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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

НИЧЕГО КАПИТАЛЬНОГО
Какие дороги и дворовые 
проезды отремонтируют 
этим летом Стр. 2

А ЧТО ВЗАМЕН?
Жители возмущены 
сносом старого игрового и 
спортивного оборудования 
во дворе на углу 
Ковельской — П.Зыкина. 
Что говорит УГХ Стр. 4

ПОДНЯТЬ ТОННУ ВЕСА
Молодые «Богатыри Урала» 
соревновались в силовом 
экстриме Стр. 12

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ 
НЕ ИДУТ В ОБХОД
10 команд СУМЗа 
и РЗ ОЦМ соревновались 
в беге с испытаниями под 
проливным дождем Стр. 13

СПАСИБО, ЧТО ВОЗВРАЩАЕТЕ 
НАМ ЗДОРОВЬЕ И ДАЖЕ ЖИЗНЬ
Как поздравляли медиков, кого наградили и кого назвали лучшими сами 

пациенты Стр. 9, 10, 11

Как сотрудники 
уголовного розыска 
раскрыли убийство 
женщины на Энгельса, 51 
Стр. 15

СПИЦЕЙ В ГОРЛО

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 23 июня
ночью +12°   днем +26° ночью +12°   днем +25° ночью +11°   днем +22°

ПТ, 24 июня СБ, 25 июняПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

24 июня

Какие дороги и проезды отремонтируют этим летом
Объявлен конкурс на подрядчика ремонта — ему готовы заплатить до 42,2 млн рублей
Управление городским хозяйством 
объявило конкурс на подрядчика 
«ремонта и обустройства объектов 
улично-дорожной сети на терри-
тории городского округа Ревда». 
За работу предлагают 42,2 млн 
рублей. Заявки принимаются до 
27 июня (9:00), итоги подведут 29 
июня. Завершить работы нужно до 
15 октября (возможно досрочное 
выполнение). Сразу надо сказать: 
капитальный ремонт дорог нынче 
не планируется.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СДЕЛАЮТ 
в этом году на улицах С. Кос-
монавтов, Жуковского, Ковель-
ской, Цветников (от Российской 
до Мичурина), Толстого, пере-
крестке улиц П.Зыкина — Эн-
гельса, проезде от Мира до Эн-
гельса, проезде от СУМЗа до 
улицы Республиканской, улицах 
Калинина, М.-Сибиряка, Кирза-
вод, Западной, Проспект в посел-
ке Ледянка, подъезде к улице 
Есенина от автомобильной до-
роги Ревда — Мариинск — Крас-
нояр, подъезде к улице Ягодной, 
улице Среднеуральской (от цен-
тральной проходной СУМЗа до 
ж / д переезда), проезде от улицы 
Пугачева до Володарского.

ГРЕЙДИРУЮТ: улицы Добро-
любова (от дома №12 до ул. Пар-
хоменко), Лермонтова, Ельчев-
ская, Ильича, Чапаева, Меде-
плавильщиков, участок старой 
дороги Ревда — Первоуральск, 
улицы Февральской революции, 
Достоевского, Щорса (локально, 
в районе дома № 25), Осипенко, 
Тимирязева, Ревдинская, Тол-
стого, Майская, проезд от Май-
ской до Парковой, подъезд к СОТ 
«Факел», улицы Софьи Ковалев-
ской, Индустриальная (с поворо-
том к ул. Гвардейская), проезд от 
ул. Луговая к пер. Лесной, ули-
ца Береговая, переулок Лесной, 
улицы Черничная, Светлая, М.-
Сибиряка (от ул. Р.Рабочего до 
ул. Земляничная), Кости Крас-
нова (от дома №55 до выезда к 
автобусной остановке), Привок-
зальная, дорога к СОТ «Рябин-
ка» (локально), дорога к СОТ 
«Автомобилист», улицы Чкало-
ва, Пугачева, 9 Января, Дими-
трова, Фрунзе, Революции; в Ле-
дянке — Советская и Проспект; 
в Краснояре — улицы Осиновая, 
Восточная, Набережная; в Ма-
риинске — подъезд к улице Бе-
реговой, улицы Береговая, На-
горная, Первомайская, Комму-

наров, Калиновая в Гусевке — 
ул. Пихтовая.

Кроме того, грейдера дождут-
ся две дороги, которых нет в 
оперативном управлении УГХ 
(оформление документов не за-
вершено), это улицы Сосновая и 
Лазоревая.

ОБУСТРОЯТ ПРОЕЗДЫ к участ-
кам ИЖС по улицам Аксенова, 
Земляничная, Летняя, Апрель-
ская.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ: в поселке 
Крылатовский — улицы Пуш-
кина, Крылатовская, Октябрь-
ская, Новая; в Кунгурке — Р. Кре-
стьянская, Свободы, Жукова, до 
дома №38, Алмазная (от храма 
до поворота).

ОТРЕМОНТИРУЮТ И МЕЖКВАР-
ТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ. Как сообща-
ет УГХ в своей группе во «ВКон-
такте», «в основу перечня легли 
многочисленные обращения го-
рожан к нам и депутатам «Ко-
манды Ревды» (то есть «Единой 
России» — ред.), список того, что 
нужно непременно отремонти-
ровать, был сформирован еще в 
прошлом году и скорректирован 
с учетом нынешней ситуации».

Напомним, по пред ложе-
нию председателя депутатской 

комиссии по бюджету Констан-
тина Торбочкина, в мае дума вы-
делила 6 млн рублей на ремонт 
внутриквартальных проездов — 
дополнительно к сумме, запла-
нированной на дороги, причем 
из резервного фонда на выполне-
ние программы по благоустрой-
ству дворовых территорий. Заме-
ститель директора УГХ и пред-
седатель депутатской комиссии 
по ЖКХ Сергей Филиппов, ког-
да обсуждался этот вопрос, под-
твердил, что проектно-сметная 
документация по ремонту про-
ездов готова на 90 %.

 Внутриквартальный про-
езд от ул. О.Кошевого вдоль до-
мов ул. М.Горького, 39, 41 до вы-
езда на улицу Российская вдоль 
домов 14, 16. Техзадание: фрезе-
рование покрытия на толщину 
до 50 мм — 1455 кв.м; устройство 
выравнивающего слоя из щебня 
фракции 20-40 мм на толщину 
до 50 мм — 30,2 куб.м), устрой-
ство покрытия из плотной мел-
козернистой асфальтобетонной 
смеси тип Б марки II на толщи-
ну 40 мм — 143,9 т.

 Внутридворовой проезд по 
ул. М.Горького, 39а, со стороны 
подъездов: устройство вырав-

нивающего слоя из щебня 20-40 
мм на толщину до 150 мм — 
9,4 куб.м, устройство покрытия 
из плотной мелкозернистой ас-
фальтобетонной смеси на тол-
щину 40 мм — 28,7 т.

 Внутридворовой проезд у 
дома по М.Горького, 39б со сто-
роны магазинов, до парковки 
и со стороны подъездов: фрезе-
рование покрытия на толщину 
до 50 мм — 210 кв.м, устройство 
выравнивающего слоя из щебня 
фракции 20-40 мм на толщину 
до 50 мм — 51 куб.м, ремонт ко-
лодезного люка с бетонировани-
ем (установка крышки в уровень 
покрытия) — 1 штука (со сторо-
ны подъездов), разработка грун-
та с погрузкой и перевозкой (на 
площадку, определенную заказ-
чиком) — 65,4 т (парковка со сто-
роны подъездов), устройство по-
крытия из плотной мелкозерни-
стой асфальтобетонной смеси на 
толщину 40 мм — 28,7 т.

 Внутриквартальный про-
езд вдоль домов Мира, 34 — 
Цветников, 44; от дома Мира, 
34 до Цветников, 48: фрезерова-
ние покрытия на толщину до 
50 мм — 315 кв.м, погрузка и пе-
ревозка асфальтогранулята (на 
площадку, определенную заказ-
чиком) — 28,2 т, демонтаж / мон-
таж бордюрных камней — 4 
штуки, устройство покрытия 
из плотной мелкозернистой ас-
фальтобетонной смеси на тол-
щину 50 мм — 40,6 т, укрепление 
обочин асфальтогранулятом на 
толщину 40 мм, устройство по-
крытия до 5 кв.м — 86 м.

 Проезд вдоль дома №48 по 
Российской: фрезерование по-
крытия на толщину до 50 мм — 
610 кв.м, устройство выравнива-
ющего слоя из щебня фракции 
20-40 мм на толщину до 50 мм — 
15,4 куб.м, устройство покрытия 
из плотной мелкозернистой ас-
фальтобетонной смеси на тол-
щину 50 мм — 73,7 т.

 Проезд от улицы Цветни-
ков, вдоль детского сада №17 «Зо-
лотой ключик» до детского са-
да «Развитие» (ул. Российская, 
54): фрезерование покрытия на 
толщину до 50 мм — 321 кв.м, 
погрузка и перевозка асфальто-
гранулята (на площадку, опре-
деленную заказчиком) — 31,8 
т, устройство выравнивающего 
слоя из щебня фракции 10-20 мм 
на толщину до 20 мм — 8 куб.м, 
устройство покрытия из плот-

ной мелкозернистой асфальто-
бетонной смеси на толщину 50 
мм — 38,8 т.

 Проезд вдоль домов №№ 43, 
45, 47, 49, 51 по ул. Чехова: фрезе-
рование покрытия на толщину 
до 50 мм — 1936 кв.м, погрузка 
и перевозка асфальтогрануля-
та (на площадку, определенную 
заказчиком) — 191,6 т, устрой-
ство выравнивающего слоя из 
щебня фракции 10-20 мм на тол-
щину до 20 мм — 48,8 куб.м, ре-
монт колодезного люка с бетони-
рованием (установка крышки в 
уровень покрытия) — 4 штуки, 
устройство покрытия из плот-
ной мелкозернистой асфальто-
бетонной смеси на толщину 50 
мм — 233,8 т.

 Внутриквартальный про-
езд от ул. Чехова, 4, до ул. Ми-
ра, 3, с проездом с улицы Спор-
тивной между домами №№ 29,31: 
фрезерование покрытия на тол-
щину до 50 мм — 1537 кв.м, 
устройство выравнивающего 
слоя из щебня фракции 20-40 
мм на толщину до 50 мм — 193,6 
куб.м, устройство покрытия из 
плотной мелкозернистой ас-
фальтобетонной смеси на тол-
щину 50 мм — 148,5 т, ремонт ко-
лодезного люка с бетонировани-
ем (установка крышки в уровень 
покрытия) — 7 штук.

 Проезд от ул. Ленина (меж-
ду домом №24 по Ленина и домом 
№11 по К.Либкнехта, вдоль домов 
№№11, 9, 7 по К.Либкнехта): фре-
зерование покрытия на толщи-
ну до 50 мм — 420 кв.м, устрой-
ство выравнивающего слоя из 
щебня фракции 10-20 мм на тол-
щину до 20 мм — 10,6 куб.м, ре-
монт колодезного люка с бетони-
рованием (установка крышки в 
уровень покрытия) — 1 штука, 
устройство покрытия из плот-
ной мелкозернистой асфальто-
бетонной смеси на толщину 50 
мм — 50,7 т, устройство периль-
ных ограждений с бетонирова-
нием и покраской — 57 м.

 Проезд вдоль домов №№4, 
6 по ул. П. Зыкина; проезд от 
ул. Энгельса вдоль дома №8 по 
П. Зыкина: фрезерование покры-
тия на толщину до 50 мм — 192 
кв.м, устройство выравнивающе-
го слоя из щебня фракции 5 (3) 
— 10 мм на толщину до 20 мм — 
4,8 куб.м, устройство покрытия 
из плотной мелкозернистой ас-
фальтобетонной смеси на тол-
щину 50 мм — 23,2 т.

В нескольких районах частного сектора с 27 июня отключат газ
«ГАЗЭКС» проведет плановый ремонт газопроводов к новому отопительному сезону
С понедельника, 27 июня, 
специалисты АО «ГАЗЭКС» 
начнут плановый ремонт 
газопровода высокого дав-
ления в некоторых районах 
частного сектора Ревды, со-
общает пресс-служба ком-
пании. На несколько дней 
будет отключено газоснаб-
жение жилых домов в на-
селенных пунктах: 

— поселок Юго-Запад-
ный (улицы Парковая, 
Майская, Ореховая, Ольхо-
вая); поселок Сосны (ули-

цы Радужная, Корабель-
ная, Жемчужная); 

— поселок Промкомби-
нат (улицы Бажова, Гри-
боедова, Рябиновая, Ме-
тизников, Гвоздильщиков, 
Есенина); поселок Южный 
(улицы С.Ковалевской, 
Гвардейская, Победы, Ком-
мунаров, Индустриальная, 
Тельмана); 

— поселок Кабалино 
(улицы Родниковая, Ва-
сильковая, Кабалинская, 
Л а з ор е в а я ,  С о с н о в а я , 

Ясная); 
— Совхоз (улицы Запад-

ная, Совхозная, Восточ-
ная, Уральские Зори, пе-
реулок Западный, переу-
лок Восточный, переулок 
Лесной, Озерная, Деревен-
ская, многоквартирные до-
ма — улицы Береговая 20, 
Совхозная, 1, 2, 4, Солнеч-
ная 3, 5, 7, Лесная 1, Вос-
точная 1,5, Западная, 1); 
поселок Починок (улицы 
Южная, Луговая, Механи-
заторов).

Запланированы замена 
запорной арматуры (10 за-
движек) и установка ново-
го пункта редуцирования 
газа. Работы будут про-
водиться в рамках подго-
товки газового хозяйства 
к новому отопительному 
сезону, обеспечения беспе-
ребойной и безаварийной 
подачи газа, сообщили в 
«ГАЗЭКСЕ». 

Подачу газа потребите-
лям обещают возобновить 
сразу после проведения ра-

бот с 30 июня в течение не-
скольких дней. Собствен-
никам домов нужно будет 
обеспечить доступ специа-
листов к газовому оборудо-
ванию. Заодно у жителей 

будет возможность опла-
тить счета за поставку га-
за и техническое обслужи-
вание газового оборудова-
ния через переносные кас-
совые аппараты. 

ГРАФИК ПУСКА ГАЗА В ЖИЛЫЕ ДОМА ПОСЛЕ 
РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДА 
30 июня: поселок Юго-Западный, поселок Сосны, 
поселок Промкомбинат.
1 июля: совхоз, поселок Починок. 
2 июля: поселок Южный, поселок Кабалино.

Фото Татьяны Замятиной

В прошлом году контракт на ремонт и обустройство улично-дорожной сети 
в Ревде получила строительная компания «СВ» (Екатеринбург), которая 
капитально ремонтировала улицу К.Либкнехта, а в 2019-2020 годах — 15 
ревдинских дорог: за 63,3 млн при начальной цене порядка 63,6 млн. 
Свои услуги, но за начальную цену, также предлагала «Армада». Конкурс 
объявлен на сайте госзакупок 20 мая, работы начались в середине июня. 
В рамках контракта обновили 5500 кв. м асфальта, заасфальтировали 
улицы Крылова и Грибоедова, около тридцати проездов, заездов и дво-
ров, сделали тротуары по Российской и по Некрасова, а также отсыпали 
щебнем две улицы в новой застройке — Черемуховую (Промкомбинат) 
и Просторную в Кунгурке — и проезд к коттеджному поселку Сосны.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
15-21 июня 5 12 906Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В сентябре 
будем выбирать 
губернатора
Выборы губернатора Сверд-
ловской области будут про-
ходить в течение одного дня 
— 11 сентября с 08:00 до 20:00. 
Такое решение принял реги-
ональный избирком. Для из-
бирателей, которые по ува-
жительным причинам 11 
сентября не смогут прибыть 
на участок, будет возмож-
ность голосовать вне поме-
щения: на дому, по месту 
регистрации. Для этого до 
14:00 11 сентября необходи-
мо подать заявление в УИК.

В Свердловскую 
область завезли 
цитрусы с вирусом
Четырехтонная партия лимо-
нов из Аргентины и трехтон-
ная партия мандаринов из 
Египта поступила в Сверд-
ловскую область. Специали-
сты Россельхознадзора обна-
ружили в них красную по-
меранцевую щитовку. Этот 
вид вредителя расселен по 
всему свету, он питается со-
ками разнообразных расте-
ний. Для здоровья человека 
он угрозы не представляет, 
фрукты достаточно промыть 
водой, однако вызывает ос-
лабление растений и сниже-
ние урожайности.

Совбез анонсировал 
скорый ответ 
на блокаду 
Калининграда
Секретарь Совбеза Николай 
Патрушев пообещал жите-
лям Литвы скорый ответ 
на блокаду. Он будет, по его 
словам, «чувствителен для 
жителей Литвы». Ранее ста-
ло известно, что Литовские 
железные дороги уведоми-
ли Калининградскую желез-
ную дорогу о прекращении 
транзита ряда товаров, по-
павших под санкции Евросо-
юза. «На подобные враждеб-
ные действия Россия, безус-
ловно, отреагирует», — заве-
рил Патрушев.

Россиянам 
рассказали 
о неожиданной 
пользе черешни
В авторском Telegram-канале 
о здоровье и долголетии 
«Доктор Бергман» терапевт 
Давид Бергман объяснил, 
что в черешне содержатся 
особые вещества — поли-
фенолы и антоцианы, ко-
торые положительно влия-
ют на настроение и работу 
мозга, она защищает от бо-
лезни Альцгеймера. Помимо 
этого, по мнению Бергмана, 
черешня оказывает положи-
тельное влияние на настрое-
ние человека и способна из-
бавить от тревоги.

Экс-премьеру 
Британии принесли 
огромный стул
Активисты принесли огром-
ный стул к посольству Ве-

ликобритании в Москве 
для бывшего британского 
премьер-министра Гордона 
Брауна. Который ранее рас-
сказал, что российский пре-
зидент якобы унижал его и 
заставлял сидеть на низком 
стуле. Речь идет о встрече 
политиков во время визита 
Брауна в Москву в 2006 году. 
По словам Брауна, его на-
меренно посадили на низ-
кий стул, чтобы ему прихо-
дилось смотреть на Путина 
снизу вверх.

Минтруда сообщило 
о росте числа 
безработных 
в июне
Рост числа безработных на-
блюдается в июне в России, 
напряжение на рынке тру-
да постепенно начинает ра-
сти. Об этом сообщил ми-
нистр труда и социальной 
защиты РФ Антон Котяков 
на расширенном заседании 
комитета Совета Федерации 
по социальной политике 21 
июня. По его словам, с 1 мар-
та по 1 июня количество ре-
гистрируемых безработных 
составило 660-680 тысяч че-
ловек. В принципе, это очень 
низкие показатели для эко-
номики.  

В Лондоне 
рассказали, 
что нельзя делать 
в магазине одежды
Специалист по этикету Ма-
рия Лиассидес из Лондона 
назвала три неуместных дей-
ствия во время шопинга в 
магазине одежды. Покупате-
лям необходимо переводить 
мобильные телефоны в без-
звучный режим и не разго-
варивать по ним. Кроме того, 
посетителям бутиков следу-
ет брать с собой чистую пару 
носков, если они собираются 
примерять обувь. Британка 
призвала покупателей всег-
да возвращать продаваемые 
предметы гардероба на соот-
ветствующие места.

В Китае разрешили 
покупать жилье 
за еду
Китайский девелопер Central 
China Real Estate разрешил 
покупателям оплачивать 
часть жилья в новострой-
ках едой. В качестве перво-
начального взноса компа-
ния начала принимать вы-
ращенные на фермах чеснок 
и пшеницу. Подобная льгота 
выглядит очень выгодной 
для фермеров: при заключе-
нии сделки с Central China 
один килограмм пшеницы 
выйдет по четыре юаня (32,6 
рубля), в то время как го-
сударственные складские 
компании готовы заплатить 
максимум 3-3,1 юаня (24,4-25,2 
рубля) за килограмм. 

Источники: Ural-meridian.ru, 
РИА «Новости», «Ведомости», 
«Коммерсант», «Интерфакс», 

«Вокруг света»

ТКО или не ТКО? Мэрия рассказала, 
что нельзя выкидывать в мусорные 
контейнеры
Людей возмутили эти требования
«Почему не вывозят мусор? Баки 
стоят полные! И рядом с ними горы». 
Такой вопрос часто можно услышать 
от читателей «Городских вестей», и 
обязательно с фотографиями раз-
ломанной мебели и каких-нибудь 
строительных отходов на фоне 
контейнеров. В мэрии поясняют: не 
все то мусор, что лежит на мусорке.

Предположим, что у вас во дворе 
есть помойка. Там обычно 2-4 бака 
и большой контейнер под «крупно-
габарит», куда, бывает, валят что 
попало, перегружая и даже перево-
рачивая (мы сами видели!) его. Все 
это вместе называется «контейнер-
ной площадкой для сбора ТКО».

Мусор, который образуется от 
повседневной жизни — банки, бу-
тылки, обертки, очистки, пампер-
сы, туалетная бумага, пакетики и 
так далее, называется «Твердые 
бытовые отходы». Но часть отхо-
дов, которые выбрасывают на пло-
щадки ТКО, на самом деле — дру-
гой мусор, например, строитель-
ный. И с ним надо поступать ина-
че.

Закон гласит, что ТКО — это:
 отходы, образующиеся в жи-

лых помещениях в процессе по-
требления физическими лица-
ми, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в 
процессе их использования физи-
ческими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К ТКО 
также относятся отходы, образу-
ющиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и подоб-
ные по составу отходам, образу-
ющимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физически-
ми лицами.

То есть, это самый обычный 
«домашний» мусор. Также к ТКО 
относят крупногабаритный мусор: 
старую мебель и бытовую техни-
ку, мусор от текущего ремонта 
(замена окон, дверей, полов и пр.) 
жилых помещений, который не 
входит в контейнеры. 

А что тогда НЕ ТКО?
Вот список:

 Строительные отходы от 
разбора зданий и ремонта ком-
муникаций. Это бревна, плиты 
от стен, трубы разного рода и пр.

 Крупные железобетонные 
конструкции.

 Старые автомобильные по-
крышки.

 Трупы домашних питомцев.
Такие отходы нельзя сгружать 

на площадку. Нужно обратиться 
к региональному оператору — в 
ТБО «Экосервис», чтобы тот при-
нял ваши отходы на полигоне, и 
заказать вывоз своего мусора за 
свой счет. Главное, советует мэ-
рия: выбирайте правильную ор-
ганизацию по вывозу мусора, что-
бы она не увезла ваши старые по-
крышки и трубы в ближайший 
лес (а так иногда бывает).

Трупы животных тоже ути-
лизируют платно, по договору, в 

биотермической яме на полигоне 
(с вас попросят справку о причи-
нах смерти животного, чтобы ис-
ключить опасность заражения по-
чвы в случае его заболеваний). А 
если навалить вот такой мусор, 
который не ТКО, в неположенные 
места, вас могут оштрафовать (ес-
ли идентифицируют, конечно). 

Пожелания чиновников очень 
возмущают горожан. Евгений 
Брякунов пишет:

«Платишь за вывоз мусора, за 
вывоз ТКО, еще, блин, должен за-
платить за вывоз не ТКО, а приез-
жаешь на полигон, там все в одну 
кучу выгружают. Даже видел, как 
пластиковые бутылки, которые 
мы зачем-то кидаем в отдельный 
бак, и те лежат тут же. Это был 
крик души».

В мэрии на это объясняют, что 
манипуляторы мусоровозов, кото-
рые вывозят ТКО, не могут спра-
виться с большим, тяжелым мусо-
ром, который «не ТКО», и даже ло-
маются. А руками, само собой, ра-
бочие это грузить не будут (не хо-
тят, не могут, не должны).

Кстати, мусор с субботников 
и просто от уборки дорог в такие 
контейнеры тоже нельзя выгру-
жать.

Напомним, что за вывоз мусо-
ра в Ревде с 1 июля мы будем пла-
тить больше примерно на 2 рубля 
— 97 рублей 59 копеек с одного по-
требителя в квартире; 109 рублей 
72 копейки с человека в частном 
доме.

В дни школьных выпускных в Ревде запретят продавать 
алкоголь. Но не везде

ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ПРОДАЖУ:

 23 июня с 12:00 до 17:00 в районе школы №28;
 24 июня с 12:00 до 17:00 в районе Еврогимназии;
 27 июня с 13:00 до 18:00 в районе школы №10;
 28 июня с 14:00 до 16:00 в районе Гимназии №25;
 30 июня с 10:00 до 14:00 в районе КДЦ «Цветники»;
 1 июля с 10:00 до 14:00 в районе школы №2;
 2 июля с 16:00 до 21:00 в районе школы №3.

Во время проведения выпускных в школах Ревды 
в районах учреждений запретят продавать алко-
голь, — так, сообщает пресс-служба мэрии, распо-
рядилась глава города Татьяна Клепикова. Запре-
щать продажу будут с 23 июня по 2 июля.

Как пишет администрация, не будут прода-
вать алкогольную продукцию, в том числе «пива 
и напитков, изготовляемых на его основе, а так-
же сидра, пуаре и медовухи».
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«Последние дворовые развлечения у детей забирают!»
Жители двора на П.Зыкина и Ковельской твердо намерены сохранить спортивную площадку, старые конструкции 
которой снесли по приказу мэрии

ЮРИЙ ШАРОВ

В большом дворе на углу улиц 
Павла Зыкина и Ковельской на 
прошлой неделе снесли старое 
оборудование на детской/спор-
тивной площадке. Остались лишь 
футбольные ворота — их по каким-
то причинам не тронули. Но, скорее 
всего, пока. Ликвидация конструк-
ций вызвала негодование жителей 
двора. По их мнению, эти старые 
качели, турники и «лазилки», ба-
скетбольные кольца и прочее мог-
ли бы прослужить детям еще много 
лет. Сейчас жителям предлагается 
установить лицензионное игровое 
оборудование. Но это дорого, а по-
пасть в федеральную программу 
«Благоустройство дворовых тер-
риторий» для софинансирования 
— сложно.  

Особенно жителей двора на 
П.Зыкина и Ковельской волну-
ет, что на месте детской площад-
ки может появиться автомобиль-
ная парковка или вдруг начнет-
ся строительство еще одной пяти-
этажки, благо, территория позво-
ляет. А уж мнение жителей вряд 
ли будут спрашивать, рассужда-
ют люди, наши, мол, голоса толь-
ко на выборах нужны, когда раз-
ные кандидаты обещания напра-
во и налево раздают.

— Когда началась эта ерун-
да и трактором конструкции вы-
корчевывали, я позвонила в ад-
министрацию Ревды, — расска-
зывает жительница двора Ната-
лья Топчий. — Стала выяснять: 
на каком основании? Меня пе-
ренаправили в Управление го-
родским хозяйством. Там отве-
тили: у нас постановление про-
куратуры, данная площадка не 
соответствует стандартам. Хо-
рошо, говорю, а вы мне акт об-
следования покажите. Почему 
о сносе оборудования не сказа-
ли нам, жителям? Может быть, 
мы организовались и поменяли 
бы сетку футбольной площад-
ки, что-то сами отремонтирова-
ли, покрасили… Или бы решили 

этот вопрос через управляющую 
компанию «Антек».        

По ее словам, на площадке 
стояли классные турники. Всех 
жителей радовало, что сюда при-
ходили молодые парни и зани-
мались, никто не распивал пиво 
и не курил. Всегда было много 
детей из других ближайших дво-
ров. Играли в футбол, баскетбол. 

— Когда приехал трактор, са-
ми дети говорили рабочим: за-
чем вы все это делаете? — воз-
мущается Наталья Топчий. — 
У моего сына слезы появились, 
что такое творится-то! Нам пра-
вительство и президент постоян-
но говорят, что надо развивать 
спорт. А что на деле происходит? 
Последнее у детей забирают… 

— У нас в подъезде всегда на-
готове был футбольный мяч, все 
дети за ним приходили, — под-
твердила Людмила Колмакова, 
другая жительница двора. — Ка-
чели еще бы сто лет простояли. 
Сами рабочие говорили, что они 
в хорошем состоянии, просто на-

до было немного отремонтиро-
вать. Возникает такое чувство, 
что кто-то положил глаз на ме-
талл. Все куда-то вывезли на ка-
мазе.    

— Я на 27 июня записалась на 
прием к главе Ревды, — заявила 
Наталья Топчий. — Попрошу по-
казать акт, что наша площадка 
не соответствует нормам, узнаю, 
что сделают взамен. Пока толь-
ко оставили мусор от демонта-
жа площадки. 

— Мое сердце кровью обливается: 
кому эти игровые конструкции 
угрожали, для кого были опасны? — 
поддерживает Надежда, жительница 
дома на Ковельской, 19. — Да кто 
в детстве-то не падал? Мы все 
ходили с пораненными коленями, 
но никто не убился на качелях! На 
наших конструкциях была такая 
надежная сварка металла, что их не 
могли раздолбить. Все на совесть 
было сделано, на века. Если бы 
все трубы были плохие, то их бы не 
увезли. Вокруг футбольного поля 

была нормальная сетка, ее тоже 
сняли. Ворота оставили… Что хоть 
это такое? 

Жители говорят, что после де-
монтажа игровых конструкций 
во дворе не стало слышно дет-
ских голосов по вечерам. Рань-
ше с утра до ночи здесь был шум 
и гам. 

— Сейчас тишина и покой, ку-
да все дети подевались? — рас-
суждает Наталья Топчий. — По-
том говорим: наркомания и во-
ровство процветают. А здесь де-
ти под присмотром были. Нам в 
УГХ предлагают собрать 200 под-
писей и войти в проект по благо-
устройству дворов. Какой про-
ект? Кто выделит деньги, ког-
да непонятно что в стране про-
исходит? 

Люди снова сошлись во мне-
нии, что обновить и отремон-
тировать игровые конструкции 
могли бы своими силами. На-
пример, Константин Логинов-
ских был готов приобрести кра-

ску на свои деньги. 
— Уповают на то, что нет сер-

тификатов на игровую площад-
ку, все увезли на металлолом, 
— переговаривались жители 
двора. — А нашего мнения ни-
кто не спрашивал. Какое пра-
во в Управлении городским хо-
зяйством имели, чтобы убирать 
игровое оборудование, если 
его устанавливали другие лю-
ди? Уповали и на то, что земля 
муниципальная, конструкции 
опасные…

— Было бы правильнее, если 
бы всех нас собрали и выслуша-
ли наше мнение, — повторялась 
Наталья Топчий. — Этот же во-
прос я задавала Фалько (дирек-
тор УГХ). Он ответил, земля му-
ниципальная. Так у нас все во-
круг муниципальное, и что те-
перь?

На беседу с главой Ревды Та-
тьяной Клепиковой вместе с На-
тальей Топчий решили сходить 
Людмила Колмакова и Констан-
тин Логиновских. Чтобы выяс-
нить, какая стратегия по разви-
тию спорта предполагается в их 
дворе. По итогам беседы в этот 
же день (27 июня) люди снова со-
берутся на теперь уже бывшей 
игровой площадке. Очень ждут 
депутатов по своему избиратель-
ному округу к 17:00.

— Мы очень хотим, чтобы у 
нас осталась футбольная пло-
щадка, а зимой ее можно зали-
вать водой, чтобы дети на конь-
ках катались, — высказался Кон-
стантин Логиновских. — Я готов 
даже свою воду давать. Реально 
жалко старую площадку. Всем 
нравилось здесь заниматься. Ни-
кто руки и ноги не ломал. А сей-
час куда идти заниматься спор-
том? То же самое было с карусе-
лью в парке Победы. Тоже посчи-
тали опасной.            

Под снос попало оборудование 
во дворах: Мичурина, 44/1, 
Павла Зыкина, 11, 13, 26, 46, 48; 
Жуковского, 10а, 24, 26, 28; Азина, 
60; Ковельская, 15; Российская, 40. 

Почему «зачищают» площадки
И что будет на их месте, объяснил директор УГХ Андрей Фалько
Первым — 24 мая — отжившей свое 
(по мнению Управления городским 
хозяйством) детской площадки 
лишился двор на Мичурина, 44 / 1. 25 
мая остатки деревянных конструк-
ций обнаружились на свалке не-
подалеку. Видимо, так их на время 
«складировали» (потом все-таки 
убрали). Несмотря на то, что УГХ 
предупреждало о грядущей «за-
чистке» дворов, негодования в 
соцсетях и в целом в ревдинском 
обществе много. Люди не желают 
прощаться с крепкими еще (по их 
мнению) качелями, «лазилками» 
и горками.

— При демонтаже конструкций 
на Ковельской, 15 у рабочих воз-
никло много сложностей выкор-
чевывать их из бетона, — говорит 
Юлия Шадрина. — У меня вопрос, 
а куда эти конструкции пойдут в 
дальнейшем, если сдача в метал-
лолом, то с каждого двора не од-
на сотня тысяч рублей? Было бы 
резонно отдать эти деньги на об-
устройство дворов, где демонти-
ровали конструкции.

Читательница Наталия рас-
сказала, что тоже позвонила в 
УГХ. И там ей сообщили, что 
«это утилизация спортобъектов, 
списанных еще три года назад», 
в чермет сдаваться они якобы не 
будут, и выгоды якобы никто не 
получит.

Комментарий директора УГХ 
Андрея Фалько опубликовала 
официальная группа во «ВКон-
такте». По его словам, в 2020 го-
ду некая спецорганизация об-
следовала игровое оборудование 
во всех дворах Ревды. И ранжи-
ровала его: на этом играть мож-
но, а на этом — уже нельзя. В 
2021 году УГХ составило смету. 
В 2022 году — получило деньги 
на снос. Убирают только старое, 
ветхое и опасное оборудование, 
которое не имеет документов. 
Это вопрос безопасности детей. 
И юридической безопасности са-
мого УГХ, потому что оно и бу-
дет отвечать, если кто-то постра-
дает на этих горках. Чтобы по-
строить новую площадку, есть 
только один путь: собраться соб-

ственникам и подать заявку в 
госпрограмму с федеральным 
софинансированием.

— Обследовали мы оборудова-
ние, которое неоднократно под-
вергалось актам вандализма, по-
несло значительный урон из-за 
погоды и времени и которое при-
шло в полную негодность, — го-
ворит директор УГХ. — Все обо-
рудование стоит на балансе УГХ, 
другое [очевидно, принадлежа-
щее жителям и взятое на баланс 
управляющими компаниями — 
прим. ред.] мы не трогаем. Оно 
не соответствует никаким ГО-
СТам. Плюс на все игровое обо-
рудование сегодня нужны доку-
менты, если нет паспорта — экс-
плуатировать его нельзя. Но вот 
на этот металлолом документов 
нет, невозможно установить ни 
производителя, ни год установ-
ки. Подчеркну — мы убираем не 
все, многое остается. В дальней-
шем оставшиеся конструкции 
собираемся передать управляю-
щим компаниям. На следующей 
неделе подрядчик завершит ра-

боты и обязательно приберет за 
собой территорию.

Андрей Фалько еще раз напомнил: 
жители могут добиться строитель-
ства новой безопасной детской 
площадки в своем дворе. Но это 
требует от них инициативы. Нужно 
войти в программу «Формирование 
комфортной городской среды», у нее 
есть подпрограмма «Благоустрой-
ство дворовых территорий». Она 
действует до 2024 года, на условиях 
конкурса. Заявки на 2023 год нужно 
успеть подать до 1 сентября. По сло-
вам Фалько, это уже сделали дома 
по Ленина, 30 и М. Горького, 19.

— Инициатива должна ис-
ходить от жителей, — заявил 
Фалько. — Только они — не чи-
новники, не депутаты, а соб-
ственники — должны собраться 
и решить, что именно они хотят 
видеть в своем дворе — детскую 
или спортивную площадку, пар-
ковку и другие варианты. Сред-
ства на реализацию программы 
выделяются из бюджетов всех 

уровней.
Но просто собраться и ре-

шить — мало: нужно непремен-
но гарантировать оплату счетов, 
потому что жители вносят свой 
вклад (5 % — если только кла-
дут асфальт и дорожки, ставят 
урны, скамьи и новые фонари; 
от 20 % и больше — если делают 
детскую или спортивную пло-
щадки). По вопросам проведе-
ния собраний (за консультацией 
и помощью) можно обратиться в 
УГХ (ул. Энгельса, 32, каб. 208).

Пресс-служба УГХ отписа-
лась на комментарии так: «Мы 
убираем оборудование, которое 
находится в нашей собствен-
ности, поэтому имели возмож-
ность вообще никого не преду-
преждать. Тем не менее мы 
предупредили здесь, об этом пи-
сали и рассказывали все город-
ские СМИ. Так что все было сде-
лано максимально открыто. Что 
касается состояния — это реши-
ли специалисты, которые про-
водили обследование. У нас нет 
причин не доверять их мнению».

Фото Татьяны Замятиной

Конструкции с детской площадки вывезли на «камазе» неизвестно куда. Так считают жители двора.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 22.55 
«ДЕВЯТАЯ» (16+)
Британка-медиум помогает 
ловить маньяка в Петербур-
ге конца XIX века. Мистиче-
ский детектив с Евгением 
Цыгановым.

27 /06/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
12.30 Телесериал «Воскресенский» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.20 Телесериал «Воскресенский» 

(16+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Телесериал «Миссия 

«Аметист» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.55, 03.40 Новости

06.05, 22.30 Все на Матч! (12+)
09.10 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-

мьер. «Сочи» 4 «Зенит» 
(Санкт4Петербург) (0+)

11.30, 01.45 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «Человек президен-

та» (16+)
17.50, 05.05 «Громко» (12+)
19.00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Ислам Муртазаев про-
тив Регьяна Эрселя (16+)

20.00 Профессиональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вагабова 
(16+)

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

23.15 Х/ф «13 убийц» (16+)
02.05 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

4» (16+)
03.45 Вольная борьба. Чемпионат 

России (16+)

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

3» (16+)
06.00 Х/ф «Собака на сене» (0+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
08.35 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Такая порода» (16+)
13.45 Т/с «Посредник» (16+)
14.40 Т/с «Посредник» (16+)
15.40 Т/с «Посредник» (16+)
16.30 Т/с «Посредник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 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+)
01.20 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 «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+)
23.55 Телесериал «Анна Каренина» 

(12+)
00.55 Телесериал «Письма на 

стекле» (12+)
02.45 Телесериал «По горячим 

следам» (16+)

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 
Итоги недели

06.00, 18.25, 20.30, 00.30 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

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

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30 «Новости ТМК» (16+)
09.40, 14.45 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «СвоиQ2» (16+)
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.30 «О личном и наличном» (12+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ф «Без химии. Пищеваре-

ние» (12+)
14.20 Д/ф «Без химии. Стоматоло-

гия» (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40 «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+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по4русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.35 Х/ф «Страсть» (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(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 Телесериал «Степные волки» 

(16+)
21.45 Телесериал «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Телесериал «Пёс» (16+)
02.45 Телесериал «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
09.25 Художественный фильм 

«Дежурный папа» (12+)
11.15 Художественный фильм «Лига 

выдающихся джентльменов» 
(12+)

13.25 Художественный фильм 
«День независимости» (12+)

16.20 Художественный фильм 
«День независимости» (12+)

18.45 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)
22.55 Художественный фильм 

«Девятая» (16+)
00.55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.55 Художественный фильм 

«Двойной копец» (16+)
03.35 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
22.00 Художественный фильм 

«Ботан и Супербаба» (16+)
23.40 Художественный фильм 

«СуперБобровы» (12+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.45 Программа «Открытый 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.55 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.35 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
19.10 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.15 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Разрушитель» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Солдат» (16+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)

08.05 Чёрные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, кото-
рого ждали». 1986 г.

12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

12.50 Д/ф «На волне моей памяти»
13.30 Х/ф «Родная кровь»
15.05, 00.55 Концерт
15.50 Спектакль «Царь Фёдор 

Иоаннович»
19.15 Цвет времени. Павел Федотов
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Татьяной Тарасовой
22.10 «Без вины виноватые» (12+)
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда»
01.35 Иностранное дело. «Диплома-

тия Древней Руси»
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На 

волне моей памяти»

05.05 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/с «Загадки века. Как пере-

давали Крым Украине. Мифы 
и реальность» (12+)

22.40 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

00.30 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)

01.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(12+)

02.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

06.00 Программа «Невероятные 
истории» (16+)

06.20 Программа «Улетное видео» 
(16+)

07.10 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

09.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

18.00 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

19.00 Программа «Дорожные 
войны» (16+)

20.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

02.50 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Олеся Судзилов-

ская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Андрей Краско» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «Миссия выполнима». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (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, 15.30 Т/с «Белые цветы» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завещанию 

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

ство» (12+)
11.30, 21.00 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 «Шаян ТВ» (0+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 Т/ф «Национальные праздни-

ки народов Татарстана» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Уроки истории. Казанское 

ханство» (6+)
00.40 «Каравай» (6+)
01.05 «Таяну ноктасы» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 4 к сердцу» (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» (12+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к 

счастью» (12+)
22.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.30 «КаратэQпацан» (12+)
09.00 «Смешанные» (12+)
11.00 «Притворись моей женой» 

(16+)
13.00, 01.50 «ИспанскийQанглийский» 

(12+)
15.20 «Люди как мы» (12+)
19.00 «Интерстеллар» (16+)
22.00 «Пассажиры» (16+)
23.55 «Дитя робота» (16+)
03.55 «Миллионер поневоле» (12+)

05.05 «Мой парень Q Ангел» (16+)
06.40 «Эластико» (16+)
08.05 «На районе» (16+)
09.40 «Домовой» (16+)
11.20 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
12.55 «Пять невест» (16+)
14.45 «Красный призрак» (16+)
16.30 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
19.00 «Коробка» (12+)
20.45 «Обитаемый остров» (0+)
22.50 «Обитаемый остров» (12+)
00.35 «Хардкор» (18+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /06/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.10 
«МАЛЬЧИШНИК 2. 
ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (18+)
В продолжении культовой 
комедии «Мальчишник в 
Вегасе» четверо друзей 
Фил, Стю, Алан и Даг от-
правляются в экзотический 
Тайланд на свадьбу Стю. 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 Программа «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «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 Телесериал «Миссия 

«Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 
Новости

06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Футбол. Лига Европы. «Ливер-
пуль» (Англия) 4 «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «Человек президен-

та» (16+)
17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей (U419). 
1/2 финала (0+)

23.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 
(16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Эмелек» (Эква-
дор) 4 «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) 4 «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

05.30 «Самые сильные» (12+)

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

3» (16+)
06.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.25 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
10.00 Т/с «Казаки» (16+)
11.00 Т/с «Казаки» (16+)
12.00 Т/с «Казаки» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 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+)

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 «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+)
23.55 Телесериал «Анна Каренина» 

(12+)
00.55 Телесериал «Письма на 

стекле» (12+)
02.45 Телесериал «По горячим 

следам» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «СвоиQ2» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
09.55 «Совбез» (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+)
16.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
22.20 «Водить по4русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

04.50 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(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 Телесериал «Степные волки» 

(16+)
21.45 Телесериал «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Телесериал «Пёс» (16+)
02.40 Телесериал «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.15 Художественный фильм 

«Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (12+)

17.40 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)

20.00 Художественный фильм «Я Q 
легенда» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Мальчишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (12+)

03.15 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
22.00 Художественный фильм 

«Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)

23.55 Художественный фильм 
«Супербобровы. Народные 
мстители» (12+)

01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.55 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.35 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
19.10 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.15 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)
23.30 Художественный фильм 

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

«Вторжение» (6+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)

08.05 Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси»

08.45 Х/ф «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Авторский 

вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов». 1987 г.

12.25 Князь Потёмкин. Свет и тени
12.55 «Умные полимеры»
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-

ватые» (12+)
14.30 Пряничный домик
15.05, 01.00 К 904летию со дня рож-

дения Николая Некрасова
15.45 Д/ф «Абрам Алиханов. Музы-

ка космических ливней»
16.25 Гала4концерт лауреатов 

международного конкурса 
имени С.В. Рахманинова. 

19.00 Письма из провинции. Плёс
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет никогда»

06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» 

(16+)
22.55 Художественный фильм  

«Взрыв на рассвете» (12+)
00.35 Художественный фильм  

«Нежный возраст» (16+)
01.55 Художественный фильм  

«Розыгрыш» (12+)
03.30 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
05.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

07.10 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

09.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

18.00 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

19.00 Программа «Дорожные 
войны» (16+)

20.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

02.50 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Андрей Гусев» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Ольга Аросева» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Удар властью. Человек, по-

хожий на» (16+)
01.25 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)

06.00, 07.10, 02.30 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Будем людьми!» 

(12+)
10.00, 00.30 Т/с «Брак по завещанию 

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

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 «Ретро4концерт» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 01.40 «Соотечественни-

ки» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 Т/ф «Национальные праздни-

ки народов Татарстана» (6+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
02.05 «Каравай» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Слепой поворот» (12+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
22.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.10 «Знахарка» (16+)
23.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.30, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.55 «НьюQЙоркская Академия со-

временного танца» (16+)
08.40 «Нервы на пределе» (16+)
10.20 «Дитя робота» (16+)
12.15 «Пассажиры» (16+)
14.15 «Интерстеллар» (16+)
19.00 «КаратэQпацан» (12+)
21.30 «Никогда не сдавайся» (16+)
23.25 «Мирный воин» (0+)
01.25 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)

05.15 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
06.50 «Коробка» (12+)
08.35 «Ржев» (12+)
10.30 «Эбигейл» (6+)
12.30 «Обитаемый остров» (0+)
14.35 «Обитаемый остров» (12+)
16.25 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
19.00 «Эластико» (16+)
20.30 «Индиго» (16+)
22.10 «Восьмёрка» (12+)
23.35 «Русский рейд» (18+)
01.15 «Пятница» (16+)

TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /06/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 19.55 
«ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
Бывший коп выбирает не-
правильное место для тихой 
жизни. Сентиментальный 
боевик по сценарию Силь-
вестра Сталлоне.

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.50, 03.15 Новости

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) 4 «Рома» 
(Италия) (0+)

11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «В поисках при-

ключений» (12+)
17.50 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера (16+)

18.55 Все на Кубок РАRI Премьер! 
(0+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ЦСКА 4 «Зенит» 
(Санкт4Петербург) (0+)

23.00 Х/ф «Человек президента» 
(16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) 4 «Палмейрас» 
(Бразилия) (0+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Казаки» (16+)
06.30 Т/с «Казаки» (16+)
07.20 Т/с «Казаки» (16+)
08.25 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
09.55 Т/с «Казаки» (16+)
10.55 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 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+)
02.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 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 «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+)
23.55 Телесериал «Анна Каренина» 

(12+)
00.55 Телесериал «Письма на 

стекле» (12+)
02.45 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «СвоиQ2» (16+)
14.50 «Час ветерана» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 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 «Львица» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Я иду искать» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(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 Телесериал «Степные волки» 

(16+)
21.45 Телесериал «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Телесериал «Пёс» (16+)
02.45 Телесериал «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Телевизионный сериал 

«Кухня» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)

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

19.55 Художественный фильм 
«Последний рубеж» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«Регби» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Третий лишний» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Сквозные ранения» (16+)

02.50 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
22.00 Художественный фильм 

«Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 
(12+)

23.50 Художественный фильм 
«Гуляй, Вася!» (16+)

01.30 «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 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.55 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.35 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
19.10 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.15 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Семь» (12+)
01.45 Художественный фильм 

«Песочный человек» (16+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)

08.05 Иностранное дело. «Великий 
посол»

08.45 Х/ф «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По 

следам людоеда»
12.10, 00.45 Цвет времени. Михаил 

Врубель
12.25 Князь Потёмкин. Свет и тени
12.55 «Умные полимеры»
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-

ватые» (12+)
14.30 «Три свадьбы удмурта»
15.05, 01.00 К 904летию со дня рож-

дения Николая Некрасова. 
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвя-

щается...»
16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Драматургия одной 

судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.45 Иностранное дело

06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/с «Секретные материалы. 

Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» (16+)

22.40 Х/ф «Контрабанда» (16+)
00.20 Х/ф «Похищение» (16+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
04.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)
05.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

07.10 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

09.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

18.00 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

19.00 Программа «Дорожные 
войны» (16+)

20.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

02.50 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Наталья Нурмуха-

медова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90Qе. Бандитский Екатерин-

бург» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)

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

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завещанию 

2» (16+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45, 05.35 «Ретро4концерт» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 23.50 «Соотечественники» 

(12+)
00.40 «Споёмте, друзья!» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 4 к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

«Понять. 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 «Долгая дорога к 

счастью» (12+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.05 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «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 Телесериал «Миссия 

«Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.50, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.20 «Мирный воин» (0+)
09.35 «КаратэQпацан» (12+)
12.05 «Авиатор» (12+)
15.05 «Совокупность лжи» (16+)
19.00 «Смешанные» (12+)
21.00 «Притворись моей женой» 

(16+)
23.00 «Миллионер поневоле» (12+)
00.40 «Капитан Филлипс» (16+)
02.50 «Изгой» (12+)

08.35 «Восьмёрка» (12+)
10.00 «Коробка» (12+)
11.40 «Эластико» (16+)
13.10 «Статус» (16+)
14.55 «Пятница» (16+)
16.25 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
19.00 «Девушки бывают разные» 

(16+)
20.35 «Остров везения» (12+)
22.05 «Война полов» (16+)
23.35 «Хардкор» (18+)
01.10 «Как поднять миллион. Ис-

поведь Z@drota» (18+)

TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /06/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 19.10 
«СКАЛА» (16+)
Спасти Америку от тер-
рористов способен лишь 
преступник-рецидивист.
Экшен Майкла Бэя, снятый 
в «Алькатрасе».

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 Программа «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 Телесериал «Миссия 

«Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.30, 18.35, 03.15 
Новости

06.05, 17.40, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-

мьер. ЦСКА 4 «Зенит» 
(Санкт4Петербург) (0+)

11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж (12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.50, 03.20 «Матч мировых звёзд 

хоккея 4 легендарный овер-
тайм» (0+)

18.40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир КХЛ 
3х3 (0+)

20.45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
4» (16+)

23.00 Х/ф «Человек президента» 
(16+)

01.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
4 «Ланус» (Аргентина) (0+)

04.40 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Андрей Ко-
решков против Леонардо Да 
Сильвы (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
06.35 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
07.50 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
09.55 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
11.30 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 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+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 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 «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+)
23.55 Телесериал «Анна Каренина» 

(12+)
00.55 Телесериал «Письма на 

стекле» (12+)
02.45 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «СвоиQ2» (16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Али, рули!» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(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 Телесериал «Степные волки» 

(16+)
21.45 Телесериал «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 Телесериал «Пёс» (16+)
02.40 Телесериал «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.55 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
14.05 Художественный фильм 

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

16.40 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)

19.10 Художественный фильм 
«Скала» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«Регби» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Третий лишний» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Последний рубеж» (16+)

03.00 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
22.00 Художественный фильм 

«Честный развод» (16+)
23.55 Художественный фильм 

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

01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.55 Телевизионный сериал «Все в 

твоих руках» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.35 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
19.10 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.15 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Зодиак» (16+)
02.15 Художественный фильм 

«Смотри по сторонам» (18+)
03.45 Телевизионный сериал 

«Кости» (16+)

08.05 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»

08.45 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»

08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Князь Потёмкин. Свет и тени
12.55 «Сверхтяжелые элементы». 

14я лекция
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-

ватые» (12+)
14.30 «Роза песков»
15.05, 01.00 К 904летию со дня рож-

дения Николая Некрасова. 
15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского»
19.00 Письма из провинции. Ени-

сейск (Красноярский край)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма. Артём Дервоед»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
01.45 Иностранное дело

06.50 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» Ток4шоу 

(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Код доступа. Обратная сторо-

на санкций» (12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
00.20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
01.50 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
03.20 Х/ф «Господа головлевы» 

(16+)
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

07.10 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

09.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

18.00 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

19.00 Программа «Дорожные 
войны» (16+)

20.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

02.50 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
10.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Владимир Молча-

нов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Расстались не-

красиво» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «90Qе. Ритуальный Клондайк» 

(16+)
01.25 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/с «Будем людьми!» 

(12+)
10.00, 00.00 Т/с «Брак по завещанию 

2» (16+)
11.00, 01.40 «Каравай» (6+)
11.30, 17.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45, 05.35 «Ретро4концерт» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика 4 наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
01.15 «Соотечественники» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 4 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Компаньонка» (12+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
22.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.10 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.45 «Миллионер поневоле» (12+)
08.25 «Притворись моей женой» 

(16+)
10.30 «Смешанные» (12+)
12.30 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
14.20 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
19.00 «500 дней лета» (16+)
20.40 «Хорошо быть тихоней» (16+)
22.30 «В метре друг от друга» (16+)

06.00, 11.50 «Девушки бывают 
разные» (16+)

07.25 «Элефант» (12+)
08.50 «Тариф Новогодний» (16+)
10.15 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
13.20 «Остров везения» (12+)
14.50 «Война полов» (16+)
19.00 «Блокбастер» (16+)
20.25 «Ярды» (16+)
22.05 «Ключ времени» (12+)
23.40 «Как поднять миллион. Ис-

поведь Z@drota» (18+)

TV1000
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Медиков Ревды поздравили 
с профессиональным праздником 
на рабочем месте. Они спели в ответ!
Читайте, кого наградили
Врачей, фельдшеров, медсестер и 
всех, кто работает в Ревдинской го-
родской больнице, на станции ско-
рой помощи и в стоматологической 
поликлинике в пятницу, 17 июня, 
поздравляли с профессиональным 
праздником (День медицинского 
работника отмечается в третье 
воскресенье июня — то есть в этом 
году 19 июня). Первая часть торже-
ства, концерт и награждение, про-
шла на заднем дворе РГБ утром. 

Праздник начали с песни артиста 
Евгения Шашкова. Дальше слово 
взяла глава города Татьяна Кле-
пикова. Она поблагодарила ме-
диков «за нелегкий труд, необхо-
димый как воздух». Депутат За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области Александр Сере-
бренников тоже сказал речь, он 
же вручил областные награды.

Премией губернатора III сте-
пени наградили фельдшера ско-
рой медицинской помощи Гали-
ну Шуваеву, диплом Заксобра-
ния вручили главврачу скорой 
Владиславу Чернядьеву, грамо-
ту Заксобрания — специалисту 
по кадрам станции скорой по-
мощи Алевтине Бекетовой, бла-
годарственное письмо Заксобра-
ния получила заведующая лабо-
раторией микробиологии врач-
бактериолог Жанна Чернядьева.

После вручения этих наград 
с праздником коллег поздравил 
главврач РГБ Евгений Овсянни-
ков.

— Есть праздники общие, а 
есть наш праздник — День ме-
дицинского работника. Поздрав-
ляю вас! Нам с вами довелось 
жить в очень интересное время. 
Программа амбулаторного зве-

на, диспансеризации поможет 
нам выполнить те задачи, кото-
рые родина ставит перед нами. 
Будьте здоровы! Потому что здо-
ровый человек — счастливый че-
ловек. Желаю благополучия как 
душевного, так и материально-
го. И, конечно, профессиональ-
ного мастерства. Наша профес-
сия требует постоянного совер-
шенства. Жизнь показала, что 
команда РГБ способна решить 
любую задачу, которую поста-
вят. Пусть у нас все будет хоро-
шо! Огромное вам спасибо!

Поздравления медики полу-
чили также от депутата Госду-
мы Зелимхана Муцоева, подар-
ки и грамоты передали врачу-
хирургу Александру Гуляеву, за-
местителю главврача Ирине Бу-
сыгиной, врачу-профпатологу 
Елене Стяжкиной, заведующей 
детской поликлиникой Ирине 
Козловой и врачу-педиатру (экс-
главврачу детской поликлини-
ки) Розалии Чирковой.

А дальше медикам (и не толь-
ко им, но и другим сотрудникам 
больницы) вручили почетные 
грамоты, благодарности и по-
дарки от администрации Ревды.

Почетных грамот «За предан-
ность своему делу» удостоены 
медицинская сестра Наталья 
Постникова, участковая меди-
цинская сестра Гульнара Мага-
сумова, фельдшер Ирина Сивак, 
уборщик служебных помещений 
Зоя Хоменко, палатная медицин-
ская сестра Диана Труфанова, 
заместитель главного бухгал-
тера Татьяна Черкасова, палат-
ная медицинская сестра Оксана 
Вагина, уборщик служебных по-
мещений Лариса Некрасова, па-

латная медицинская сестра Ма-
рина Решетникова, палатная ме-
дицинская сестра Юлия Мерку-
лова, младшая медицинская се-
стра по уходу за больными Ири-
на Пискунова, уборщик служеб-
ных помещений Валентина Ка-
питонова, водитель Констан-
тин Кирьянов, участковый врач-
педиатр Любовь Дворецкая, ме-
дицинская сестра-анестезист На-
талия Стребкова.

Подарки от администрации 
«за безупречную работу» полу-
чили тринадцать сотрудников 
РГБ. Это: врач-неонатолог Алек-
сандра Носкова, медицинская 
сестра перевязочной Вера Шап-
тякова, повар Татьяна Баранова, 
повар Марина Ширинян, адми-
нистратор Зухра Карпова, врач-
невролог Елена Матвеенко, ин-
структор по лечебной физкуль-
туре Надежда Кулыгина, участ-
ковая медицинская сестра Гуль-
сина Фархутдинова, рентген-ла-
борант Ирина Ягудина, аппарат-
чик стерилизации Ираида Симо-
нова, заместитель главного вра-
ча по медицинской части Ирина 
Бусыгина, главный бухгалтер 
Тамара Рукавишникова и стар-
шая медицинская сестра Ираи-
да Копылова.

Также 41 сотрудника Ревдин-
ской городской больницы побла-
годарили «за добросовестное ис-
полнение своих трудовых обя-
занностей»: фельдшера Дарью 
Хабарову, администратора Ок-
сану Конькову, оператора Ири-
ну Крутелеву, фельдшера Анну 
Щуплову, фельдшера Наталию 
Драницину, фельдшера Мари-
ну Болотникову, уборщика слу-
жебных помещений Татьяну 

Дрягину, акушерку Ксению Ги-
леву, врача ультразвуковой ди-
агностики Екатерину Кузнецо-
ву, бухгалтера Алену Гагарину, 
бухгалтера Ольгу Заколюкину, 
палатную медицинскую сестру 
Надежду Шульга, младшую ме-
дицинскую сестру по уходу за 
больными Нину Хаблюк, опера-
тора Любовь Хасанову, палат-
ную медицинскую сестру Ксе-
нию Сарапулову, младшую ме-
дицинскую сестру по уходу за 
больными Рафису Шестакову, 
рабочего по обслуживанию и 
ремонту зданий Людмилу Ко-
мелькову, рабочего по ремонту и 
стирке белья Людмилу Долгих, 
заведующую хозяйством Свет-
лану Таранову, медицинскую се-
стру Елену Тимиргалееву, па-
латную медицинскую сестру Та-
тьяну Балакину, медицинскую 
сестру по физиотерапии Фир-
давису Сайфуллину, инструк-
тора по лечебной физкультуре 
Александра Горохова, водителя 
Виктора Глухова, водителя Кон-
стантина Хализова, участково-
го врача-педиатра Ирину Пьян-
кову, медицинскую сестру Окса-
ну Сотникову, медицинскую се-
стру Татьяну Мингалееву, меди-
цинского лабораторного техни-
ка Наталью Нурдинову, биолога 
Веру Пискунову, медицинскую 
сестру-анестезиста Наталью Бе-
ляеву, медицинского лаборатор-
ного техника Елену Баязитову, 
врача-бактериолога Анну Биче-
рову, палатную медицинскую се-
стру Татьяну Крутелеву, палат-
ную медицинскую сестру Ирину 
Бурханову, операционную меди-
цинскую сестру Татьяну Едуги-
ну, уборщика служебных поме-

щений Татьяну Мизеву, врача 
по лечебной физкультуре Ната-
лью Замятину, начальника от-
дела закупок Светлану Кашину, 
специалиста по кадрам Светла-
ну Вдовину и архивариуса Аллу 
Мерзлякову.

Ревдинская станция скорой 
помощи тоже наградила своих 
сотрудников. Благодарствен-
ное письмо вручили фельдше-
ру Алексею Долгополову, фель-
дшеру Алене Милюк, фельдше-
ру Айгуль Такиуллиной, меха-
нику Алексею Колеватову. К По-
четной грамоте представлен во-
дитель Вадим Белоусов.

Музыкальные номера под-
готовили для медиков артисты 
Дворца культуры, а также буду-
щие коллеги — студентки мед-
колледжа. Причем девчонки спе-
ли живьем под гитару — очень 
трогательно! Врачи ответили 
на поздравления творчески: за-
ведующая реанимацией Еле-
на Некрасова впервые (как при-
зналась сама) на публику спе-
ла «Пусть вам повезет в любви». 
Импровизированный зал на лу-
жайке подпевал и хлопал.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть большую 
фотогалерею с праздника

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной
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«Мне есть чем гордиться»: 
в Ревде в десятый раз выбрали лучших 
врачей и медсестру
Победителей конкурса «Народное признание» чествовали 
во Дворце культуры. А еще — вручили другие награды городского уровня
Имена лучших медицинских 
работников Ревды по мнению 
пациентов были объявлены на-
кануне их профессионального 
праздника, 17 июня, на торже-
ственной церемонии во Дворце 
культуры. Муниципальный 
конкурс «Народное призна-
ние» проводился в Ревде в де-
сятый раз — каждый ревдинец 
в анкете мог назвать, кого из 
медиков он считает лучшими. 
В опросе приняли участие бо-
лее 2000 жителей Ревды. 

В этот раз для некоторых по-
бедителей (а это те, чьи име-
на назывались чаще всего) 
их победа стала полной не-
ожиданностью. Например, 
для Лучшего взрослого вра-
ча — заведующей реанима-
ционным отделением РГБ, 
анестезиолога-реаниматолога 
Елены Некрасовой, хотя она, 
по ее словам, знает, благода-
ря кому получила это почет-
ное звание.

— Чаще всего мы, анесте-
зиологи-реаниматологи, — 
бойцы невидимого фронта, 
— сказала Елена Алексан-
дровна. — Нас редко запоми-
нают: баю-баюшки-баю, нар-
коз, хирург молодец, он вы-
полнил операцию, анестези-
олог постоял рядом, где-то 
там за головой. И в нашем 
отделении пациенты обычно 
не задерживаются: проснул-
ся, восстановил жизненные 
функции, до свидания, вы-
здоравливайте, отдаем вас в 
руки коллег. Но в 2020 году, 
когда было много тяжелых 
случаев коронавируса, лю-
ди лежали у нас долго, ста-

новились нам как родные. С 
некоторыми поддерживаем 
отношения, после их выздо-
ровления нашли друг друга 
в соцсетях, общаемся. Я счи-
таю, что эта награда — при-
знание того, что я не зря жи-
ву на свете, что мне есть чем 
гордиться. Спасибо большое 
всем моим пациентам за эту 
честь.

Дипломы лидерам здра-
воохранения вручила глава 
Ревды Татьяна Клепикова. 
К званию прилагается пре-
мия — 10 000 рублей.

Также в ДК вручили на-
грады городского уровня: 
почетные грамоты админи-
страции и думы ГО Ревда.

Всех награжденных, ког-
да они выходили на сцену, 
зал приветствовал бурными 
аплодисментами. Особенно 
горячо — Людмилу Вениа-
миновну Луценко, диспетче-
ра (правильно — фельдшера 
по приему вызовов) Ревдин-
ской станции скорой меди-
цинской помощи. Ее стаж в 
медицине — 51 год, и 46 из 
них — в ревдинской скорой. 
И она пока не собирается 
расставаться с любимой ра-
ботой и коллективом!

С поздравлениями и сло-
вами благодарности обрати-
лись к людям в белых хала-
тах (ну конечно, сейчас — та-
ких непривычных в наряд-
ных платьях и строгих ко-
стюмах) глава Ревды Татья-
на Клепикова, председатель 
думы Андрей Мокрецов, де-
путаты — Госдумы Зелим-
хан Муцоев и Заксобрания 
Александр Серебренников 

в лице своих помощников 
Галины Кузнецовой и Ва-
лентины Фесечко. Вален-
тина Николаевна, бессмен-
ный руководитель центра 
«Остров доброй надежды», 
«прописала» всем присут-
ствующим по рюмочке ко-
ньячка в честь праздника.

Кстати, несмотря на ста-
тус «торжественной церемо-
нии», атмосфера в малень-
ком зале ДК была очень те-
плой и по-дружески непри-
нужденной. Все улыбались, 
восхищенно хлопали арти-
стам ДК, выразившим об-
щую признательность ме-
дикам своими выступлени-
ями, шутили и с удоволь-
ствием подхватывали шут-
ки друг друга.

Например, после совер-
шенно невероятного экви-
либра на тростях в испол-
нении солистки циркового 
коллектива «Эквилибриум» 
Арины Громовой ведущий 
программы Дмитрий Тихо-
нов сказал:

— Я бы повторил, если бы 
здесь были реаниматологи, 
травматологи, хирурги…

— Так все здесь, — отве-
тил ему Андрей Мокрецов.

— А зеленка тоже есть? — 
нашелся Дмитрий и пообе-
щал повторить через год…

… когда мы снова будем 
чествовать тех, кто возвра-
щает нам здоровье и даже 
жизнь. Как поется в замеча-
тельной песне, которую на 
такой церемонии не раз пел 
ансамбль «Ветер надежды»: 
не болейте, доктор, мы за вас 
болеем!

 КАК ПОЗДРАВИЛИ КОЛЛЕГ 
 РУКОВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ 
 УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 

Главврач Ревдинской городской больницы 
Евгений Овсянников:
— Пациент видит, наверно, 10% рабо-
ты больницы: он благодарит врача, 
который его вылечил, но, чтобы это 
произошло, нужна работа огромного 
количества людей. Лечебное учреж-
дение как часовой механизм, в кото-
ром множество шестеренок, которые 
должны крутиться 24/7 и выполнять 
свои функции. 

Поэтому, когда мы поздравляем в 
День медицинского работника вра-
чей, фельдшеров и медсестер — аб-
солютно заслуженно, ни в коем слу-
чае нельзя забывать, что обеспечива-
ет им возможность делать свое свя-
тое дело масса других сотрудников, и 
для них это тоже профессиональный 
праздник. Я бы хотел сегодня отдель-
но поздравить всех, кто причастен 
к этому служению людям: водите-
лей, программистов, работников пи-
щеблока, электриков и сантехников, 
которые дают больнице свет, тепло, 
воду, инженеров, благодаря которым 
работает наше высокотехнологичное 
оборудование, бухгалтеров, которые 
выплачивают нам зарплату, закуп-
щиков, которые покупают оборудова-
ние и медикаменты, фармацевтов… В 
общем, весь коллектив. Всех с нашим 
праздником! Всем крепкого здоро-
вья, благополучия — семейного, ду-

шевного, чтобы все смотрели в зав-
трашний день с оптимизмом и уве-
ренностью, что всё у нас будет хоро-
шо! Всем огромное спасибо!

Главврач Ревдинской стоматологической 
поликлиники Ольга Павлова:
— Я бы хотела добавить к этому спи-
ску и руководителей… Хочу всех по-
благодарить за самоотверженный труд 
и сказать слова благодарности адми-
нистрации Ревды, думе, общественно-
сти, всем нашим пациентам, всем жи-
телям нашего города, которые, оцени-
вая нашу работу, говорят нам столько 
хорошего и доверяют нам свою жизнь 
и здоровье.

Главврач Ревдинской станции скорой 
медицинской помощи Владислав 
Чернядьев:
— После предыдущих ораторов совсем 
уже говорить нечего. Но хочу пожелать 
интересных клинических случаев со 
счастливым исходом, благодарных 
больных — пациентов наших, крепко-
го семейного тыла и достойной опла-
ты вашего труда. Спасибо вам, что вы 
есть у нас, а мы у вас.

Фото Татьяны Замятиной
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ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-
СТРА — ИРИНА АНДРЕЕВНА 
ШУМКОВА, медсестра поли-
клиники РГБ. Работает с 
1985 года — в одном каби-
нете, урологическом. 

— Я с детства мечтала 
быть медиком. Это цели-
ком самостоятельное ре-
шение, ни о какой другой 
профессии и не думала. 
Училась в нашем медучи-
лище. За это время паци-
енты стали почти уже род-
ственниками. Я — медсе-
стра урологического ка-
бинета, сижу на приеме 
с врачом, делаю перевяз-
ки, стараюсь, чтобы боль-
ным было не так тяже-

ло. Для меня «Народное 
признание» — оценка мо-
их любимых пациентов, и 
это очень дорого для ме-
ня и, думаю, для любого 
медика. Я даже не ожида-
ла, когда меня пригласи-
ли на эту церемонию! Ме-
ня уже несколько лет вы-
бирают. Раньше не полу-
чалось, кто-то был лучше 
меня. В этот раз звезды со-
шлись.

Также часто называли 
Викторию Юрьевну Ван-
дышеву, Валентину Васи-
льевну Шувалову, Ольгу 
Владимировну Пастухо-
ву (Лучшая медсестра — 
2021).

 КОГО ЕЩЕ ОТЛИЧИЛИ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГО РЕВДА за многолет-
ний добросовестный труд в си-
стеме здравоохранения и в свя-
зи с профессиональным праздни-
ком Дня медицинского работни-
ка награждены:  Алена Кадимов-
на Шаяхова, заведующий ФАП-
фельдшер; Елена Викторовна Му-
равьева, медицинская сестра по-
ликлиники; Елена Геннадьевна 
Турапова, палатная медицинская 
сестра педиатрического отделения 

круглосуточного стационара; Ма-
рина Белоногова, медицинский 
лабораторный техник клинико-
диагностической лаборатории, 
Людмила Вениаминовна Луцен-
ко, фельдшер по приему вызовов 
Ревдинской станции скорой меди-
цинской помощи, Венера Муба-
ракзянова, фельдшер Ревдинской 
станции скорой медицинской по-
мощи, Елена Владимировна Пьян-
кова, фельдшер Ревдинской стан-
ции скорой медицинской помощи, 
Наталья Станиславовна Ерегина, 
врач-стоматолог терапевтическо-

го отделения Ревдинской стома-
тологической поликлиники, Да-
рья Григорьевна Столбова, врач-
стоматолог терапевтического от-
деления Ревдинской стоматоло-
гической поликлиники, Люция 
Давлетшина, медсестра Ревдин-
ской стоматологической поликли-
ники, Надежда Винокурова, па-
латная медсестра Дома ребенка, 
Аида Реутова, палатная медсестра 
Дома ребенка, Лилия Кузнецова, 
специалист по охране труда До-
ма ребенка, Людмила Бебенина, 
рентген-лаборант противотубер-

кулезного диспансера, Наталья 
Афонина, медсестра противоту-
беркулезного диспансера.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ: Римма Яроц-
кая, уборщик служебных поме-
щений противотуберкулезного 
диспансера.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ РЕВ-
ДЫ: Марина Кривошлыкова, 
фельдшер Ревдинской станции 
скорой медицинской помощи, 
Мария Шаймурдина, фельдшер 

Ревдинской станции скорой ме-
дицинской помощи, Алла Мул-
лаярова, врач-лаборант клини-
ко-диагностической лаборатории 
РГБ, Наталья Щербакова, палат-
ная медсестра инфекционного 
отделения РГБ, Ирина Балашо-
ва, аналитик Ревдинской стома-
тологической поликлиники, На-
талья Кохненко, медрегистратор 
Ревдинской стоматологической 
поликлиники, Татьяна Тарабу-
хина, палатная медсестра Дома 
ребенка, Ольга Спиридонова, са-
нитарка Дома ребенка. 

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ВРАЧ — 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЩЕРБАКОВА, участковый 
врач-педиатр педиатриче-
ского отделения РГБ. Она 
работает в этой должности 
почти 26 лет! Обладатель 
«Народного признания» 
в 2015 и 2019 годах. 

В медицинский инсти-
тут она пошла за компа-
нию с подругой, но со спе-
циальностью определи-
лась сразу — только педи-
атрия, других вариантов 

для нее не было. Говорит, 
что самое радостное в ее 
работе — «закрывать боль-
ничный ребенку, выписы-
вать его, здоровенького, в 
садик или школу». 

Также много голосов 
набрали Анна Геннадьев-
на Умнова (Лучший дет-
ский врач — 2021), Ната-
лья Семеновна Новожи-
лова, Капитолина Анато-
льевна Рожнева (получила 
этот титул в 2017-м).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЦИЕНТОВ

Лидия Лобова:
— Поздравляю дорогую Елену Александровну Не-
красову с Днем медицинского работника! Спасибо 
за Вашу душевность, человечность, сердечность, за 
высокий профессионализм и неутомимый труд. Же-
лаю Вам счастья, любви, достатка, благополучия, 
терпения и благодарных пациентов, которым Вы 
подарили жизнь и радость здоровой жизни. Пусть 
улыбающиеся лица людей всегда будут Вашей на-
градой за неутомимый труд.

Виктория Антипова:
— Есть в больнице такой врач-хирург, у которого 
руки просто золотые. Спасибо Вам, Александр Гу-
ляев, вы действительно, как говорят, врач от бога. 
С Вашим профессиональным праздником, с Днем 
медицинского работника. Да и всех медицинских 
работников с профессиональным праздником, без 
вас многих из нас могло бы уже и не быть. Спаси-
бо, что спасаете наши жизни, спасибо вам за все.

Виктор Степанов:
— Хочу поздравить, наверное, лучшего врача не 
только в Ревде, но и во всей Свердловской области — 
Александра Самарченко. После лечения у этого спе-
циалиста я снова могу нормально ходить и не чув-
ствовать боль, которая была. Спасибо, что помога-
ете людям и спасаете жизни.

Александра Малинина:
— Поздравляем весь медицинский персонал отде-
ления детский реанимации с Днем медицинского 
работника! Спасибо Вам за чуткое отношение к ма-
леньким пациентам, за ваш профессионализм, не-
равнодушие и такую огромную отдачу, за то, что 
не просто лечите, а спасаете наших детишек. Же-
лаем вам счастья, благополучия, достатка, терпе-
ния в вашей нелегкой работе и благодарных паци-
ентов, ведь ваш труд бесценен!!!

ЛУЧШИЙ ВЗРОСЛЫЙ ВРАЧ — 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА НЕ-
КРАСОВА, заведующая отде-
лением анестезиологии-ре-
анимации РГБ, врач ане-
стезиолог-реаниматолог. 
Работает по профессии 30 
лет: с 1991 года врачом, а с 
2018 — завотделением. Так-
же много голосов набрали 
Андрей Валерьевич Акулен-
ко, Сергей Борисович Каду-
рин (они уже в разные годы 
удостаивались «Народного 
признания»), Анна Алексе-
евна Екимовских.

По словам Елены Алек-
сандровны, она с первого 
класса знала, что будет 
врачом, считает, что «это 
просто судьба, предна-
чертание». Правда, в мед-
институт поступила не с 
первого раза — не хвати-
ло половины балла. По со-
вету мамы (кстати, и ма-
ма, и папа у нее работают 
на СУМЗе) пошла в мед-
училище: «Посмотри, мо-
жет, медицина — совсем 
не твое?» — сказала ей тог-
да мама. Но дочка, окон-
чив медучилище с отлич-
ным аттестатом, еще боль-

ше утвердилась в правиль-
ности своего выбора. А к 
поступлению в вуз опре-
делилась и со специально-
стью — анестезиолог-реа-
ниматолог. 

— Мы на всех операци-
ях присутствуем, обезбо-
ливаем пациента и позво-
ляем хирургу сделать все, 
что надо: операции, уда-
ления, перешивания. Па-
циент при этом должен 
спать. Его не должно ни-
чего беспокоить. Реанима-
тология — наука об ожив-
лении, об интенсивной те-
рапии. Все самые тяжелые 
пациенты, которые нужда-
ются в интенсивной тера-
пии, поступают к нам в ре-
анимацию. Поэтому у нас 
очень интенсивное и, при 
хорошем стечении обстоя-
тельств, кратковременное 
лечение. Пациенты у нас 
недолго. Иногда пациен-
ты в нашем отделении ухо-
дят. Тут со сцены говори-
ли, что врачи нас встреча-
ют и провожают. Мы ино-
гда, к сожалению, прово-
жаем… 

ЛУЧШИЙ ВРАЧ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ — АЛЕКСЕЙ НИКОЛА-
ЕВИЧ ДЕРЯБИН, врач анесте-
зиолог-реаниматолог Рев-
динской станции скорой ме-
дицинской помощи. В 2002 
году он окончил Пермскую 
медицинскую академию, 
работал на скорой в Перми, 
с 2008 года — на ревдинской 
скорой. В прошлом году на-
гражден Благодарственным 
письмом Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти. Был назван Лучшим 
врачом в 2019 и 2020 годах. 

В этот день был на сме-
не, поэтому умчался на 
работу сразу после окон-
чания церемонии. Вот его 
слова после получения 
«Народного признания» в 
2020 году. 

— Я выбрал профессию 
еще в пятом-шестом клас-
се (у меня мама фельдшер-

акушер, и я вырос в этой 
сфере). Почти сразу в ин-
ституте нацелился имен-
но на эту врачебную спе-
циальность. Наверно, по-
тому что она самая слож-
ная, и в психологическом 
плане, и много знаний и 
умений требует. Для ме-
ня это самореализация. И 
как ни бывало трудно, тя-
жело, я не хочу ее менять. 
Народное признание ста-
ло для меня неожиданно-
стью, я об этом даже не за-
думывался, очень прият-
но. И ответственно.

Также много голосов у 
Владислава Анатольевича 
Чернядьева, Виктора Геор-
гиевича Зобнина (оба — не-
однократные победители 
народного голосования по 
выбору лучших медиков), 
Гульнары Махметдинов-
ны Каракуловой.

ЛУЧШИЙ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
— ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА СТОЛ-
БОВА, Ревдинская стомато-
логическая поликлиника. 
Работает в этой должно-
сти с августа 2015 года. С 
пяти лет была пациенткой 
нынешнего главврача РГБ 
Ольги Павловой, и именно 
это, по словам Дарьи, опре-
делило ее выбор профес-
сии. Окончила Уральскую 
медицинскую академию, и 
все практики, интернатуру 
проходила в нашей стома-
тологии. 

— Бол ьшое спасибо 
всем моим пациентам, для 
меня это честь!

По ее словам, пациент, 
садясь в кресло, стано-
вится для нее ребенком, 
главное — ласково успо-

коить его, внушить ему, 
что ничего страшного нет. 
А дальше — решать про-
блему. 

— Я считаю, что па-
циенты мне доверяют. 
Мне нравится лечить лю-
дей. Для меня показатель 
успешности лечения в том, 
что человек встает, гово-
рит: «Спасибо», улыбается 
и обещает прийти ещё раз 
на плановый осмотр. Это 
для меня успех.

Другие претенденты на 
звание лучших стоматоло-
гов — Наталья Станисла-
вовна Ерегина, Владимир 
Николаевич Когутяк (Луч-
ший врач-стоматолог — 
2019 и 2020), Наталья Алек-
сеевна Грасманюк.
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«Богатыри Урала» устроили в Ревде 
чемпионат по силовому экстриму
Они тягали гири и поднимали трехсоткилограммовую покрышку!
Почти целую тонну суммар-
но поднял (и даже не один 
раз!) каждый из участников 
Открытого чемпионата по 
силовому экстриму, который 
прошел в Еланском парке в 
воскресенье, 19 июня. Здесь 
в четырех дисциплинах со-
ревновались силачи клуба 
«Богатыри Урала».

Чемпионат по силовому 
экстриму провели после 
вынужденного перерыва 
в массовых мероприятиях 
из-за пандемии коронави-

руса. К соревнованиям пар-
ни, а это шесть спортсменов 
клуба, готовились три ме-
сяца. Несколько из них уча-
ствовали в таком турнире 
впервые, но, как и товари-
щи, выложились на все сто, 
по словам их тренера и су-
дьи чемпионата Алексан-
дра Мельникова.

— Мы потихоньку го-
товим ребят на соревнова-
ния местного уровня, об-
ласти и, конечно, на Рос-
сию. В основном у нас за-
нимаются молодые парни, 

и постепенно мы готовим 
тех, у кого есть желание, 
к весам. А желание есть 
почти у всех — спорт зре-
лищный, интересный, — 
говорит Александр Мель-
ников. — Традиционно мы 
проводим соревнования 
здесь, в парке, но меняют-
ся спортсмены: те, кто вы-
ступал до этого, выходят 
уже на другой уровень. Се-
годня ребята молодцы, у 
многих был дебют, и они 
справились.

С а м о м у  м о л о д о м у 

участнику турнира 16 лет, 
самому взрослому — 19 
лет, но по возрасту и ве-
су спортсменов в этот раз 
не делили — потому что, 
рассказали организаторы, 
опыт в подобных состяза-
ниях (а силовой экстрим 
отличается от, например, 
пауэрлифтинга дисципли-
нами) и уровень подготов-
ки у всех примерно одина-
ковый.

Парни соревновались 
в четырех дисциплинах: 
«лог-лифт» (подъем брев-

на) весом 65 кг на время 
(за минуту), толчок гири 
48 кг (за минуту), эстафе-
та — «йок» (прогулка с ко-
ромыслом 20 метров) ве-
сом 170 кг и кантовка (пе-
реворачивание) покрыш-
ки весом 320 кг (четыре 
раза), а также становая 
тяга «Аполлон Акселя» — 
три попытки с увеличени-
ем веса.

Особенно зрелищными 
оказались «лог-лифт» и 
кантовка покрышки: зри-
тели, хоть их было и не-

много, громко поддержи-
вали спортсменов, апло-
дировали и снимали на 
смартфоны. Еще бы, не 
каждый день в парке ме-
ряются силой богатыри!

В итоге места распреде-
лились так: кубок и золо-
тая медаль у Данила Мат-
веева, «серебро» у Макси-
ма Колесника, а «бронза» у 
Николая Мамаева. На чет-
вертом месте Павел Брата-
нов, пятый — Данил Сади-
уллин, шестой — Иван Бе-
лоусов.

Павел Братанов: 
«Силовой экстрим дает веру в себя»

Павлу Братанову семнадцать, он буду-
щий электрик, учится в РМТ. У спорт-
смена уже есть медали в пауэрлифтин-
ге — по тяге гири, становой тяге и жи-
му штанги, причем не только в Ревде, 
этим спортом он занимается около че-
тырех лет. Пашу в парке поддерживал 
папа и признался: смотреть на турнир 
очень волнительно. 

— Меня вдохновляет это движение. 
Я занимался плаванием, армрестлин-
гом, но задержался тут, — улыбается 
Павел. — Здесь энергетика, дух сорев-
нований, он пробуждает в тебе силу и 
веру в себя. Но это — только спорт, си-
лу в драке я не применял ни разу. Это 
мои первые соревнования по силово-
му экстриму, но, когда я войду в трой-
ку лидеров в подобном турнире, это 
будет значительная награда для ме-
ня, которой я буду гордиться. Что нуж-
но, чтобы стать такими сильными, как 
мы? Секрета нет, нужно побороть в се-
бе лень, и тогда все получится.

Данил Матвеев: 
«Наши парни сильные, мы идем нога в ногу»

Данилу Матвееву 19 лет, он студент Ураль-
ского экономического колледжа (специ-
альность — туризм). Данил — кандидат 
в мастера спорта по становой тяге с лич-
ным рекордом в 200 кг, но именно силовым 
экстримом занимается примерно с весны. 

— Силовой экстрим привлек меня зре-
лищностью, он интересный, потому что 
здесь используют не совсем обычные сна-
ряды, это что-то новое для меня, и я ста-
раюсь себя совершенствовать в этом ви-
де спорта. Он делает тебя сильнее и креп-
че, — говорит Данил. — Лично для меня 

легче всего было бревно, а тяжелее эста-
фета — очень давит на дыхание.

Победа — это, конечно, не легко. Я мно-
го тренировался, и очень упорно, она зна-
чит для меня то, что я что-то могу в этом 
спорте. Все парни очень сильные и до-
стойные соперники, мы шли буквально 
нога в ногу, и было чувство, не доделай 
я один повтор, меня обгонят. Например, 
Коля Мамаев, по моему мнению, очень 
сильный парень и хороший соперник, 
именно он заставлял меня делать и де-
лать повторы на последних секундах.

Максим Колесник: «Спорт помогает в жизни, 
особенно если живешь в частном доме»

Максиму Колеснику 16 лет, он учится в 
25-й гимназии. Спортсмен занимается 
пауэрлифтингом, силовым экстримом 
(этими видами спорта около шести лет) 
и в свободное время боксом. 

— Это приятные для меня виды 
спорта — они делают сильнее, что по-
лезно в повседневной жизни и особен-
но в жизни в частном доме. Я участво-
вал также в других соревнованиях, по 
тяге гири. В пауэрлифтинге мне хоро-

шо дается становая тяга и присед, по-
этому кантовка покрышки и «йок» для 
меня были достаточно несложными 
упражнениями. К турниру я готовил-
ся около двух месяцев, но все же вой-
ти в тройку призеров было непросто 
— очень, честно, хотелось спать. На-
града значит для меня еще одну про-
межуточную точку между победами, 
ну или же поражениями, — рассказы-
вает Максим.

Николай Мамаев: 
«Пришло мое время для силового экстрима»

Николай Мамаев учится в Первоураль-
ском металлургическом колледже, сту-
денту 17 лет. Кроме силового экстрима па-
рень увлекается пауэрлифтингом и гире-
вым спортом (где, кстати, у него уже есть 
несколько наград). 

— Перед турниром я занимался при-
мерно два месяца. У нас в клубе («Бога-
тыри Урала» — прим. ред.), грубо говоря, 
ты сначала готовишься, потом выступа-
ешь на соревнованиях по пауэрлифтингу, 
а затем, когда придет время, уже идешь 
в силовой экстрим и тяжелую атлетику. 
Вот мое время пришло — это были мои 
первые подобные соревнования, — гово-
рит Николай.

— Толчок бревна дался легче всего, а 
тяжелее — тяга Акселя, потому что от-
стает пока хват, маловаты руки. Вообще 
было довольно сложно, ведь у нас все ре-
бята сильные. Моя награда означает, что 
в этом спорте мне есть к чему стремить-
ся, куда расти. Нужно учесть ошибки и 
их исправить.
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Иван Белоусов: 
«Хочу привлечь молодежь к спорту»

Семнадцатилетний Иван Белоусов окон-
чил первый курс Екатеринбургского ав-
томобильно-дорожного колледжа. Пау-
эрлифтингом он занимается около двух 
лет, неоднократный победитель и при-
зер городских и областных соревнова-
ний. Силовой экстрим спортсмен от-
крыл для себя в этом году (до «железа» 
был еще футбол и плавание). 

— Год назад подобные соревнова-
ния проводились среди профессиона-
лов, я был на них ассистентом, и ув-
лекся. Здесь нестандартные упражне-
ния — например, толчок бревна и тяга 
автомобиля. Мне захотелось отвлечь-
ся от стандартных упражнений и по-
пробовать что-то новое, а также, мо-
жет быть, своим примером привлечь 
молодежь к спорту, — говорит Иван. — 

Если брать силовой экстрим, это был 
мой дебют. Я не занял призового ме-
ста, но получил опыт.

Наверное, проще всего для меня ста-
новая тяга — это упражнение я тре-
нировал больше, тяну 165 кг, выиграл 
«золото» на области в Верхней Пыш-
ме. Жим лежа сложнее — там медлен-
но идет прогресс в весах, нужно посто-
янно следить за техникой. У меня сто-
ит цель — до конца этого года выпол-
нить норматив и получить звание кан-
дидата в мастера спорта по становой 
тяге. Мой тренер Александр Мельни-
ков служит для меня примером и ав-
торитетом, если бы не он, то я бы не 
достиг таких результатов, какие есть 
у меня сейчас.

Данил Садиуллин: «Спорт нужен, 
чтобы ты чувствовал себя здоровым»

Данил Садиуллин отпраздновал на чем-
пионате день рождения — ему испол-
нилось 19 лет. Парень — студент Гор-
ного университета и будущий полицей-
ский. Шестой год он занимается пауэр-
лифтингом, увлекается борьбой и бок-
сом, раньше также пробовал себя в ка-
рате, но, признается, «затянуло железо». 
А еще Данил — чемпион Свердловской 
области по жиму штанги лежа, призер 
других соревнований по пауэрлифтин-
гу и кандидат в мастера спорта по ста-
новой тяге: он тянул штангу в 170 кг! 
В обычной жизни парень берет вес на-
много меньше — носит на руках свою 
девушку Полину. 

— Я легче всех участников, вешу 
67 кило. С таким весом потяжелее — 

элементарно, бывает, его не хватает. Но 
если иметь характер и хорошие связ-
ки, где-то будет и легче, — раскрывает 
секрет Данил. — Наш спорт помогает 
чувствовать себя сильнее, чувствовать 
себя здоровым. Думаю, поможет мне 
и в будущей профессии — физическая 
подготовка никогда не была лишней.

А награды дают мотивацию усер-
днее тренироваться и идти дальше. 
Когда не получается, я понимаю, что 
нужно тренироваться больше, внима-
тельнее слушать тренера, или, может 
быть, просто еще не время. А когда я 
беру нужный вес, во-первых, радуюсь, 
во-вторых, благодарю своего тренера 
Александра Мельникова.

Куча грязи и удовольствия: 
в Ревде прошла «Гонка героев» 
— под проливным дождем!
На дистанцию вышли 10 команд СУМЗа и РЗ ОЦМ. 
Смотрите, как герои не идут в обход!

МАРИЯ ИВАШКОВА

Традиционная «Гонка геро-
ев» — забег с испытаниями 
— на призы СУМЗа и газеты 
«Ударный труд» прошла в 
субботу, 18 июня, с огромным 
адреналином и кипящими 
эмоциями: среди мужских 
команд разрыв между по-
бедителями и серебряными 
призерами составил всего 
6 секунд! 10 команд СУМ-
За и РЗ ОЦМ сражались за 
первое место, преодолевая 
различные испытания на 
двухкилометровой дистан-
ции (она была проложена 
в лесном массиве в конце 
улицы Майской, где лыжная 
трасса) — причем под про-
ливным дождем. Вот как 
начинают субботний день 
настоящие герои!

В каждой команде было по 
четыре человека: «Старт», 
«Атлеты S», «Елки-палки», 
«3+1», «Ходунок», «Телепу-
зики», «Техномастер», «Ли-
дер», «Кислород+» и «Беги, 
дорогая, беги». Участни-
ков ждали несколько лока-
ций-испытаний: «Болото», 
«Планка», «Челночный бег», 
«Пресс», «Присед», «Тачка» 
и «Проползи под машиной». 
Сложности запланирован-
ным трудностям добавил 
дождик, который начал-
ся еще на моменте реги-
страции.

И это был драйв! Счет 
шел на минуты. Команде 
«3+1» пришлось проходить 
дистанцию без четверто-
го участника, который не 
смог выйти, «Беги, доро-
гая, беги» потеряли чет-
вертую «дорогую» по доро-
ге и финишировали втро-

ем. К сожалению, отстав-
шая участница оказалась 
не готова к таким нагруз-
кам и к финишу пришла 
пешком, но это не помеша-
ло ей сохранить хорошее 
настроение:

— Впечатления хоро-
шие, но тяжело, я не ду-
мала, что все так серьезно, 
— поделилась она. — Но я 
решила себе устроить та-
кой праздник в день рож-
дения!

На финише участников 
ждали вода, полезные про-
теиновые батончики и рас-
слабляющая гимнастика, 
которая, к слову, не смог-
ла похвастаться популяр-
ностью, так как гимнасти-
ческие коврики намокли 
от дождя.

Во время подведения 
итогов для команд подго-
товили разминку для ума: 
математический конкурс и 
испытание на вниматель-
ность. Победу в этой битве 
одержали так полюбивши-
еся жюри «Телепузики». 
В качестве поощрения ге-
роям вручили витамины.

Среди четырех чисто 
женских команд почетное 
третье место заняла стар-
товавшая в первой двой-
ке команда «Елки-палки» 
с результатом 21 минута 
32 секунды. На втором ме-
сте — команда «Лидер» (20 
минут 43 секунды). Золо-
то забрали «Беги, дорогая, 
беги» с результатом 18 ми-
нут 7 секунд.

Среди мужских команд 
на третьем месте, с резуль-
татом 19 минут 43 секун-
ды, оказалась команда 
«Кислород+». Второе ме-
сто у «Атлетов S», усту-

пивших победителям все-
го 6 секунд. Ну а на первом 
месте символично старто-
вавшая первой команда 
«Старт» с результатом 13 
минут 58 секунд.

Все участники получи-
ли памятные медали, а по-
бедители — еще и подарки 
от газеты «Ударный труд». 
Но в этой гонке победите-
лями оказались все, пото-
му что каждый выиграл 
много новых впечатлений 
и отличное настроение.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 
НА ФИНИШЕ:

Команда «Атлеты S»:
— Впечатления отличные, 
мы получили кучу удоволь-
ствия и грязи!

Команда «Телепузики»:
— Самым сложным ис-
пытанием была «тачка». 
Получили кучу положитель-
ных эмоций, погода нам 
помогла!

Команда «Техномастер»:
— Ноги очень болят, но впе-
чатления хорошие. Самым 
сложным была «планка», 
наверное. И «тачка», и наша 
Ирина (смеются).

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть большую 
фотогалерею с гонки

Фото Александра Семкова

Одно из испытаний — «Проползи под машиной».



Городские вести  №49  22 июня 2022 года  www.revda-info.ru14

2

«  »

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)
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• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

Принимается до 29 июня

Реклама (16+)

СК «Лидер» 
организует турнир 
по большому 
теннису
Соревнования пройдут
в парном разряде среди мужчин 
и женщин

Открытый городской турнир по большому теннису 
в парном разряде пройдет в субботу, 25 июня, в спор-
тивном городке клуба «Лидер» на улице Майской, 50 
(за стадионом СК «Темп»). Начало в 10:00.

Соревнования пройдут на двух площадках с грун-
товым покрытием. Приглашаются мужчины и жен-
щины, состав пар определят жребием (пары могут 
быть смешанными). Стоимость участия в турнире 
2000 рублей. Запись до пятницы, 24 июня, по теле-
фону +7-982-630-95-02 (Алиса). Победители и призе-
ры будут награждены кубками и грамотами спорт-
клуба «Лидер». На данный момент на теннисный 
турнир записались уже 14 человек — это семь пар. 
Соревнования планируется провести за один день. 
Конечно, приглашают и болельщиков.

Два грунтовых корта для большого тенниса в 
спортгородке «Лидер» были торжественно откры-
ты 8 августа 2019 года. Поздравления принимали 
учредитель клуба Александр Сунцов и его дочь — 
директор «Лидера» Наталья Сунцова. Символиче-
скую красную ленту на новых кортах разрезали 
замминистра физкультуры и спорта Свердловской 
области Александр Маслов и начальник отдела по 
физкультуре и спорту ревдинской администрации 
Елена Андреева, начинающая теннисистка Арина 
Катаева (внучка Александра Сунцова). Корты со-
ответствуют всем современным и профессиональ-
ным требованиям. Пандемия помешала проведе-
нию здесь крупных соревнований, в том числе об-
ластных. В планах Александра Сунцова — крыша 
над кортами, чтобы можно было играть круглый 
год. Но все зависит от финансирования.

Строительство спортгородка «Лидер» началось 
в декабре 2015 года. Площадь земельного участка 
1,5 гектара. По проекту (кроме кортов) здесь пред-
полагается мини-футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, волейбольные и баскетбольные 
площадки, административное здание, парковка.

МакSим, UMA2RMAN, Найк Борзов
и АК-47 выступят на «Ночи музыки»
в Екатеринбурге. Уже в пятницу!
А еще будут Максим Свобода, «Фиксики» и «Синий трактор»
В Екатеринбурге в пятницу, 24 июня, 
c 18:00 и до рассвета субботы 25 июня 
пройдет самое популярное событие 
лета — Ural Music Night, Ночь музыки. 
Это музыкальный фестиваль, где за 
одну ночь сотни тысяч зрителей смо-
гут послушать музыку всех жанров в 
центре города на 60 сценах абсолютно 
бесплатно.

В этом году в фестивале примут уча-
стие более двух тысяч артистов. Для 
зрителей выступят как широко из-
вестные исполнители, так и моло-
дые музыканты и группы. Хедлай-
нерами фестиваля (то есть главными 
гостями) объявлены рокер Найк Бор-
зов, певицы МакSим, Ольга Серябки-
на и Татьяна Овсиенко, певец Мак-
сим Свобода, а также группы «Бра-
во», «УмаТурман» и «АК-47».

Сценами «Ночи музыки» ста-
нут площади и скверы, кафе и ре-
стораны, крыши и балконы, музеи 
и театры, парки и дворы. На каж-
дой — концертная программа раз-
ного жанра на любой вкус: хип-хоп, 
электроника, поп, классика, фолк, 
рок, джаз, металл и DJ.

Попасть на любую площадку 
можно будет бесплатно. На фести-
вале ожидают около трехсот ты-
сяч зрителей. Советуем заранее из-
учить сцены и коллективы на сай-
те фестиваля и определить для се-
бя маршрут.

Кстати, в этом году будут и спе-
циальные площадки для детей. 
Одна из них расположится в боль-
шом зале Окружного дома офице-
ров. Там юные рокеры сыграют как 
каверы на отечественные компози-

ции, так и песни собственного сочи-
нения в рамках конкурса детских и 
молодежных рок-групп со всего Ура-
ла и не только.

Вторая площадка — «Своя ком-
пания» у «Исеть-парка», где для 
детей выступят эстрадно-вокаль-
ные и танцевальные коллективы 
города. Ее хедлайнеры — развива-
ющее музыкальное шоу песенных 
хитов «Синий Трактор» и «Фикси-
шоу-2022».

Традиционную финальную пес-
ню «Луч солнца золотого» на гала-
концерте на Октябрьской площа-
ди споет группа «Браво». На следу-
ющий день, 25 июня, состоится му-
зыкальная конференция «Ночь му-
зыки».

В День молодежи в Ревде будут играть
в квиз и показывать трюки на BMX
Выступит кавер-группа из Екатеринбурга, а продажу алкоголя ограничат
День молодежи отметят в Ревде в 
субботу, 25 июня. В этот день в городе 
пройдут соревнования и, конечно, 
концерт.

Утром 25 июня в спортивном город-
ке клуба «Лидер» пройдет турнир по 
большому теннису (кстати, впервые). 
Участвовать можно и женщинам, и 
мужчинам (платно).

С 14:00 до 17:00 на скейт-площадке 
в парке Дворца культуры экстре-
малы сразятся в трюках на велоси-

педах ВМХ. Как зарегистрировать-
ся, в администрации не уточняют, 
но, как и всегда, скорее всего, тур-
нир открытый. Кроме того, можно 
прийти посмотреть — райдеры ка-
таются зрелищно.

Дворец культуры обещает на-
сыщенную развлекательную про-
грамму в парке с 18:00 до 22:00: будут 
конкурсы и игра «Туц Туц Quiz» от 
«Мозгобойни». Концерт в День мо-
лодежи тоже будет, в гости ждут ка-
вер-группу «Рингтон».

С 18:00 до 22:00 на празднике в 
рамках Всероссийской акции по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией можно бу-
дет сдать экспресс-тест (бесплат-
но). Ищите волонтеров «Дороги к 
жизни».

С 16:00 до 23:00 в районе дороги 
на Гусевку — улиц Чехова-Жуков-
ского — К. Либкнехта — М. Горько-
го — частного сектора в районе ДК 
не будут продавать алкоголь. Доро-
ги перекрывать не планируют.
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В Ревде инспектор ДПС 
и водитель эвакуатора 
попались на взятке

В Ревде водитель эвакуатора предложил виновнику ДТП 
«договориться» с полицией, чтобы ему вернули автомо-
биль со штрафстоянки и помогли избежать суда о возме-
щении вреда пострадавшему водителю. За свои услуги 
предприимчивый «переговорщик» попросил 40000 рублей. 

Виновник ДТП (кстати, он столкнулся с другой ма-
шиной пьяным) согласился и заплатил требуемую сум-
му. Тот, действительно, «имел связи» в ГИБДД и 10000 из 
этих денег передал старшему инспектору ДПС, чтобы он 
не потребовал помещения автомобиля виновника аварии 
на штрафстоянку и после не стал его искать (а это — не-
законное бездействие)…

Это все происходило вечером 12 февраля. Но потом ви-
новный водитель сам обратился в полицию и рассказал 
всю историю. Итог: против эвакуаторщика завели дела 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину), по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(дача взятки в размере, не превышающем 10000 рублей), 
а против сотрудника ГИБДД — дело о получении взятки.  
Виновника аварии — как взяткодателя — привлекать к 
ответственности не стали — так как он сотрудничал со 
следствием и «деятельно раскаялся», сказано в пресс-
релизе прокуратуры Ревды. 

Как сообщила прокуратура, он свою вину признал, об-
винительное заключение утверждено, скоро суд. Сотруд-
ника ДПС, взявшего 10000, судили еще в апреле: назначи-
ли 10000 рублей штрафа. Из МВД он уволен. 

В прошлые выходные 
ГИБДД задержала трех пьяных 
за рулем

Трех пьяных водителей задержали в Ревде и Дегтярске со-
трудники ГИБДД в эти выходные, начиная с вечера пят-
ницы, 17 июня. В «прицельные» рейды «Бахус» и «Стоп-
контроль» со сплошными проверками транспорта, скры-
тым наблюдением и патрулированием в том числе и по-
пулярных маршрутов «на природу» выходил весь лич-
ный состав ГИБДД. 

Так, пятничным вечером, около 22.00 часов в Дегтяр-
ске инспекторы остановили ВАЗ-2110, у водителя, 1996 го-
да рождения, имелись признаки алкогольного опьянения. 
Алкотектор это подтвердил: 1,115 мг/л алкоголя в выды-
хаемом воздухе. Причем этот водитель уже привлекал-
ся к административной и уголовной ответственности за 
управление транспортным средством в состоянии опья-
нения. Поэтому на него завели уголовное дело по ст.264.1 
УК РФ. Теперь его могут наказать штрафом от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей, исправительными ли-
бо принудительными работами и даже лишением свобо-
ды на срок до трех лет, а водительских прав лишить на 
срок до шести лет.

Кроме того, выявлены два водителя, которые не име-
ли права управления транспортными средствами (нака-
зывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

Вязальной спицей в горло 
Полиция раскрыла убийство женщины на Энгельса, 51. Подробности расследования
Сотрудники уголовного розыска 
МО МВД России «Ревдинский» рас-
крыли убийство, совершенное, как 
говорят криминалисты, в «условиях 
неочевидности» — когда неясно, 
как это произошло, первоначально 
нет свидетелей и преступник по-
старался замести следы. В данном 
случае было не известно и время 
преступления, тем не менее, сыщи-
кам по косвенным уликам удалось 
размотать цепочку, которая при-
вела в конечном итоге к убийце. 
«Городским вестям» из неофици-
ального источника стали извест-
ны подробности расследования, 
говорящие о профессионализме 
ревдинских оперативников.

14 июня в квартире в бывшем об-
щежитии на Энгельса, 51 был об-
наружен труп женщины — хозяй-
ки квартиры, 1973 года рождения. 
Нашел тело сын погибшей — он 
пришел поздравить мать с днем 
рождения. Женщина лежала на 
кровати, накрытая одеялом с го-
ловой, лицо и подушка были в 
крови. Судя по всему, мертва она 

была несколько дней.
Но никаких серьезных ран, 

например, от ножа, на теле не 
было. Не исключалось кровоте-
чение по естественным причи-
нам — погибшая злоупотребля-
ла алкоголем. В углу комнаты 
тоже были пятна крови.

Только при более тщательном 
осмотре оперативники заметили на 
шее женщины, под подбородком, 
две маленькие круглые ранки — 
проколы, сделанные тонким острым 
орудием, вроде шила. Позже 
судмедэкспертиза подтвердила, что 
смерть наступила именно от одной из 
этих ран — прокол оказался очень 
глубоким, почти до мозга.

Выбор орудия убийства (ши-
ла, кстати, в комнате не наш-
ли) заставил опытных сыщиков 
предположить, что убийца име-
ет судимость и отбывал наказа-
ние в колонии. Подозрение па-
ло на сожителя погибшей, одна-
ко выяснилось, что его нет в жи-
вых: именно он стал одной из 

жертв двойного убийства в со-
седнем доме, Энгельса, 51а дву-
мя неделями раньше (мужчина 
насмерть забил двух своих собу-
тыльника).

По словам сына, он разгова-
ривал с матерью по телефону 
11 июня. Детализация звонков 
с ее номера показала, что этот 
разговор стал одним из послед-
них — далее номер был неакти-
вен. Скорее всего, вскоре после 
этого женщину и убили. Но кто 
мог быть у нее в гостях тем ве-
чером или ночью? Соседи ничего 
пояснить не смогли. При ее обра-
зе жизни это мог быть и случай-
ный знакомый, «вычислить» ко-
торого было бы невозможно, по-
скольку его никто не видел. Ка-
залось бы, тупик…

Но след нашелся — причем 
такой, который легко не заме-
тить. Оперативники обратили 
внимание на рыбу в микровол-
новке (точнее, вначале на запах 
в квартире). Рыба речная. Воз-
можно, ее принес убийца? Ста-
ли искать рыбака, общавшегося 

с погибшей. И нашли — жителя 
этого же дома.

Он пояснил, что да, приходил 
к ней как раз 11 июня, поделился 
уловом и ушел. Однако при рас-
спросах вспомнил о том, что ве-
чером у подъезда встретил дру-
гую знакомую, которая сказала 
ему, что идет к подруге (буду-
щей потерпевшей), а ночью эта 
знакомая пришла к нему пья-
ная и вся в крови и рассказала, 
что ее избили.

Выходило, что в один и тот 
же интервал времени одну жен-
щину убили, другую избили. 
Вряд ли это совпадение. Знако-
мую разыскали. Нашли (по де-
тализации звонков) еще одно-
го участника застолья: муж-
чину без определенного места 
жительства, любителя выпить. 
Правда, тот поначалу утверж-
дал, что ничего не помнит, но 
потом память к нему постепенно 
вернулась… Заговорила и подру-
га — теперь уже в статусе подо-
зреваемой.

В общем, дело было так. Две 

женщины и мужчина распива-
ли спиртное. Дамы поссорились, 
подрались, хозяйка толкнула го-
стью, та упала, разбив голову 
(кровь в углу комнаты как раз 
принадлежала ей). Поднялась, 
схватила вязальную спицу (хо-
зяйка хорошо вязала) и удари-
ла ею обидчицу в горло… Со-
бутыльник после этого счел за 
лучшее побыстрее сбежать. По-
дозреваемая, по ее словам, уло-
жила жертву на кровать, наки-
нула одеяло и тоже ушла. Прав-
да, потом заходила — проверить, 
жива ли приятельница. Но она 
была мертва.

Следственным отделом СУ 
СКР по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подо-
зреваемой (она 1973 года рожде-
ния, ранее не судима, у нее ма-
лолетний ребенок) грозит от се-
ми до 15 лет лишения свободы.

Сын погибшей благодарит со-
трудников уголовного розыска 
за грамотную и быструю рабо-
ту по раскрытию преступления.

Двухэтажный дом на улице Ряби-
новой загорелся в понедельник, 20 
июня, утром. По предварительной 
версии, замкнула электропроводка.

Как рассказал старший дознава-
тель отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Владимир Моденко, хо-
зяйки в это время не было дома, 
пожарных вызвали соседи. Заго-
релось, как потом стало ясно, в де-
ревянной беседке между домом и 

баней. Пламя быстро распростра-
нилось на баню и крышу кирпич-
ного дома. 

По данным главного управле-
ния МЧС по Свердловской обла-
сти, сообщение о пожаре посту-
пило в 10:22, в 10:50 огонь лока-
лизовали, в 11:00 ликвидировали. 
Проливку и разбор конструкций 
завершили только в 14:50. Задей-
ствованы десять пожарных, че-
тыре автоцистерны (три 65 ПСЧ 
и одна ПАС). Тушить пожарным 

помогали и местные жители, кто 
чем мог — поливали из шлангов 
и ведер, подносили воду.

Площадь пожара составила 
220 квадратных метров. Сгоре-
ли веранда, сгорела крыша ба-
ни, повреждены стены, уничто-
жена крыша дома, перекрытия 
обрушились, выгорел мансард-
ный этаж, уничтожено имуще-
ство в кирпичных надворных по-
стройках. 

По словам Владимира Моден-
ко, на месте сгоревшей веранды 
обнаружены провода со следами 
аварийного режима работы, они 
переданы на экспертизу в испы-
тательную пожарную лаборато-
рию. 

На Промкомбинате горел 
двухэтажный дом

Фото Татьяны Замятиной
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /07/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 22.55 
«ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
Лживый адвокат против 
воли говорит правду и толь-
ко правду. Комедия с гени-
альными гримасами Джима 
Керри.

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Программа «Человек и закон» 

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

(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
01.10 «Информационный канал» 

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

(12+)

06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 Все 
на Матч! (12+)

09.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) 4 «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Денис Гнезди-

лов» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 

URАL FС. Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдонадо 
(16+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) 4 «Сочи» (0+)

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

01.10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U419). Финал 
(0+)

03.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Строгино» (Москва) 
4 «Спартак» (Москва) (0+)

04.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Сборная 
Санкт4Петербурга 4 «Кри-
сталл» (Санкт4Петербург) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Казаки» (16+)
06.20 Т/с «Казаки» (16+)
07.10 Т/с «Казаки» (16+)
08.10 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
11.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
14.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
15.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
16.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир. 

Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой» (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 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Художественный фильм 

«Экипаж» (6+)
23.50 Художественный фильм 

«Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера» (16+)

00.50 Телесериал «Белая гвардия» 
(16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «СвоиQ2» (16+)
12.20 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
22.40 «Новости ТМК» (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+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
00.05 Х/ф «Стекло» (16+)
02.25 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
11.05 Телесериал «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 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 60»
23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.35 Телесериал «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Скала» (16+)
12.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Цыпочка» (16+)
22.55 Художественный фильм 

«Лжец, лжец» (12+)
00.35 Художественный фильм 

«Холмс и Ватсон» (16+)
02.10 Художественный фильм 

«Третий лишний» (16+)
03.50 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш»

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.50 Художественный фильм 

«Наша Russia» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Ботан и Супербаба» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Художественный фильм 

«Yesterday» (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«История девятихвостого 
лиса» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 
«История девятихвостого 
лиса» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Особь» (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Особь 2» (16+)

01.45 Телевизионный сериал 
«Иные» (16+)

08.05 Иностранное дело. «Диплома-
тия побед и поражений»

08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 Х/ф «Каменный цветок. Ураль-

ский сказ»
11.40 «Мой дом 4 моя слабость»
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 «Сверхтяжелые элементы». 

24я лекция
13.45 «Без вины виноватые» (12+)
14.30 «Сладкая работа»
15.05, 01.25 К 904летию со дня 

рождения Николая Некрасова. 
Евгений Нестеренко и Ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 «Энигма. Артём Дервоед»
16.30 Спектакль «Мёртвые души»
19.00 Письма из провинции. Остров 

Итуруп (Сахалинская область)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна ожившего 

портрета»
21.00 Линия жизни. Марина Лошак
21.55 Х/ф «Три встречи»
23.40 Х/ф «В Кейптаунском порту..» 

(16+)
02.10 «Тайна ожившего портрета»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.15 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)
10.20 Телесериал «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Телесериал «Забытый» (16+)
22.55 Телесериал «Узник замка Иф» 

(12+)
02.40 Телесериал «Москва фронту» 

(16+)
03.00 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

07.10 Программа «Идеальный 
ужин» (16+)

08.00 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

09.00 «Дорога» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
00.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
02.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

02.50 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)

04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)

05.20 «Мой герой. Владимир Молча-
нов» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
19.55 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
03.45 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)

06.00, 07.10 «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 «Будем людьми!» 

(12+)
10.00, 03.55 «От сердца 4 к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Классный час» (12+)
14.45, 05.35 «Ретро4концерт» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Вечерние посиделки» (6+)
16.30 «Литературное наследие» (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+)
22.10 «КВН РТ42022» (12+)
00.00 Х/ф «Какая у Вас улыбка» (6+)
01.25 «Каравай» (6+)
01.50 Т/ф «Бедняжка» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

«Понять. 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 «Воспитание чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 

(16+)
23.05 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
02.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.20, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.00 «Капитан Филлипс» (16+)
09.20 «Изгой» (12+)
11.55 «500 дней лета» (16+)
13.35 «Хорошо быть тихоней» (16+)
15.20 «В метре друг от друга» (16+)
19.00 «Новый человекQпаук» (12+)
23.45 «Невероятный Халк» (16+)
01.40 «Пассажиры» (16+)
03.30 «Дитя робота» (16+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.20 «Экипаж» (18+)
10.35, 23.50 «На районе» (16+)
12.10 «Статус» (16+)
13.50 «Блокбастер» (16+)
15.15 «Обитаемый остров» (0+)
17.15 «Обитаемый остров» (12+)
19.00 «Мажор. Фильм» (16+)
20.40 «Тень звезды» (16+)
22.10 «Рубеж» (0+)
01.20 «Русский рейд» (18+)
02.50 «Восьмёрка» (12+)
04.15 «Зима» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /07/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (12+)
Она попадает в мир будуще-
го, который должна спасти. 
Приключенческая фанта-
стика с Джорджем Клуни и 
Хью Лори.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
08.35 «Умницы и умники». Финал 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» (12+)
11.00 Программа «Видели видео?» 

(0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Художественный фильм 

«Экипаж» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Экипаж» (16+)
17.10 Д/ф «Украина. Когда 

открываются глаза» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Стендапер по жизни» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WВС, WВА, IВF и WВО (16+)

07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж (12+)

09.20, 12.10, 23.45 Т/с «Заговорён-
ный» (16+)

13.05 Х/ф «В поисках приключений» 
(12+)

15.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Сборная 
Санкт4Петербурга 4 «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

16.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Кристалл» 
(Санкт4Петербург) 4 ЦСКА (0+)

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

21.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Воробьёв против Адриана 
Переса (16+)

03.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) 4 «Спартак» (Москва) 
(0+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
05.25 Т/с «Такая работа» (16+)
06.00 Т/с «Такая работа» (16+)
06.40 Т/с «Такая работа» (16+)
07.25 Т/с «Такая работа» (16+)
08.10 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. Олег 

и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья» (12+)

10.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

13.00 Х/ф «ШирлиQмырли» (12+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

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

(16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.20 Программа «Пятеро на 

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

Мясников» (12+)
12.40 Телесериал «Я больше не 

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

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм  

«Неродная» (12+)
00.30 Телесериал «Белая гвардия» 

(16+)
03.55 Художественный фильм  

«Пять лет и один день» (12+)

05.00, 08.35, 12.40, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00, 04.10 Итоги 
недели

06.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 

17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

06.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.30, 09.30, 14.00 «События» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Клинч» (16+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
14.30, 04.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
15.00 Х/ф «Отпетые напарники» 

(16+)
18.05, 23.00 Х/ф «ЛютыйQ2» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Безопасность» 

(12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 «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+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект 

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

(16+)
18.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
20.30 Х/ф «Беглец» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 Х/ф «Служители закона» (16+)
02.05 Х/ф «Куш собачий» (16+)

05.00 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.25 Программа «Простые 
секреты» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «Поедем, 

поедим!» (0+)
09.20 Программа «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Главная дорога» 

(16+)
11.00 Программа «Живая еда» (12+)
12.00 Программа «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.05 Программа «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00  Программа «Следствие 

вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Близнец» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Телесериал «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
12.15 Х/ф  «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
14.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
17.35 Художественный фильм 

«Кролик Питер» (6+)
19.15 Художественный фильм 

«Кролик Питер 2» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Земля будущего» (12+)
23.25 Т/с «Регби» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

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

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

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

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

Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
11.15 Художественный фильм 

«Космический джем» (6+)
13.00 Художественный фильм 

«Трудная мишень» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Бюро человечества» (16+)
17.00 Художественный фильм 

«Заражение» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Обливион» (12+)
21.30 Художественный фильм 

«Петля времени» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Вспомнить все» (18+)
01.45 Художественный фильм 

«Особь» (16+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Иные» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.25, 00.05 Х/ф «Портрет мадемуа-
зель Таржи»

09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Блистающий мир»
11.30 Чёрные дыры. Белые пятна
12.15 Музыкальные усадьбы. 

«Малиновый звон. Михаил 
Глинка»

12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»

13.40 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кар-
мен». Постановка Ростислава 
Захарова. Запись 1982 г.

16.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жю-
райтис

16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
18.50, 02.10 Искатели. «Нижего-

родская тайна Леонардо да 
Винчи»

19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
(12+)

23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз 
во Вьенне

06.30 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.40 Х/ф «Садко» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Садко» (0+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров. Сталин 

против Гитлера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества. Страна 

Советов 4 жизнь по советско-
му стандарту» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз4контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Художественный фильм 

«Даурия» (0+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Художественный фильм «Вы-

сота 89» (12+)
20.20 Х/ф «Часовщик» (16+)
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)
23.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Михаил Кутузов» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

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

07.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

08.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

09.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

10.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

11.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

12.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

13.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

14.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

15.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

16.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

20.50 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

06.20 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 Х/ф «Соната для горничной» 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
13.15 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
17.20 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
22.45 «90Qе. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
00.50 «Миссия выполнима». Специ-

альный репортаж (16+)

06.00, 03.55 «От сердца 4 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 «Хит4парад» (12+)
11.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.05 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Юбилейный вечер Жавида 

Шакирова» (6+)
17.00 Т/ф «Шесть невест и один 

жених» (12+)
19.30, 21.30 «Новости в субботу» 

(12+)
20.00 «Соотечественники» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ4 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Тур де шанс» (12+)
00.40 «Вехи истории. Культурная 

революция» (12+)
01.30 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-

тинна» (12+)

06.30 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
10.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (12+)

02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.45 Шоу «Лаборатория любви» 

(16+)

05.25 «Новый человекQпаук» (12+)
10.35, 03.45 «Никогда не сдавайся» 

(16+)
12.30, 01.50 «Мирный воин» (0+)
14.35 «Люди как мы» (12+)
16.35 «Человек дождя» (16+)
19.00 «Интервью с вампиром» (16+)
21.05 «Джерри Магуайер» (0+)
23.30 «Ванильное небо» (16+)

05.30, 08.35 М/с «Фиксики» (0+)
06.40 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
12.55 «Тень звезды» (16+)
14.30, 00.15 «Мажор. Фильм» (16+)
16.10 «Эластико» (16+)
17.30 «Ночные стражи» (12+)
19.10 «Мафия» (16+)
20.40 «Смертельные иллюзии» (12+)
22.35 «Танцы насмерть» (12+)
01.55 «Война полов» (16+)
03.20 «Остров везения» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /07/22Просто выключи телевизор.

СТС 01.00 
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(16+)
Великовозрастный оболтус 
дружит с говорящим плю-
шевым медведем. Крепкая 
комедия с шутками выше и 
ниже пояса.

05.15 Телесериал «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» (16+)

07.05 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Голос из прошлого. 

Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)
13.20 Телесериал «Воскресенский» 

(16+)
15.10 Телесериал «Воскресенский» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Бегство мистера 

МакQКинли» (0+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00, 22.45 Смешанные единобор-
ства. UFС. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира 
(16+)

08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20, 12.10, 23.45 Т/с «Заговорён-

ный» (16+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. «Дельта» (Саратов) 4 
«Спартак» (Москва) (0+)

15.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Кристалл» 
(Санкт4Петербург) 4 «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) 4 «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

03.20 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Сборная 
Санкт4Петербурга 4 ЦСКА (0+)

04.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) 4 «Строгино» (Мо-
сква) (0+)

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
05.45 Т/с «Аз воздам» (16+)
06.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
07.15 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05 Т/с «Бирюк» (16+)
09.00 Т/с «Бирюк» (16+)
09.55 Т/с «Бирюк» (16+)
11.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
12.40 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.40 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
14.40 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
15.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
16.30 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
21.15 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)
22.05 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)
23.00 Т/с «Бирюк» (16+)
00.00 Т/с «Бирюк» (16+)
00.50 Т/с «Бирюк» (16+)
01.45 Т/с «Бирюк» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
03.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

05.35 Художественный фильм  
«Букет» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Программа «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
11.40 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.40 Телесериал «Я больше не 

боюсь» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Кресты» (12+)
03.10 Художественный фильм  

«Букет» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 
03.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 «По-
года на «ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 09.30, 13.05, 17.05, 
22.05, 04.35 Итоги недели

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Отпетые напарники» 

(16+)
12.30 Д/ц «Эпидемия. Полиомие-

лит» (12+)
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)
14.20 Д/ц «Еда. Правильное питание. 

Мясо» (12+)
14.55 Х/ф «Клинч» (16+)
16.40 « О личном и наличном» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «ЛютыйQ2» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Безопасность» 

(12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

03.25 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
10.45 Х/ф «Хаос» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Хаос» (16+)
13.25 Х/ф «Стелс» (12+)
15.40 Х/ф «Трон» (12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Трон» (12+)
18.35 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
21.10 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.10 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.25 Программа «Простые 
секреты» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Программа 

«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Программа «Следствие 

вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
22.30 Шоу «Маска» (12+)
01.50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.30 Телесериал «Дикий» (16+)

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

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
13.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15.10 Х/ф «Кролик Питер 2» (6+)
16.55 Х/ф «Земля будущего» (12+)
19.20 Художественный фильм 

«Телепорт» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Пассажиры» (16+)
23.05 Художественный фильм «Я Q 

легенда» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Третий лишний» (16+)
02.55 Художественный фильм 

«Холмс и Ватсон» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России. 

Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.45 Телевизионный сериал 

«История девятихвостого 
лиса» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Богатенький Ричи» (12+)

14.45 Художественный фильм 
«Вспомнить все» (16+)

17.00 Художественный фильм «Дитя 
Осириса» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Звездные врата» (0+)

21.30 Художественный фильм 
«Охотник за пришельцами» 
(16+)

23.15 Художественный фильм 
«Обливион» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Особь 2» (16+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Иные» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты». «По следам бременских 
музыкантов»

07.50, 23.45 Х/ф «Сын»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Художественный фильм 

«Дядюшкин сон»
12.00 Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова
12.40 Письма из провинции. Плёс
13.10, 02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Художественный фильм 

«Удивительный мальчик»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каж-

дый выбирает для себя»
16.30 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века»
17.10 «Пешком...». Российская Госу-

дарственная библиотека
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Блистающий мир»
21.40 Большая опера 4 2016 г.
02.45 «Парадоксы в стиле рок»

05.55 Художественный фильм 
«Жажда» (12+)

07.10 Художественный фильм «Вы-
сота 89» (12+)

09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№44» (16+)
12.05 «Код доступа. Русское золото 

для английской королевы» 
(12+)

12.50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.35 Специальный репортаж (16+)
14.15 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.55 Художественный фильм 

«Даурия» (0+)
02.05 Художественный фильм 

«Мафия бессмертна» (12+)
03.35 Х/ф «Соленый пес» (0+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

02.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.20 «Супершеф» (16+)
07.10 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
08.10 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
09.10 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
10.10 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
11.10 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
12.10 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
13.10 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
14.10 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
15.10 Телевизионный сериал 

«Солдаты 13» (12+)
20.50 «+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

03.00 «Прощание. Арчил Гомиашви-
ли» (16+)

03.45 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
06.40 «10 самых... Расстались некра-

сиво» (16+)
07.10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
08.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Несерьезные люди». Юмори-

стический концерт (12+)
16.45 Т/с «Смерть на языке цветов» 

(12+)
20.05 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
23.35 «События»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 Х/ф «ПуляQдура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
02.45 Х/ф «Соната для горничной» 

(12+)
04.20 «Удар властью. Человек, по-

хожий на» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

06.00 Концерт
08.30 М/фы (kat6+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы4шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Наша Республика 4 наше 

дело» (12+)
12.00, 19.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.00 Т/ф «Ханума» (12+)
16.00, 01.10 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.30, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
22.00 Х/ф «Притворись моим 

парнем» (16+)
23.35 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.55 «От сердца 4 к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
10.55 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Хрустальная мечта» 

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

22.45 Х/Ф «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» (12+)

02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.45 Шоу «Лаборатория любви» 

(16+)

07.20 «Пассажиры» (16+)
09.25 «Человек дождя» (16+)
11.50 «Интервью с вампиром» (16+)
14.00 «Ванильное небо» (16+)
16.20 «Последний самурай» (16+)
19.00 «Особое мнение» (12+)
21.30 «Обливион» (12+)
23.35 «Грань будущего» (12+)
01.35 «Интерстеллар» (16+)

05.30, 08.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
13.10 «Мафия» (16+)
14.40 «Смертельные иллюзии» (12+)
16.35 «Робо» (12+)
18.00 «Яна+Янко» (12+)
19.45 «Артек» (6+)
21.55 «Папы» (6+)
23.45 «Подарок с характером» (0+)
01.15 «Блокбастер» (16+)
02.30 «Ярды» (16+)
04.00 «Переводчик» (12+)

TV1000
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ЮРИЙ ШАРОВ

День начала Великой Отечественной войны как па-
мятная дата официально не отмечался до 1992 года. 
Постановлением президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 13 июля 1992 года этот 
день был объявлен Днем памяти защитников Отече-
ства. Указом президента России от 8 июня 1996 года 
22 июня стало Днем памяти и скорби. В этот день на 
территории России приспускаются государственные 
флаги, отменяются развлекательные мероприятия.

…На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания напала на Советский Союз. Ее авиация 
массированно бомбила аэродромы, железнодо-
рожные узлы, военно-морские базы, военные ча-
сти и многие города на глубину до 250-300 км от 
государственной границы. Счет погибших и по-
павших в плен среди советских пограничников 
и в передовых подразделениях войск прикрытия, 
первыми принявших на себя удары противника, 
шел на сотни тысяч…

Председателю Совета народных комиссаров 
Иосифу Сталину многократно докладывали о 
намеченной дате фашистской агрессии. Но еще 
весь день 21 июня везли в Германию стратегиче-
ское сырье, которое СССР обязался поставлять 
Германии в обмен на станки. А поезда в Сибири 
в течение недели шли по старому расписанию в 
сторону Германии. Общеизвестны крики комис-
саров во время обстрела эшелонов: «Не стрелять! 
Это провокация!».

22 июня 1941 года по радио перед гражданами страны 
выступил не Иосиф Сталин, а нарком иностранных 
дел Вячеслав Молотов: «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами». Не будучи хорошим 
оратором, «отец народов» выступал крайне редко, но, 
как утверждают источники, здесь он был, к тому же, 
страшно деморализован. С речью по радио Сталин 
выступил лишь 11 дней спустя.

В годы Великой Отечественной войны на 
фронт были призваны 12255 ревдинцев, домой 
не вернулись 4424 наших воинов. По данным пе-
реписи 1939 года, все население Ревды на тот мо-
мент составляло 32,2 тысячи человек. 

Уже в первые месяцы войны в Ревде были 
сформированы три военных госпиталя. 10 ию-
ля 1941 года эвакогоспиталь №3858 развернули в 
Доме культуры РММЗ (сейчас «Демидов-центр»). 
В августе были готовы к приему раненых сол-
дат госпиталь №3104 — в школе №25 — и госпи-
таль №3105 — в административном здании на 
площадке ремонтно-механического цеха СУМ-
За (сегодня заводоуправление завода ОЦМ). Го-
спиталь в Доме культуры РММЗ просущество-
вал всего три месяца и был закрыт — так как 
находился далеко от железнодорожных путей. 

Сколько раненых бойцов прошли за годы во-
йны через ревдинские госпитали, установить 
невозможно. Так, например, госпиталь в шко-
ле №25 был рассчитан на лечение трехсот че-
ловек, но в какой-то период здесь лежали око-
ло 700 воинов.

 РЕВДИНСКИЕ ПАТРИОТЫ: 
 «ВОЗЬМИТЕ НА ФРОНТ!» 

ЧТО ПИСАЛА ГАЗЕТА 
«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
ОТ 29 ИЮНЯ 1941 ГОДА

«В эти грозные для страны 
дни, когда озверевший враг 
напал на мирные советские 
города, патриоты нашей стра-
ны рвутся в бой. Они жаждут 
немедленно сразиться с вра-
гом и в смертельной схват-
ке разгромить его. На имя 
военного комиссара Ревды 
ежедневно поступают десят-
ки заявлений от трудящихся 
нашего района.

Патриоты Родины просят 
отправить их добровольца-
ми в действующую Красную 
Армию, чтобы уничтожить 
зарвавшихся фашистских 
псов. Заявления воинов не-
многословны, некоторые из 
них написаны ломаным по-
черком, но они волнуют, го-
ворят о едином желании со-
ветских людей стереть с ли-
ца земли провокаторов вой-
ны, защищать свою свобод-
ную, счастливую жизнь».

Ф. Морозов, машинист крана Сред-
уралмедьзавода: «Я в прошлом 
году прибыл из Красной Ар-
мии, где служил сверхсроч-
но. Мое военное звание — сер-
жант, занимаемая армейская 
должность — орудийный ма-
стер. Я горю желанием как 
можно быстрее сразиться с 
врагом, честно и добросовест-
но защищать советские рубе-
жи. Требую отправить меня 
добровольцем на фронт. 

Сегодня же зачислите ме-
ня в Красную Армию!»

Васса Харина, из Ревдинского 
совхоза: «Товарищ военный ко-
миссар! Дайте мне ответ се-
годня же о своем согласии за-
числить меня в Красную Ар-
мию. Я согласна быть сани-
таркой или сражаться в пер-
вых рядах с бойцами».

Н. Сохраннов, электрослесарь Рев-
динского завода: «Прошу город-
ской военкомат зачислить ме-
ня добровольцем в действую-
щую армию, храбро сражаю-
щуюся с озверелым фашиз-
мом. Я, как советский патри-
от, гражданин СССР, обязан 
защищать свою Родину. Про-
шу мою просьбу удовлетво-
рить».

Зинаида Крючкова: «Я комсомол-
ка, мне 20 лет. Хочу служить 
добровольно в народной ар-
мии и выполнять обязанно-
сти санитарки. Буду честно и 
добросовестно оказывать по-
мощь Родине, выполню ком-
сомольский долг».

Владимир Еремин, Николай Перми-
нов: «Услышав по радио речь 
товарища Молотова о том, 
что подлые германские фа-
шисты напали на нашу лю-
бимую Родину, мы, военно-
обязанные запаса, просим 
немедленно отправить нас 
на фронт».

Как началась война: 
22 июня — День памяти и скорби
В Великую Отечественную на фронте погиб каждый третий ревдинец 

 РЕВДИНСКИЕ ЗАВОДЫ — ФРОНТУ 

РММЗ. Выпускал сталь, метизы, делали катанку, из которой по-
том тянули проволоку разных калибров — она шла на электроды 
для сварки броневых листов танков. Было несколько секретных 
цехов. В одном из них делали артиллерийские снаряды и гильзы, 
в том числе снаряды для «катюш». В шурупном цехе был секрет-
ный раздел, где готовили запалы для этих снарядов.

РЗ ОЦМ. Завод №517 начали создавать в конце июля 1941 года 
на площадке ремонтно-механического цеха СУМЗа — на базе эва-
куированного оборудования из Москвы и Подмосковья, а также 
трубочного цеха Кольчугинского завода. Во время войны без про-
дукции 517-го не смогли бы обойтись ни авиационная, ни танко-
вая, ни автотракторная отрасли промышленности.

СУМЗ. Завод выпускал корпуса мин, снаряды для «катюш», жид-
кое черное мыло, которое спасало фронт и местные госпитали от 
вшей и блох. Основную продукцию — сернистый пирит — отправ-
ляли на химические предприятия, где делали взрывчатку. На ба-
зе ремонтно-механического цеха начал действовать спецучасток 
по производству деталей для боеприпасов.

Фото из архива «Городских вестей»

В войну с фашистской Германией никто не верил, но все-таки к чему-то такому готовились. 
Политинформация в одном из цехов СУМЗа в марте 1939 года. 

 КАК ОТМЕЧАЛИ В РЕВДЕ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

2016 ГОД. В гимназии №25 развернули эвакогоспиталь. Школьники, 
студенты-медики и артисты театра «Гастион» реконструировали 
события военных лет. Организаторы воссоздали работу госпиталя: 
от выгрузки раненых с железнодорожной станции на поле перед зда-
нием, доставку их в приемное отделение. Была показана работа шта-
ба военного госпиталя; операция в хирургическом отделении, быт в 
солдатских палатах. У госпиталя развернулись полевая кухня с сол-
датской кашей для всех желающих, выставка стрелкового оружия. 
Реконструкция в гимназии прошла в рамках областных мероприя-
тий под общим лозунгом «Подвиг Урала помним!».

2019 ГОД. С братской могилы на городском мемориале командиры 
трех патриотических отрядов собрали горсть земли. Капсулу от-
правили в Москву. Минобороны решило взять землю со всех брат-
ских могил воинов, павших в боях за независимость нашей Родины 
и умерших от ран и болезней в военных госпиталях. Капсулы зало-
жат в строящемся тогда храме в честь Воскресения Христова, посвя-
щенном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 
ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на до-
лю нашей страны.

Фото из архива «Городских вестей»

Ревдинский метизно-металлургический завод в 1941 году. 
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ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

8 (922) 120-24-56
8 (950) 636-75-44

Оплата сдельная

Тел. 8 (982) 639-57-70, Рамиз

ИП Гамзаев А.Н. требуется

ТРАКТОРИСТ
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ

ПОГРУЗЧИК

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

Грузчик-разнорабочий
График работы: 2/2. З/плата от 29 000 руб.

Слесарь по ремонту 
оборудования
График работы: 2/2. З/плата от 31 500 руб.

Специалист по охране труда
График работы: 5/2. З/плата от 40 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

«АСПМ-групп» на работу
вахтовым методом

(г. Челябинск) на линию 
по сушке стройматериалов

требуются

Оплата высокая.
Жилье предоставляется

Тел. +7-922-170-01-11
Тел. +7-922-235-07-65

РАБОТНИКИ РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ

ГОРЕЛКИ

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

ООО «Антек» объявляет конкурс на вакансию

Требования: высшее юридическое образование, опыт работы в сфере ЖКХ 
приветствуется. Умение отстаивать интересы в арбитражных судах, судах общей
юрисдикции. Знание информационно-правовых систем («Консультант», «Кодекс»

и др.). Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.
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• 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

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

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

8-922-210-55-70

Похоронной службе 
«Ритуал» требуется

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК

Тел. 8-912-285-59-70
График: 2/2

Звоните или пишите 
(WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 
8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, 

интересные для жителей Ревды.
Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, 

любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 
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ЧМАРИНА 
ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час…

Но, все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

Твои родные и близкие

16 июня 2022 года на 85-м году 
ушла из жизни наша любимая 
мама, бабушка, прабабушка 

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

19 июня 2022 года 
ушла из жизни 

ДРЯГИНА 
ЕКАТЕРИНА 
СЕРГЕЕВНА

Как трудно осознать потерю… Тебя уж больше с нами нет.
Ты видишь все с небес, мы верим, и посылаешь свыше свет.

А в сердце — боль, и нам так горько... 
Воспоминаний не сдержать…

И на Земле жить будем сколько, 
Тебя мы будем вечно вспоминать.

Сынок, мама, бабушка

26 июня 2022 года 
исполнится 1 год, как нет 
с нами нашего любимого 

мужа, папы и дедушки 

БАБИНА 
СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Плачет сердце, и боль не уходит,  ну а время вовсе не лечит.

Ничего никогда не проходит, и не быть всему так, как прежде…
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные

18 июня 2022 года 
перестало биться 

сердце нашей 
мамочки, бабушки 

САЕНКО 
ВЕРЫ 

ИВАНОВНЫ
Помним, любим, 

скорбим.
Дочери, внучки, 

родные и близкие

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 
д. 58, 4/4 этаж, пластиковые окна, на-
тяжной потолок, на полу ламинат. Сану-
зел совмещенный, сантехника заменена. 
Балкон застеклен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Цвет-
ников, д. 31. Пластиковые окна, заменены 
трубы, балкон застеклен, вместе с мебе-
лью. Цена 1670 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, центр. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ з/у, Починок. Тел. 8 (912) 292-71-08

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
292-71-08

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 637-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 601-96-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 31. Вся 
необходимая мебель имеется. Сдается 
на 2 месяца в связи с продажей кв-ры. 
Разовая комиссия АН — 4000 руб. Тел. 8 
(950) 656-53-56

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, за налич-
ный расчет. Помогу с оплатой долга за 
коммунальные платежи или ипотеку. Тел. 
8 (905) 804-71-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ купим ваше авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита, б/у, ширина 600 мм. Тел. 
8 (908) 909-12-92

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед подростковый «Пума», но-
вый, цена 4000 руб. Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-Крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, овес, ячмень, 
ракушка, дробленка, куриный, для брой-
леров, отруби, горох, 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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассортимент. Зерновые в наличии. Вита-
мины, добавки. Кормушки, поилки. Крупы, 
сахар, мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС
ОБРЕЗНАЯ / ЗАБОРНАЯ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 430 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 330 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ДОСКА, БРУС,
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (982) 668-81-58
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 ■ а/м ЗИЛ, с/с доставка. Отсев, щебень, 
песок, от 2 до 5 т. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ а/м КамАЗ, доставка: отсев, щебень, 
песок. Вывоз грунта. Т. 8 (902) 188-65-44

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. 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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, песок, 1-3 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ пиломатериал. Опил, срезка заборная. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 122-94-00

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

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

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ береза сухая, колот., 8 (906) 550-27-77

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ дрова березовые. Осина, сухара. До-
ставка. Тел. 8 (999) 561-34-87

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

 ■ навоз, опил, перегной в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ блоки фундаментные ФБС, б/у. Тел. 8 
(912) 244-32-65

 ■ дрова, срезка, опил. Щебень, отсев. На-
воз, земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 
749-36-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ 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

 ■ доставка сыпучих материалов, КамАЗ 
15 тонн, вездеход. Тел. 8 (922) 601-66-86

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ 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. Тел. 8 
(912) 202-81-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

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

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

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

 ■ 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

 ■ замена труб. Установка нагревателей, 
радиаторов отопления, счетчиков, сантех-
ники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельные работы (ремонт крыш). 
Сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

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

 ■ мягкая кровля. Ремонт гаражей и на 
садовых участках. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ натяжной потолок. Т. 8 (982) 731-78-34

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ строит. работы. Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ строит. работы. Тел. 8 (982) 665-16-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, варочных поверхностей, газовых 
колонок, газовых котлов импортного и 
отечественного производства.  В наличии 
и под заказ большой ассортимент газо-
вого оборудования и запасных частей. 
Адрес: ул. К.Либкнехта, д. 84а (пн-пт, с 
9.00 до 18.00), тел.: 8 (922) 129-66-57, 8 
(922) 184-27-61

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

ПОШИВ/РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ

 ■ пошив и реставрация легкого платья. 
Тел. 8 (912) 255-04-53

ФОТО/ВИДЕО

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ 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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Грига В.И. на постоянную работу 
требуется водитель кат. Д, на заказные 
перевозки. Тел. 8 (902) 276-00-25

 ■ ИП Красова А.А. требуется рамщик 
на пилораму. Возможно обучение. Тел. 8 
(922) 607-00-00

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную 
работу требуются: слесарь по ремонту 
горного оборудования, машинист ДПСМ, 
сортировщик-сборщик лома. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (922) 201-94-17

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений, плотник. Тел. 8 (922) 168-11-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(922) 123-43-00
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Реклама (16+)

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 Металлоконструкции 
   по индивидуальным размерам 
 Беседки  Навесы для автомобилей
 Откатные и распашные ворота
 Гаражные ворота  Печи для бани 
 Ограды на кладбище

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Гарантия качества 
и многолетний срок службы

КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договор! Гарантия! 20% скидки!
8-963-032-52-33
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

28-летний Денис Бритвин 
из города Мурино Ленин-
градской области — отча-
янный путешественник. 25 
апреля он выехал из Санкт-
Петербурга на обычном, не 
электрическом, самокате. И 
намерен добраться до Вла-
дивостока за полгода — это 
порядка 12 000 километров. 
Свои путевые заметки он 
фиксирует в ВК-группе и в 
Телеграме.

Два дня Денис провел в 
Ревде: его приютили наши 
читатели, Даниил и Юлия 
Парфеновы. На свое путе-
шествие он собирает по-
жертвования и говорит, что 
едет, потому что хочется. 
Он уже опытный турист: ез-
дил на велосипеде в Крым. 
На вопрос, зачем ему это, 
отвечает так: 

— Да для себя в первую 
очередь. На велосипеде 
уже катался, а на самока-
те нет. Я просто живу од-
ним днем, и все. Получа-
ется, что сейчас, то и нуж-
но делать.

Денис одинок, работал 
в продажах, подрабатывал 
курьером. Говорит, что ни 
к чему не привязан — ес-
ли надоест, просто остано-
вится или вернется домой.

Путешественник поме-
нял уже пять самокатов 
за время своего пути, по-
следний купил в Ижевске, 
вместе с новыми кроссов-
ками. Где-то идет и пеш-
ком, если устает толкаться 
ногой и ехать. Автостопом 
не пользуется, только ноги 
и самокат. С собой у него 
легкая палатка, спальник, 
рюкзак с ремкомплектом и 
аптечкой, жилет с катафо-
тами и вода.

— Ра з би в а ю л а г ерь 
всегда около заправок или 
кафе, почистить зубы, на-
лить кипятка, — расска-
зывает он. — Встаю обыч-
но в 8, езда начинается 
уже с 8.30 до 22.00 в сред-
нем, из них полтора ча-
са перекура, то есть 12 ча-
сов каждый день на ногах. 
В среднем в день уходит 
между городами, когда в 
пути почти 14 часов, 400-
600 рублей, зависит от жа-
ры, в городах меньше, по 
большей части приглаша-
ют, питаюсь домашней пи-
щей. Бюджета, скажу так, 
на еду хватает, это глав-
ное.

Ест, по его словам, он 
мало: бутерброды, чай, 
яичницу, суп или котлету 
с пюре. Останавливается 
у людей, которые откли-
каются на просьбу о по-

мощи в соцсетях. Именно 
так его нашли и Юлия с 
Даниилом. Накормили, по-
могли выстирать одежду, 
дали выспаться, погуля-
ли вместе с ним по горо-
ду. Покатались на семей-
ном электросамокате, но 
Денису не понравилось: 
обычный больше по душе.

Он рассчитывает до хо-
лодов добраться до Алтая, 
а там сделать перерыв.

По словам Дениса, глав-
ная трудность, с которой 
он ста лк ивается в пу-
ти, это плохие дороги, не 
предназначенные для са-
мокатов (чем дальше от 
Питера, тем хуже), из-за 
чего он много идет пеш-
ком. На Урале также рез-
кие спуски и подъемы. И 
очень жарко или мокро, 
как сейчас.

Денис едет уже два ме-
сяца. Побывал во Влади-

мирской, Нижегородской 
областях, в Чувашии, Та-
тарстане, Удмуртии (в том 
числе в Ижевске), в Перм-
ском крае, откуда добрал-
ся до Ревды, Екатеринбур-
га, и сейчас катит в Тю-
мень.

— Со дня моего выез-
да желание не пропада-
ет остановиться и забро-
сить все это. А я все еду 
и еду дальше. Мотивация 
какая? Что мной движет? 
Да сам не знаю, просто по-
пиваю чаек и составляю 
дальше маршрут и планы 
на поездку, — написал Де-
нис в одной из публикаций 
на своей странице.

Подписаться на него и 
поддержать вы можете во 
«ВКонтакте» (группа «На 
самокате по всей России»), 
на Дениса подписаны уже 
порядка шести тысяч чело-
век. И еще три тысячи — в 
Телеграме. Его посты ак-
тивно комментируют, лю-
ди узнают родные города 
и места, где тоже бывали. 
Большинство коммента-
торов его поддерживают, 
подбадривают и мотивиру-
ют, задают вопросы.

А лучший коммента-
рий, пожалуй, этот: «Ты 
делаешь то, о чем неко-
торы м да же под у мат ь 
страшно».

Фото Юлии Парфеновой

Цель — доехать от 
пункта А в пункт Б, 
попутно осматривая 

города. Каково ехать именно 
на самокате? Некомфортно. 
Приходится идти навстречу 
движению, и перед каждой 
фурой спрыгивать, ибо 
засосет ветром на следующую 
фуру, едущую вблизи.

Денис Бритвин

«Главное, чтобы 
под фуру не занесло»

В Ревду зарулил Денис Бритвин. 
Он едет из Санкт-Петербурга 
во Владивосток на самокате

Читайте больше 
о путешествии, смотрите 
фото и видео в группе 
Дениса Бритвина


