен на 25 участках 
дорог (по маршруту первомайского ше-
ствия и Бессмертного полка, а также там, 
где были самые большие ямы). Эти ямы, 
как пояснил директор УГХ Андрей Фаль-
ко сайту «Ревда-Новости», еще «в пери-
од заморозков подсыпали щебнем, ста-
рались сделать всё, чтобы люди в них 

колеса не оставляли».
Ликвидация ям, по данным Фалько, 

обошлась в 600 тысяч рублей, еще на 200 
тысяч рублей грейдировали 31 дорогу 
в частном секторе — самую разбитую, 
по мнению специалистов УГХ и с уче-
том жалоб местных жителей. Работа-
ла компания «Армада» (главный муни-
ципальный подрядчик по дорогам, сей-
час занимается вышеупомянутым лет-
ним содержанием территории всего го-
рода), причем, судя по отсутствию ин-
формации на сайте госзакупок, заказ 
разместили без аукциона.

Вторая часть ямочного ремонта (по-
рядка 5 тысяч квадратных метров до-
рог по всему городу), сообщил Андрей 
Фалько, намечена на лето: «В течение 
мая будет понятно, какие дороги этим 
летом предстоит привести в порядок».

В прошлом году контракт на ремонт 
и обустройство улично-дорожной се-
ти на территории ГО Ревда получила 

строительная компания «СВ» (Екате-
ринбург), которая в 2020-2021 годах про-
вела капремонт улицы К. Либкнехта, а в 
2019-2020 годах отремонтировала 15 рев-
динских дорог: за 63,3 млн при началь-
ной цене порядка 63,6 млн. Свои услуги, 
но за начальную цену, также предлага-
ла «Армада». Конкурс объявлен на сай-
те госзакупок 20 мая, работы начались 
в середине июня (срок выполнения — с 
момента заключения контракта по 31 
октября, можно досрочно).

В рамках контракта обновили 5500 
квадратных метров асфальта, заасфаль-
тировали улицы Крылова и Грибоедова, 
около тридцати проездов, заездов и дво-
ров, сделали тротуары по Российской и 
по Некрасова на Барановке, а также от-
сыпали щебнем две улицы в новой за-
стройке — Черемуховую (Промкомби-
нат) и Просторную в Кунгурке — и про-
езд к коттеджному поселку «Сосны».

Фото wikipedia.org

Фото Ноны Лобановой

Улицу Калинина в этом году «ямочно» ремонтировали. Сейчас на 
ней, плюсом к выбоинам, глубокие прямоугольные ямы, вырезан-
ные при ремонте, их «заполнение» куда-то исчезло. На некоторых 
участках асфальт присутствует в виде редких островков. Вот, 
например, перекресток Калинина и Клубной. Еще хуже дорога 
в переулке Клубной и Калинина. Не мудрено — здесь постоянно 
ездят большегрузы. По жалобе жителей туда во вторник, 24 мая, 
выезжала комиссия УГХ, чтобы посмотреть, что можно сделать. 
Ямочным ремонтом явно не обойтись, это деньги на ветер.

Фото Ноны Лобановой

А это — перекресток Мамина-Сибиряка и Герцена. Ремонт, прове-
денный в пятницу на прошлой неделе, впечатлил очевидцев: «За-
ляпали часть ям, криво-косо, традиционно по свежеположенным 
ляпам тут же ездили машины. До этого эти ямы засыпали крупным 
щебнем, который за пару дней разлетелся по всей дороге». Так 
«ремонтируют» дорогу, по словам местных жителей, каждый год 
(в том году заделывали перекресток и дальше дорогу в сторону 
«Пятерочки»). Учитывая количество большегрузов, не хватает даже 
на сезон. Легковушки реально днищем скребут по ямам.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
17-24 мая 10 12 867Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

Мэрия Ревды покупает 
семиместный «уазик»
Купить «Ниву» так и не удалось
Администрации Ревды так и не 
удалось пополнить новым авто-
мобилем свой автопарк, в кото-
ром на сегодня, если судить по 
материалам сайта госзакупок, 11 
машин (восемь из них иномарки). 
Дважды — в марте и в апреле — 
объявляли аукцион на поставку 
автомобиля Lada Niva Travel 1.7 МТ 
Comfort, или его эквивалента, за 
1  307  900 рублей (максимальная 
цена), но оба раза не было подано 
ни одной заявки на участие в за-
купке. Можно предположить, что 
автомобилей, отвечающих требо-
ваниям заказчика, у потенциаль-
ных поставщиков нет в наличии 
или же их нет за эти деньги.

19 мая на сайте госзакупок объ-
явлено о покупке легкового авто-
мобиля УАЗ 390995 Комби (или эк-
вивалента) для муниципальных 
нужд. Начальная (максималь-
ная) цена машины — 1 455 666,66 
рубля. Она рассчитана с приме-
нением метода сопоставимых 

рыночных цен, взяты предложе-
ния трех независимых постав-
щиков на 5 мая и 12 мая.

Заявки на конкурс прини-
маются до полудня 27 мая, по-
бедитель определится 31 мая. 
Поставщик обязуется поста-
вить товар, а заказчик — МКУ 
«Управление гражданской за-
щиты ГО Ревда» — принять его 
и оплатить. Срок поставки — не 
позднее 15 рабочих дней с даты 
заключения контракта.

Автомобиль должен быть 
новым, 2022 года выпуска, без 
внешних повреждений и скры-
тых дефектов, допускается по-
ставка товара с более высоки-
ми техническими характери-
стиками.

По всей видимости, этим ав-
томобилем планируется заме-
нить старенький семиместный 
микроавтобус ГАЗ-2217 (2004 го-
да выпуска). А также у мэ-
рии имеется один УАЗ-Хантер 
(2013 года выпуска). 

Сколько заработал в 2021 году 
прокурор Ревды Алексей Сидорук
Прокуроры Свердловской области отчитались о доходах
Прокуроры Свердловской обла-
сти отчитались о своих доходах 
за 2021 год. Документ опубли-
кован на официальном сайте 
прокуратуры. 2 млн 421 тысяча 
рублей — такой доход задеклари-
ровал прокурор Ревды Алексей 
Сидорук. Примерно столько же 
заработали за год большинство 
районных прокуроров — отсюда 
можно сделать вывод, что это 
официальная зарплата в этой 
должности. Напомним, кроме зар-
платы, декларируются все иные 
доходы — например, получение 
наследства или продажа чего-то 
крупного.

Самым богатым руководителем 
прокуратуры в регионе, согласно 
декларации о доходах, стал про-
курор Карпинска Андрей Аржа-
ховский. Он задекларировал до-
ход в размере 11,5 млн рублей.

На втором месте камыш-
ловский межрайонный проку-
рор Денис Боровков с суммой 
8,7 млн рублей (отмечается, что 
продал недвижимость). На тре-
тьем месте — прокурор города 
Екатеринбурга Светлана Куз-
нецова с доходом около 6 млн 
рублей.

Среди членов семей проку-
роров самый высокий доход в 
прошлом году был у супруги 
заместителя главного судеб-
ного представителя Свердлов-
ской области Александра Юров-
ских — 8,3 млн рублей (сам 
Юровский заработал 3,4 млн). 
На втором месте среди проку-
рорских жен оказалась супру-
га Белоярского межрайонного 
прокурора Генриха Гулиева, 
заработавшая 6,5 млн рублей, 
на третьем — супруга проку-
рора Первоуральска Владими-
ра Курочкина с 5,4 млн рублей. 
При этом Курочкин заработал 
2,5 млн рублей.

Борис Крылов, прокурор 
Свердловской области (назна-
чен в мае 2021 года) получил 
в 2021 году чуть более 4,5 млн 
рублей, а его супруга — 51 ты-
сячу рублей. У семьи (с двумя 
несовершеннолетними детьми) 
три земельных участка общей 
площадью почти 3700 квадрат-
ных метров, садовый дом пло-
щадью 105,5 кв. м, а также квар-
тира 75,8 кв. м. Машин в декла-
рации не указано. Доход перво-
го заместителя областного про-
курора порядка 2,8 млн рублей, 

при этом двух других замести-
телей выше — 3,3 млн рублей.

Супруга прокурора Ревды 
Алексея Сидорука получила 
в 2021 году 25 460 рублей, она 
владеет автомобилем Kia JF 
Optima (у главы семейства ВАЗ-
21053). В пользовании супру-
гов и их несовершеннолетнего 
сына квартира площадью 74,6 
квадратных метра.

Алексей Сидорук служит в 
должности прокурора Ревды с 
октября 2020 года, его переве-
ли к нам из Артемовского. Пре-
дыдущий прокурор, Леонид 
Сопочкин, был освобожден от 
должности 16 марта 2020-го, а с 
23 марта уже приступил к сво-
им обязанностям на новом ме-
сте: прокурором города Красно-
турьинска (кстати, его прошло-
годний доход — 4 млн 74 тыс. 
руб.). В 2019 году, в должности 
прокурора Ревды, он заработал 
2,1 млн рублей.

В 2020 году доход Алексея 
Сидорука — 2,4 млн рублей, 
в 2019 году, в должности про-
курора Артемовского, 2,3 млн 
рублей. Машины и у него, и у 
жены были те же и та же недви-
жимость.

Россиянам предложат 
ездить на китайских 
«Москвичах»
На автозаводе, который концерн 
Renault продал московскому пра-
вительству, будут производить 
китайские машины под маркой 
«Москвич». Наши автомобиле-
строители ведут переговоры с 
китайским концерном JAC. Кро-
ме того, к диалогу подключи-
лись несколько других произво-
дителей из КНР. Первые китай-
ские «Москвичи» сойдут с кон-
вейеров уже в IV квартале этого 
года.

Netflix выпустит 
шпионский сериал 
с Арнольдом 
Шварценеггером
Он будет не только играть глав-
ную роль, но и продюсировать 
кино. Это история об отце и доче-
ри, которые узнают, что они оба 
втайне работают на спецслуж-
бы. Герои обнаружат, что их от-
ношения и буквально вся жизнь 
были ложью, после чего вынуж-
дены будут работать вместе, вы-
полнять особые миссии и разре-
шать свои внутрисемейные про-
блемы. Название фильма пока не 
придумали.

Россиян заставят 
писать слово бог 
с большой буквы. 
Или не заставят
Минпросвет объявил, что в пра-
вилах орфографии планируют 
закрепить написание этого сло-
ва с заглавной буквы. Новость 
облетела СМИ и напугала всех. 
Но если вы откроете действую-
щие правила орфографии, то об-
наружите там, о ужас, рекоменда-
цию в актуальном религиозном 
контексте писать Бог. Это всего 
лишь рекомендация, коей она и 
останется. Так что, господа-това-
рищи, опять мы чего-то не того 
испугались.

Пентагон рассказал 
сенаторам, что НЛО — 
не выдумки
Это был подробный доклад с де-
монстрацией фото- и видеомате-
риалов, с комментариями десят-
ков экспертов. На кадрах, сня-
тых камерами военной авиации, 
видны мерцающие треугольни-
ки и круги, явно являющиеся ле-
тательными аппаратами. На се-
годня, заявили военные, разные 
страны собрали достаточную ба-
зу, доказывающую существование 
внеземной жизни, которая инте-
ресуется нами.

Сотням американцев 
запретили приезжать 
в Россию. В том 
числе покойникам
МИД Российской Федерации со-
ставил документ, согласно кото-
рому на территорию страны за-
прещено въезжать 963 иностран-
цам. В списке американский пре-
зидент, сенаторы, чиновники, биз-
несмены, общественники и т.д. 
В том числе в Россию запрети-
ли въезжать пятерым умершим 
гражданам США. Мы не издева-
емся над ошибкой МИДа, это бы-
ло бы некрасиво. В списке рядом 

с именами прямо так и написано: 
«скончался».

В России школьники 
будут бесплатно 
ездить на экскурсии
На программу экскурсионных 
школьных поездок выделено в 
2022 году 500 млн рублей. Отны-
не ежегодно 200-300 тысяч детей 
по всей стране будут отправлять-
ся на экскурсии по культурным 
и историческим локациям в сво-
их родных и соседних регионах. 
Все поездки для детей будут бес-
платными.

Один бульвар 
все-таки назовут 
именем Жириновского
Радует, что его не придется пе-
реименовывать — он пока безы-
мянный. Расположен в Приокском 
районе Нижнего Новгорода. Та-
кую инициативу ЛДПР одобрили 
депутаты Комиссии гордумы по 
местному самоуправлению. Нет, 
Жириновский родился не в Ниж-
нем Новгороде. Место рождения 
Владимира Вольфовича Эйдель-
штейна (фамилия при рождении) 
— Алма-Ата. 

Levi's покидает 
Россию. Совсем
Россияне не смогут больше прий-
ти в любимый фирменный мага-
зин и выбрать себе джинсы вза-
мен протершихся. Компания Levi 
Strauss & Co прекратила постав-
ки товаров в Россию. У нас в стра-
не работало около 90 фирменных 
магазинов компании. Levi Strauss 
& Co основана в 1853 году в Сан-
Франциско Ливаем Строссом. Пер-
вые джинсы Ливай шил из пару-
сины. Ох и прочные были штаны.

Бельгия первая 
объявила карантин 
для тех, кто заразился 
оспой обезьян
Сейчас любому жителю этой 
страны, у которого выявят ви-
рус (а также тем, кто контакти-
ровал с больным), придется про-
вести три недели взаперти. Кро-
ме Бельгии вирус обнаружен во 
Франции, Германии, Италии, Пор-
тугалии, Швеции, Испании, Ве-
ликобритании. Сведения о боль-
ных поступают из Соединенных 
Штатов, Австралии и Канады. 
У нас пока ни одного не выявили.

Вазу, стоявшую 
на кухне как обычный 
декор, продали 
за 1,7 млн евро
Она пылилась в доме небогатого 
англичанина — досталась ему от 
отца, а тот где взял, неизвестно. 
Как-то хозяин пригласил в гости 
приятеля-антиквара. Рассмотрев 
сосуд, тот предположил, что вещь 
может стоить тысяч сто. Хозяин 
улыбнулся шутке, но согласился 
на более детальный осмотр. Ока-
залось, это древняя алтарная ки-
тайская ваза. Ее удалось продать 
за 1,7 млн евро. Поройтесь-ка на 
своих пыльных полках.

Источники: ТАСС, «Известия», 
РИА «Новости», сайт Ростуризма, 

«Ведомости», Daily.afisha.ru

Фото uaz.ru

В народе такие «уазики» име-
нуют «буханками». Требования 
к автомобилю, согласно техза-
данию: двигатель бензиновый, 
рабочий объем не менее 2,693 л, 
экологический стандарт — не 
менее Евро-5, мощность не менее 
106,8 л.с., 4х4, мест — не больше 
семи, расход топлива при 80 км/ч, 
л/100 км — не более 11,2, коробка 
передач механическая, не менее 
5 ступеней, комплектация общая, 
мосты «Тимкен», ГУР, локеры на 
передних колесах.

Алексей Сидорук Леонид Сопочкин Борис Крылов
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Многодетные семьи, имеющие 
право на бесплатное предостав-
ление земельного участка под 
ИЖС, вскоре смогут выбрать, что 
получить: участок или социаль-
ную выплату в размере 200 тысяч 
рублей. Пока альтернативы у рев-
динцев не было, то есть давали в 
порядке очереди землю, а потом 
уже, вступив в права собствен-
ности, владельцы решали, как ею 
распорядиться. 

С предложением внести измене-
ния в порядок предоставления 
земельных участков многодет-
ным семьям выступила адми-
нистрация ГО Ревда. Депутат-
ская комиссия по ЖКХ в пят-
ницу, 20 мая, поддержала про-
ект единогласно, теперь такое 
решение осталось принять ду-
ме (в эту среду, 25 мая). 

Как пояснила в своем до-
кладе заместитель начальни-
ка управления по землеполь-
зованию и строительству ад-
министрации Алена Никити-
на, данный проект потребует 
дополнительных расходов из 
бюджета ГО Ревда, но практи-
ка других муниципальных об-
разований, где людям давно 
уже предоставили этот выбор 
(кстати, предусмотренный дей-
ствующим федеральным и об-
ластным законодательством), 
показывает, что на перспек-
тиву компенсации обходятся 
гораздо дешевле, чем выделе-
ние земли, поскольку к участ-
кам нужно подвести всю ин-
фраструктуру за счет средств 
местного бюджета. 

— Когда подойдет очередь, 
заявителю будет направлено 
извещение, форма заявления 
будет составлена так, что, со-
гласившись на земельный уча-
сток, человек автоматически 
отказывается от выплаты и на-
оборот, если получил выпла-
ту, автоматически исключает-
ся из списка на получение зем-
ли, — добавила Алена Ники-
тина. — Это взаимоисключа-
ющие условия.

Земля для строительства дома 
(однократно, бесплатно) положена, 
по закону, семьям с тремя и более 
детьми до 18 лет (до 23 лет — если 
студент-очник), признанными в 
официальном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий (состоящими на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма). 
Есть и другие условия: только 
официальный брак, не сожитель-
ство (или официальный статус 
одинокого родителя — это значит, 
что в графе с данными о втором 
родителе стоит прочерк). Прописка 
в регионе не менее пяти лет. 

Очередь в Ревде довольно 
существенная: на 15 февраля 
2022 года — почти 270 человек, 
начиная с людей, подавших за-
явления еще в 2016 году (спи-
сок можно посмотреть в отде-
ле градостроительства, а так-
же на сайте администрации — 
градостроительство/списки).

Процесс этот небыстрый. И 
дети за это время могут выра-
сти, а ваши жилищные усло-
вия — измениться, то есть пра-
во на землю может быть про-
сто утрачено. 

Размер выплаты — 200 ты-
сяч рублей — установлен на об-
ластном уровне. Судя по объ-
явлениям, земельные участ-
ки в Ревдинском районе стоят 
дороже. Только ведь надо еще 
найти покупателя.

В Ревде, как показывает 
практика, землю льготникам 
выдают в не самых удачных 
с точки зрения рельефа и эко-
логии районах. Так, в 2019 го-
ду были выделены 90 земель-
ных участков (в том числе и 
для многодетных) в районе 
улиц Красных Разведчиков и 
Ревдинского рабочего, в сосед-
стве с рекультивированным 
грунтом и строительным му-
сором карьером и полем, где 
захоронены промотходы СУМ-
За. Но, как говорится, дарено-
му коню… 

При этом Министерство ре-
гионального развития предла-
гает методические рекоменда-
ции, на каких условиях, где и 
как выделять земли многодет-
ным. Но местные власти сами 
устанавливают правила выде-
ления земель, они могут при-
нять эти рекомендации или 
сделать на свое усмотрение.

Самое главное, мэрия не то-
ропится проложить дороги по 
будущим улицам. В результа-
те у людей нет возможности 
подвозить строительные ма-
териалы, а значит, строиться. 
Например, согласно проекту 
бюджета, в прошлом году на 
подготовку инфраструктуры 
к участкам ИЖС было выде-
лено 1,7 млн рублей. В этом го-
ду сумма более обнадеживаю-
щая — 8,6 млн рублей. Толь-
ко не факт, что в приоритете 
на строительство подъездных 
путей окажутся именно участ-
ки многодетных семей. А ну 
как нужно будет срочно обо-
рудовать магистраль к очеред-
ному элитному поселку вроде 
Шумихи?

Именно поэтому многие 
счастливые обладатели бес-
платного куска земли, даже 
мечтая о своем доме, вынуж-
дены были отказаться от стро-
ительства и продать свои на-
делы. 

Недавно Ирина Пахнутова, 
многодетная мама, получив-
шая кусок земли на улице По-
бедителей, к которому совер-
шенно не проехать, обратилась 
в прокуратуру. Прокуратура, 
в свою очередь, провела про-
верку и установила факт на-
рушения прав граждан. Рев-
динский городской суд по ис-
ку прокурора обязал админи-
страцию Ревды обеспечить 
дорогами (трассировать щеб-
нем) земельные участки в гра-
ницах улиц Мирной, Победите-
лей, Героев, Ржавитина, Небес-
ной, Патриотов, Воинской Сла-
вы, Армейской, Самолетной, 
Звездной, Высотной, Дальней, 
Лучистой, Таежной, Листвен-
ной, Хвойной, Апрельской (три 
улицы — Летняя, Мартовская, 
Земляничная — были исклю-
чены из списка, так как в ходе 
суда выяснилось, что на них 
не предоставлялись земель-
ные участки многодетным се-
мьям). Срок исполнения поста-
новления суда — 12 месяцев с 
момента его вступления в за-
конную силу. 

Дорогу! 
Проблема отсутствия дорог актуальна и для других 
районов новой застройки, не только для «льготных» 
участков. Например, бездорожье на улицах Дубрав-
ной и Ракитовой. 

— Ни пожарные, ни машины скорой медицин-
ской помощи не смогут заехать к нашим участкам, 
если только пешком по колено в глине, ну или на 
вертолете, — рассказывает Марина Голубенко. — 
Участки спланированы, отмежеваны, у каждого 
есть кадастровый номер. Начинается строитель-
ство ИЖС. Но мы не можем использовать терри-
торию в соответствии с ее целевым назначением, 
безопасно жить здесь. От администрации получи-
ли только отписки, что мы в плане на 2028-2031 год. 
Согласно ст. 41 ч.3 Градостроительного кодекса РФ 
и ст.11.9 ч.4 Земельного кодекса РФ не допускает-
ся образование земельных участков, если их обра-

зование приводит к невозможности разрешенного 
использования расположенных на таких участках 
объектов недвижимости. Наши участки образова-
ны в соответствии с проектом межевания, следова-
тельно, подготовка документации по планировке 
территории в целях размещения объекта ИЖС яв-
ляется обязательной. На данный момент, мы, соб-
ственники участков, своими силами расчистили от 
пней проездные пути между участками и съезд с 
дороги по улице Черемуховой. Просим администра-
цию Ревды помочь в прокладке дорог в ближай-
шее время, так как на участках начинается актив-
ное строительство, собственники участков — мно-
годетные семьи и мы — вынуждены как-то доби-
раться до принадлежащих нам участков. Надеем-
ся, что с помощью газеты нас услышат.

ФОРУМ 
РЕВДА-ИНФО. РУ

Бухрякова Валентина:
— А кто сколько в очереди стоял, 
до получения земли? Мы уже поч-
ти четыре года стоим.

Надежда Виноградова:
— Мы с 2016-го. За год очередь 
продвинулась меньше чем на 10 
человек.

Ольга Вартке:
— С 2017 стоим… Сначала бодро 
шла очередь, но что-то пошло не 
так. Ждем выплаты. Даром не на-
до те участки, что дают.

Ксения Ржанникова:
— Я вот получила эту землю. Луч-
ше бы деньги.

Яна Каюмова:
— А вот вопрос, когда инвали-
дам будут давать участки? Сто-
им с 2011 года. Не продвинулись 
вообще!!

Администрация города Ревда:
— В настоящее время земельные 
участки предоставляются много-
детным семьям, имеющим вне-

очередное право, предусмотрен-
ное федеральным законодатель-
ством (список № 1). Согласно За-
кону №18-ОЗ, только после предо-
ставления земельных участков 
гражданам, включенным в спи-
сок №1, возможно осуществить 
мероприятия по предоставлению 
земельных участков инвалидам, 
включенным в список №2.

Екатерина Черенкова:
— Лучше деньги, дают очень да-
леко и непригодную для строи-
тельства землю.

Анжелика Султанова:
— Да, и пусть не забудут о тех, ко-
му г…но — землю выдали на ка-
рьере. До сих пор не тронута сто-
ит. Осенью границы вынесли, за 
зиму машины разъездили, все гра-
ницы снесли. Опять за свой счет 
делать? Совсем обнаглели, сдела-
ли из участков свалку.

Наталья Конопля:
— То, что дают многодетным, за 
150-200 и продают, а то и дешевле. 
Так что лучше уж действительно 
компенсации 200 т. р., чем участок 
на зараженной земле без дорог и 
перспектив.

Роман Наговицын:
— Я вот не понимаю, зачем выру-
бать лес, чтобы дать совершенно 
непригодный для жилья и приу-
садебного хозяйства участок? Это 
сколько нужно денег чтобы всё в 
нормальное состояние привести? У 
многодетных и так денег не лиш-
ку, чтобы вместо помощи еще са-
мим миллионы вкладывать! Мы 
так совсем без леса останемся. У 
нас что, полей пустых нет, забро-
шенных участков тоже полно.

Анастасия Столяренко:
— Мы получили участок на Па-
триотов. Так он и стоит… туда 
только пешком можно добрать-
ся, на «дороге» пни выше колена. 
Столбы электричества стоят, вот и 
все, что есть из инфраструктуры.

Наталия Дианова:
— ООООООО далеко пойдем! На 
поселке за дворцом и за «Темпом» 
та же петрушка! Куски нарезали — 
дорог нет.

Мария Исмагилова:
— А почему только в том районе? 
Везде так. Даже там, где люди КУ-
ПИЛИ у администрации участки, 
дорог нет!

Земля или деньги?
Такой выбор предложат многодетным семьям, 
имеющим право на бесплатное предоставление земли

Фото Татьяны Замятиной

Семья Мохтиных получила свой надел на улице Лучистой в 2016 году. В очередь на предоставление участка как 
многодетным встали в 2012 году, когда родился третий ребенок. До этого, по словам Евгении, были в другой оче-
реди за землей, общей, — девятисотыми. А в этой оказались «690 какими-то», в апреле 2015-го вошли в четвертый 
десяток. Возможности самим выбрать место не было — что уж дали. Выкорчевали пни (трактор нанимали), сами 
отсыпали подъезд. Участок неровный, это добавляет сложности. Вначале проезжали к нему по старой лесной 
дороге на папином уазике. Летом 2018 года ИП Гамзаев по заказу администрации обустроил проезд к выделен-
ным участкам по улицам Таежной и Лучистой (за 300 тысяч рублей из местного бюджета). Правда, дорогой это 
назвать сложно (зато Таежную даже щебнем отсыпали), но все же можно было пользоваться. Залили на участке 
фундамент под гараж. А недавно на этом проезде «возник» еще один участок, и его собственник запретил ездить 
по его земле. Теперь к участку Мохтиных не проехать никак. Оказалось, по данным УГХ, дорога, которую грей-
дировали, была временная. «Обустройство технического проезда по улице Лучистой запланировано на 2023 год 
при наличии целевого финансирования. В отношении необходимого временного проезда к месту строительства 
будет принято техническое решение», — сообщила мэрия.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 19.35 
«ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» (16+)
На президента США со-
вершено покушение, глав-
ный обвиняемый – верный 
ангел-хранитель главы 
государства и агент се-
кретной службы Майк Бэн-
нинг. Скрываясь от ФБР, он 
должен найти тех, кто его 
подставил, и спасти страну 
и ее лидера от смертельной 
угрозы.

30 /05/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.45 Д/ф «Александр Калягин. 

Спасибо тем, кто не мешал» 
(12+)

12.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)

14.25 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)

15.45 Д/ф «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)

16.40 «Информационный канал» 
(16+)

18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) ; 
«Локомотив;Пенза» (0+)

14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Финал (0+)

17.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран;при 2022» (0+)

18.25, 05.00 «Громко» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА ; «Зенит» 
(Санкт;Петербург) (0+)

21.55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Андердог» (16+)
03.30 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)
04.15 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее (16+)
04.35 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Игра с огнем» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужое» (12+)
10.20 Т/с «Чужое» (12+)
11.15 Т/с «Чужое» (12+)
12.05 Т/с «Чужое» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
14.25 Т/с «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
15.25 Т/с «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
16.25 Т/с «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 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 
«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05 Итоги недели
07.00 «Патрульный участок На до-

рогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 

00.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.50 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
10.05 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)
11.40 Д/ф «Наша марка. Жостовская 

роспись» (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 Д/ф «По следу бронепоезда» 

(12+)
16.05 Х/ф «Без свидетелей» (0+)
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+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
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 «КонанQварвар» (16+)
22.10 «Водить по;русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
02.15 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (18+)

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»
10.30 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 Телевизионный сериал 

«Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Художественный фильм 

«Такси» (16+)
10.45 Художественный фильм 

«Такси 2» (12+)
12.30 Художественный фильм 

«Такси 3» (12+)
14.10 Художественный фильм 

«Такси 4» (12+)
16.00 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
17.55 Художественный фильм 

«Перевозчик 2» (16+)
19.35 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.00 Телесериал «Трудные 

подростки» (16+)
22.30 Телесериал «Трудные 

подростки» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Перевозчик. Наследие» (16+)
00.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Толкин» (16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«Эпидемия» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Блондинка в законе» (0+)

02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 Программа «Импровизация» 

(16+)
03.50 «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+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.00 Т/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 

«Время псов» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Уцелевшая» (16+)
02.30 Т/с «Кости» (16+)
03.30 Т/с «Кости» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 Т/с «Кости» (16+)

08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Встреча с 

кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым». 1987 г.

12.30 Линия жизни. Феликс Коробов
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды. Павел Никонов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток;шоу
17.35 Цвет времени. Караваджо
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее;заповеднике «Цари-
цыно»

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло ; 
королевский дом на века»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Е.Писарев
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Больше, чем любовь. Алексей 

Арбузов и Анна Богачева
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 

с Вадимом Эйленкригом
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

05.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Сумка инкассатора» (0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток;шоу 

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

ские пенсионеры» (12+)
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
00.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.25 Художественный фильм 

«Свинарка и пастух» (0+)
03.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

19.20 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.20 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
09.00 Т/с «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир 

Майзингер» (12+)
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера» (12+)
16.55 «90Qе. Врачи;убийцы» (16+)
18.10, 02.50 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
22.35 «Поехали! Специальный 

репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.25 «Удар властью. Валентин 

Павлов» (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледя-

ное сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Бес 

в голову» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Ради любви» (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, 05.35 Ретро;концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
16.30 «Татары» (12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Соотечественники» (12+)
00.45 «Каравай» (6+)
01.10 «Таяну ноктасы» (16+)
03.55 «От сердца ; к сердцу» (6+)

06.30 Документальный сериал 
«Чудотворица» (16+)

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

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Семейные тайны» (12+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)

05.50, 17.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.15 «Деньги на двоих» (16+)
09.30 «Джобс. Империя соблазна» 

(12+)
11.40 «Двадцать одно» (16+)
13.55 «Области тьмы» (16+)
15.45 «Афера Томаса Крауна» (16+)
19.20 «Невидимый гость» (16+)
21.10 «Лица в толпе» (16+)
23.00 «Исчезнувшая» (18+)
01.30 «Один день» (16+)

05.50 «9 рота» (16+)
08.15 «Калашников» (12+)
10.00 «Мария. Спасти Москву» (12+)
12.00 «Рубеж» (0+)
13.45 «Тень звезды» (16+)
15.20 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 «Жаrа» (16+)
20.40 «На крючке!» (16+)
22.15 «О чём молчат девушки» (12+)
23.45 «Любовь с акцентом» (16+)
01.25 «Звезда» (16+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

31 /05/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.00 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(18+)
Отряд профессиональных 
наёмников и отчаянных пар-
ней во главе с Барни Россом 
получает непростое зада-
ние — любой ценой найти 
и уничтожить кровавого 
тирана-диктатора, нагне-
тающего страх на мирное 
население и сеющего хаос в 
южноамериканской стране.

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20, 03.25 
Новости

06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Х/ф «Андердог» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.00 Х/ф «Кикбоксёр воз-

вращается» (16+)
14.55, 18.20, 03.25 Новости
15.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
18.20, 03.25 Новости
18.25, 05.00 Легкая атлетика. Миро-

вой континентальный тур (0+)
20.30, 00.00 Все на Матч! (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Харитон Агрба против Авака 
Узляна (16+)

00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Правила игры» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

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

(12+)
07.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны 2» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 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 
«ОТВ;РАМБЛЕР» (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 «Все говорят об этом» 
(16+)

10.05, 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 
(0+)

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 «Без свидетелей» (0+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 «Все говорят об этом» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00 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+)
16.00 «Информационная программа 

112» (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 «Авангард. Арктические 

волки» (12+)
22.00 «Водить по;русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(16+)

05.00 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»
10.30 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 Телевизионный сериал 

«Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.20 Сериал «Шаман» (16+)

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

(6+)
06.35 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Телесериал 

«Ивановы;Ивановы» (16+)
13.45 Художественный фильм 

«Падение ангела» (16+)
16.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.20 Художественный фильм 

«Штурм Белого дома» (16+)
22.00 Телесериал «Трудные 

подростки» (16+)
22.30 Телесериал «Трудные 

подростки» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Неудержимые» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Перевозчик 3» (16+)
02.45 Телесериал «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

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

08.30 Программа «Бузова на кухне» 
(16+)

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

12.00 Телевизионный сериал 
«Универ. Новая общага» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«Эпидемия» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Фантастические твари и где 
они обитают» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Блондинка в законе 2» (12+)

03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.30 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)
06.15 «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 Т/с «Гадалка» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.00 Т/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 

«Погоня» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Шакал» (16+)
03.15 Т/с «Кости» (16+)
04.15 Т/с «Кости» (16+)
05.15 Т/с «Кости» (16+)

08.35 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»

08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Ералаш»
12.10 Больше, чем любовь.
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.20, 02.10 Острова. Георгий Бурков
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Вадимом Эйленкригом
17.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее;заповеднике «Цари-
цыно». Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян

18.35, 01.15 Д/ф «Во;ле;Виконт ; 
дворец, достойный короля»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Андрей 

Могучий
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»

05.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.45 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
00.35 Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

19.20 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.20 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор 

Рыбин» (12+)
15.05, 03.05 Х/ф «Московские 

тайны. Либерея» (12+)
16.55 «90Qе. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10, 02.50 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Аура убийства» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» (16+)
00.25 «Удар властью. Валерия Ново-

дворская» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 

Возраст;приговор» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 15.30 Т/с «Ради любви» (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, 01.15 «Не от мира сего...» 

(12+)
14.45 «Шаян ТВ» (0+)
17.00, 21.00, 00.25 «Соотечественни-

ки» (12+)
17.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Каравай» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца ; к сердцу» (6+)
04.45 «Песочные часы» (12+)

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

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.25 «Лего. Фильм» (6+)
08.00 «Невидимый гость» (16+)
09.55 «Лица в толпе» (16+)
11.40, 01.25 «Клятва» (16+)
13.30 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
15.30 «Один день» (16+)
19.00 «Дневник памяти» (16+)
21.10 «Куда приводят мечты» (12+)
23.05 «Хижина» (16+)
03.05 «Шоу Трумана» (0+)

05.10, 02.35 «Тайна печати дракона» 
(0+)

07.20 «О чём молчат девушки» (12+)
08.45 «Жаrа» (16+)
10.30 «Тень звезды» (16+)
12.00 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
13.45 «Любовь с акцентом» (16+)
15.35 «На крючке!» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 «9 рота» (16+)
21.25 «Тихая застава» (16+)

TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /06/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.55 
«НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» (16+)
Молодая пара покупает 
большой дом, но вскоре 
выясняется, что прежний 
владелец не желает с ним 
расставаться.

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 03.25 Новости

06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
(12+)

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 Т/с «Кремень» (16+)
17.25, 00.20 Мини;футбол. 

Чемпионат России 
«Парибет;Суперлига». Финал. 
«Газпром;Югра» (Югорск) ; 
КПРФ (Москва) (0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) ; «Локо-
мотив» (Россия) (0+)

23.20 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)

02.15 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос;Анджелес Темптейшен» 
; «Сиэтл Мист» (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Валерий 

Кобелев» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны 2» 

(16+)
12.05 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
14.25 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
15.25 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
16.25 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 «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
15.05 Программа «Вести. Местное 

время»
15.30 Ко дню защиты детей. 

Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»

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 
«ОТВ;РАМБЛЕР» (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 «Все говорят об этом» 
(16+)

10.05, 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 
(0+)

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 «Без свидетелей» (0+)
18.55 «Погода на «ОТВ;РАМБЛЕР» 

(6+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 «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 «Кибер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода 

2.Затерянный мир» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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»
10.30 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 Телевизионный сериал 

«Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Телесериал 

«Ивановы;Ивановы» (16+)
13.40 Художественный фильм 

«Штурм Белого дома» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.25 Художественный фильм «Враг 

государства» (0+)
22.00 Телесериал «Трудные 

подростки» (16+)
22.30 Телесериал «Трудные 

подростки» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Неудержимые 2» (18+)
00.55 Художественный фильм 

«Незваный гость» (16+)
02.40 Телесериал «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«Эпидемия» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Доспехи Бога 3» (6+)

01.30 Художественный фильм 
«Соседи. На тропе войны» 
(18+)

03.00 Программа «Импровизация» 
(16+)

04.40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)

05.20 Программа «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+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.00 Т/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 

«Мама» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+)

03.00 Т/с «Кости» (16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
05.00 Т/с «Кости» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.35 Цвет времени. Анри Матисс
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Ералаш»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Острова. Давид Самойлов
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Владимир Солоухин «По-

следняя ступень» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени. Тициан
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее;заповеднике «Цари-
цыно»

19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Максим 

Диденко
20.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории культуры
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
01.30 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии;Антуанетты»
02.25 «Не бывает напрасным пре-

красное…». Юнна Мориц

05.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/ф «1 июня ; День Северного 

флота» (16+)
09.55 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток;шоу 

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

(16+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим име-

нем» (12+)
00.00 Т/с «Кадеты» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

19.20 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.20 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвест-

ными. Химия убийства» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Юрий 

Григорьев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
17.00 «90Qе. Сладкие мальчики» 

(16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 

Паук» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» (12+)
00.25 «90Qе. Крёстные отцы» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Ради любви» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
11.00, 00.25 «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+)
14.50 Региональный фестиваль 

детского и юношеского 
творчества «Страна поющего 
соловья» (6+)

16.15 М/ф
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+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца ; к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)
05.35 Ретро;концерт (6+)

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

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

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.25 «Куда приводят мечты» (12+)
08.15 «Один день» (16+)
10.10 «Дневник памяти» (16+)
12.20, 01.00 «Голодные Игры» (16+)
14.50, 03.10 «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
19.00 «Джобс. Империя соблазна» 

(12+)
21.10 «Деньги на двоих» (16+)
23.15 «Области тьмы» (16+)

07.05 «Коридор бессмертия» (12+)
09.30 «Тихая застава» (16+)
11.05 «9 рота» (16+)
13.30 «Он Q дракон» (6+)
15.20, 23.35 «Калашников» (12+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00, 04.50 «Проклятый чиновник» 

(16+)
20.30 «Лёгок на помине» (12+)
22.00 «День дурака» (16+)
01.15 «Викинг» (16+)
03.30 «Вурдалаки» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /06/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
Инженеры-нефтяники 
выходят на смену, но она 
оборачивается бедствием. 
Фильм-катастрофа по ре-
альным событиям

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 03.25 Новости

06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
(12+)

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Х/ф «Кикбоксёр возвращает-
ся» (16+)

11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 Т/с «Кремень. Освобож-

дение» (16+)
17.25, 00.20 Мини;футбол. 

Чемпионат России 
«Парибет;Суперлига». Финал. 
«Газпром;Югра» (Югорск) ; 
КПРФ (Москва) (0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) ; «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

23.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо (16+)

23.50 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова (16+)

02.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» ; «Атланта Стим» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
10.20 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
11.20 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
12.20 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
13.55 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (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+)

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 
«ОТВ;РАМБЛЕР» (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 «Все говорят об этом» 
(16+)

10.05, 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 
(0+)

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 «Без свидетелей» (0+)
18.55 «Погода на «ОТВ;РАМБЛЕР» 

(6+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 «Все говорят об этом» (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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Мир юрского периода» 

(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (12+)
02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 Документальный проект (16+)

04.45 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

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 Телевизионный сериал 

«Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.00 Сериал «Пёс» (16+)
02.40 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Телесериал 

«Ивановы;Ивановы» (16+)
14.15 Художественный фильм «Враг 

государства» (0+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Художественный фильм 

«Глубоководный горизонт» 
(16+)

22.00 Телесериал «Трудные 
подростки» (16+)

22.30 Телесериал «Трудные 
подростки» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Неудержимые 3» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Терминал» (12+)

03.30 Телесериал «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«Эпидемия» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Доспехи Бога» (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Соседи. На тропе войны 2» 
(18+)

02.50 Программа «Импровизация» 
(16+)

04.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)

05.20 Программа «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+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 «Экстрасены. Битва 

сильнейших» (16+)
20.00 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
21.00 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
22.00 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
23.00 Т/с «Агентство О. К. О» (16+)
23.30 Художественный фильм «Дом 

восковых фигур» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Виселица» (16+)
02.45 Т/с «Кости» (16+)
03.45 Т/с «Кости» (16+)
04.45 Т/с «Кости» (16+)
05.45 Т/с «Кости» (16+)

08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Избранные 

страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский». 1977 г.

12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Цвет времени. Камера;обскура
14.30 Юбилей Юнны Мориц
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ремесла 

крымских татар»
15.50 «2 Верник 2». Вера Васильева
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее;заповеднике «Цари-
цыно»

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». Ю.Бутусов
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
01.25 Д/ф «Папский дворец в Ави-

ньоне. Шедевр готики»

05.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Илья муромец» (0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток;шоу 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (12+)
00.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
02.15 Х/ф «Илья муромец» (0+)
03.45 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
04.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

19.20 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.20 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвест-

ными. Сегодня ты умрешь» 
(12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 18.15, 02.55 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Семен 

Фурман» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» (12+)
17.00 «90Qе. Мобила» (16+)
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» (12+)
22.35 «10 самых... Фиктивные браки 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 

(12+)
00.25 «Приговор. Сергей Шевкунен-

ко» (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)

06.00, 07.10, 02.10 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Ради любви» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завеща-

нию» (16+)
11.00, 00.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 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 Ретро;концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры» 

(16+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца ; к сердцу» (6+)

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

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

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.25, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.50 «Деньги на двоих» (16+)
09.00 «Джобс. Империя соблазна» 

(12+)
11.10 «Области тьмы» (16+)
13.00, 01.25 «Голодные игры. 

СойкаQпересмешница. Часть 
I» (16+)

15.00, 03.20 «Голодные игры. 
СойкаQпересмешница. Часть 
II» (16+)

19.00 «Форрест Гамп» (0+)
21.30 «Крупная рыба» (0+)

06.35 «Батя» (16+)
07.55 «Дорогой папа» (12+)
09.20, 01.50 «На крючке!» (16+)
10.55 «День дурака» (16+)
12.25 «Лёгок на помине» (12+)
13.55, 03.15 «Жаrа» (16+)
15.35 «Проклятый чиновник» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 «Танки» (12+)
20.35 «Единичка» (12+)

TV1000
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Передвижной рентген-аппарат 
«Парус» появился в Ревдинской 
городской больнице, сообщает 
пресс-служба лечебного учрежде-
ния. Теперь диагностика пациентов, 
лежащих в реанимации, станет 
более доступной. Оборудование 
нового поколения российского про-
изводства больница купила за свой 
счет в рамках достижения целевых 
показателей национального про-
екта «Здравоохранение».

С новым аппаратом врачам не 
нужно будет тяжелобольных па-
циентов транспортировать из от-
деления, чтобы провести рентге-
нологическое исследование.

— Плюс нового оборудова-
ния — цифровая основа. Аппа-
раты нового поколения оснаще-
ны плоскопанельным детекто-

ром и снижают уровень облуче-
ния для пациента, — рассказала 
заведующая отделением функ-
циональной диагностики Елена 
Кузнецова.

Рентгеновский аппарат легко 
снимается со штатива и может 
использоваться без стойки, что 
позволяет расширить возможно-
сти его применения. Граница по-
ля облучения определяется све-
товым центратором. 

Моноблок с рентгеновской 
трубкой может перемещаться 
вдоль колонны штатива, вра-
щаться вокруг своей оси, а так-
же вокруг оси вилки монобло-
ка, благодаря этому можно де-
лать рентгеновские снимки при 
любом положении пациента — а 
это большой плюс для реанима-
ции, ведь пациенты туда посту-

пают в различных неотложных 
состояниях. 

Включается рентгенологиче-
ское излучение с помощью руч-
ного пульта на выносном шну-
ре длиной 5 метров. При сним-
ках можно применять все типы 
рентгеновских кассет с усилива-
ющими экранами, а также циф-
ровые кассеты.

С рентген-аппарата сним-
ки будут автоматически от-
правляться в электронную базу 
снимков больницы. Новый ап-
парат показывает более четкую 
картинку — это поможет врачам 
поставить диагноз точнее. 

Сегодня в Ревдинской город-
ской больнице 12 рентген-аппа-
ратов, четыре из которых пере-
движные.

Детей 6 и 15 лет приглашают на профосмотр в ревдинскую 
стоматологию. Это бесплатно
Рассказываем, почему именно этот возраст и что нужно взять с собой
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В субботу, 28 мая, в Ревдинской 
стоматологической поликлинике 
ждут на профосмотр ревдинцев 
6 и 15 лет. В рамках большого об-
ластного проекта родители смогут 
больше узнать о состоянии зубов 
детей и получить консультацию 
специалистов-ортодонтов. О том, 
как попасть на прием и почему вы-
бран именно этот возраст, расска-
зала Ольга Павлова, главный врач 
Ревдинской стоматологической 
поликлиники.

В программе участвуют Екате-
ринбург, Ревда, Красноуфимск и 
Качканар. У нее две глобальные 
цели, и первая — срез стоматоло-
гического здоровья в этих груп-
пах населения, а также сбор ста-
тистики, после анализа которой 
будут разработаны программы 
профилактики. Глобальные, для 
ответственных лиц из числа чи-
новников и медиков — например, 
может быть дана рекомендация 
фторировать воду или читать лек-
ции в школах по вопросам гигие-
ны полости рта и так далее.

Но также родители получат 
бесценную по нынешним вре-
менам информацию из первых 
уст, от специалистов. Програм-
ма — по словам Ольги Павло-
вой, впервые такая масштабная 
в Ревде за двадцать лет ее рабо-
ты врачом — стартовала 21 мая. 
Осмотр прошли три группы: де-
ти 6, 12 и 15 лет. Почему выбра-
ны именно эти возрасты?

Цель исследования — изуче-
ние стоматологической заболе-
ваемости детей в Свердловской 
области по критериям ВОЗ. В 
этих унифицированных крите-
риях есть конкретный возраст: 6, 
12 и 15 лет. Медикам выдано тех-
ническое задание от Минздра-
ва, стандартные анкеты на де-
тей такого возраста. Ольга Пав-
лова объясняет:

— Исходя из логических умо-
заключений, скорее всего, при-
чины такие. 6 лет: специалистов 
интересует молочный прикус, 
скажем так, в конце его функ-
ционирования — в это время по-
являются шестые постоянные 
зубы и нижние центральные 

резцы. 12 лет: это конец фор-
мирования постоянного прику-
са (постоянные все прорезаться 
должны, молочные — выпасть), 
и можно увидеть, в каком состо-
янии прорезаются постоянные 
зубы. А 15 лет — мы видим, как 
сформировалась зубочелюст-
ная сис-тема. Именно в период 
12-15 лет возможны нарушения 
гигиены полости рта (родители 
перестают тщательно контроли-
ровать чистку зубов ребенком), 
можно сделать вывод по распро-
страненности кариеса и так да-
лее. Это не нами придумано, это 
стандарты.

Стоматология указала номер, по 
которому можно записаться на 
прием. И звонят родители детей и 
семи, и восьми, и одиннадцати лет, 
говорят, что двенадцать вот-вот 
исполнилось или совсем недавно 
исполнилось 16… Но критерии 
четкие: примут ТОЛЬКО тех детей, 
которым уже 6, 12 или 15. И еще не 
исполнилось семь, тринадцать или 
шестнадцать. Таковы правила.

Сейчас на прием записыва-
ют детей 6 и 15 лет — младшую 
и старшую группы. Все 12-лет-
ки уже набраны, потому что де-
ти этого возраста, говорит Пав-
лова, самые свободные. У шести-
леток — окончание детского са-
да, а старшие сдают ОГЭ. Если 
вы, родители, сможете освобо-
дить время и прийти на осмотр, 
вам будут благодарны. Дети так-
же получат в подарок по завер-
шении всех процедур хорошую 
зубную щетку и пасту — чтобы 
следить за зубами и в будущем 
как можно реже посещать сто-
матолога.

Важный момент: принять 
детей 6 и 12 лет могут только в 
присутствии законных предста-
вителей. То есть мама или па-
па или опекун, если нет роди-
телей, обязаны прийти вместе 
с ребенком. Если ребенок имеет 
родителей, прийти с бабушкой 
или дедушкой, сестрой или дя-
дей нельзя. Даже отчим не по-
дойдет: только законный пред-
ставитель ребенка. Поскольку 
придется заполнять докумен-
ты и согласия, оставлять свою 

подпись. Дети 15-ти лет могут 
прийти самостоятельно, так 
как по закону имеют право са-
ми представлять свои интере-
сы. С собой на прием: паспорт, 
свидетельство о рождении, по-
лис ОМС.

Детей принимают три рев-
динских стоматолога и четыре 
ортодонта с кафедры стомато-
логии детского возраста Ураль-
ской государственной медицин-
ской академии. Это молодые, но 
уже опытные специалисты. Оль-
га Павлова рассказывает о прие-
ме, который прошел в поликли-
нике 21 мая:

— Я смотрела, слушала, мне 
понравилось, как они контак-
тировали с людьми. Сначала 
наш врач составляет свою анке-
ту ВОЗ, потом ортодонт состав-
ляет свою анкету, беседуя с ро-
дителями, потом делают изме-
рения одноразовой линейкой и 
тут-то есть возможность погово-
рить: есть или нет риски по раз-
витию заболевания? Формиру-
ется ли аномалия, если ребенку 
шесть? Сформировалась ли, ес-

ли 12? Как исправить, если 15? 
И вот — родитель уже смотиви-
рован, он хотя бы узнал, что про-
блем нет, можно не беспокоить-
ся. Или есть проблемы и нель-
зя забывать о посещении врача 
каждые полгода. Тут же можно 
получить консультацию о том, 
куда лучше обратиться, если 
случай непростой.

По словам Ольги Павловой, 21 
мая на приеме были очень ответ-
ственные родители, и она рада, 
что в Ревде к вопросу стомато-
логического здоровья детей ма-
мы и папы подходят со всей се-
рьезностью.

— Я веду статистику по году. 
Возьмем возраст 12 лет. Обыч-

но к нам приходят, когда дети 
начинают жаловаться на боль. 
У нас есть такой коэффициент, 
КПУ (кариес-пломба-удален) — 
так вот, если брать тех, кто при-
шел на осмотр 21 мая и тех, кто 
обращается в поликлинику, ког-
да уже болит, в группе пришед-
ших этот коэффициент ниже.

Осмотр одного ребенка длит-
ся 10 минут, время записи — с 
9 до 13 часов. После беседы по 
телефону вам перезвонят и на-
значат точное время приема, и 
чтобы не ждать в очереди, нуж-
но подойти чуть раньше назна-
ченного времени и соблюсти все 
формальности (так, на входе за-
пишут ваши данные). 

Рентген у кровати — в РГБ появился 
новый передвижной рентген-аппарат

 РЕЗЮМИРУЕМ 

 Прием 28 мая по строгой очередности.
  Только дети 6 и 15 лет (не старше и не младше, даже на 

день-неделю).
 С собой паспорт, полис, свидетельство о рождении.
 Без родителей можно, если ребенку 15 лет.
 Узнать подробности и записаться можно по тел. 8-922-198-66-94.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Фото из архива Ольги Павловой, главного врача Ревдинской стоматологической поликлиники

Детей принимают три ревдинских стоматолога и четыре ортодонта с кафедры стоматологии детского возраста 
Уральской государственной медицинской академии. Это молодые, но уже опытные специалисты. 
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ЮРИЙ ШАРОВ

Работы литейной мастерской «Ду-
бровин» хорошо известны во мно-
гих регионах России от Калинин-
града до Владивостока и в странах 
ближнего зарубежья — Белорус-
сии, Казахстане, Киргизии. Это 
скульптуры и скульптурные ком-
позиции от двух и более метров, 
отлитые в бронзе или алюминии. 
А вот в Ревде, родном городе Юрия 
и Ивана Дубровиных, об их мастер-
ской заговорили лишь при блестя-
ще проведенной реконструкции 
после обрушения памятника Зем-
лякам-героям в парке Победы. Хотя 
несколько работ мастеров есть и в 
нашем городе, например, скульпту-
ры солдат на мемориалах СУМЗа 
и поселка Кирзавода. Правда, об 
этом тоже мало кто знает. 

Производственная база литей-
ной мастерской находится в се-
ле Новоалексеевское по дороге к 
Екатеринбургу (есть еще литей-
ное производство, расположенное 

на заводе РТИ в Екатеринбурге). 
Ее основатели ревдинцы — 

Юрий Дубровин и его сын Иван. 
Все 20 рабочих (костяк коман-
ды) тоже ревдинцы, все — ма-
стера своего дела. Скульптуры 
— и маленькие, кабинетные, и 
большие монументы — мастера 
дорабатывают вручную.

У литейной мастерской нас 
встретил начальник производ-
ства Юрий Дубровин. А Иван, 
руководитель семейного пред-
приятия, в это время был в ко-
мандировке по области, и, к со-
жалению, побеседовать с ним не 
удалось. Поездки — обычное де-
ло, сказал Дубровин-старший. 
Мы, говорит, с сыном чаще по 
телефону общаемся. 

В Новоалексеевском распо-
ложены цех для обработки и 
мастерские для скульпторов. 
Скульпторы во время работы 
над проектами живут на базе 
бесплатно. Им предоставляют 
все необходимые материалы.

История литейной мастер-

ской начинается с середины 
1990-х годов, когда на заводе 
ОЦМ Юрий Дубровин возглавил 
в первом цехе участок фасонно-
го литья для предприятия (он 
окончил металлургический фа-
культет УПИ). Вскоре у одного 
из руководителей завода появи-
лась идея заняться подобием ху-
дожественного литья. И несколь-
ко человек во главе с Дуброви-
ным отправили на учебу в че-
лябинский город Касли, знаме-
нитый своим чугунным литьем.    

— После этой поездки у нас 
на заводе на начальной стадии 
стали отливать церковные кре-
сты, другую мелочевку, — рас-
сказывает Юрий Дубровин. — А 
я занимался уже художествен-
ным литьем, одновременно стал 
собирать и реставрировать кол-
лекцию каслинского литья. По-
том наше производство закры-
ли. Встал вопрос: куда идти? 
Устроился на один из заводов 
Русской медной компании, про-
работал там мастером несколь-

ко лет. А потом, поговорив с сы-
ном, решили открыть свое про-
изводство.       

Дубровин-младший уже с дет-
ства увлекся хобби отца — кол-
лекционированием и художе-
ственным литьем. После шко-
лы Иван поступил в УГТУ-УПИ, 
на кафедру художественного ли-
тья и литейного производства. А 
после окончания университета в 
2005 году вместе с отцом они соз-
дали литейную мастерскую «Ду-
бровин». Их первой большой ра-
ботой стала отливка скульптур-
ной группы «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади», которая 
была установлена в феврале 2006 
года в Екатеринбурге у торгово-
развлекательного центра «Ан-
тей».

— Мы тогда все делали своими рука-
ми, изначально на свои же деньги, — 
рассказывает Юрий Дубровин. — Я 
плавил металл в Новоалексеевке, по-
тому что один из наших компаньонов 
здесь был, а Иван занимался поис-

ком заказов. Спустя пять лет с компа-
ньоном работа на сложилась. Начали 
работать самостоятельно. У нас нет 
постоянных скульпторов. Искали их и 
тех, кто бы дал заказ. Сейчас мы ра-
ботаем с московскими скульпторами, 
из Перми, Екатеринбурга. Вот первую 
нашу работу с Высоцким и Влади 
делал екатеринбургский скульптор 
Александр Синицкий. Бронзу для от-
ливки скульптур закупаем у постоян-
ных поставщиков.

Как говорит Юрий Дубро-
вин, в Новоалексеевке создана 
арт-деревня «Долина скульпто-
ров», куда приезжают реализо-
вать свои творческие планы по-
настоящему уникальные люди 
из разных городов. После этого 
все их работы отливают в брон-
зе. Отлитые скульптуры не цель-
ные и состоят из частей. Толщи-
на бронзовой стенки 6-8 милли-
метров. За все эти годы было от-
лито более тысячи скульптур, 
мелкой пластики и мемориаль-
ных досок. 

«Хотелось бы знаковые работы 
сделать и в Ревде»
Юрий Дубровин, начальник производства литейной мастерской 
«Дубровин», хотел бы создать в нашем городе вечную детскую площадку 
и установить памятник Акинфию Демидову

Фото Юрия Шарова

Гипсовая скульптура Бабы-Яги. Подобная бронзовая скульптура установ-
лена у одного из отелей в Арабских Эмиратах, вторая будет у «Детского 
мира» в Москве — к 100-летию магазина. 

Фото Юрия Шарова

Сувенирная продукция — символ года — Бык. На туловище животного 
выгравирована карта России.

Фото Юрия Шарова

Юрий Дубровин показал уменьшенную копию памятника (заказ из Казахстана), который будет выполнен в 
бронзе.



Городские вести  №41  25 мая 2022 года  www.revda-info.ru 11

— Но, если честно, мы под-
счет своих работ не ведем, — 
признался Юрий Викторович. 
— Сейчас наше имя работает на 
нас, но все равно приходится ис-
кать заказы. Потому что конку-
ренция сильнейшая. Число на-
ших работников непостоянное 
— все зависит от заказа. С нами 
сотрудничают отдельные брига-
ды, которые нанимаем здесь и в 
других городах. Закончив рабо-
ту мы с ними рассчитываемся, и 
всё — до следующего раза. 

А вот какая была самая ин-
тересная работа? На этот вопрос 
Юрий Дубровин ответил так: 
это зависит и от заказчика, и от 
скульптора. 

— Вот, например, памятник на Кир-
заводе сделан с лицом моего деда, 
— говорит Дубровин, — художник 
Юрий Макушев (умер в 2010 году) 
сделал проект, а мы скульптуру 
отливали. У Демидов-центра есть 
еще одна наша интересная работа — 
мемориал тем, кто ушел на войну с 
Наполеоном в 1812 году. Увековечили 
150 фамилий.      

Вообще, работа в бронзе — это 
на века, уверен Дубровин, хотя 
ничего вечного нет. Главное, за 
всем надо следить и ухаживать. 

— Мне лично очень хотелось 
бы сделать в Ревде детскую пло-
щадку, — признался Юрий Вик-
торович. — Мы недавно были в 
Кировграде, там есть детская 
площадка с волком, грибками, 
ежиками, отлитыми в бронзе. 
Никто не ломает, она в идеаль-
ном состоянии. Это совместный 

проект города и УГМК. А в Ревде 
такого даже не намечается! Сей-
час еще все старые горки во дво-
рах уберут. Но ничего же взамен 
не поставят. Или тот же памят-
ник Акинфию Демидову, о ко-
тором постоянно говорят в Рев-
де. Кто-то им занимается? Я бы 
установил скульптуру основате-
лю Ревды в Еланском парке, там 
памятный камень ему уже есть. 
В Первоуральске памятник осно-
вателю города Демидову нами 
будет установлен. В Ревде пока 
никто не шевелится. 

Мастерская Дубровиных ра-
ботала над памятником Ки-
риллу и Мефодию в Сургуте, в 
Шадринске есть памятный мо-
нумент, посвященный жертвам 
техногенных катастроф. Для Не-
фтеюганска здесь сделали две 
монументально-архитектурные 
группы: памятник Первопроход-
цам и монумент Воинской Сла-
вы, а в Ханты-Мансийске — ме-
мориальный комплекс «Вечная 
слава воинам Югры».

Немало сделано и для Екатеринбур-
га. Кроме памятника Высоцкому, 
установлены «Влюбленные» на 
улице Вайнера и там же скульптура 
Артамонова на велосипеде, отрестав-
рированный горельеф на Плотинке, 
«Царские дети» на Ганиной Яме. 
В 2018 году патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл освятил памят-
ник Александру Невскому в Балтий-
ске Калининградской области, в том 
же году — в Алапаевске памятник 
Елизавете Федоровне Романовой, 
отлитые в мастерской «Дубровин». 

В 2019 году около ДИВСа 
в Екатеринбурге установили 
скульптурную группу волейбо-
листок — композиция «Уралочке 
посвящается». В 2018 году по по-
ручению губернатора Свердлов-
ской области в Казахстане был 
создан памятник по произведе-
нию Чингиза Айтматова «Про-
щай, Гульсары!» в рамках празд-
нования 90-летия писателя, то-
же вышедший «из горнов» Ду-
бровиных. Всего с 2005 года по 
2019-й было отлито и установле-
но на территории России 848 ра-
бот свыше двух метров. 

— Нами по всей стране очень 
много сделано, хотелось бы зна-
ковые работы сделать и в Рев-
де, — заявил Юрий Дубровин. — 
Повторяюсь, но памятник Акин-
фию Демидову должен быть обя-
зательно. Пусть не мы сделаем, 
а кто-то другой. Бетонный па-
мятник Землякам-героям в пар-
ке Победы надо перевести в ме-
талл. Иначе пройдет какое-то 
время, и он просто развалится. 
Кстати, мы впервые получили 
грамоты от главы Ревды за ре-
ставрацию памятника Земля-
кам-героям. С прежним мэром 
у нас вообще никаких контак-
тов не было.

Мы не могли обойти внима-
нием еще одну идею и поинтере-
соваться на этот счет у мастера. 
Это вопрос об установке в Ревде 
памятника углежогам. Их вол-
нения были одними из самых 
крупных на Среднем Урале в 
XIX веке. К тому же типовой па-
мятник Рабочему с винтовкой на 
городском кладбище к тем собы-

тиям привязан косвенно. 
— Я не считаю, что очень до-

рого создать монумент, — сказал 
Дубровин. — К примеру, у нас в 
цеху стоит одна трехметровая 
скульптура. Работа скульптора 
и отливка обойдется, примерно, 
в шесть миллионов рублей. Без 
постамента. А строительство 
всего Ленинского сквера, где 
сейчас пустой постамент, обо-
шлось в 12 миллионов рублей.        

Как говорит Дубровин, в 
каждую работу они вкладыва-
ют свою душу. Есть репутация, 
и от нее отходить нельзя — на-
до делать любой заказ хорошо. 
Интересная история с создани-
ем трехметрового монумента 
«Маски скорби», посвященного 
жертвам политических репрес-
сий, около Екатеринбурга, на 
12-м километре Московского 
тракта. Его открыли в ноябре 
2017 года. Он сделан по умень-
шенной модели скульптора Эрн-
ста Неизвестного. Точно такие 
же монументы должны были со-
ставить треугольник — Екате-
ринбург-Воркута-Магадан.

— Жена Эрнста Неизвестного 
приехала в Екатеринбург в поис-
ках скульптора, который мог бы 
выполнить эти «Маски», — рас-
сказывает Дубровин. — В ито-
ге предложили нам. Однажды в 
пять утра Ивану был телефон-
ный звонок. Он звонок сбросил, 
номер непонятный. А звонила 
жена Эрнста Неизвестного. Она 
снова позвонила и сказала: «Ес-
ли снова трубку сбросишь, я с 
тобой говорить не буду». Пооб-
щались, она дала доверенность 

на то, что мы будем делать эту 
работу из бюджета Екатеринбур-
га. Иван должен был лететь в 
Америку к Эрнсту Неизвестно-
му. Но он к тому моменту уже 
умер. Вот с такими людьми при-
ходится нам общаться. Иван же 
постоянно на телефоне, постоян-
но кто-то звонит. Он очень требо-
вательный. Отлитую работу не 
пропустит, если есть «халява». 

Очень интересны маленькие 
работы мастерской «Дубровин». 
Например, коллекция символов 
каждого Нового года. Работа над 
миниатюрами началась 13 лет 
назад. Символы стоят на раз-
ной основе: на малахите, крас-
ной или синей яшме, дереве. 

— По восточному календарю 
следующий год Кролика, он у 
нас сидит с опущенным ухом, 
а рядом капуста, чтобы деньги 
водились, — показывает Юрий 
Дубровин. — У Петуха в клюве 
золотой колосок… Это все Иван 
придумывает.

Фото Юрия Шарова

В мастерской Дубро-
виных изготавливают 

скульптуру известного 
спортсмена, семикрат-
ного чемпиона мира по 

хоккею с мячом Нико-
лая Дуракова. Николай 

Дураков проживает в 
Екатеринбурге. Это дань 

уважения живым из-
вестным людям. Скульп-

туру предполагалось 
установить у Централь-

ного стадиона. Но место 
там не отвели, сейчас 

по заданию губернато-
ра Евгения Куйвашева 

ищут другое.

 КАК ДЕЛАЮТ ПАМЯТНИК? 

Сначала скульптор выполняет 
уменьшенную копию фигуры (как 
правило, из гипса). Потом ее увели-
чивают до необходимых размеров 
(в глине) в мастерской в Новоалек-
сеевке, с нее делают слепки, и их 
везут на отливку на литейное про-
изводство в Екатеринбург. Обратно 
бронзовые части скульптуры воз-
вращаются на чистовую обработку. 
После этого скульптура передается 
заказчику для установки. 

Фото Юрия Шарова

Фигура преподобного Сергия Радонежского будет отлита в бронзе.

Фото Юрия Шарова

У сварщика Александра Шарафутдинова стаж в литейной мастерской шесть лет. Раньше работал на СУМЗе. 
По его словам, сейчас работа творческая, производит впечатление и вызывает гордость за выполненное 
дело. Сколько всего скульптур прошло через его руки — не считает. Сейчас сваривает по частям скульптуру 
хоккеиста Николая Дуракова. 

Фото Юрия Шарова

На участке малого художественного литья Виктор Шаповалов работает 
первый год. Раньше у него была собственная автомастерская. Сейчас вы-
полняет заказ из Оренбурга ко Дню медика —  статуэтку богини медицины 
Гигиеи. Надо изготовить несколько таких статуэток. 
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Часть детской площадки «отрезали» под строительство 
торгового здания
Возмущенные жители дома на улице Энгельса, 61 собираются жаловаться в мэрию
ЮРИЙ ШАРОВ

Часть детской площадки во дворе 
дома по улице Энгельса, 61 займет 
торговое здание. Как выяснилось, 
этот кусок земли (примерно треть 
площадки) принадлежит владель-
цу находящегося рядом здания, в 
котором располагаются магазины 
«Красное и Белое» и «Крепежкин». 
Об этом нам сообщили утром, 23 
мая, возмущенные жители, увидев, 
как возводят забор по периметру 
будущей стройки. Под снос по-
падают детская металлическая 
горка и еще пара незамысловатых 
конструкций. Жители считают, что 
этот вопрос с ними не согласовали.

— Все началось еще в прошлом 
году, — пояснила нам одна из жи-
тельниц дома на Энгельса, 61. — 
Тогда вырубили часть деревьев, 
ветки падали прямо на детскую 
площадку, их долго не убирали. 
Потом спилили детскую кон-
струкцию «парашютик», увезли 
куда-то… Сейчас почти полови-
ну площадки отнимают. А сю-
да приходят играть дети со всех 
ближайших домов.

То же самое нам сообщили по 
телефону еще две жительницы 
этого дома, добавив: почему о 
строительстве их никто не пред-
упредил, хотя территория «исто-
рически» относилась к придо-
мовой?

— Мы обращались в свою 
управляющую компанию «Уют», 
нам ответили, что разрешение 
дала администрация Ревды, — 
возмущается Ирина Казакова. — 
Но там находится детская пло-
щадка, и территорию прибирает 
дворник «Уюта»! Мы точно так 
же возмущались, когда никто 
нам не объяснил, почему рядом 
с нашим домом появился мага-

зин «Красное и Белое». Поэто-
му, конечно, буду делать запрос 
в администрацию, на каком ос-
новании здесь будет что-то еще 
построено.

Согласно публичной када-
стровой карте, земельный уча-
сток площадью 500 квадратных 
метров (вместе с магазинами) 
по адресу: улица Энгельса, 61в 
был выделен администрацией 
под строительство объекта тор-
говли еще несколько лет назад. 
Владелец земельного участка и 
помещений магазинов «Красное 
и Белое» и «Крепежкин» — пред-
приниматель Артем Мезенцев. 
По его мнению, жители дома по-

вели себя странно.
— Был выходной день, они 

вызвали полицию, мы все объ-
яснили, — пояснил нам Артем 
Алексеевич. — Если что-то еще 
непонятно, можно обратиться в 
администрацию Ревды. Здесь бу-
дет двухэтажное здание, эскиз-
ный проект есть, сейчас готовим 
строительную документацию. 
Что касается старых детских 
конструкций, то, что мы уберем 
с нашего земельного участка, 
можно, конечно, переставить в 
другое место в этом дворе. Но в 
том случае, если нам разрешат.

Ситуация с игровой площад-
кой во дворе на ул. Энгельса, 61 

совпала с «кампанией» по лик-
видации старых игровых кон-
струкций в разных районах го-
рода. Всего планируют убрать 
старое оборудование в восьми 
местах. Эти конструкции не име-
ют лицензии на эксплуатацию, 
не находятся на чьем-либо ба-
лансе и, следовательно, опас-
ны. Но что взамен? Чтобы вой-
ти в программу обустройства 
новых детских площадок, жи-
телям дворов надо умудриться 
попасть в программу по «Фор-
мированию современной город-
ской среды». Это время, хлопоты 
и затраты. Лицензионные объек-
ты для детских игр есть, допу-
стим, в Еланском парке и парке 
Победы, а кроме них — едини-
цы во дворах.

Очевидно, в данном случае 
произошло какое-то недоразу-
мение при межевании террито-
рии, которое, по данным када-
стровой карты, было проведено 
в 2009 году. И опять не в пользу 
жителей…Фото Татьяны Замятиной

Часть детской площадки во дворе дома на улице Энгельса, 61 уже «отрезали» опоры забора будущей строи-
тельной площадки. 

Детская площадка
В этом здании 
находятся 
«Красное и Белое» 
и «Крепежкин»
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов
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И это все о ней
Время летит и наши малыши уже почти первоклассники
Скоро наступит пора выпускных 
в детских садах. Этот праздник 
очень чувственный, волнительный 
и нежный. Он трогательно задевает 
душу детей и взрослых. В этот день 
наши ребята будут петь песни, 
рассказывать стихи, посвящая 
их воспитателю, специалистам, 
заведующей, поварам и всем-
всем, кто работает в дошкольном 
учреждении.

Личность... Это слово доволь-
но часто звучит в нашей речи. 
Когда мы его произносим, нам 
представляется образованный че-
ловек (он сделал свой профессио-
нальный выбор и несет за этот 
выбор ответственность), человек 
творческий, дарящий радость 
своих открытий всем, кто его 
окружает, кто в нем нуждается. 
И, конечно же, это красивый че-
ловек, в глазах которого целый 
мир. И это все о ней — Любовь 
Юрьевне Кадочниковой, вос-
питателе МАДОУ детский сад 
№ 34 ОСП 3.

Любовь Юрьевна органично 
вписывается в высокопрофессио-
нальный коллектив дошколь-
ного учреждения, общаться 
с ней легко и интересно. В мар-
те 2022 года исполнился 41 год 
профессиональной деятельно-
сти педагога, в данном обра-
зовательном учреждении Лю-
бовь Юрьевна работает с 1 июля 
1994 года, это 28 лет. Она умна, 
талантлива и жизнерадостна. 
Но самое главное — любит де-
тей, живет ради них. Любит 
просто за то, что они есть. И де-
ти это чувствуют и стараются 

быть ближе к Любовь Юрьев-
не: прижаться, спросить, ино-
гда поделиться своими тайнами 
и секретами. Любовь Юрьевна 
воспитала из наших детей пол-
ноценных личностей, активных 
участников детского коллекти-
ва, научила быть честными, до-
брыми, открытыми и заботли-
выми, дружить и уважать друг 

друга, творить и фантазировать, 
поэтому у нас очень дружная 
группа.

Стоит подчеркнуть объём 
и разнообразие творческих за-
нятий. В раздевалке и в груп-
пе постоянно выставляются 
работы наших детей, детские 
поделки. Они всегда выполне-
ны на определённую тему, ак-
туальную в настоящий момент, 
связанную с праздниками, вре-
менами года или общеобразова-
тельную. Так же всегда присут-
ствует полезная и интересная 
информация для родителей.

За время пребывания в дет-
ском саду у наших детей зна-
чительно расширился кругозор, 
обогатилась речь, появилось же-
лание учиться еще чему-то. Они 
стали гораздо увереннее в себе, 
любознательнее.

Мы, родители подготовитель-
ной группы № 2, хотим выразить 
слова благодарности и призна-
тельности за воспитание и раз-
витие наших детей на протя-
жении 4 лет Любовь Юрьевне. 
Насколько вы замечательный 
воспитатель понятно по на-
шим детишкам. Ребята с радо-
стью бегут в детский сад, с без-
граничной любовью смотрят 
на вас. Конечно, им интересно, 
что же будет дальше, они хо-
тят повзрослеть, пойти в шко-
лу, но вы навсегда останетесь 
для них значимым человеком. 
Спасибо вам, успехов в благо-
родном и очень важном деле!

Дети и родители подготовительной 
группы №2 МАДОУ «Детский сад № 34»

Вы очень заботливы, очень добры,
И так на душе хорошо 
 рядом с вами!
Спасибо за ласку, слова похвалы,
За Ваше терпение 
 и Ваше внимание!
Идем с удовольствием 
 мы в детский сад,
Вы столько тепла 
 и любви отдаете!
От имени бабушек, 
 мам, всех ребят —
Здоровья и счастья! 
 Удачи в работе!

ЮРИЙ ШАРОВ  

Ветеран органов внутренних дел, майор 
милиции в отставке Богдан Пастернак по 
итогам зимнего сезона 2021-2022 года стал 
обладателем Кубка Свердловской области 
по лыжным гонкам среди ветеранов. Ак-
тивно заниматься спортом он начал, выйдя 
на заслуженный отдых после более чем 
двадцатипятилетней службы в милиции, где 
продолжительное время возглавлял след-
ственный отдел в ОВД Ревды. На пенсии, 
кроме участия в лыжных гонках и легкоат-
летических забегах, Богдан Пастернак все 
еще выступает с лекциями в школах и перед 
личным составом ревдинской полиции. По-
лон сил, энергии и энтузиазма. Сегодня, 25 
мая, Богдану Степановичу исполнилось 87 
лет. Поздравляем!

Чтобы стать обладателем областного Куб-
ка, Богдану Пастернаку необходимо бы-
ло поучаствовать в 13 лыжных гонках — 
с декабря по март. Забеги команд горо-
дов проходили в разных городах. Лыж-
ные дистанции по возрастным группам 
— с разницей в четыре года. Богдан Па-
стернак выходит на забеги в группе 85-
89 лет и старше. В этом году он показал 
лучший результат среди спортсменов-ве-
теранов по набранным очкам.

— Раньше для моего возраста были 
дистанции в три и пять километров, 
сейчас только три за сезон, — рассказы-
вает спортсмен. 

Богдан Степанович родился на За-
падной Украине, сейчас там живет 
один из братьев, а другой — в Санкт-
Петербурге. Кататься на лыжах начал 
с семи лет. Служил в железнодорожно-
строительных частях в Иркутске, в ар-
мии тоже принимал участие в соревно-
ваниях по лыжным гонкам. Играл, гово-

рит, и в баскетбол, но больше всего лю-
бил лыжный спорт.   

— Из Иркутска меня перевели в 
Свердловск на Уралмаш, дослуживал 
там, — вспоминает Богдан Степанович. 
— С Уралмаша направили в милицей-
скую школу в Елабугу. После оконча-
ния школы в начале 1960-х годов служил 
в милиции Свердловска, потом три го-
да учился в Высшей школе милиции в 
Москве. В Ревде работал начальником 
следственного отделения. 

Но и в напряженном графике мили-
ционера он не забросил свое увлечение. 
Звание мастера спорта Российского лю-
бительского союза ему присвоили в 2011 
году, когда он стал чемпионом страны 
среди ветеранов на забегах в Перми. До 
этого были и спортивные разряды, ко-
нечно.

— Сейчас в Ревде я не самый старый, 
а самый молодой в своей возрастной 
группе, — смеется Богдан Степанович. 
— Был и постарше меня — Геннадий 
Мерзляков, сейчас он в Перми у сына 
живет. Другие отошли от спорта. Я ве-
ду учет всех своих забегов, веду днев-
ник. Вот, например, ежегодно я пробе-
гаю на лыжах почти по две-три тыся-
чи километров, вместе с соревнования-
ми и тренировками. Регулярно занима-
юсь лыжами, летом бегаю, катаюсь на 
велосипеде. Все время чем-то занят весь 
год. Есть мечта, но про нее я никому не 
говорю. Чтобы не сглазить, а потом уже 
показать результат.

Но нам кое-кто рассказал про свою 
заветную мечту. Он очень хочет высту-
пить на чемпионате мира по лыжным 
гонкам среди ветеранов. Мы желаем 
Богдану Степановичу в его день рож-
дения, чтобы эта его мечта обязатель-
но сбылась!

Стартовал чемпионат Ревды 
по футболу
Игры летнего чемпионата го-
родского округа Ревда по фут-
болу 2022 года начались во 
вторник, 24 мая. Все встречи 
соперников будут проходить 
по вторникам и четвергам с 
19:00 на поле спортивного клу-
ба «Темп» (ул. Спортивная, 4), 
по два матча в день. 

За призовые места будут 
бороться семь коллективов: 
«Азия-микс», «Техноплекс», 
«ИнГеоСтрой», «Ес-Электро», 
СУМЗ, «Эверест» и ДЮСШ. 
По семь человек в каждой ко-
манде на поле.   

Чемпионат Ревды пройдет 
в два круга по системе «каж-
дый с каждым». Команда-по-
бедитель и призеры опреде-
лятся в начале августа. 

Последний раз летние 
игры городского чемпионата 
по футболу (7х7) проходили в 
2019 году на площадке школы 
№10. Участвовали десять ко-
манд. Чемпионами тогда ста-
ли футболисты «Металлур-
га», второй раз подряд. Из-за 
пандемии летние игры чем-
пионата Ревды два года не 
проводились. 

Лыжнику Богдану Пастернаку исполнилось 87 лет
В зимнем сезоне 2021-2022 годов он завоевал областной Кубок в забегах ветеранов спорта

Фото Юрия Шарова

Оплаченная публикация (16+)

 РАСПИСАНИЕ ИГР ПЕРВОГО КРУГА 
 (СТАДИОН СК «ТЕМП») 

26 мая. Четверг
19:00..... СУМЗ — «Эверест»
20:00..... ДЮСШ — «Азия-микс»

31 мая. Вторник
19:00.....  «Техноплекс» — 

«ИнГеоСтрой» 
20:00.....  «Ес-Электро» — 

«Эверест» 

2 июня. Четверг
19:00..... ДЮСШ — СУМЗ 
20:00.....  «Азия-микс» — 

«Ес-Электро»

7 июня. Вторник
19:00..... «Эверест» — ДЮСШ 
20:00..... СУМЗ — «ИнГеоСтрой»

9 июня. Четверг
19:00..... «ИнГеоСтрой» — ДЮСШ 
20:00..... «Эверест» — «Азия-микс»

14 июня. Вторник
19:00.....  «ИнГеоСтрой» — 

«Эверест»
20:00..... «Техноплекс» — СУМЗ 

16 июня. Четверг
19:00.....  «Ес-Электро» — 

«Техноплекс»
20:00..... СУМЗ — «Азия-микс»

21 июня. Вторник
19:00.....  «Эверест» — 

«Техноплекс»
20:00.....  «Азия-микс» — 

«ИнГеоСтрой»

23 июня. Четверг
19:00..... «Техноплекс» — ДЮСШ
20:00..... СУМЗ — «Ес-Электро»  
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На «Ночи музеев» играли на гармошках, 
мастерили кукол и изучали историю
В Демидов-центр пришли больше трехсот человек!
Узнать, откуда в Ревде появился 
крепостной театр, как по Чусовой 
сплавляли продукцию Ревдинского 
металлургического завода и как 
сейчас получают на заводе сталь, 
мог каждый желающий в субботу, 
21 мая, в музее «Демидов-Центр». 
И все это — под аккомпанемент 
баянистов и гармонистов. Здесь 
прошла Всероссийская акция 
«Ночь музеев». Для посетителей 
приготовили несколько тематиче-
ских площадок и мастер-классов. 

В «Ночи музеев» Демидов-центр 
участвовал впервые за долгое вре-
мя (а всего — в третий раз) — пре-
дыдущие два года не получалось 
из-за пандемии. В этом году го-
стями музея стали около 350 че-
ловек (для удобства их раздели-
ли на группы). Для них пригото-

вили семь разных тематических 
площадок, да каких (!) — с музы-
кой, песнями, костюмированны-
ми представлениями, фотозона-
ми, интерактивом и фильмами.

На входе всех посетителей 
встречала директор Демидов-
центра Ирина Куцепалова, а в 
каждом зале — доброжелатель-
ные сотрудники музея и друзья 
учреждения.

Программа «Ночи музеев» 
начиналась в зале Демидовых. 
Здесь гости узнали о знамени-
том крепостном театре, создан-
ном Петром Алексеевичем Деми-
довым, и о творчестве писателя 
Мамина-Сибиряка (потому что 
2022 год объявлен в Свердлов-
ской области годом этого писате-
ля). Ревдинский театр крепост-
ных и сам Петр Демидов, как 
рассказали в музее, послужили 
прообразами для повести Ма-
мина-Сибиряка «Доброе старое 
время». Экскурсию о ревдинском 
театре дополнили сценкой: пе-
ред зрителями предстали Петр 
Демидов, помещик Додонов и 
крепостная актриса Антонина.

В зале боевой славы, куда 
посетители отправлялись даль-
ше, рассказывали о солдатских 
письмах с фронта Великой Оте-
чественной войны. На мастер-
классе детей научили склады-
вать письма военными треу-
гольниками (их ребята могли 
забрать домой). Ну, а потом все 
вместе пели военные песни — 

под аккомпанемент ансамбля 
«Кнопочки баянные» Татьяны 
Голоядовой.

В зале металла, кроме посто-
янной экспозиции, можно было 
увидеть уникальную коллекцию 
скульптур, которую специально 
для «Ночи музеев» для ревдин-
цев привезли из литейной ма-
стерской Дубровиных.

На втором этаже гостей жда-
ли еще четыре площадки. Так, 
например, в зале православия 
учили читать на церковносла-
вянском языке и знакомили с 
историей православия и старо-
обрядчества в Ревде ХVIII-ХХI 
веках.

Об истории Ревды, ревдин-
ского завода и металлургическо-
го производства рассказывали 
в зале истории ХVIII-ХIХ веков. 
Посетители увидели настоящую 
барку (конечно, в миниатюре), на 
которой сплавляли железо и чу-
гун, производимые заводом, и 
узнали, что с помощью нашего 
пруда и других водоемов раньше 
поднимали уровень воды в Чусо-
вой, чтобы здесь могли пройти 
суда. Кстати, именно с ревдин-
ской пристани начинался путь 
«Железных караванов», груже-
ных металлом. Традиционно на 
маршруте барок проходили яр-
марки — одну из них воссозда-
ли в виде фотозоны. Здесь тоже 
было музыкальное сопровожде-
ние — гармонь.

Дольше всего задерживались 

гости музея в зале «Мир женщи-
ны». Всю «Ночь музеев» прохо-
дили бесплатные и платные ма-
стер-классы по рукоделию: ма-
стерили (кстати, и взрослые, и 
дети!) кукол из ткани, цветы из 
бумаги с угощением, оригами, 
аппликации из шерсти, а еще пе-
рьевыми ручками расписывали 
книжные закладки.

Завершалась экскурсия в зале 
группы НЛМК, где знакомили с 
современной историей завода и 
профессиями, причем в лицах — 
с помощью фотопроекта на стен-

дах. Точь-в-точь к «Ночи музе-
ев» в зале установили интерак-
тивный стенд. Им посетителям 
можно управлять самостоятель-
но: на экране появляются фото, 
видео и описание всего процес-
са современной выплавки стали.

Тем, кто не смог прийти в 
Демидов-центр на «Ночь музе-
ев», можно не расстраиваться: 
музейные экспозиции (прак-
тически все) работают кругло-
годично. Посетителям рады в 
любой день, кроме воскресенья 
(в этот день в музее выходной).

КТО ПОМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ 
«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В ДЕМИДОВ-
ЦЕНТРЕ

 Инна Бондарева
 Надежда Чувашова
 Галина Ткач
 Елена Супликова
 Елена Емельянова
 Лариса Антопова
 Наталья Митяшова
  Татьяна Голоядова и ансамбль 
«Кнопочки баянные»

 Ирина и Иван Куликовы
 Юрий Искорцев

— Хорошо, что Демидов-центр снова 
открыл свои двери после пандемии. 
В 2019-м мы уже ходили на «Ночь 
музеев», остались в восторге и очень 
ждали эту акцию в этом году. Мы 
часто посещаем Демидов-центр с 
классом, на «Ночь музеев» реши-
ли прийти всей семьей. Это очень 
познавательно и интересно как мне 
и мужу, так и детям. Дети узнают 
интересные факты о городе и нашей 
истории — важно знать, где мы жи-
вем, — делится эмоциями ревдинка 
Екатерина.

— Мы очень рады, что людям у нас 
интересно и что удалось собрать 
столько людей. Каждый раз для 
«Ночи музеев» мы придумываем 
что-то новенькое, готовились около 
месяца, — рассказывает Ирина 
Куцепалова. — Насколько я увидела, 
к нам многие пришли впервые — 
это приятно. Многие после «Ночи 
музеев» возвращаются на другие 
экскурсии. И мы с радостью ждем 
всех в гости!

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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Цирковой коллектив «Эквилибриум» показал 
ревдинской публике в субботу, 21 мая, цирко-
вое шоу «Его величество трюк». В зале Дворца 
культуры был аншлаг — заняты все места. 

Циркачи представили одиннадцать номе-
ров — красивых историй. Организаторы в 
анонсе обещали «маленький спектакль, на-
полненный глубоким смыслом, захватыва-
ющее и пленительное зрелище». И выпол-
нили обещание с лихвой. Зрители ахали и 
рукоплескали. 

Кристина Готенко легко управлялась с 
десятком хулахупов, гуттаперчевая экви-
либристка Арина Громова на тростях пока-
зала искусство баланса на руках. А акроба-
тическая тройка — Валерия Бородина, Ан-
на Елыкомова и Кристина Готенко — закру-
жила зрителей в русском танце. Воздушные 
гимнастки на трапеции, пилоне, кольце, 
ремнях удивили своими виртуозными трю-
ками. А в конце Максим Масютин предста-
вил головокружительный акробатический 
номер «Колесо Сира», с которым не раз за-
воевывал Гран-при на областных и всерос-
сийских конкурсах и фестивалях цирково-
го искусства.

Директор ДК Виктор Ткачук лично по-
благодарил артистов и руководителя Вик-
торию Гузову за их труд и старания:

— Нет слов, каждый раз выхожу после 
отчетных концертов, и меня переполняет 
чувство гордости за то, что у нас настоль-
ко талантливый город, настолько талант-
ливый руководитель. Вика, большое спа-
сибо, спасибо всем артистам коллектива!

После на сцену с приветственным сло-
вом вышел восхищенный председатель ду-
мы Ревды Андрей Мокрецов. 

— Когда все это только начиналось, не-
многие относились к этому с доверием, да 
и немногие доверяли, что у нас что-нибудь 
получится, — сказал он. — Но после первых 
публично показанных номеров все поняли, 
насколько это серьезно. И сегодня ребята, 
девчонки и мальчишки, стали профессио-
налами большой сцены. Да и в целом, кол-
лектив — это не только визитная карточ-
ка Дворца культуры [обращаясь к Виктору 
Ткачуку], но и всего города. Все это колос-
сальный труд Виктории, не знаю, какая са-
мая высокая награда в этой сфере деятель-
ности, но уверен, вы ее заслужили. 

Его величество трюк
Цирковой коллектив «Эквилибриум» показал большой отчетный концерт

Что говорят зрители 

Анна Лукьянова:
— Все номера просто классные. Спасибо 
Виктории Валерьевне и ее команде. Про-
смотрели все на одном дыхании, браво!

Ксения Каплун, руководитель танцевального 
коллектива «Чердак»:
— Какое счастье, что в нашем городе 
есть эта жемчужина — «Эквилибриум». 

Вика, низкий поклон за твой талант, тру-
долюбие и мастерство. Пусть и дальше все 
складывается наилучшим образом для 
вас. Ваше творчество — услада для глаз.

Светлана Шульгина:
— Я получила истинное наслаждение от 
всех номеров. Каждый номер как отдель-
ный шедевр. От костюма, музыки, оформ-
ления каждого номера ну и, конечно, спо-
собностей самих участников. Браво всей 

команде, было круто.

Юлия Нечаева:
— Виктория Валерьевна — одна на мил-
лион в современном мире. Это человек, 
который тратит все свое время и силы 
на детей. И в каждом ребенке она может 
рассмотреть потенциал. Виктория Вале-
рьевна, большое спасибо за труд, и пусть 
все получается, а количество талантов 
только множится!

КТО ВЫСТУПАЛ

  Воздушная гимнастка на петлях — 
Дарья Жовтюк

  Акробатическая пара — 
Валерия Бородина и Анна Елыкомова

 Хулахупы — Кристина Готенко
  Воздушная гимнастка на ремнях — 
Таисия Шишкина

  Эквилибристка на тростях — Арина Громова
  Воздушная гимнастка на кольце — 
Алиса Бобылева

  Игра с хулахупами — Валерия Помазкина
  Гимнастки на трапеции — 
Анастасия Щукина и Дарья Жовтюк

  Гимнастка на китайском пилоне — 
Таисия Шишкина

  Акробатическое трио — Валерия Бородина, 
Анна Елыкомова, Кристина Готенко

 Колесо Сира — Максим Масютин

ОБ «ЭКВИЛИБРИУМЕ»

Коллектив «Эквилибриум» создан в Ревде в 2013 
году. Сейчас на тренировки ходят 16 человек в 
возрасте от 6 до 17 лет. За время своего суще-
ствования коллектив принял участие в различных 
областных, всероссийских и международных 
цирковых конкурсах. Их номера получили 
большое количество призовых мест и Гран-при. 
Руководит коллективом Виктория Гузова, окон-
чившая Московское государственное училище 
циркового и эстрадного искусства им. Карандаша 
(М.Румянцева) по специальности артистка цирка в 
жанре «ручной эквилибр». Работала как в россий-
ских, так и в зарубежных цирках.    

Валерия Бородина, Анна Елыкомова, 
Кристина Готенко.

Таисия Шишкина.

Дарья Жовтюк.

Таисия Шишкина.

Алиса Бобылева

Валерия Бородина и Анна Елыкомова.

Анастасия Щукина и Дарья Жовтюк.

Валерия Помазкина

Кристина Готенко
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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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�

�

�
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�

�
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Критика. Патронташ. Шушун. Лаокоон. Джаз. Базука. Латы. Аммонал. Побор. Ливан. Анюта. Имаго. Бельмо. Аллен. Дар. Азот. Ирида. Искус. Разум. Личи. Мария. Лиф. Наина. Ален. Юла. Тропа. Чутье. Манас. 
Сброд. Ода. Косой. Давос. Мако. Ящик. Смета. Устав. Рахит. Кумыс. Ажур. Пункт. Азиза. Гашиш. Мокрица. Пролет. Самара. Овца. Чина. Арамис. Ремарк. Гектор. Мальта. Каша. Арно. По вертикали: Лабардан. Макияж. Абзац. Крупа. Лихо. Носки. Кимвал. Убыль. Ужин. Прадо. 
Крузо. Рана. Имам. Фара. Сайт. Максим. Завоз. Раса. Тату. Муслим. Канат. Царь. Калам. Трафарет. Мали. Ама. Коронер. Руга. Нюни. Жара. Орк. Аромат. Шавка. Лада. Миди. Ранг. Шпага. Пири. Надлом. Слава. Брамс. Удочка. Банкир. Лютер. Ватин. Литр. Аналог. Учитель. Опока. 
Ксенон. Россия. Наезд. Совет. Таро. 

Р
еклам

а (16+
)
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /06/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 22.45 
«МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
Борцы за свободу Нео, Три-
нити и Морфеус продолжа-
ют руководить восстанием 
людей против армии машин. 
Они вынуждены исполь-
зовать не только арсенал 
превосходного оружия, но 
и свои выдающиеся навыки. 
Участие в миссии по спасе-
нию человеческой расы от 
истребления приносит им 
более глубокое понимание 
Матрицы и осознание цен-
тральной роли Нео в судьбе 
человечества.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «История группы «Bee 

Gees» (16+)
01.10 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на 
Матч! (12+)

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(18+)

11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса (16+)

18.55, 05.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)

21.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ 
(16+)

23.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее 
(16+)

00.20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

01.35 Д/ф «Комета «Урал;Грейт» 
(12+)

02.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» ; «Лос;Анджелес 
Темптейшен» (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Ментовские войны 3» 

(16+)
10.45 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
11.40 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
12.30 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
13.55 Т/с «Ментовские войны 4» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир. Олег 

Табаков и Марина Зудина. 
Любовь нечаянно нагрянет» 
(12+)

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 

«Дочь за отца» (12+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ;РАМБЛЕР» (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 «Все говорят об этом» 
(16+)

10.05, 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 
(0+)

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 «Без свидетелей» (0+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
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 «Мир юрского периода 

2» (12+)
22.20 Х/ф «Тихое место» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.35 Х/ф «Кибер» (16+)
02.40 Х/ф «Авангард. Арктические 

волки» (12+)
04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 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»
10.30 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 Телевизионный сериал 

«Дельфин» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Художественный фильм 

«Глубоководный горизонт» 
(16+)

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

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Отпетые мошенницы» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Матрица. Перезагрузка» 
(16+)

01.20 Художественный фильм 
«Спасти рядового Райана» 
(16+)

04.05 Телесериал «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

12.00 Телевизионный сериал 
«Универ. Новая общага» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

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

20.00 Телевизионный сериал 
«Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 

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

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

(16+)
02.40 Программа «Импровизация» 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.10 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)
05.50 «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 Т/с «Гадалка» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Гадалка» (16+)
15.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.00 Т/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+)
21.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
22.15 Художественный фильм 

«Дивергент» (12+)
00.30 Художественный фильм 

«Город ангелов» (12+)
02.15 Художественный фильм 

«Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+)

04.00 Т/с «Кости» (16+)

07.35 Д/ф «Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал»
10.20 Х/ф «Учитель»
12.00 Больше, чем любовь. Сергей 

Герасимов и Тамара Макарова
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Бес-

покойная старость»
15.05 Письма из провинции. Валдай
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов;на;Дону. Особня-

ки Парамоновых»
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее;заповеднике «Царицы-
но». Камерные ансамбли

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.35 Искатели. «Загадочная 

судьба императорской яхты»
20.35 К 80;летию Владимира Грам-

матикова. Линия жизни
21.35 Х/ф «Очередной рейс»
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 

(16+)
02.20 М/ф «Пиф;паф, ой;ой;ой!». 

«Путешествие муравья»

06.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.50 Художественный фильм «Про-

щание славянки» (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм «Про-

щание славянки» (0+)
09.55 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 Художественный фильм «По-

бег» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи. Чем-

пионат мира 1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССР ; 
Канада» (12+)

01.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.40 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (12+)
03.55 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтателей» 
(16+)

04.55 Х/ф «Прощание славянки» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

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

12.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

16.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

01.45 «Список Андропова» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. 

За закрытыми дверями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-

нойя» (12+)
17.00 «Ералаш»
18.15 Х/ф «Полицейский Роман» 

(16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
02.05 «Петровка, 38»
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» (12+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Ради любви» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца ; 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+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 Ретро;концерт (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 «Радио Болгар» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Путник» (6+)
23.00 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(12+)
00.30 «Каравай» (6+)

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

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

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.40, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.10 «Форрест Гамп» (0+)
09.45 «Крупная рыба» (0+)
12.00 «Отель» (16+)
13.40 «Невидимый гость» (16+)
15.35 «Лица в толпе» (16+)
19.00 «Двадцать одно» (16+)
21.10 «Иллюзия обмана» (12+)
23.05 «Иллюзия обмана 2» (12+)
01.10 «Джобс. Империя соблазна» 

(12+)

06.35, 15.00 «Мария. Спасти Москву» 
(12+)

08.30 «Танки» (12+)
10.05 «Единичка» (12+)
12.00 «О чём молчат девушки» (12+)
13.30 «На крючке!» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 «Территория» (12+)
21.40 «Ледокол» (12+)
23.45 «Калашников» (12+)
01.30 «Коридор бессмертия» (12+)
03.45 «Тихая застава» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /06/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 16.00 
«КУНГKФУ ПАНДА» 
(6+)
Неуклюжая панда постига-
ет боевые искусства ради 
спасения мира. Зрелищная 
семейная комедия о вере в 
свои силы.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «К 85;летию со дня рождения 

Александра Демьяненко. Шу-
рик против Шурика» (12+)

15.00 Новости
15.15 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» (12+)
17.10 Х/ф «Большая прогулка» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Большая прогулка» (12+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 Д/ф «Виктор Тихонов. Послед-

ний из атлантов» (12+)
01.00 «Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
; Америка. Прямой эфир из 
Москвы» (16+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

08.30, 11.50 Т/с «Кремень» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее 
(16+)

14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт;Петербург) ; 
«Ростов» (Ростов;на;Дону) 
(0+)

17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации (16+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) ; 
ЦСКА (Россия) (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 
(16+)

01.55 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Евгений 

Новожеев» (12+)

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

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

10.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

12.30 Х/ф «К Черному морю» (12+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
01.45 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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Катерина. Возвращение 
любви» (16+)

15.00 Вести
15.30 Телевизионный сериал 

«Катерина. Возвращение 
любви» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «По велению сердца» 

(12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 

(12+)

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

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 «Все 

говорят об этом» (16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 05.10 

Итоги недели
10.05 Х/ф «Без меня» (16+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.05 «События» (16+)
14.35 Д/ф «Еда здорового человека» 

(12+)
15.05 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
18.05, 23.00 Х/ф «Комиссарша» 

(12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Лютый» (12+)
22.00 «Погода на «ОТВ;РАМБЛЕР» 

(6+)
23.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)
01.00 Х/ф «Лютый» (12+)
03.00 «Парламентское время» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.40 «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+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 Документальный спецпроект 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Механик» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.10 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

(16+)
22.05 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Паркер» (16+)
00.45 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (12+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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/ф «Альтернативная история 

России» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «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+)
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.15 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 Художественный фильм 

«Отпетые мошенницы» (16+)
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (12+)
16.00 М/ф «Кунг;фу Панда» (6+)
17.40 М/ф «Кунг;фу Панда 2» (6+)
19.20 М/ф «Кунг;фу Панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» (16+)
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 

(16+)

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

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)

00.25 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 «Экстрасены. Битва 

сильнейших» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Темнота» (16+)
13.15 Художественный фильм 

«Дивергент» (12+)
20.15 Художественный фильм 

«Матрица времени» (16+)
22.15 Художественный фильм 

«Правда или действие» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Рассвет мертвецов» (18+)
01.45 Художественный фильм 

«Волки у двери» (18+)
02.45 Художественный фильм 

«Город ангелов» (12+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 Т/с «Кости» (16+)

06.30 «Последняя ступень» в про-
грамме «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Лиса и волк». «Волк 
и семеро козлят». «Грибок ; 
теремок»

07.40 Х/ф «Весёлая вдова»
10.05 Х/ф «Очередной рейс»
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
11.55 Д/с «Коллекция»
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна
13.10 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса»
15.55 Д/ф «Невероятные приключе-

ния испанца в России»
17.00 «Песня не прощается...1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «Курьер»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора». Ток;шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Семья» (12+)
01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
01.45 Искатели. «Клад Нарышки-

ных»
02.30 М/ф «Старая пластинка». 

«Фатум»

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

07.35 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день. СУ;24 и Павел 

Сухой» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Спортсме-

ны против фашистов. Неиз-
вестные подвиги чемпионов» 
(16+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз;контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)

15.55 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.25 Т/с «Щит и меч» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда;2022» 
(6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.50 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)

09.00 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)

10.30 «Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Х/ф «Полицейский Роман» 
(16+)

07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
12.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.35 Х/ф «Обратная сторона души» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90Qе. Прощай, страна!» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
00.50 «Поехали! Специальный 

репортаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90Qе. Лужа и Черкизон» (16+)
02.25 «90Qе. Врачи;убийцы» (16+)
03.05 «90Qе. Сладкие мальчики» 

(16+)
03.50 «90Qе. Мобила» (16+)

06.00, 03.55 «От сердца ; к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит;парад (12+)
11.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.15 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Юбилейный вечер поэта 

Лэиса Зулькарная» (6+)
15.30 Концерт «Риваят» (6+)
17.00 «КВН РТ;2022» (12+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ; шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)
00.50 «Вехи истории. Три письмен-

ности татарского языка» (12+)
01.40 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)

06.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 

(12+)
11.40 Т/с «Измена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 Х/Ф «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (12+)

02.20 Т/с «Измена» (16+)
05.15 Документальный сериал 

«Чудотворица» (16+)

05.00 «Невидимый гость» (16+)
07.05 «Лица в толпе» (16+)
08.55 «Лего. Фильм» (6+)
10.35 «Двадцать одно» (16+)
12.50 «Иллюзия обмана» (12+)
14.40 «Иллюзия обмана 2» (12+)
16.55 «Одиннадцать друзей Оушена» 

(12+)
19.00 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)

05.10 «Танки» (12+)
06.50 «Вертикаль» (0+)
08.10 «Калашников» (12+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.40 «Проклятый чиновник» (16+)
14.10, 02.35 «День дурака» (16+)
15.50 «Территория» (12+)
18.30 «Ледокол» (12+)
20.35 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
00.20 «9 рота» (16+)
04.00 «Лёгок на помине» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /06/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ХИЩНИК» (16+)
Кровожадное нечто охо-
тится на спецназовцев в 
джунглях. Мощный экшен 
с Железным Арни, ставший 
эталоном жанра.

02.40 «Наедине со всеми» (16+)
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
10.20 «К 350;летию Петра Перво-

го.... На троне вечный был 
работник» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Т/с «Противостояние» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Противостояние» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Противостояние» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Крым Юлиана Семено-

ва» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Шакур Стивенсон против Дже-
реми Накатилы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WВО (16+)

08.30, 11.50 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (16+)

12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) ; «Стре-
ла» (Казань) (0+)

14.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 
(16+)

16.25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата (0+)

18.00, 05.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) ; «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)

23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
01.15 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА ; «Енисей;СТМ» (Крас-
ноярск) (0+)

03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)

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

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

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

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

08.05 Т/с «Практикант» (16+)
09.05 Т/с «Практикант» (16+)
10.05 Т/с «Практикант» (16+)
11.05 Т/с «Практикант» (16+)
12.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
14.10 Т/с «По следу зверя» (16+)
15.00 Т/с «По следу зверя» (16+)
16.00 Т/с «По следу зверя» (16+)
16.55 Т/с «По следу зверя» (16+)
17.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.20 Х/ф «Отцы» (16+)
23.05 Т/с «Практикант» (16+)
00.05 Т/с «Практикант» (16+)
01.05 Т/с «Практикант» (16+)
01.55 Т/с «Практикант» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

05.40 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)

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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Сериал «Катерина. 

Возвращение любви» (16+)
15.00 Вести
15.30 Телевизионный сериал 

«Катерина. Возвращение 
любви» (16+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)

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

06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели

07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)

07.40, 16.50, 04.00 «События. 
Акцент» (16+)

07.50, 16.40 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

09.00, 14.05 Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)

09.30, 14.35 Д/ф «INVIVO» (12+)
10.05 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
12.05 «О личном и наличном» (12+)
12.25 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
14.35 Д/ф «INVIVO» (12+)
15.05 Х/ф «Без меня» (16+)
18.05, 23.00 Х/ф «Комиссарша» 

(12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Лютый» (12+)
23.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)
03.00, 03.30 «Все говорят об этом» 

(16+)

02.20 Х/ф «День сурка» (0+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
09.45 Х/ф «Похищение» (16+)
11.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
15.50 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

(16+)
18.10 Х/ф «Паркер» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 

(16+)
23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Шаман» (16+)
05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.20 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Художественный фильм 

«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)

12.20 Художественный фильм 
«Белоснежка и охотник 2» 
(16+)

14.25 М/ф «Кунг;фу Панда» (6+)
16.05 М/ф «Кунг;фу Панда 2» (6+)
17.40 М/ф «Кунг;фу Панда 3» (6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Хищник» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Хеллбой» (18+)
01.10 Художественный фильм 

«Зомбилэнд» (18+)
02.55 Телесериал «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

08.30 Программа «Бузова на кухне» 
(16+)

09.00 Программа «Перезагрузка» 
(16+)

09.30 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

15.00 Художественный фильм «Час 
пик» (16+)

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

18.30 Художественный фильм «Час 
пик 3» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Однажды в России» (16+)

23.00 Программа «Женский 
стендап» (16+)

00.00 Программа «Битва 
экстрасенсов» (16+)

02.40 Программа «Импровизация» 
(16+)

04.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)

05.00 «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+)
10.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
13.15 Художественный фильм 

«Взаперти» (16+)
14.45 Художественный фильм 

«Матрица времени» (16+)
16.45 Художественный фильм «Дом 

восковых фигур» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Челюсти» (12+)
20.30 Художественный фильм 

«Ворон» (16+)
22.30 Художественный фильм 

«Дивергент» (12+)
00.30 Художественный фильм 

«Правда или действие» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Темнота» (16+)
03.30 Т/с «Кости» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 М/фы (0+)

07.00 М/ф «Два клена». «Волк и 
семеро козлят на новый лад». 
«Вот какой рассеянный». 
«Птичий рынок»

08.15 Х/ф «Маленькая принцесса»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Курьер»
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Лидия Чарская
13.10 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.15 Х/ф «Семья» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 Х/ф «Православие в Чешских 

землях и Словакии»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Пиковая дама»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег»
22.35 Х/ф «Весёлая вдова»
00.55 Д/ф «Год цапли»
01.45 Искатели. «Завещание 

Баженова»

05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

06.50 Х/ф «Побег» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№103» (16+)
12.05 «Код доступа. Тайна «франк-

фуртских мудрецов» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы. 

Враг за линией фронта» (16+)
13.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14.30 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток;шоу (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+)
02.45 Д/ф «Сибирский характер 

против Вермахта» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.45 Т/с «Розыскник» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 4» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

10.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 9» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 10» (12+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
01.00 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.05 «Удар властью. Валерия Ново-
дворская» (16+)

05.45 «10 самых... Фиктивные браки 
звёзд» (16+)

06.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
07.05 Х/ф «Суета сует» (0+)
08.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45, 01.30 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.40, 04.40 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.00 «Уполномочены рассмешить! 

Юмористический концерт» 
(12+)

16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)

20.10 Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+)

23.50 Х/ф «Одиночка» (12+)
01.40 Х/ф «Обратная сторона души» 

(12+)
06.00, 03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/фы (kat6+)
08.45 «Зебра полосатая» (0+)
09.00 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы; шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (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 «Наша Республика ; наше 

дело» (12+)
14.30 Концерт «Риваят» (6+)
16.00, 01.00 «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» (6+)
20.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Чтец» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 Документальный сериал 
«Чудотворица» (16+)

06.55 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

09.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» (12+)

15.15 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Вторая первая любовь» 

(12+)
02.10 Т/с «Измена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Д/ц «Предсказания» (16+)

08.20 «Престиж» (16+)
10.50 «Одиннадцать друзей Оуше-

на» (12+)
12.55 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)
15.05 «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+)
17.10 «Помпеи» (12+)
19.00 «Троя» (16+)

06.15 «Десять негритят» (0+)
08.25 «Проклятый чиновник» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.35 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
16.25 «Семейный бюджет» (12+)
18.25 «Пара из будущего» (12+)
20.10 «Громкая связь» (16+)
21.50 «Временные трудности» (12+)
23.15 «Танки» (12+)
00.50 «Единичка» (12+)
02.30 «Территория» (12+)
04.50 «Вурдалаки» (12+)
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«В прекрасное 
далёко мы 
начинаем 
путь…»
Поколения всех пионеров 
объединяло одно общее — 
мечта

АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ, 
депутат ревдинской думы от КПРФ

19 мая — День пионерии, как его 
называли когда-то. Не забывая при 
этом заметить, что полное название 
этого праздника — день рождения 
Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В. И. Ленина. Я учился 
в средней школе №28. Что осталось 
в памяти с пионерского детства?

Воспоминание об этом времени у каж-
дого свое. Но что объединяет всех нас, ког-
да мы вспоминаем о своем пионерском 
детстве? Ведь это очень короткий про-
межуток времени — пионерский возраст 
ограничивался всего пятью годами — с 9 
до 14 лет. У меня это было ощущение по-
стоянного движения, связанного с позна-
нием мира. С поиском новых друзей, тех, 
с кем хорошо не только в школе, но и в 
жизни. Мы с удовольствием занимались 
сбором макулатуры и металлолома, ни-
когда не забуду школьные конкурсы пес-
ни и строя, соревнуясь с отрядами дру-
гих классов, наш пионерский отряд всег-
да был летчиками. А туристические похо-
ды были абсолютной отдушиной для каж-
дого, где все были равны.

Отдельная тема приема в пионеры — 
это прощание с начальной школой, с един-
ственной учительницей, которая в на-
чальной школе для тебя — всё. Принима-
ли в пионеры торжественно у памятни-
ка В. И. Ленину на центральной площади 
нашего города, и этот момент отложился 
в моей памяти на всю жизнь. Забыть та-
кое невозможно.

Формальная сторона соблюдалась стро-
го: пионерские галстуки из красного шел-
ка, как сейчас помню, за 75 копеек, были 
непременным атрибутом каждого школь-
ника, линейки с пионервожатой, выносом 
знамени, горном и барабаном. Это было 
здорово!

Сейчас, проходя мимо здания по улице 
Чайковского, которое в то время было Домом 
пионеров и школьников, я часто ловлю себя на 
мысли: как мы все там помещались? В этом 
храме детства в то время жизнь кипела с самого 
утра до глубокого вечера.

Кинофильмы прошлого дают полное 
представление о том, как менялось пио-
нерское движение в СССР. Между собы-
тиями «Кортика» с «Бронзовой птицей» 
и «Гостьей из будущего» огромный про-
межуток в 50 лет. В фильмах, снятых по 
книгам Анатолия Рыбакова, мы видим за-
рождение пионерского движения с мечта-
тельными подростками, занятыми поис-
ками справедливости и правды. А в се-
риале, снятом по повести Кира Булыче-
ва «Сто лет тому вперед», подростки меч-
тают о машине времени. Но и у того, и у 
другого поколения есть общее — мечта.

После выхода фильма «Гостья из бу-
дущего» никто и представить не мог, что 
этот фильм станет прощанием с совет-
ской пионерией. А проходящая через весь 
фильм песня Евгения Крылатова на сти-
хи Юрия Энтина станет финальным гим-
ном всей советской эпохи: «В прекрасное 
далёко мы начинаем путь…»

Время меняет многое. С высоты прожи-
тых лет на привычный пионерский опыт 
советского времени начинаешь смотреть 
по-другому. Но неизменность праздника, 
детства остается. В него хочется вернуть-
ся, сесть в машину времени из «Гостьи из 
будущего» и прокатиться назад. Возмож-
но ли это? Вполне. Но только в памяти.

Дети вне политики?
АЛЕКСАНДР 
СУМАРОКОВ, 
директор фитнес-клуба 
«Витамин», 
отец двоих детей

«Мама, прости меня, я 
обещал не лезть нику-
да и не высказывать-
ся. И да, мама, я мате-
рюсь... но только когда 

меня реально бомбит».
Хорошо, я согласился, что 

моему сыну из 6«а» теперь 
нужно собираться сильно по-
раньше перед уроками для 
прослушивания гимна и по-
лучать бодрящую порцию 
патриотизма. Эта потреб-
ность возникла прямо сей-
час, за две недели до оконча-
ния учебного года? Ну ок.

Что сейчас? Ждем полит-

руков, чтобы каждый ребе-
нок уже после девятого клас-
са был готов взять в руки ав-
томат и поехать воевать в ка-
кую-нибудь страну, которая 
не хочет жить как мы?

Меня радует одно. По мне-
нию специалистов, дети, в от-
личие от нас, взрослых, еще с 
незатуманенными мозгами и 
сознанием. И они очень хоро-
шо слышат всякую лицемер-
ную чушь, которую им льют 
в ушки их преподаватели, 
всю эту ложь и обман.

Конечно, большинство 
преподавателей — люди под-
невольные, и мне их искрен-
не жаль. И спасибо им, что 
сохраняют спокойствие и не 
обостряют ситуацию.

Но есть и идейные, кото-
рые пользуются своим прио-

ритетным правом общаться 
с детьми, и они несут «свою 
правду» на уроке, вместо то-
го, чтобы заниматься непо-
средственно образователь-
ным процессом.

Только я напомню, что по-
литика и идеология в шко-
ле запрещены Конституци-
ей, если вообще это кому-то 
интересно до сих пор.

Дети, конечно, слушают 
для галочки и, если надо, да-
же выступят где надо, но они 
зачастую лучше взрослых 
умеют различать, что такое 
хорошо, а что такое плохо.

И это, кстати, показало со-
ветское время, в котором мне 
«посчастливилось» прожить 
12 лет. Где сколько бы пропа-
гандистским гов..ом ни пич-
кали, люди все прекрасно по-

нимали, где для виду нужно 
постоять и спеть нужную пе-
сенку, побарабанить с крас-
ным флагом, а потом прий-
ти на кухню и обругать всех 
этих сволочей, которые сра-
ли тебе в мозг.

Можно воскрешать труп 
пионерии или придумывать 
очередные замертво рожден-
ные лицемерные патриоти-
ческие движения, формиру-
ющие «правильное» мировоз-
зрение у детей. Только это 
мировоззрение должны фор-
мировать родители без «под-
сказок» государства. И точка.

Что в итоге? Да ничего, 
в наших детей я верю. Дети 
офигеют и найдут правиль-
ную дорогу.

Вот и все. Мама, прости.

«Мы не думаем, что подобное может случиться с нами и нашими 
близкими, а оказывается, это может случиться с каждым из нас»

АНАСТАСИЯ (фамилию 
не называем по ее просьбе)

В нашей семье прои-
зошел инцидент, кото-
рый может произойти с 
каждым пожилым че-
ловеком. Хочется, что-
бы каждый еще раз по-
говорил со своими стар-
шими родственниками 

о мошенничестве.
17 мая около 19:00 на до-

машний телефон моей ба-
бушки позвонили. На той сто-
роне провода была якобы моя 
младшая сестра, которая на-
взрыд плакала и говорила о 
том, что ее сбила машина, но 
она виновата, поэтому нужна 
огромная сумма денег (800 000 
рублей) водителю машины, 
которая ее сбила. Якобы моя 
сестра также жаловалась на 
то, что у нее сломаны ребра и 
была травма головы.

Бабушка, конечно, испуга-
лась, поверила голосу в труб-
ке, потому что была увере-
на, что это говорит ее внуч-
ка. По словам бабушки, голос 
действительно был будто бы 
родным и знакомым.

Бабушка сказала, что у 
нее таких денег нет, тогда в 
трубке стали настойчиво про-
сить, чтобы она заняла денег 
у соседей. В связи с тем, что 
соседи тоже пожилые люди, 
денег бабушке занять не у ко-
го. Далее собеседница стала 
просить любую сумму денег, 
в конце уже лишь 50 000 руб-
лей. Как хорошо, что у бабуш-
ки нет дома денег, иначе, по 
словам бабушки, она бы от-
несла своей внучке все, что у 
нее было. Голос на той сторо-
не провода настойчиво про-
сил никому не звонить, пото-
му что внучка виновата, ро-
дители находятся в прокура-

туре и решают этот вопрос. 
Бабушка никому не звонила 
два часа, потому что была 
уверена, что навредит этим 
действием своей внучке.

Каким же счастьем для нее было 
узнать через два часа, что внучка 
здорова и у нее все хорошо. 
Только увидев ее невредимой, 
бабушка поняла, что это были 
мошенники, которые как-то узна-
ли ее домашний номер телефона.

Бабушка — адекватный 
человек, с которым много 
раз проговаривались подоб-
ные ситуации. Она была уве-
рена, что обладает холодным 
рассудком и точно сможет уз-
нать мошенников и не пове-
стись на их манипуляции. 
Но в стрессовой ситуации все 
оказалось совсем иначе.

Мы никогда не думаем, 
что подобное может случить-

ся с нами и нашими близки-
ми, а оказывается, это может 
случиться с каждым из нас.

У нас до сих пор в голове 
не укладывается следующее: 
как им удалось убедить ба-
бушку в том, что это голос 
моей сестры, и как у этих не-
людей вообще появляются та-
кие мысли? Ведь с пожилым 
человеком в подобной ситуа-
ции может случиться все что 
угодно!

Как хорошо, что наша 
история закончилась благо-
получно. Хочется, чтобы все 
еще раз провели беседы со 
своими старшими родствен-
никами, строго-настрого на-
казали им после подобных 
звонков звонить на телефоны 
всем своим родственникам, 
чтобы прояснить ситуацию, 
и ни в коем случае не отда-
вать никакие деньги тем, кто 
их просит.
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В России создают новое движение молодежи 
по образу пионерского
В Госдуму внесли законопроект 
о российском движении детей 
и молодежи «Большая пере-
мена» — 19 мая, в день, когда 
пионерское движение отмечало 
100-летие. В законопроекте ска-
зано, в том числе, следующее:

Участниками движения смо-
гут быть школьники от ше-
сти лет и студенты технику-
мов и колледжей.

Участие добровольное.
Структура движения бу-

дет включать в себя регио-
нальные, местные и первич-
ные отделения. Съезд станет 
высшим руководящим орга-
ном движения.

Законопроект внесла груп-
па депутатов-единороссов. В 
пояснительной записке гово-
рится, что целью движения 
станут «содействие прове-
дению государственной по-
литики в интересах детей и 
молодежи; участие в воспи-
тании детей, их профессио-
нальной ориентации, органи-
зации досуга детей и молоде-
жи, подготовка к жизни в об-
ществе».

Также у участников дви-
жения будут формировать 
мировоззрение «на осно-
ве традиционных россий-
ских духовных и нравствен-
ных ценностей», развивать 
у них общественно значи-
мую и творческую активно-
сти, высокие нравственные 
качества, любовь и уважение 
к Рродине.

Инициативу сейчас обсуж-
дают на самых разных уров-
нях. Идею и поддерживают, 

и осуждают, сравнивая с пио-
нерией, которая зиждилась 
на государственной идеоло-
гии. В Кремле подчеркивают, 
что ни о какой пионерии ре-
чи не идет, поскольку всту-
пать в «Большую перемену» 
все будут добровольно.

Так, глава Федерально-
го агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь) Ксения 
Разуваева считает, что этот 
законопроект «очень важный 
и своевременный, фактиче-

ски после принятия соответ-
ствующего закона можно бу-
дет говорить о качественно 
новом этапе работы государ-
ства с детским школьным со-
обществом».

А, например, депутат Ека-
теринбургской думы Кон-
стантин Киселев считает 
идею бессмысленной и даже 
вредной:

— Особым пунктом идео-
логии точно будет уникаль-
ная Россия против всего ми-
ра, запада и далее в зависи-
мости от политического мо-
мента и линии партии. Там 
точно не будет культуры, так 
как культура по шаблону и в 
едином порыве не формиру-
ется, зато будет огромное ко-
личество формализма, на ко-
торый уйдет время, отнятое у 
учебы и просвещения. 

Идею создания движения, 
которое объединяло бы всех 
детей, 20 апреля поддержал 
президент России Владимир 
Путин. С соответствующей 
инициативой, как утверж-
дается, к нему обратилась 
школьница из Севастополя.
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Опрос проходил в группе Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте», поучаствовали 150 человек.

 Новое движение школьников 
 «Большая перемена» — это 
42,00% ....  Бессмысленно, 

не принесет результата

32,00% .... Круто, своевременно

20,67% .... Вредно, не нужно

5,33% ...... Свой вариант
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Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает на 
работу в ТЦ «Мега»

Тел. 8-963-449-39-39 (Анастасия)

Кассир на вечерние смены
З/плата от 17 000 руб. 

График работы: 2/2, пн-пт 17:00-22:00, сб и вс 12:00-22:00

Кассир в пекарню
З/плата от 30 000 руб. График работы: 2/2,

10:00-20:00 или 10:00-22:00, в зависимости от дня недели

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

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

Предприятию ООО «Формис» в цех по производству
металлоконструкций в связи с расширением производства 
на постоянную работу требуются:

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Достойная оплата труда.

Сварщики-сборщики
на полуавтоматическую 
сварку

Слесари 
по обработке
м/конструкций

Тел. 8-905-804-77-14

• 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

ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО «АРМАДА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 8 (34397) 3-66-30

-  официальное трудоустройство;
-  работа по графику;
-  своевременные выплаты 
    заработной платы.

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются

С вопросами обращаться по тел. 3-60-96
или по адресу: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату зарплаты, оплату 
сверхурочных работ в повышенном размере, санаторно-курортное лечение, 
частичную оплату родительской платы за содержание детей в МДОУ.
Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж, дающий право выхода 
на пенсию по списку №2.

(Образование среднее профессиональное / высшее, 
направление: промышленная теплоэнергетика, 
энергетика, гражданско-промышленное строительство. 
З/плата от 37 680 руб. в мес.)

(З/плата от 32 450 руб. до 38 000 руб. в мес.)

(З/плата от 37 900 руб. до 39 860 руб. в мес.)

(З/плата от 17 663 руб. до 22 611 руб. в мес.)

(З/плата от 17 663 руб. до 18 843 руб. в мес.)

(З/плата от 18 840 руб. в мес.)

8-922-179-12-11

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

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

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

 ■ 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

 ■ дача в СНТ «СУМЗ-5», в черте города, 
за школой №4, з/у 6 соток. Деревянный 
дом, 20 кв.м, снаружи утеплен пенопла-
стом, 2 комнаты, кухня. Дом отапливается 
металлической печкой, кровля — шифер. 
З/у 5,7 сотки, разработан, есть разные 
плодово-ягодные насаждения. Есть место 
для стоянки автомобиля. Летний водопро-
вод, электричество 220 Вт. Установлен 
счетчик э/энергии. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Назначение: 
для ведения садоводства и огородниче-
ства. Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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 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 Промкомбината. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ дача в СНТ «Мечта-1», з/у 6 сот. Кад. но-
мер 66:21:1203001:20. На участке 2-этаж-
ный дом из бруса, 34,4 кв.м, на ленточном 
фундаменте. Первый этаж утепленный, 
обогревается кирпичной печью, второй 
этаж летний. Баня 3х3 м, из бруса, сарай 
для хозинвентаря. Участок огорожен за-
бором, отсыпана щебнем стоянка для ав-
то. Сад ухожен, есть грядки и небольшая 
лужайка для отдыха, теплица из металл. 
каркаса, 6х3 м. Летний водопровод функ-
ционирует постоянно, есть небольшой 
колодец. Эл-во в саду круглый год. Ря-
дом замечательные соседи. Есть свой 
выход в лес. Дом и з/у без обременений, 
залогов, арестов, в собственности. Разме-
жеван. В шаговой доступности остановка 
автобуса, магазины. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

 ■ з/у 14,2 сотки, р-н Совхоза. Кад. номер 
66:21:0601001:2495. Э/э, газ по границе. 
Цена 680 т.р. Тел. 8 (999) 569-45-39

 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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 по-
строек. Имеется газ, эл-во. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 соток, на 
улице с красивым названием Любимая. 
Земли сельхоз. назначения. Разрешено 
использование: для ведения гражданами 
садоводства и огородничества. Кадастро-
вый номер 66:21:1202002:156. Также мож-
но приобрести рядом стоящий участок, 10 
соток. Участок ровный без больших де-
ревьев, ранее там сажали картошку. Под-
ведено эл-во. З/у в собственности, отме-
жеван. Цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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

Тел. 8 (343) 345-57-67

ТРЕБУЮТСЯ:

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/
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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

18 мая 2022 года трагически погиб 
наш дорогой, любимый муж, брат, 

дядя 

АНПАЛОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят.
И до сих пор никто не хочет верить…

Родные и близкие

25 мая 2022 года исполнилось 40 дней 
со дня смерти 

КОРЗНИКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Помним, скорбим.
Родные

26 мая 2022 года исполнится 8 лет, 
как ушел из жизни 

СМИРНОВ 
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ

Живым тебя представить так легко,
что в смерть твою поверить 

невозможно… Просим всех, кто его 
знал, помянуть добрым словом.

Родные

 ■ з/у. Газ, э/э. Недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ чистый, сухой гаражный бокс в ГК 
«Железнодорожник-4». Гараж 6х3,50 м., 
ворота стандартные (под л/а). Стены из 
шлакоблока, оштукатурены и покрашены, 
потолок — плита ж/б. Есть овощная яма, 
выложенная кирпичом. Эл-во 220 В. Гараж 
в собственности, один взрослый собствен-
ник, документы в порядке, взносы упла-
чены. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н школы №29, 
на длит. срок. Тел. 8 (912) 268-40-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 3-й мкрн, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (932) 115-45-96

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (902) 448-10-54

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(922) 607-30-95

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ■ капитальный гараж в городе, рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ кв-ра в г. Ревде. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

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

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

ПОТЕРИ

 ■ 20.05.2022 г. в парке у КДЦ «Победа» 
потерялась кошка. Окрас белый, разный 
цвет глаз (голубой и желтый). Глухая от 
рождения. Убежала в сторону здания 
бывшей «Легенды», возможно в сторону 
магазина «Кировский» (бывшая «Стрела»). 
Нашедшего просим сообщить по тел. 8 
(912) 637-85-52, Александр. Вознаграж-
дение гарантируется

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

14:30-15:30, ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск
Тел. 8 (982) 63-68-264

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
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-Крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ берез. срезка. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ дрова берез., колотые, горбыль. Сухие 
срезка, обрезь, опил. Т. 8 (902) 275-66-28

 ■ 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, 50 р./мешок. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 216-48-45

 ■ 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 в мешках, с частного под-
ворья. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ перегн., навоз, опил в мешках. 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

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

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

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
ТОРФОГРУНТ

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

5-10 ТОНН

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79
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ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

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

ДОСКА, БРУС,
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (982) 668-81-58

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС
ОБРЕЗНАЯ / ЗАБОРНАЯ

 ■ 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

 ■ брус, доски, срезка. Тел. 8 (982) 660-
91-35

 ■ ЗиЛ, КамАЗ, доставка: щебень, отсев, 
песок, ПЩС, глина. Тел. 8 (902) 150-76-88

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

 ■ 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

 ■ пиломатериал. Опил, срезка заборная. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ 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

 ■ шлакоблок (керамзитоблок) от произ-
водителя в Ревде. Тел. 8 (912) 040-10-03

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ плита, холодильник, батареи, стираль-
ная машина. Тел. 8 (992) 003-52-55

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

8 (919) 381-71-10

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

cварочные
работы

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

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

 ■ замена, монтаж труб, нагревателей, 
радиаторов отопления, счетчиков, сантех-
ники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш, те-
плиц). Свароч. работы, 8 (912) 286-23-48

 ■ любые работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+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

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ

8-901-150-23-19

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ 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 КамАЗ, 8 т. Тел. 8 (992) 
014-05-14

 ■ 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

 ■ 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

 ■ самосвал-манипулятор. Мусор. Навоз, 
отсев, щебень. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ услуги трактора МТЗ-82, трелевка леса. 
Тел. 8 (982) 668-81-58

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

 ■ 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

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

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Светофор» (г. Ревда, ул. 
Клубная) требуется грузчик. График: 2/2. 
З/п 30000 руб. Обращаться в магазин или 
по тел. 8 (912) 295-82-08, до 18 ч.

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: столяр, швея, за-
кройщик, обтяжчик. Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Медведев требуется продавец, мож-
но на летний период. Т. 8 (908) 908-18-16

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуется оператор промышленного 
пылесоса. График работы: 5/2, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную ра-
боту требуются водители категорий С, СЕ. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (912) 678-32-89, Александр

 ■ 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

 ■ ИП Попова срочно требуется продавец 
в маг. «Продукты». Тел. 8 (912) 231-80-28

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ ООО «Центр Недвижимости «БЭСТ» 
предупреждает, что Беспалова Варвара 
Алексеевна на данный момент не являет-
ся сотрудником агентства недвижимости 
и не имеет права заключать договоры на 
оказание услуг от имени ООО «ЦН БЭСТ»
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Реклама (16+)

Новые участники конкурса «Любовь 
и весна». Успевайте прислать фото!
Правила конкурса очень простые, а в по-
дарок можно получить украшение от на-
шего спонсора.

 Зайдите в группу Ревда-инфо во 
«ВКонтакте».

 Отправьте в сообщения нашей группы 
ОДНУ фотографию, на которой вы за-
печатлены с кем-то ВДВОЕМ весной. Не 
обязательно в Ревде, но май, цветение, 
солнце должны в кадре быть непре-
менно. Например, это может быть фото-
снимок лав стори в цветущих яблонях. 
Или ваша фотография с ребенком. Или 
с мамой. Или с лучшей подругой. Или 
с собакой! Главное: май, весна, двое на 
фотографии.

 Мож но так же присы лать фото-

р а б о т ы  н а  э л е к т р о н н ы й  а д р е с 
fotokonkurs@revda-info.ru

 Напишите имена людей на снимке.
 Ждите итогов! Все снимки будут вы-

ложены в ленте нашей группы «ВКон-
такте», а итоги подведем в конце мая. 
СТОП сбора работ: 27 мая в 12.00.

25 мая. Среда
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛЬ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
«СУДЬБЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
0+
Участвуют артисты ДК и 
коллективы — театральное 
объединение «Нелегалы», 
театральная студия «Играй-
город», вокальный ансамбль 
«Ветер надежды», вокальный 
ансамбль «Наследие», 
вокальный ансамбль И. 
Стрелковой, студия Танца 
«ENERGY», танцевальный проект 
«Stage», хобби-классы СУМЗа и 
солист вокального коллектива 
«Город песен» Степан Курзаев. 
Цена билета 300 рублей (в кассе 
ДК), подробности по телефону 
5-11-42. 

26 мая. Четверг
Центральная городская 
библиотека имени А. С. Пушкина 
(ул. М. Горького, 30), Городская 
библиотека №2 (ул. Чехова, 41). 
Начало: 17:30, 18:00, 18:30
БИБЛИОПРОГУЛКА 
«ПО СЛЕДАМ КУЛЬТУРНЫХ 
ТРАДИЦИЙ» 0+
Программа в рамках акции 
«Библионочь 2022». 
В программе: конкурсы, мастер-

классы, игры, головоломки, 
поиск клада и флешмоб. 
Необходимо собрать команду 
5-6 человек и записаться по 
телефону 5-56-20.

27 мая. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
«СТРАНА, ГДЕ МУЗЫКА 
ЖИВЕТ» 0+
Юбилейный концерт Детской 
музыкальной школы в честь 
семидесятилетия. 
Вход по пригласительным. 
Справки по телефону 3-00-80.

27 мая. Пятница
Стадион СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). Начало: 15:00
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 
«ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 0+
Справки по телефону 5-31-90 
(спортотдел «Темпа»).

1 июня. Среда
Парк Дворца культуры. 
Начало: 18:00
«ХОРОШО БЫТЬ 
МАЛЕНЬКИМ» 0+
Праздничная программа в честь 
Дня защиты детей. В программе 
творческие номера и игровые 
локации. Вход свободный, 
справки по телефону 5-11-42.

5 июня. Воскресенье
Парк Дворца культуры. 
Начало: 12:00
САБАНТУЙ 0+
Национальный праздник. 
В программе выступление 
народного татарского коллектива 
«Дуслык», национальные игры 
для всей семьи и приглашенные 
гости. 

10 июня. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:30
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ОБРАЗЦОВОГО 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА «ЧЕРДАК» 0+
В первом отделении зрители 
увидят танцевальный 
спектакль «Чудеса в 
Алисе» (адаптированный 
под сцену). Во втором 
отделении запланирована 
концертная программа с 
номерами всех участников 
коллектива. Приглашенные 
гости — вокальный ансамбль 
«Глория», цирковой коллектив 
«Эквилибриум», вокалисты 
Максим Шевчук, Мария 
Коробейникова и Луиза 
Сазанова. Цена билета 500 
рублей, справки по телефону 
5-11-42.

Афиша  Ревда

 РАСПИСАНИЕ НА 26 МАЯ 

АРТЕК 6+ .......................................... 10:30, 14:30, 18:05
ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ 16+ ...............................20:00
ТОЧКА КИПЕНИЯ 18+ ........................... 11:20, 20:35
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ 6+ ................... 10:00, 13:05
АМАНАТ 12+ ................................................  11:25, 19:05
ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 16+ ....................  17:25
ТАЙНА АМУЛЕТА 12+ ........................................  15:30
ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ 16+ ........  21:55
ПРИПЛЫЛИ! 18+ .................................................  15:45
БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+ ........................  22:20
МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ! 6+ ........  13:45, 16:20, 18:50
КЛОН 16+ ................................................................  13:55
КРУТЫЕ ЯЙЦА 2  6+................................  12:20, 17:15
ЭСКОРТНИЦЫ 18+ .............................................  21:25

 РАСПИСАНИЕ НА 27-31 МАЯ 

АРТЕК 6+ ..................................................... 10:30, 18:35
ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ 16+ ..............................  20:30
ТОЧКА КИПЕНИЯ 18+ ...........................  11:50, 20:35
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ 6+ .................. 10:00, 13:35
АМАНАТ 12+ ................................................  11:25, 19:05
ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 16+ ....................  17:25
ТАЙНА АМУЛЕТА 12+ ........................................  15:30
ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ 16+ ........  16:50
ПРИПЛЫЛИ! 18+ .................................................  15:45
БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ 16+ ........................  22:20
МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ! 6+ ........  10:05, 13:45, 18:50
КЛОН 16+ ................................................................  13:55
КРУТЫЕ ЯЙЦА 2  6+................................  12:20, 17:15
СВЯТЫМ ТУТ НЕ МЕСТО 18+............. 15:00, 22:25
ЭСКОРТНИЦЫ 18+ .............................................  21:25

Кино  Кристал Синема   26-31 мая

В расписании возможны изменения. Подробности на kzzfun.ru

Алена Терец с дочкой Зинаидой Гиль.

Ювелирный центр «Золотой телец»
г. Ревда, М.Горького, 36. 

 СПОНСОР КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Андрей Крапивин с дочкой Машей.

Алена Герасимова с дочкой Сашей.
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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


