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

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

·

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БАКИ 
С ТОКСИЧНЫМИ 
ОТХОДАМИ 
В КУНГУРКЕ 
УГРОЖАЮТ ЛОПНУТЬ 
Пока полиция 
и прокуратура выясняют, 
что в них и опасно ли это 
Стр. 4

В РЕВДЕ ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ 
ТУРНИР 
ПО БОЛЬШОМУ 
ТЕННИСУ
Корты спортклуба «Лидер» 
получили высокую оценку 
участников Стр. 14

КРИЧАЛИ ПЕСНИ 
ПОД ДОЖДЕМ
Как город отметил 
День молодежи после 
двухлетнего перерыва: 
фоторепортаж Стр. 12-13

 Как законно избавиться от этих 
 популярных «элементов ландшафтного 
 дизайна», обсуждала дума Стр. 3 

 ЗА КЛУМБУ 
 ИЗ СТАРОЙ ШИНЫ 
 МОГУТ 
 ОШТРАФОВАТЬ 

В РЕВДЕ И ДЕГТЯРСКЕ ПРОСТИЛИСЬ 
С ПОГИБШИМИ В «СПЕЦОПЕРАЦИИ» 
ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Михаил Горяйнов, Александр Фирсов, Юрий Цыкало похоронены 
с воинскими почестями на Аллеях славы городских кладбищ  Стр. 2
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ПТ, 1 июля СБ, 2 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Почти четыре месяца «спецопера-
ции» эта беда Ревду миновала, и 
вот — сразу три «груза 200». Миха-
ил Горяйнов, Александр Фирсов, 
Юрий Цыкало уехали «к местам 
проведения спецоперации» в на-
чале июня в одной группе из десяти 
человек. А 20 июня в город пришла 
первая страшная весть — о гибели 
Михаила Горяйнова, майора по-
лиции в отставке, которого многие 
в городе знали и уважали и по его 
службе в ОВД, и по последующей 
работе в военкомате… И как бы 
ни хотелось не верить, что этого 
удивительно светлого, доброго, 
открытого человека больше нет, 
это оказалось правдой. 

Александр Фирсов. 
Погиб 13 июня 
Александру Фирсову — ветерану-
десантнику, участнику боевых 
действий на Северном Кавказе — 
было 39 лет. 25 июня его проводи-
ли в последний путь мама, род-
ные, близкие, знакомые, товари-
щи по Союзу ветеранов ВДВ и Со-
юзу ветеранов боевых действий, 
коллеги из ЧОП «УСББ», где он ра-
ботал охранником, представите-
ли общественности и местной вла-
сти — глава Ревды Татьяна Кле-
пикова, председатель Думы Ан-
дрей Мокрецов и другие. 

После отпевания в храме Ар-
хистратига Михаила Алексан-
дра похоронили на Аллее Сла-
вы городского кладбища. С воин-
скими почестями — Почетным 

караулом, военным оркестром 
и тремя оружейными залпами. 

— Ведь это те, кто уже мог, от-
дав свой воинский долг, выпол-
нив свои боевые задачи в пре-
дыдущих боевых событиях, про-
сто сидеть дома, — сказал при 
прощании председатель Сове-
та ветеранов МВД и внутренних 
войск Ревды и Дегтярска Рафик 
Мухаматуллин. — Но собралась 
группа наших друзей-ветеранов 
боевых действий, которые сно-
ва встали в строй — понимая то, 
что происходит в мире, и то, что 
сейчас мы должны защитить на-
ше Отечество за его пределами 
— как наши деды в те далекие 
годы воевали со всем мировым 
злом. Они выехали туда — и по-
пали в самое пекло. Тяжело осоз-
навать, что это не последние на-
ши похороны… Вечная им па-
мять и слава.

Александр, как отзываются 
о нем знавшие его, был добрым, 
веселым, по-настоящему хоро-
шим человеком, ответственным 
и сильным. Он гордился своей 
принадлежностью к крылатой 
гвардии и службой в легендар-
ной Псковской дивизии ВДВ.

— Мне чаще всего вспомина-
ются парни, с которыми служил. 
До сих пор с ними общаюсь, — 
рассказал Александр «Город-
ским вестям» в День ВДВ-2021, 2 
августа, на традиционном сборе 
десантников около памятника 
Воинам-интернационалистам. 
— Самый первый прыжок с па-
рашютом — это незабываемое. 
Я сам прыгнул, никто не «помо-
гал». Просто прыгаешь, и всё. А 
вот во второй прыжок немного 
страшно становится. Да все, кто 
прыгал с парашютом, об этом 
говорят. Всем десантникам же-
лаю мирного неба над головой, 
семейного благополучия и сча-
стья!

Юрий Цыкало. 
Погиб 16 июня
27 июня 42-летний доброволец был 
похоронен с воинскими почестя-
ми на Аллее Славы. Людей на 

прощании было немного: Юрий 
Цыкало переехал в Ревду с же-
ной в 2018 году. Но ветераны бо-
евых действий, ветераны-десант-
ники, мамы из комитета солдат-
ских матерей пришли отдать по-
следний долг погибшему, хотя и 
не знали его лично. На граждан-
ской панихиде перед отпеванием 
в храме Архистратига Михаила 
выступили глава Ревды Татьяна 
Клепикова, председатель думы 
Андрей Мокрецов, военком Рев-
ды Валерий Хлыстов.

Ия, жена Юрия, рассказала: 
Юрий родился в Казахстане, но 
все его корни были на Украине. 
Там он выучился на трактори-
ста-водителя, а в мае 1998 года 
его призвали на срочную служ-
бу. В армии получил специаль-
ность «водитель БТР», служил в 
военной разведке, бывал в горя-
чих точках. В Ревде работал во-
дителем на «камазе». 

— Для него понятия честь, па-
триотизм, любовь к родине бы-
ли не просто словами, — гово-
рит Ия. — Он ушел воевать за 
своего деда, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны, 
за своих боевых товарищей, от-
давших жизнь на службе Оте-
честву. Каждый год 15 февраля, 
в День воинов-интернационали-
стов, он ездил к Черному тюль-
пану в Екатеринбург, возлагал 
цветы к ревдинскому памятни-
ку. У него было очень много дру-
зей в разных местах… 

Михаил Горяйнов. 
Погиб 16 июня
Михаил Горяйнов служил в Рев-
динском ОВД — принят на служ-
бу 8 декабря 1997 года стажером-
участковым, затем участковым 
милиции, с ноября 2001 года — 
дежурный изолятора временно-
го содержания Ревдинского ОВД, 
с ноября 2011 года — начальник 
ИВС. С этой должности он и вы-
шел на пенсию по выслуге лет в 
июне 2011 года в звании майора 
полиции. За время службы дваж-
ды принимал участие в контртер-
рористической операции в Севе-
ро-Кавказском регионе (офици-
альное название чеченской вой-
ны) в составе свердловского гар-
низона милиции. 

После выхода на пенсию и 
до своего решения стать добро-
вольцем работал в военном ко-
миссариате Ревды, Артинско-
го и Нижнесергинского районов 
начальником отдела подготов-
ки и призыва граждан на воен-
ную службу. 10 августа Михаи-
лу должно было исполниться 50. 
У него остались две дочки. 

28 июня Михаила похоро-
нили в его родном Дегтярске, 
где живут его 80-летняя ма-
ма и сестра. Проститься с ним 
в дегтярский Дворец культу-
ры пришли многие сотни лю-
дей. Межмуниципальный от-
дел МВД России «Ревдинский» 
предоставил автобусы из Ревды. 
Ко входу в зал стояла очередь. 

В полной тишине. Прощание про-
должалось и во время отпевания. 

Даже суровые мужчины с во-
енной выправкой не могли сдер-
жать слез, подходя к цинковому 
гробу с маленьким окошечком, 
гора живых цветов в изножье ко-
торого все росла. С фото улыбал-
ся сам Михаил — Михаил Вик-
торович, Миша. 

— Это огромная утрата для 
нас всех, — сказала при про-
щании Светлана Соколова, за-
меститель главы администра-
ции Дегтярска. — Михаил Вик-
торович — это человек с боль-
шой буквы, это великодушие, 
это смелость, это доброта. Мы 
очень скорбим. В памяти нашей 
он останется самым добрым, са-
мым замечательным человеком. 

— Михаил погиб в районе се-
ла Мазановка во время боево-
го столкновения — с оружием 
в руках, как настоящий воин, 
— сказал военком Ревды Вале-
рий Хлыстов. — Он доброволь-
но уехал на Украину, он сам при-
нял это решение. И мы запом-
ним его с доброй улыбкой, та-
ким, как на этом фото. Вечная 
ему память, вечная память всем 
героям, всем воинам. 

— Он согревал всех нас своим 
теплом, своим светом. У него да-
же фамилия была такая: Горяй-
нов — гореть, светить, — сказала 
Галина Галимшина, работавшая 
вместе с Михаилом на призыв-
ной комиссии. — Красивый, мо-
лодой, добрый, великодушный, 
искренний, открытый, внима-
тельный, заботливый, он умел 
дарить хорошее настроение, он 
умел дарить себя. Он умел ра-
ботать, он умел принимать ре-
шения, умел брать на себя от-
ветственность. Он был мужчи-
ной в большом и малом. Горела 
его душа… 

Могила Михаила Горяйнова 
— на Аллее Славы дегтярского 
кладбища. Почетный караул, во-
енный оркестр исполняет гимн 
России, залп в память… 
Редакция газеты «Городские вести» 
приносит соболезнования родным и 
близким погибших. 

Сын, товарищ, брат, папа. 
Трое добровольцев из Ревды погибли в «спецоперации» 

Михаила Горяйнова, Александра Фирсова, Юрия Цыкало похоронили с воинскими почестями

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
21-28 июня 6 12 912Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

За клумбу из старой автопокрышки могут наказать… 
управляющую компанию
Вопрос, как избавляться от старых шин, использование которых запрещено, решали на думе

ЮРИЙ ШАРОВ

На прошлой неделе на депу-
татской комиссии по муни-
ципальной собственности и 
ЖКХ в том числе речь шла 
о старых автомобильных 
покрышках, использование 
которых в качестве обрам-
ления клумб или элемен-
тов ландшафтного дизай-
на запрещается. За это гро-
зит административная от-
ветственность по ч.1 ст. 8.2 
КоАП РФ: предусмотрен 
штраф для граждан от 1000 
до 2000 рублей, для долж-
ностных лиц — от 10000 до 
30000 рублей, а для юри-
дических лиц (например, 
для управляющей компа-
нии) — от 100000 до 250000 
рублей. Вот поэтому и под-
нял тему директор управ-
ляющей компании «Антек» 
Александр Томилов. Прав-
да, пока этот вопрос приня-
ли к сведению.  

Запрет на использова-
ние автошин на придомо-
вых и земельных участ-
ках введен в середине ле-
та прошлого года. Старые 
автомобильные шины, со-
гласно ГОСТу, отнесены к 
отходам III-IV класса опас-
ности, это не твердые ком-
мунальные отходы, а зна-
чит, выбрасывать их в му-
сорные контейнеры нель-
зя. ТБО «Экосервис» их и 
вывозить не будет. Вот и 
получается, что жители 
сейчас обязаны сдать от-
служившие свое автопо-
крышки в специализиро-
ванные организации для 
последующей утилиза-
ции. Каковых в Ревде нет. 
Управляющим компаниям 
заниматься сбором и вы-
возом «резины» просто не-
выгодно. 

— И, как обычно, управ-
ляющие компании стали 
виноваты в том, что эти 
«колеса» лежат на придо-
мовых территориях, — ска-
зал депутатам Александр 
Томилов. — Придут кон-
тролирующие органы, на-
пишут предписание и вы-

пишут нам штраф, если 
эти покрышки не будут 
убраны. Мы станем вино-
ватыми, что вовремя не ус-
мотрели, кто их положил и 
использует. Стоит задача 
— «колеса» убрать. Но по-
нимая, что управляющая 
компания не виновата в 
том, что в какие-то годы 
поставлены сооружения в 
виде цветочников, я пред-
лагаю изыскать решение 
проблемы в виде какой-то 
разовой акции — убрать 
все «колеса» из города еди-
новременно.

— Представляете, как 
на нас бабушки обозлят-
ся, и это будет вдогонку де-
монтажу старых детских 
площадок, — послыша-
лись голоса депутатов. — 
У нас в каждом дворе сто-
ят шины с цветами, пока 
не представляем, как их 
убрать.

— Единственное, что 
мы сделали — размести-

ли объявление на подъез-
дах: «колеса» мешают ва-
шему здоровью. И точка! 
— продолжил Александр 
Томилов. — У нас нет та-
ких средств, чтобы все это 
убрать, вывезти и утили-
зировать. Но там, где жи-
тели реагируют, мы их 
убрали. Пока складирова-
ли у себя.     

— У нас опять произо-
шло событие, запрещаю-
щее что-то использовать, 
но не дано решение вопро-
са, куда это деть, — вы-
сказался депутат Юрий 
Мячин. — Появились по-
крышки из садов и дворов 
в лесах. На сегодняшний 
день нет решения, что с 
ними делать. 

По мнению начальни-
ка отдела охраны окру-
жающей среды и благо-
устройства Марины Нат-
фуллиной, в этом вопро-
се все организации умы-
ли руки (она извинилась 

за грубость). 
— И мы за счет города 

решаем эту проблему, — 
заявила Марина Влади-
мировна. — В законе чет-
ко написано, что органы 
местного самоуправления 
принимают участие в сбо-
ре, транспортировке и ути-
лизации твердых комму-
нальных отходов. Но отра-
ботанные покрышки не яв-
ляются твердыми комму-
нальными отходами. По-
этому, за счет бюджета их 
вывезти просто невозмож-
но. Разовую акцию можно 
организовать, но не за счет 
бюджетных средств. Но го-
ворить о том, что никто не 
решает проблему и не пе-
рерабатывает (покрышки) 
— это неправильно. 

По ее словам, в Ниж-
нем Тагиле, например, 
есть предприятие «с хоро-
шим предложением по от-
работанным покрышкам». 
Надо только комплексно 

подойти к этому вопросу 
в нашем городе. При этом 
может решиться не одна 
эта проблема. При дробле-
нии покрышек получит-
ся резиновая крошка, ко-
торую можно использо-
вать в качестве покрытия 
для детских площадок. Из 
двух тонн покрышек полу-
чается тонна такой крош-
ки. Которую можно при-
обрести для благоустрой-
ства города. Это прозвуча-
ло, как предложение. 

— Они приедут, забе-
рут, переработают и вер-
нут в виде крошки, — ска-
зала Марина Натфулли-
на. — Вопрос в том, что не 
принимаются окрашенные 
покрышки. Мы будем (по-
ка) выписывать предписа-
ние управляющим компа-
ниям за размещение отхо-
дов, которые не являются 
твердыми коммунальны-
ми — они не могут нахо-
диться на контейнерных 

площадках. Управляющие 
компании просто не хотят 
решать эту проблему. 

— То, что покрышки пе-
рерабатываются в крошку, 
это хорошо и отлично, — 
ответил Александр Томи-
лов. — Но сдавать шины и 
потом обратно выкупать 
крошку мы не будем. Нам 
не найти источник финан-
сирования. Жители тоже 
однозначно будут против, 
разорять клумбы они не 
дадут. Да они и не будут 
платить за утилизацию. 
Проблема останется, и ее 
все равно будет «тащить» 
город. А штраф нам может 
быть ежедневным, либо за 
каждый дом отдельно — 
сколько домов, столько и 
штрафов.  

Просто сжечь отрабо-
танные покрышки тоже 
нельзя. При сгорании про-
исходит выделение опас-
ных химических веществ, 
которые загрязняют ат-
мосферу. Полностью раз-
лагаются шины более ве-
ка. Поэтому утилизиро-
вать отработавшие свой 
срок покрышки необходи-
мо на специальных заво-
дах. Утилизированная ши-
на становится вторичным 
сырьем, которое использу-
ется при изготовлении до-
рожного покрытия в том 
числе. 

Остается вопрос, кто 
должен доставлять шины 
на утилизацию, то есть не-
сти финансовые затраты 
на доставку отходов к ме-
сту утилизации? Ну и на-
до искать адреса перераба-
тывающих предприятий. 

А пока клумба из ста-
рой автопокрышки на при-
домовой территории — на-
рушение экологических и 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к без-
опасному проживанию 
граждан. Ответственность 
за эти нарушения при про-
верке надзорным органом 
будет возложена на  управ-
ляющую компанию.

Рабочие индивидуального 
предпринимателя Айдами-
ра Гамзаева устанавливают 
в парке Победы со стороны 
улицы Чайковского арма-
турные каркасы под мемо-
риальные плиты с имена-
ми погибших ревдинских 
участников Великой Оте-
чественной войны. 

По изначальному про-
екту, эти плиты должны 
быть установлены на дуго-
вых дорожках парка с вы-
ходом к будущему Вечно-
му огню на центральной 
аллее. Но проект измени-
ли. Всего на ста плитах бу-
дут увековечены имена бо-

лее четырех тысяч наших 
земляков. 

Одновременно готовят 
четыре бетонные площад-
ки под установку боевой 
техники военных лет. Кон-
курс на устройство ночной 
подсветки мемориальных 
плит также выиграл Ай-
дамир Гамзаев, стоимость 
работ 3,9 млн рублей. На 
субподряде, по словам про-
раба благоустройства пар-
ка Алексея Зинкина, бу-
дет работать одна из мо-
сковских организаций. А 
подводку газа к Вечному 
огню по результатам тен-
дера выполнит пермская 

компания за 2,9 млн руб-
лей. Работы в парке, запла-
нированные на этот год, 
должны завершиться в 
сентябре. 

Предприниматель Ай-
дамир Гамзаев получил 
контракт на реконструк-
цию парка Победы в 2020 
году —  последние три эта-
па благоустройства долж-
ны завершить до 2023 го-
да, стоимость контракта — 
почти 80 млн рублей. Про-
ект на четвертый и пятый 
этапы выполнила компа-
ния ИП Исаев, а на ше-
стой, заключительный, — 
ООО «ИнтерПроектСтрой».

В парке Победы готовят к установке мемориальные плиты с именами фронтовиков 

Фото Татьяны Замятиной

Сейчас старые автопокрышки выбрасывают в лесу. Эта свалка образовалась по дороге на Первоуральскую ТЭЦ.

Фото Татьяны Замятиной
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
в соответствии с Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избира-
тельным кодексом Свердловской 
области уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь 
для публикации агитационных ма-
териалов и политической рекламы 
в СМИ, на сайтах и в социальных 
сетях ЛИЦАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ВЫ-
БОРАХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 11.09.2022 Г., по следую-
щим расценкам и на следующих 
условиях:

Информационные газеты

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» — 50  руб. за кв. см
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВОУРАЛЬСКА» — 40  руб. за кв. см
Свидетельство ПИ №ТУ 66-01531 от 15.12.15 г.

Наценки:
 за размещение на первой странице — 100 %
 за размещение на 2-3 страницах — 50 %
 за размещение на последней странице — 50 %
 за выбор полосы и места на странице — 10 %

Размещение производится по модульной сетке, 
в информационной части газет.

Сетевые издания | Интернет

WWW.REVDA-INFO.RU (Ревда-инфо.ру) 
 баннеры — от 4500  руб.  за  10 000 показов

WWW.GORODSKIEVESTI.RU (ГородскиеВести.ру) 
 баннеры — от 4500  руб.  за 10 000 показов

ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ «ВКОНТАКТЕ», 
«ОДНОКЛАССНИКИ», «ИНСТАГРАМ»*, 
КАНАЛ В «ТЕЛЕГРАМЕ»

 пост — от 900  руб. до 2 400  руб.

Наценки:
 открытие комментариев — от 1000 руб.

*Инстаграм (Instagram) — продукт компании Meta, деятельность 

которой признана экстремистской в РФ и запрещена.

ООО «Городские вести»

ИНН 6684007972

E-mail: 

m.shmeleva@revda-info.ru

Тел. 8 (34397) 3-40-59, 

8 (982) 717-59-80

Адрес: 623281, 

Свердловская область, 

г. Ревда, 

ул. Павла Зыкина, 32, 

офис 208.

Реклама (16+)

«Пацаны+» из трудовых отрядов 
мэра собрали 48 кубов мусора
«Пацаны+» (это один из трудо-
вых отрядов мэра, который ку-
рирует ЦРМ) закончили свою 
работу в пятницу, 24 июня. 
За первую смену — почти ме-
сяц — они успели прибрать 
тринадцать территорий.

Собрали 398 мешков (по 
120 л) смешанного мусора, 
7 кубов крупногабаритного 
мусора, 512 мешков сорняков, 
скосили почти сто соток тра-
вы, убрали 32 куба сухих ве-
ток, кустарников и поросли, 
очистили от сухой листвы, 
стекла и мусора 1648 кв. м, за-
сыпали щебнем парковку у 
Центра по работе с молоде-

жью на улице Жуковского и 
провели уборку в клубе «Ка-
лейдоскоп».

Кстати, это еще не все ре-
зультаты — Центр по работе 
с молодежью позже расска-
жет об итогах и других отря-
дов мэра (и мы тоже обяза-
тельно!).

— Мы говорим огромное 
спасибо ребятам за их усер-
дие! И еще раз призываем 
жителей ценить труд маль-
чишек и девчонок, которые 
делают наш город чище, кра-
ше и уютнее! — пишет Центр 
по работе с молодежью в сво-
ей группе во «ВКонтакте».

Ревдинцев приглашают расписать 
забор пожарной части
Там хотят сделать инсталляцию про Россию и Ревду. 

Как поучаствовать

Всех тех, кто любит творчество (и 
родной город тоже) приглашают 
в субботу, 2 июля, поучаствовать 
в городском творческом проекте 
«Россия — уникальная страна». 
В его рамках разрисуют бетонный 
забор территории 65-й Пожарно-
спасательной части на Энгельса. 
Курирует проект по заданию адми-
нистрации Ревды Центр по работе 
с молодежью, женский клуб Pro 
woman и ревдинский декоратор 
Ирина Козырина. Присоединяй-
тесь!

Бетонные плиты забора в 2017 го-
ду по предложению пожарных 
разрисовали ребята Детской худо-
жественной школы вместе с пре-
подавателями (а в 2015-м рисунки 
появились на заборе у ГИБДД). 
Как рассказывает Ирина Козы-
рина, к Pro woman с идеей обно-
вить рисунки на заборе ПЧ обра-
тился Центр по работе с молоде-
жью. В ЦРМ уточнили: это была 
идея администрации (на деньги 
местного бюджета купили кра-
ски, кисти и другие расходники). 
Тему обсуждали все вместе око-
ло месяца, было несколько пред-
ложений, остановились именно 
на такой — «Россия — уникаль-
ная страна».

Ирина Козырина разработала 
эскизы. Это не просто картинки, 
но и подписи с разными интерес-
ными фактами и цифрами.

— Хочется передать здесь на-
шу уникальность, уникальность 
России. Мы расскажем инфор-
мацию, которую, возможно, зна-
ют не все, но, возможно, кого-то 
она заинтересует, и он захочет 
узнать больше, почитает энци-
клопедии. Например, когда я го-
товилась, удивилась сама, что 
наши Уральские горы — самые 
древние в мире, — рассказывает 
Ирина Козырина. — Также лич-
но мне интересно поучаствовать 
потому, что это будет первый та-
кой масштабный проект. Я мно-
го рисую — бумага, холсты, та-
релки, кружки, расписывала 
бочки, но стены пока нет. 

То есть, это скорее творче-
ский и познавательный проект: 
больше десятка фактов и столь-
ко же иллюстраций к ним — о 
России, ее достопримечательно-
стях, народах, традициях и так 
далее. Конечно, напишут и что 
Ревда — первый город Европы.

Всего разукрасят 13 бетонных 
плит. Работу уже начали в про-
шлую субботу, 25 июня, первые 
картинки с озером Байкал, само-

варом и силуэтом бурого мишки 
уже готовы. 

В эту субботу, 2 июля, будут 
работать ребята из ЦРМ (пред-
варительно отряды мэра побе-
лили забор), девушки из сообще-
ства Pro woman и все, кто захо-
чет. Опыт и тем более художе-
ственное образование совсем не 
обязательны, главное — хорошее 
настроение и желание помочь.

Художники соберутся у по-
жарной части к 9 утра. Надень-
те удобную одежду и обувь (ко-
торую будет не жаль случайно 
измазать краской) и обязатель-
но головной убор — на случай 
жаркой погоды. Но перед этим 
обязательно зарегистрируйтесь 
у Ирины Козыриной (напишите 
ей во «ВКонтакте») — чтобы на 
вас взяли кисть.

— Даже если вы не умеете ри-
совать, у вас точно получится и 
к тому же вы приобретете опыт 
рисования на заборе, — говорит 
декоратор. — Можно приходить 
с подругой и детьми. Давайте 
сделаем это место красочным!

Кстати, в самой пожарной ча-
сти тоже есть рисунки от детей 
ДХШ — на стене в «уголке памя-
ти» нарисованы пожарный, го-
лубь и Вечный огонь.

Молодежь СУМЗа поздравила 
завод с днем рождения
25 июня заводу исполнилось 
82 года. Заводчан поздрави-
ли на рабочих местах от мо-
лодежной и профсоюзной ор-
ганизаций предприятия. Тор-
ты и поздравления в цеха до-
ставил председатель молодеж-
ки Сергей Мельков, — пишет 
пресс-служба завода.

— Сегодня праздник заво-
да, всего трудового коллек-
тива предприятия, и хоте-
лось порадовать смены, ко-
торые сегодня на посту, — 
сказал Сергей. — И конечно, 
мы поздравляем всех работ-
ников нашего предприятия 

с праздником. Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким. 
Пусть в ваших семьях всегда 
царит любовь.

Торты, передает пресс-
служба, привезли во все от-
деления медеплавильного це-
ха, в два отделения цеха сер-
ной кислоты (главный кор-
пус и отделение очистки про-
мстоков), в кислородно-ком-
прессорный цех и на обога-
тительную фабрику.

Присоед и н яемся к по -
здравлениям, с праздником, 
заводчане!

Фото Ирины Козыриной, декоратора проекта

Фото ЦРМ

Фото vk.com
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru
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«КОНСТАНТИН» 
(16+)
Джону Константину удалось 

не только побывать в аду, но 

и вернуться обратно. Родив-

шись с неугодным самому 

себе талантом — способно-

стью распознавать помесь 

ангелов и демонов, которые 

бродят по земле в облике 

людей, — Константин под 

давлением обстоятельств 

пытается совершить са-

моубийство, лишь бы из-

бавиться от мучительных 

видений. Но неудачно. 

04 /07/22

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

«Моя любовь» (16+)
10.55 Т/с «Воскресенский» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 Т/с «Воскресенский» (16+)
14.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
15.00 «Новости»
15.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
16.45 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 03.15 Новости

06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40, 03.00 Специальный 

репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) 4 «Сочи» (0+)

11.30, 00.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Закусочная на 

колёсах» (12+)
18.20, 05.05 «Громко» (12+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА 4 ФК «ПАРИ НН» (Ниж-
ний Новгород) (0+)

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

00.55 Х/ф «Парный удар» (12+)
03.20 Д/ф «Макларен» (12+)

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

4» (16+)
06.20 Х/ф «ШирлиRмырли» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
13.50 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.50 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+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «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 Телевизионный сериал «Анна 

Каренина» (12+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Письма на стекле» (12+)
02.40 Телевизионный сериал «По 

горячим следам» (12+)

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 «СвоиR2» (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 «Еда здорового человека. 

Молочные продукты» (12+)
14.20 Д/ф «Еда здорового человека. 

Морепродукты» (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 

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

(12+)
22.15 «Водить по4русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка» (12+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Степные волки» (16+)
21.40 Сериал «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пёс» (16+)
01.55 Сериал «Дикий» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Тролли» (6+)
08.40 Художественный 

фильм «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

10.30 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Телепорт» (16+)

15.35 Художественный фильм 
«Пассажиры» (16+)

18.00 Телевизионный сериал «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Константин» (16+)

22.25 Художественный фильм 
«Телекинез» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

02.20 Художественный фильм 
«Проклятие плачущей» (18+)

03.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 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 «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Разлом СанRАндреас» 

(12+)
00.10 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.35 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 

«Следствие по телу» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Петля времени» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Трудная мишень» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Следствие по телу» (16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)

08.05 Чёрные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
12.15 Дороги старых мастеров
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14.00 Линия жизни. Наталья Варлей
15.05 «Музеи без границ». Музей 

истории Екатеринбурга
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
16.30, 00.55 Симфонические орке-

стры России
17.35 65 лет Дмитрию Назарову. «2 

Верник 2»
18.20 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
21.55 Х/ф «Город Зеро»
02.00 Иностранное дело. «Накануне 

Первой мировой войны»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

05.10 Телевизионный сериал 
«Участок лейтенанта Качуры» 
(16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40 Телевизионный сериал 

«Отражение» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

«Отражение» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/с «Загадки века. 

Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики Третьего 
рейха» (12+)

22.35 Х/ф «Проект» (16+)
00.15 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
01.30 Х/ф «Жажда» (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

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

18.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Ловцы 

душ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «ВижуRзнаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Малыше-

ва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Человек, который убил 
сам себя» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 
детей не бывает» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Семейное счастье. Специаль-

ный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)

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

гость» (12+)
10.00, 23.30 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

язык) (6+)
16.30 «Татары» (12+)
18.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20, 01.10 «Семь дней+» (12+)
00.45 «Каравай» (6+)
03.55 «От сердца 4 к сердцу» (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (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 Документальный сериал 

«Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.10 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 «Давай разведёмся!» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

06.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.50 «Последний самурай» (16+)
10.40 «Особое мнение» (12+)
13.15 «Обливион» (12+)
15.20 «Грань будущего» (12+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Ешь, молись, люби» (16+)
21.30 «Стальные магнолии» (0+)
23.35 «Мачеха» (0+)
01.40 «В метре друг от друга» (16+)
03.35 «500 дней лета» (16+)

07.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.40 «Папы» (6+)
10.35 «Подарок с характером» (0+)
12.00 «Артек» (6+)
13.45 «Блокбастер» (16+)
15.10 «Война полов» (16+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Одноклассницы» (12+)
20.20 «Одноклассницы» (16+)
21.40 «Девушки бывают разные» 

(16+)
23.10 «Женщины против мужчин» 

(18+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /07/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 00.35 

«МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+)
Убитая маньяком девочка 

наблюдает с небес за жиз-

нью близких. Сирша Ронан 

в экранизации бестселлера 

Элис Сиболд.

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

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

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

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

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

(16+)

06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч! 
(12+)

09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА 4 ФК «ПАРИ НН» (Ниж-
ний Новгород) (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Неизвестный» 

(16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Милан» (Италия) 4 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

00.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов 
против Камала Шалоруса 
(16+)

00.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Конор МакГрегор против 
Дастина Порье (16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) 4 «Эмелек» 
(Эквадор) (0+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

06.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.50 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+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 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 Телевизионный сериал «Анна 

Каренина» (12+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Письма на стекле» (12+)
02.40 Телевизионный сериал «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 «СвоиR2» (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+)
10.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
22.20 «Водить по4русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
Серебряного серфера» (12+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Сериал «Степные волки» (16+)
21.40 Телевизионный сериал 

«Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пёс» (16+)
01.55 Сериал «Дикий» (16+)

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

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

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

Смехbооk» (16+)
10.20 Телевизионный сериал 

«Кухня» (16+)
18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Сумерки. Сага. Новолуние» 
(12+)

22.35 Художественный фильм 
«Красная Шапочка» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Милые кости» (16+)

02.50 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 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 «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Гренландия» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Антураж» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Последний 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.35 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 

«Следствие по телу» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Заражение» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Охотник за пришельцами» 
(16+)

02.30 Телевизионный сериал 
«Следствие по телу» (16+)

08.05 Иностранное дело. 
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. 
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
13.05 Х/ф «Город Зеро»
14.45 Цвет времени. Эль Греко
15.05 «Музеи без границ». 
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с леген-

дой. Ольга Лепешинская»
16.30, 00.55 Симфонические орке-

стры России.
17.25 Больше, чем любовь. 
18.05 Х/ф «Шинель». По мотивам по-

становки Московского театра 
«Современник»

18.50 Цвет времени. Карандаш
19.00 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 654летию Юрия Стоянова
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)
01.45 Иностранное дело. «От Генуи 

до Мюнхена»

06.55 Телевизионный сериал 
«Отражение» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40 Телевизионный сериал 

«Отражение» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

«Отражение» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Улика из прошлого. Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

22.35 Х/ф «Риск R благородное 
дело» (0+)

00.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

01.35 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
03.00 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

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

18.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)

11.50 Х/ф «ВижуRзнаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Андреева» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Разыскивается звезда» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «90Rе. Водка» (16+)
01.20 «90Rе. Бандитский Екатерин-

бург» (16+)

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

гость» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (12+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро4концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 Т/ф «Моё колесо фортуны. 

Николай Зеленов» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Каравай» (6+)
01.05 «Уроки истории» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Давай разведёмся!» (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 Документальный сериал 

«Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.05 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.45 «Хорошо быть тихоней» (16+)
08.35 «В метре друг от друга» (16+)
10.35 «Ешь, молись, люби» (16+)
13.00 «Мачеха» (0+)
15.15 «Стальные магнолии» (0+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Последний самурай» (16+)
21.40 «Мемуары гейши» (12+)
00.10 «Новый ЧеловекRпаук» (12+)
02.25 «Новый ЧеловекRпаук. Высо-

кое напряжение» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.10 «Одноклассницы» (12+)
09.25 «Одноклассницы» (16+)
10.40 «Рубеж» (0+)
12.25 «Тень звезды» (16+)
13.55 «Остров везения» (12+)
15.25 «Элефант» (12+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Артек» (6+)
20.45 «Папы» (6+)
22.35 «Яна+Янко» (12+)

TV1000



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №51   29 июня 2022 года   www.revda-info.ru   7

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /07/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.25 

«СПАСТИ 
РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)
Отряд ищет солдата, чьи 

братья были убиты в бою. 

Драма Стивена Спилберга, 

вдохновленная реальной 

историей.

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) 4 «Барсело-
на» (Испания) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Разрушитель» 

(16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России (0+)
20.30 Смешанные единоборства. 

UFС. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы42022». Женщины. 
Англия 4 Австрия (0+)

00.50 Автоспорт. Ралли4рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)

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

03.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+)

05.05 «Спортивный детектив. За-
колдованная шпага» (12+)

05.30 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
06.20 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
07.05 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
08.00 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Поезд на север» (16+)
10.25 Т/с «Поезд на север» (16+)
11.20 Т/с «Поезд на север» (16+)
12.20 Т/с «Поезд на север» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Поезд на север» (16+)
13.45 Т/с «Конвой» (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+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «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 Телевизионный сериал «Анна 

Каренина» (12+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Письма на стекле» (12+)
02.40 Телевизионный сериал «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 «СвоиR2» (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 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Сериал «Степные волки» (16+)
21.40 Сериал «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.50 Сериал «Дикий» (16+)

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

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

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

Смехbооk» (16+)
10.20 Телевизионный сериал 

«Кухня» (16+)
18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

22.05 Художественный фильм 
«Константин» (16+)

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

03.25 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.45 «Ералаш»

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 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 «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Художественный фильм «Ван 

Хельсинг» (12+)
00.40 Художественный фильм «Шоу 

начинается» (12+)
02.10 Программа «Импровизация» 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.35 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 

«Следствие по телу» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Дитя Осириса» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Бэтмен» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Следствие по телу» (16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)

08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
14.45, 23.25 Цвет времени. Ван Дейк
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 00.55 Симфонические 

оркестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр име-
ни Е.Ф.Светланова. Дирижёр 
Роберт Тревиньо

17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»

18.05 Спектакль «Сатирикон». 
«Вечер с Достоевским»

19.45 «Константин Паустовский 
«Телеграмма» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «День полнолуния»
02.05 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»

06.55 Телевизионный сериал 
«Отражение» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 Х/ф «Безумный день» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40 Телевизионный сериал 

«Отражение» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Телевизионный сериал 

«Отражение» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 Д/с «Секретные материалы. 

Киевский Нюрнберг. 
Возмездие без срока 
давности» (16+)

22.35 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)

00.10 Х/ф «Безумный день» (0+)
01.15 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.45 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
04.15 Д/ф «19414й. Накануне» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

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

18.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский Роман» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «ВижуRзнаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Панова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Ядовитая династия» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Запах еды и денег» (16+)
23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)

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

гость» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (12+)
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 «Давайте споем» (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 Документальный сериал 

«Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.10 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 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

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

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

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

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

(16+)

05.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.55 «Мемуары гейши» (12+)
09.55 «Последний самурай» (16+)
12.35 «Новый ЧеловекRпаук» (12+)
14.55 «Новый ЧеловекRпаук. Высо-

кое напряжение» (12+)
19.00 «Обливион» (12+)
21.10 «Грань будущего» (12+)
23.05 «Особое мнение» (12+)
01.30 «Джерри Магуайер» (0+)
03.45 «Ванильное небо» (16+)

05.30, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.20 «Робо» (12+)
09.45 «Артек» (6+)
11.25 «Мафия» (16+)
13.00 «Смертельные иллюзии» (12+)
14.55 «Папы» (6+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Килиманджара» (16+)
20.20 «Подарок с характером» (0+)
21.55 «Тот еще..!» (12+)
23.15 «Билет на Vegas» (16+)
00.40 «Ключ времени» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /07/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 01.45 

«ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
Ла Йорона. Плачущая жен-

щина. Вселяющий ужас 

призрак, упоминание кото-

рого сеет страх уже многие 

поколения. Ещё при жизни 

женщина утопила собствен-

ных детей в порыве ярост-

ной ревности и бросившись 

в бушующую реку вслед 

за ними. Теперь её слезы 

вечны и несут смерть. 

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

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

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

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

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

(16+)

09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли4рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 4 
«Монако» (Франция) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран4при 2022» (0+)
17.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России (0+)
18.20 Все на Кубок РАRI Премьер! 

Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» 4 ЦСКА (0+)
22.15 Футбол. «Чемпионат 

Европы42022». Женщины. 
Норвегия 4 Северная Ирлан-
дия (0+)

01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Ланус» 
(Аргентина) 4 «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) (0+)

03.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+)

05.05 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» (12+)

05.25 Т/с «Конвой» (16+)
06.05 Т/с «Конвой» (16+)
06.40 Т/с «Конвой» (16+)
07.35 Т/с «Конвой» (16+)
08.30 Т/с «Специалист» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Специалист» (16+)
10.00 Т/с «Специалист» (16+)
11.00 Т/с «Специалист» (16+)
12.00 Т/с «Специалист» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Специалист» (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+)
21.35 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+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «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 Телевизионный сериал «Анна 

Каренина» (12+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Письма на стекле» (12+)
02.40 Телевизионный сериал «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 «СвоиR2» (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 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 Документальный проект (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Степные волки» (16+)
21.40 Сериал «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пёс» (16+)
01.55 Сериал «Дикий» (16+)

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

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

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

Смехbооk» (16+)
10.20 Телевизионный сериал 

«Кухня» (16+)
18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Ужастики» (12+)
22.00 Художественный фильм 

«Ужастики 2» (6+)
23.45 Художественный фильм 

«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

01.45 Художественный фильм 
«Проклятие плачущей» (18+)

03.15 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 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 «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«История одного вампира» 
(16+)

00.10 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)

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

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.35 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
15.35 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
16.35 Телевизионный сериал 

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

твоих руках» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.35 Телевизионный сериал 

«Презумпция невиновности» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Убойные каникулы» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Бэтмен возвращается» (16+)

08.05 Иностранное дело. 
08.45 Цвет времени. 
08.55 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «День полнолуния»
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 «Музеи без границ». Коломна. 

Музей пастилы
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. 

Я жила Большим театром»
16.25, 00.55 Симфонические орке-

стры России
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для 

себя»
18.05 Спектакль «Друзей моих пре-

красные черты»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 854летию Владимира Ашке-

нази. «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (12+)

06.50 Телевизионный сериал 
«Отражение» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Тревожный месяц вересень» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Телевизионный сериал «На 

углу, у Патриарших...» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Телевизионный сериал «На 

углу, у Патриарших...» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Код доступа» (12+)
22.35 Художественный фильм 

«Часовщик» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Дураки умирают по 
пятницам» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Тройная проверка» (12+)

03.15 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

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

18.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский Роман» (12+)
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «ВижуRзнаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Соцветие сирени» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Полные, вперед!» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Борьба за моло-

дость» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фата-

листы» (12+)
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Неожиданный 

гость» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (12+)
11.00, 01.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45, 05.35 Ретро4концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика 4 наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 4 к сердцу» (6+)
04.45 «Головоломка» (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 Документальный сериал 

«Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.05 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 «Давай разведёмся!» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.55 «Особое мнение» (12+)
10.40 «Обливион» (12+)
12.50, 01.00 «Человек дождя» (16+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.10, 03.10 «Интервью с вампиром» 

(16+)
19.00 «Спеши любить» (12+)
20.50 «Верю в любовь» (12+)
22.55 «Виноваты звёзды» (12+)
01.00 «Человек дождя» (16+)

06.40 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 «Элефант» (12+)
09.20 «Тот еще..!» (12+)
10.45 «Килиманджара» (16+)
12.05 «Робо» (12+)
13.30 «Билет на Vegas» (16+)
15.00 «Яна+Янко» (12+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Черная молния» (0+)
20.50 «Стиляги» (16+)
23.10 «Одесса» (18+)
01.20 «Женщины против мужчин» 

(18+)

TV1000
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Контейнеры с токсичными отходами 
в Кунгурке могут лопнуть
А значит, 38 000 литров яда попадет в почву и воду
Почти четыре десятка евроконтей-
неров с пока неопознанной, но явно 
токсичной субстанцией, которые 
кто-то складировал у заброшенно-
го коровника в селе Кунгурка, так 
и стоят там. Под открытым небом, 
на самом солнцепеке. Уже больше 
месяца. За это время емкости по-
темнели и вздулись. Некоторые 
— так, что выгнуло и даже вырвало 
прутья металлической «сетки», в 
которую «упакован» каждый пла-
стиковый куб.

Теперь можно не опасаться, что 
кто-то, прельстившись возможно-
стью задаром приобрести для хо-
зяйства недешевую удобную та-
ру, выльет ее содержимое в сосед-
ний пруд на речке Кунгурке (кото-

рая, кстати, впадает в Чусовую): 
дальнейшему использованию та-
ра уже не подлежит. 

Но это содержимое — на ми-
нуточку, порядка 38000 литров! 
—  того и гляди, попадет в зем-
лю, а затем и в речку без посто-
ронней помощи — когда лопнет 
пластик. А может, это уже про-
изошло: едкий запах вокруг кон-
тейнеров заметно усилился.

Не исключено, что темная, 
вязкая, вонючая жидкость в 
еврокубах от нагревания ста-
ла еще ядренее. Наш читатель 
Илья, сообщивший нам об их 
нынешнем внешнем виде, рас-
сказал, что его знакомый, нео-
сторожно вдохнув при открытии 
куба, ожег горло. А деревянная 

палка, которую они обмакнули 
в жидкость, через некоторое вре-
мя как будто обуглилась.

Эти кубы на территории бывшей 
фермы, которая сейчас находится 
в частной собственности, но не ис-
пользуется и не охраняется, местные 
жители заметили еще в конце мая. 
Сразу сообщили в службу спасения 
и МЧС. Полиция, как рассказали 
в МО МВД России «Ревдинский» 
в начале июня, по данному факту 
организовала проверку, были ото-
браны и направлены на экспертизу 
пробы содержимого. Результатов, по 
состоянию на 28 июня, пока — все 
еще? — нет.

Прокуратура Ревды после со-

общений в СМИ взяла ситуацию 
с контейнерами на контроль и 
тоже инициировала «проверку 
с привлечением специалистов 
Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской об-
ласти» (цитата из пресс-релиза).

— Будет установлен собствен-
ник земельного участка, на ко-
тором были выявлены контей-
неры, проанализирована его де-
ятельность, причастен ли он к 
размещению кубов, — пояснила 
помощник прокурора Ревды Ан-
на Самкова.

Но и эта проверка пока не 
окончена.

Позже примерно 300 таких же бес-
хозных контейнеров с предположи-
тельно опасными отходами были 
обнаружены в Полевском, по данным 
сайта 66.RU, — и тоже с перспекти-
вой попадания в Чусовую.

По мнению директора ком-
пании «Центр-Ойл» (которая за-
нимается производством сма-
зочных материалов, присадок к 
смазочным материалам и анти-
фризов) Владимира Марченко, в 
кубах «кислые гудроны с серной 
кислотой».

Председатель союза отходо-
перерабатывающих предприя-
тий (СОПП) УрФО Сергей Лит-
виненко сказал 66.RU, что «хра-
нить такие отходы в таком виде 
очень опасно — если кубы дадут 
течь (а, по его словам, не все они 
уже целые), это будет «непопра-
вимый экологический вопрос», 
так как произойдет загрязнение 
и отравление почв и реки Чусо-
вой».

— Эти отходы относятся 
к первому классу опасности. 

Сейчас они хранятся в кубовых 
емкостях, которые растворяют-
ся под ультрафиолетовым све-
том. Вопрос с транспортировкой 
дальнейшей сейчас тоже непоня-
тен — я не представляю, как это 
будет происходить, — цитирует 
66.RU Литвиненко.

По его мнению, появление 
бесхозных свалок этих отхо-
дов может свидетельствовать о 
том, что на территории Сверд-
ловской области заработали не-
легальные предприятия по из-
готовлению дизельного топли-
ва: «С одного куба дизельного 
топлива [получается] полтора 
килограмма этого вещества. Со-
ответственно, можно посчитать, 
сколько дизельного топлива уш-
ло на рынок». Он считает, что не-
обходимо провести расследова-
ние и установить нелегальных 
производителей, чтобы в том 
числе остановить поток образо-
вания новых отходов.

Но сколько времени все это 
займет?

Фото 66.RU

Контейнеры, обнаруженные в Полевском на муниципальной земле. Откуда они появились, также неизвестно. 

ЧТО В КОНТЕЙНЕРАХ?
Версии, выдвинутые наши-
ми коллегами из «Вести-
Урал» и «Ревда-новости» по 
биркам и этикеткам на кон-
тейнерах:

 «высококонцентрирован-
ный сшиватель, предназна-
ченный для гидроразрыва 
нефтяных пластов, раствор 
солей борной кислоты в 
углеводородных спиртах»;

 полимер;
 фенолформальдегидная 

щелочная смола для фенол-
эфирного процесса.

Фото Ноны Лобановой

Пластиковые контейнеры угрожающе раздулись, некоторые — так, что 
погнуло и даже сорвало прутья металлической сетки. И запах около них 
усилился. Не исключено, что какой-то бак уже дал течь. А может, и не один. 

Фото Ноны Лобановой

Проехать к заброшенной ферме можно прямо с трассы. По мнению сельчан, по этой дороге и привезли ем-
кости —  в селе «чужую» машину с таким грузом непременно заметили бы. Собственник участка утверждает, 
что он не при чем.

Пруд

Д
о

ро
га на трассу

Площадка
с контейнерами

Трасса
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Наконец-то наступило долго-
жданное лето. Солнце пригрева-
ет теплыми лучами и невольно 
навевает мысли об отдыхе. Тур-
ция и Сочи постепенно стано-
вятся несбыточной мечтой, а от-
дохнуть хочется. Хотя бы сутки-
двое со своими близкими, дру-
зьями или коллегами по работе. 
Или отметить семейное торже-
ство где-нибудь на природе, но с 
максимальным комфортом.

Таких мест немного. Одно из 

них расположилось в п. Флюс, 
рядом с Волчихинским водо-
хранилищем. Это Дача «Сосны-
Лес». Десять минут езды от го-
рода (можно даже на электрич-
ке) и ты попадаешь совсем в дру-
гую атмосферу — уюта, тепла, 
комфорта и природной красоты.

Дача «Сосны-Лес» предлага-
ет посуточное размещение или 
утро / вечер буднего дня. В ва-
шем распоряжении 25 соток за-
крытой территории с вековыми 

соснами, просторная баня, ко-
торая отлично держит пар, где 
можно отдохнуть в кругу дру-
зей, сидя за просторным столом. 
Так же есть просторный крытый 
бассейн с подогревом, в котором 
можно плавать даже в ненаст-
ную погоду.

Казан-мангал сделан, как на-
стоящий паровоз и хорошо вы-
полняет свои функции по при-
готовлению шашлыка и плова. 
Огромная уличная беседка из 

массивного бруса не даст пло-
хой погоде помешать отдыху на 
свежем воздухе! Для детей есть 
горка, качели, скалодром, батут. 
Для взрослых — волейбол, пинг-
понг, бильярд. Сам же дом име-
ет площадь 200 кв.м, 2 этажа, 4 
спальни, детскую комнату, про-
сторную гостиную с камином и 
построен в стиле «кантри», где 
основой для всего стало дерево, 
оно использовано практически 
во всем. В доме есть все необхо-

димые удобства!
Эх, коротко наше уральское 

лето. И провести его надо так, 
чтобы потом «не было мучи-
тельно больно» за упущенные 
теплые летние деньки. Хотя Да-
ча «Сосны-Лес» ждет вас в гости 
круглый год!

Дача «Сосны-Лес» на Флюсе
Сайт www.sosna-les.com
Телефоны: +7-963-274-98-92, +7-912-
216-36-86, +7-912-698-26-46.

Дача «Сосны-Лес»
Оплаченная публикация (16+)

В стране, в мире
Путин объявил 2023 
год Годом педагога 
и наставника
Президент подписал указ, со-
гласно которому 2023 год станет 
Годом педагога и наставника 
— «в целях признания особого 
статуса педагогических работ-
ников». Правительству пору-
чено разработать и утвердить 
план мероприятий. Вспомним, 
что нынешний, 2022-й, был объ-
явлен Годом культурного на-
следия народов России. И за 
педагогов становится боязно.

Россия допустила 
дефолт по валютным 
обязательствам
Но пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков заявил, что 
«утверждения о дефолте абсо-
лютно неправомерны». По его 
словам, Россия выплатила про-
центы по облигациям в валю-
те еще в мае, правда, выплата 
не дошла до ее получателей. 
«Это уже не наши проблемы», 
— заявил Песков.

Производитель 
Gallina Blanca 
не смог продать 
бизнес в России
Испанская GBFoods, владею-
щая производством любимых 
россиянами суповых концен-
тратов, не смогла продать свой 
бизнес в РФ. У компании не по-
лучилось завершить сделку 
из-за проблем с привлечением 
средств. Валютные операции в 

России последние четыре ме-
сяца сильно затруднены. Как 
сказал в интервью «Коммер-
санту» источник, знакомый с 
ситуацией, найти другого по-
купателя теперь будет сложно.

Большинство 
сотрудников бизнеса 
считают название 
«Вкусно и точка» 
неудачным 
Новое название ресторанов 
бывшего «Макдональдса» не 
понравилось 77,8% опрошен-
ных россиян. В опросе участво-
вали сотрудники и руководи-
тели малых и средних пред-
приятий. Исследование прове-
ла компания-разработчик си-
стем CRM. Представители биз-
неса считают, что сеть ресто-
ранов необходимо переимено-
вать, так как название уже по-
родило множество злых шуток. 
«Невкусно и запятая» — самая 
безобидная из них. 

В Якутии вызывают 
искусственные 
дожди, чтобы 
тушить пожары
В регионе горит 74 738 гектаров 
леса — это очень много. Чтобы 
как-то помочь Авиалесоохране 
в тушении, специалисты-рейн-
мейкеры вызывают искусствен-
ные осадки. Самолет Ан-26 «Ци-
клон» несет на борту пиротех-
нические патроны, в которых 
содержится йодистое серебро. 
Эти снаряды выстреливают в 

верхнюю часть облаков, в ре-
зультате чего примерно через 
полчаса-час, реже через три ча-
са, над очагом возгорания на-
чинается дождь.

Под Верхней Пышмой 
прогремел взрыв, 
есть погибший
В поселке Нагорном под Верх-
ней Пышмой 27 июня раздал-
ся взрыв. Очевидцы сообщают, 
что снаряд нашел житель по-
селка и попытался его распи-
лить. Журналисты местных и 
областных изданий пытались 
пообщаться с представителя-
ми Следственного комитета. 
На момент подготовки инфор-
мации силовики не предоста-
вили комментария. На место 
происшествия выезжали са-
перы, МЧС, скорая, полиция 
и ОМОН.

В нашу страну может 
прийти оспа обезьян
Медики не исключают прихо-
да оспы обезьян в РФ. С этой 
инфекцией россияне могут 
столкнуться уже осенью. Уро-
вень заболеваемости обещает 
быть низким, говорят инфек-
ционисты. Оспа передается 
воздушно-капельным путем, 
но довольно редко, чаще — че-
рез тесный контакт с больным 
животным или заразившимся 
человеком.

Источники: ТАСС, The Asahi, 

«Известия», Shimbun, РИА «Новости»

В здании «Почты России» на Чехова 
неизвестные разбили стекло
Проход в здание отделения «По-
чты России» на Чехова, 43, кото-
рое закрыто с ноября 2020 года, 
оказался открытым — здесь раз-
били дверное стекло. Неизвестно, 
как давно любой желающий мог 
попасть в здание, но рассказали 
читатели «Городским вестям» об 
этом 26 июня вечером. 

Ревдинцы сообщили, что ту-
да часто бегают дети, а вокруг 
здания появился мусор, пустые 
коробки и стекло. 

Журналисты сообщили о слу-
чившемся в пресс-службу «По-
чты России». Там ответили, что 
ситуацию с разбитой дверью в 
отделении взяли на контроль. 
А еще написали заявление в по-
лицию.

— Ситуацию мы взяли на 

контроль. Наши специалисты 
из службы безопасности и хозяй-
ственной службы выезжали на 
объект, дверь заколотили, заяв-
ление в полицию направили, — 
сказали в пресс-службе. 

Действительно: вход в отделе-
ние «Почты России» заколотили 
уже к вечеру 27 июня. Очевид-
цы говорят, что днем приехала 
«газель» с символикой, на кото-
рой из здания вывезли все обо-
рудование.

На этом все. Ремонт в здании, 
по данным пресс-службы, не за-
планирован на этот год, кроме 
того, объект назвали аварий-
ным. Отделение на Чехова, 43 с 
ноября 2020 года закрыто на ка-
питальный ремонт. 

Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №51  29 июня 2022 года  www.revda-info.ru 11

ГИБДД ловила 
должников по штрафам 
на дорогах
А в Екатеринбурге — с помощью «Паутины». 

Рассказываем, что это такое

С 20 по 24 июня по всей области в 
рамках профилактической опера-
ции «Должник» Госавтоинспекция 
и служба судебных приставов на-
поминали водителям, что нужно 
уплатить штрафы за нарушения 
правил дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД останавлива-
ли машины и вместе с пристава-
ми проверяли водителей по базе 
данных на наличие неуплачен-
ных штрафов и других задол-
женностей: по налогам, креди-
там, алиментам и т.п. Всего за час 
рейда проверили 23 водителей, у 
трех из них нашлись задолжен-
ности по исполнительным про-
изводствам. Должникам выпи-
сали повестки явиться в службу 
судебных приставов.

А в Екатеринбурге за пару ча-
сов дежурства на крупных пе-
рекрестках сотрудники специ-
ализированного батальона ДПС 
областной ГИБДД, инспекторы 
Центра автоматической фикса-
ции административных право-
нарушений и судебные приста-
вы выявили шесть водителей-
должников по штрафам. В итоге 
с них взыскано более 200 тысяч 
рублей долга. Также задержа-

ны водитель, автомобиль кото-
рого находился в розыске по ис-
полнительному производству на 
сумму 1,3 млн рублей, трое води-
телей, лишенных права управ-
ления. А еще выявлены три ма-
шины, у которых была прекра-
щена регистрация. 

Для поиска должников ис-
пользовалась система «Паути-
на», которая имеется на воору-
жении Госавтоинспекции. Она 
«пеленгует» с помощью камер 
видеонаблюдения автомобили 
нарушителей ПДД или должни-
ков даже в самом плотном пото-
ке транспорта. 

Информация с камер посту-
пает в систему и передается на 
мобильные устройства сотруд-
ников ГИБДД, которые останав-
ливают автомобиль для провер-
ки. Как говорят в ГИБДД, с по-
мощью системы есть возмож-
ность определить, в какой точке 
города находится транспортное 
средство, которым может управ-
лять водитель, лишенный пра-
ва управления, автомобиль, сня-
тый с регистрационного учета 
или чей собственник имеет за-
долженности.

21-летнего ревдинца обвиняют 
в дискредитации ВС РФ
Он вложил в банкомат купюры с антивоенными надписями

От 30000 до 50000 рублей штрафа 
за дискредитацию Вооруженных 
сил РФ грозит 21-летнему ревдин-
цу, который вложил в банкомат 
купюры с антимилитаристскими 
надписями. 

О «провокационных» купюрах 
(достоинством в 100, 500, 1000 
рублей, на сумму 4150 рублей) 
в полицию сообщили сотруд-

ники местного банка.
— При пересчете денежных 

средств представители финан-
сово-кредитной организации 
обнаружили банкноты с про-
вокационными надписями, 
нанесенными на них. Опера-
тивно был установлен гражда-
нин, внесший данные денеж-
ные средства на свой счет че-
рез банкомат, — рассказали 

в пресс-службе свердловского 
МВД.

Владельца счета нашли, 
привезли в полицию и соста-
вили протокол по недавно вне-
сенной в КоАП статье 20.3.3. 
Как выяснилось, ранее его при-
влекали к административной 
ответственности за участие в 
несанкционированных митин-
гах. 

49-летняя ревдинка погибла в ДТП 
в районе поселка Арти
Она ехала на море на своей машине

49-летняя жительница Ревды погибла в дорожной 
аварии в районе поселка Арти ранним утром 25 
июня. Она ехала на своем автомобиле Mazda CX-5 
на отдых в Туапсе, где ждала ее семья.

По предварительной информации областного 
управления ГИБДД, в 4.30, проезжая нерегулиру-
емый перекресток в районе Артей, ревдинка не 
пропустила приближающуюся справа по главной 
дороге фуру, и фура врезалась кроссоверу в пра-
вый бок. От полученных травм водитель «Маз-

ды» (в машине она была одна) умерла на месте. 
Водитель тягача MAN с полуприцепом, груже-
ным 20 тоннами ячменя, не пострадал. Освиде-
тельствование показало, что он трезв.

— У погибшей в ходе судебно-медицин-
ской экспертизы также возьмут кровь на алко-
голь, — сообщили в ГИБДД. — Стаж управле-
ния транспортными средствами у нее 19 лет, к 
административной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения не привлека-
лась, была пристегнута ремнем безопасности.

Обвиняемого в убийстве могут 
направить на принудительное 
лечение — второй раз

Прокуратура Ревды направила 
в суд уголовное дело в отноше-
нии 43-летнего жителя Красно-
уфимска, который обвиняется в 
убийстве, совершенном в Ревде, 
— для решения вопроса о при-
менении к обвиняемому прину-
дительной меры медицинского 
характера. До этого он уже убил 
одного человека. 

По версии следствия, обвиня-
емый делал ремонт в доме своей 
знакомой и ночью на 30 марта 
этого года «на почве имеющейся 
личной неприязни» решил убить 
ее мужа. Он взял топор, подошел 
к спящему на диване хозяину и с 
силой нанес ему топором не ме-
нее одного удара в область пра-
вой части головы. Потерпевший 
умер на месте. 

Обвиняемого (как всех обви-
няемых в убийстве) направили 

на психиатрическую экспертизу, 
которая пришла к выводу, что «в 
момент совершения преступле-
ния страдал психическим рас-
стройством, лишавшим его спо-
собности осознавать фактиче-
ский характер и общественную 
опасность своих действий, а так-
же руководить ими». В связи с 
чем нуждается в принудитель-
ном лечении в психиатрической 
больнице —  в условиях стацио-
нара специализированного типа. 

Как сообщили в прокуратуре, 
ранее к этому гражданину уже 
применялись принудительные 
меры медицинского характера 
— после причинения им тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть по-
терпевшего. То есть он лечился, 
потом его выписали, а болезнь 
дала рецидив… 

 КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ 
 ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ АРМИИ 

СТАТЬЯ 20.3.3 КОАП РФ (ВВЕ-
ДЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-
НОМ ОТ 04.03.2022 №31-ФЗ)

Часть 1. Публичные действия, 

направленные на дискредитацию ис-

пользования Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации в целях защиты 

интересов Российской Федерации и 

ее граждан, поддержания междуна-

родного мира и безопасности, в том 

числе публичные призывы к воспре-

пятствованию использования Воору-

женных Сил Российской Федерации в 

указанных целях, а равно направлен-

ные на дискредитацию исполнения 

государственными органами РФ 

своих полномочий за пределами тер-

ритории РФ в указанных целях, если 

эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, —

влекут наложение административно-

го штрафа на граждан в размере от 

30000 до 50000 рублей; на должност-

ных лиц — от ста до двухсот тысяч 

рублей; на юридических лиц — от 

трехсот до пятисот тысяч рублей.

Часть 2. Те же действия, сопрово-

ждающиеся призывами к проведе-

нию несанкционированных публич-

ных мероприятий, а равно создаю-

щие угрозу причинения вреда жизни 

и (или) здоровью граждан, имуще-

ству, угрозу массового нарушения 

общественного порядка и (или) обще-

ственной безопасности либо угрозу 

создания помех функционированию 

или прекращения функционирования 

объектов жизнеобеспечения, транс-

портной или социальной инфраструк-

туры, кредитных организаций, объек-

тов энергетики, промышленности или 

связи, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого 

деяния, — влекут наложение адми-

нистративного штрафа на граждан 

в размере от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей; на должностных 

лиц — от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей; на юридических лиц — 

от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей.

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ ЗА НЕУПЛАЧЕННЫЙ В СРОК ШТРАФ? 
По ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за просрочку уплаты штрафа могут наказать новым 

штрафом в двукратном размере неуплаченного, но не менее 1000 рублей, либо 

административным арестом на срок до пятнадцати суток, либо обязательными 

работами до 50 часов. Все постановления о наложении административного 

наказания в виде штрафа, по которым не осуществлен платеж, направляются в 

службу судебных приставов, и взыскание будет обращено на заработную плату 

или имущество должника. В случае неуплаты в срок по исполнительному листу 

дополнительно взимается от 1000 рублей.

КАК УЗНАТЬ О СВОИХ ДОЛГАХ ВОДИТЕЛЮ?
Узнать, есть ли у вас задолженность по административным штрафам, можно 

на сайте Госавтоинспекции МВД России и на едином портале госуслуг. Кроме 

этого, на Госуслугах предусмотрена возможность получения в электронном виде 

постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных ком-

плексами автоматической фиксации. Для этого в настройках приложения нужно 

проставить пару галочек, и информация с фотографией нарушения, а также 

вынесенным постановлением в отношении водителя будет оперативно прихо-

дить на электронную почту, указанную в профиле. На площадке также имеется 

возможность оплаты штрафа, причем если оплачивать штраф в 20-дневный 

срок, то действует скидка 50%.

Фото ГИБДД
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Весело и шумно отметила Ревда 
День молодежи — песнями, тан-
цами, играми и спортивными со-
ревнованиями. Праздник в субботу, 
25 июня, прошел на нескольких 
площадках города.

Рано утром больше сотни спорт-
сменов из нескольких городов 
Свердловской области отпразд-
новали День молодежи в лесу — 
легкоатлетическим кроссом «По-
корение горы Волчиха» (кстати, 
покоряли Волчиху бегом в двад-
цать второй раз). Соревнования 
провел НЛМК-Урал для всех же-
лающих. 

На Волчиху приехали легко-
атлеты из Полевского, Екатерин-
бурга, Дегтярска, Нижних Се-
рег, Березовского, Верхних Се-
рег, Михайловска, Дружинино, 
Верхней Пышмы, Первоураль-
ска и Ревды, всего — 116 человек. 
Возраст участников был разный: 
самой младшей оказалась спорт-
сменка из Дружинино Алина 
Елисеева, а самым старшим — 
Валерий Кулаков из Екатерин-
бурга (ему 74 года). 

Спортивные клубы, физкуль-
турные команды и спортсмены-
любители бежали дистанцию по 
пересеченной местности, дети и 
девушки — три километра, муж-
чины — пять. У Ревды несколь-
ко призовых мест в разных ка-
тегориях: «золото» у Трофима 
Мелькова (юноши 14-15 лет, 3 км), 
Степана Заколюкина (юноши 16-
17 лет, 3 км) и Ксении Беляко-
вой (женщины 30-39 лет, 3 км), 
«бронза» у Сергея Суетина (муж-
чины 30-39 лет, 5 км) и Егора Ми-
нина (юноши 14-15 лет, 3 км). Но, 
по правде, каждый, кто преодо-
лел трассу — уже чемпион!

Продолжили праздник днем 
на скейт-площадке в парке Двор-
ца культуры. Здесь с 14 до 17 ча-
сов Центр по работе с молоде-
жью провел традиционные со-
ревнования экстремалов-вело-
сипедистов и самокатеров. Но-
вички и профессионалы сорев-
новались в двух номинациях — 
«BMX фристайл-парк» и «Экстре-
мальный самокат».

Поддерживали участников 
многочисленные зрители — 
аплодисментами и криками, а 
ЦРМ организовал для ревдин-
цев игры и выступления арти-
стов (пела Соня Баран, а танце-
вал «Чердак» и Emotion crew). 
Победителям и призерам вру-
чили грамоты, медали и пода-
рочные сертификаты.

Культурная часть праздника 
началась в парке Дворца куль-
туры вечером в 18:00. Молодежь 
Ревды поздравила глава горо-
да Татьяна Клепикова, которая 
пожелала всем «здоровья и, не 
останавливаясь, двигаться впе-
ред с высоко поднятой головой». 
А председатель думы Андрей 
Мокрецов сказал, что «уверен, 
что у молодежи Ревды впереди 
большие перспективы».

После речей они вручили во-
лонтерам, участвовавшим в про-
ведении голосования за террито-
рии для благоустройства, благо-

дарности от Министерства обра-
зования и молодежной полити-
ки Свердловской области. А еще 
— почетные грамоты и благо-
дарственные письма от админи-
страции Ревды и главы города. 
Награжденных было так много, 
что у сцены на вручение образо-
валась очередь.

Вслед за официальной частью 
на сцену вышли артисты. Танце-
вали для ревдинцев Stage, «Чер-
дак», «Диво» и Mix Dance, пели 
— вокальный коллектив «На-
следие», Степан Курзаев, Ульяна 
Слепова и Кристина Аристова, 
Злата Шумакова, Милана Увиц-
кая, Елизавета Карпова, Мария 
Изгагина, Андрей Руссу, Любовь 
Пахнутова, Марина Желтышева, 
Мария Коробейникова и Екате-
рина Рахимова.

Особенно зрителям понравил-
ся, судя по восторженным охам 
и ахам, цирковой коллектив «Эк-
вилибриум», а с битбоксером Ан-
тоном Новиковым дуэтом «зачи-
тала» маленькая девочка (и вы-
шло классно!).

Игры и конкурсы тоже были 
(а как без них!). На площади пе-
ред сценой играли в твистер, хо-
дили на ходулях, собирали паз-
лы, рыбачили, играли в футбол 
и разгадывали головоломки — 
в общем все, как на всех послед-
них городских праздниках.

Дворец культуры приготовил 
танцевальные конкурсы для го-
рожан и игры на ловкость и сме-
калку, а ребята из «Мозгобойни» 
устроили «Туц-туц квиз» — пое-
динок, где команды угадывали 
исполнителей и песни.

Особенно волнительно сорев-
новались на площадке кафе «Су-
ши фреш» — там ревдинцы пое-
дали пиццу на скорость, самым 
быстрым вручали подарочные 
сертификаты.

Кстати, каждый желающий 
в этот вечер мог бесплатно, бы-
стро и анонимно сдать тест на 
ВИЧ-инфекцию — акцию прове-
ли волонтеры из «Дороги к жиз-
ни». Как они сообщили после, 
свой ВИЧ-статус узнали 34 рев-
динца.

В середине праздника планы 
ревдинцев чуть не испортила 
погода — пошел ливень, и пло-
щадь ненадолго почти опусте-
ла. Но, как только дождик закон-
чился, люди вернулись. Инте-
ресно, что на Дне молодежи бы-
ло действительно много молоде-
жи — девчонки и парни целыми 
компаниями танцевали и под-
певали артистам хором. Может 
быть, дело было в том, что ДК 
выбрал для концерта песни, ко-
торые сейчас у ребят на слуху, а 
может, сказался двухлетний пе-
рерыв из-за пандемии.

Главными гостями праздни-
ка стала кавер-группа «Ринг-
тон» из Екатеринбурга. Вся пло-
щадь вместе с артистами за-
жигала под «Non Stop» группы 
«Рефлекс», хором пела хиты Ва-
лерия Меладзе, Zivert и «#2Ма-
ши». Закончился День молоде-
жи романтично — под «Люби ме-
ня, люби».

На Дне молодежи в Ревде крутили 
трюки на велосипедах и хором кричали 
песни под дождем
Как город отметил праздник после двухлетнего перерыва

Фото «НЛМК-Урал»

Забег на Волчиху. Под номером 99 бежит директор «НЛМК-Урал» Сергей Шаляев.

Фото Татьяны Замятиной

На входе в парк ДК всех встречали волонтеры общественной организации «Дорога к жизни» — здесь бесплатно, 
анонимно и быстро можно было сдать тест на ВИЧ. На фото в центре ревдинец Кирилл, он впервые сдал тест, 
узнал о рисках заболевания, обещал следить за своим здоровьем.

Фото Татьяны Замятиной

Молодежь зажигала целый вечер, несмотря на дождь.
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Реклама (16+)

Кого и за что наградили на сцене ДК

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ГЛАВЫ РЕВДЫ — ВОЛОНТЕРЫ 
«ПАТРУЛЯ ДОБРА»

 Денис Шураков
 Александр Дайбов
 Вячеслав Воронов
 Вера Ковалева
 Тимур Резенов
 Александр Фаттахов
 Вадим Самойлик
 Владислав Лежнев
 Дарина Цикина

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Даниил Ворончихин
 Гамид Гамидов
 Милана Гильмиярова
 Кристина Загарских
 Александр Иванов
 Валерия Ихиянтдинова
 Анна Крецу
 Дарья Кудымова
 Владислав Лежнев
 Ленар Насыртдинов
 Виктория Пысина
 Данил Смирнов
 Анастасия Сорокина
 Олеся Стенина

 Оксана Харина
 Раиса Цивилева

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
АДМИНИСТРАЦИИ

 Светлана Попова, замдирек-
тора ЦРМ

 Валерий Мокроусов, инструк-
тор по спорту ЦРМ и руководи-
тель военно-патриотического 
отряда «Омега»

 Василий Селиванов, инструк-
тор по спорту ЦРМ и тренер по 
самбо

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
АДМИНИСТРАЦИИ

 Кристина Мурзич, специалист 
по социальной работе с моло-
дежью

 Анна Степанова, специалист 
по социальной работе с моло-
дежью

 Василий Черемисин, специа-
лист по работе с молодежью

 Виктория Белоглазова, специа-
лист по работе с молодежью

 Владимир Горшенин, ремон-
тировщик плоскостных спортив-
ных сооружений

Кто выиграл экстрим-соревнования ЦРМ

BMX ФРИСТАЙЛ-ПАРК
1 место — Егор Илюшев
2 место — Семен Леднев
3 место — Евгений Бонин

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ САМОКАТ АМ
1 место — Александр Андреев
2 место — Сергей Дульцев
3 место — Никита Рагозин

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ САМОКАТ PRO
1 место — Глеб Губанов
2 место — Даниил Бородин
3 место — Даниил Мамаев

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть больше 
фото и запись 
концерта

Фото ЦРМ

Победителей и призеров экстрим-соревнований наградили медалями, кубками и подарочными сертификатами 
в спортивный магазин.

Фото Татьяны Замятиной

Хэдлайнером вечера стала кавер-группа «Рингтон» из Екатеринбурга. Все подпевали артистам.

Фото ЦРМ

Принимается до 6 июля

СРУБЫ
8-922-607-00-00

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.07.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

«  »

2

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!
ВЫЕЗД НА ДОМ
СПЕЦИАЛИСТА

ИП ВАСИЛЬЕВ М.Ю.

ТЕЛЕФОН:
РАССРОЧКА* БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА.

ЛЮБЫЕ ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ!

БАТАРЕЙКИ — 400Р.,
ПРИ ПОКУПКЕ АППАРАТА БАТАРЕЙКИ В ПОДАРОК!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

08.07
2022г.
с 10:00 до 11:00

Ревда, аптека «Долголетие», ул. Мира, 16
КОМПЬЮТЕРНАЯ

НАСТРОЙКА

8-950-164-38-03
*Рассрочку предоставляет ИП Васильев М.Ю. • ИНН 181702168338 • ОГРН 321183200042231 • Реклама
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ЮРИЙ ШАРОВ

В субботу, 25 июня, в Ревде впервые 
прошел открытый турнир по боль-
шому теннису в парном разряде. На 
кортах спортивного клуба «Лидер» 
на улице Майской, 50, встретились 
16 теннисистов из Ревды, Екатерин-
бурга, Новоуральска и Первоураль-
ска. Организовали соревнования 
учредитель «Лидера» Александр 
Сунцов и его дочь — Наталья Сун-
цова, директор клуба. Большую по-
мощь в организации и проведении 
спортивного праздника оказала го-
родская секция большого тенниса. 

Спортсменов приветствовала на-
чальник отдела по физкультуре 
и спорту администрации Ревды, 
заслуженный мастер спорта Еле-
на Андреева:

— Наконец-то этот турнир со-
стоялся, мы мечтали его прове-
сти еще в прошлом году, но по-
мешал ковид. Надеюсь, что он 
будет традиционным, мы будем 
помогать. Желаю вам хорошей, 
красивой игры, честной, бес-
компромиссной борьбы, удачи 
и спортивного азарта. А болель-
щикам — ярких впечатлений.  

— Приветствую всех на госте-
приимной ревдинской земле, — 
в свою очередь, сказал Анатолий 
Сазанов, депутат местной думы, 
руководитель секции большого 
тенниса и участник соревнова-
ний. — Вообще, мы планируем 
много турниров. Только приез-
жайте к нам. Думаю, вам понра-
вится покрытие кортов и госте-
приимство хозяина (Александра 
Сунцова). Желаю всем удачи. Но 
относитесь к этому турниру все-
таки, как к празднику — не на-
до быть сильно заряженными на 
результат. Все должно пройти в 
дружеской атмосфере.

Учредитель спортклуба «Ли-
дер» Александр Сунцов, показы-
вая на свои корты, заметил, что 
они были сделаны за три года, и 
тоже выразил надежду, что спор-
тсмены по достоинству оценят 
качество покрытия площадки. 

— И второе, поздравляю вас с 
Днем молодежи, поскольку все 
мы молоды. У человека нет воз-
раста, а есть критерий — это со-
стояние души и тела. Здоровья 
и удачи в турнире! — пожелал 
Александр Сунцов. 

— Желаю всем хорошей игры 
и хорошего настроения, — ко-
ротко высказался Иван Кардин, 
главный судья турнира из Ново-
уральска. 

После торжественной части 
началась жеребьевка — спорт-
смены выбирали себе партнера 
на игры.  Играли до вечера. Хо-
зяева площадки угощали участ-
ников пловом, были фрукты, 
конфеты, печенье. 

— Конечно, были некоторые 
шероховатости в организации 
турнира, — признался позд-
нее Александр Сунцов. — Были 
спорные моменты во время игр, 
главный судья ближе к финаль-

ной части стоял возле кортов, 
успокаивал спортсменов. На кор-
тах была настоящая заруба. Но 
ведь без этого не обходится не 
одно спортивное соревнование. 
Главное, все в итоге остались до-
вольны. Это радует.    

Кубки победителям и призе-
рам вручили от отдела по физи-
ческой культуре и спорту, а при-
зы предоставил магазин «Строи-
тельный дом» (ИП Морозов). За 
первое место пара победителей 
получила сертификат на два ча-
са бесплатной игры на кортах 
«Лидера», а за второе и третье 
место — сертификаты на один 
бесплатный час.       

Сказано во время турнира 

Алиса Чернядьева, организатор и участница турнира:
— Для нас большая честь стоять у истоков органи-
зации любительского тенниса в Ревде. Еще недавно 
мы не могли представить, что к нам будут приез-
жать на соревнования спортсмены из других горо-
дов области. Сейчас это стало реальностью. Наде-

емся, что этот турнир станет традиционным и даст 
толчок развитию большого тенниса в нашем городе.  

Александр Сунцов, учредитель спортивного клуба 
«Лидер»:
— Подготовка к этому турниру шла очень тяже-
ло в течение четырех дней, сказались и погодные 
условия. Мы обновили и просеяли на кортах спе-
циальное покрытие. По мнению специалистов, на-

ши две теннисные площадки отвечают всем совре-
менным требованиям для проведения соревнований, 

в том числе областного уровня. Для нас это очень престижно. И го-
сти Ревды должны все это оценить. Мы предполагали, что сорев-
новаться будут 32 спортсмена, это 16 пар. Но из-за различных меро-
приятий у себя дома многие не приехали.    

  
Иван Кардин (Новоуральск), главный судья турнира:

— В большой теннис играю с шести лет. В 1995 го-
ду занял третье место на чемпионате России. Два 
года назад совершенно случайно узнал из газеты, 
что в Ревде есть такие корты. Начали здесь трени-
роваться. Очень качественное покрытие площадки 

и место красивое. С душой сделано. Таких энтузиа-
стов, как Александр Сунцов, я встречал очень редко. 

Теннис довольно дорогой вид спорта. А он вложился в это! Хотя, осо-
бой прибыли с этого не получишь. Главное, эти корты сделаны для 
жителей и гостей города. Они одни из лучших в Свердловской об-
ласти. Здесь можно проводить областные соревнования. Единствен-
ный недостаток — всего два корта. Но зато покрытие шикарное. 

Андрей Ржанников, участник турнира: 
— Занимаюсь большим теннисом около 15 лет. 
Мне очень нравится эта игра. Мы играем везде 
— в Ревде, Екатеринбурге, Дегтярске. Советую 
всем заняться большим теннисом, это очень ув-
лекательно. Большой теннис интересен тем, что 

в него можно играть до тех пор, пока молод душой. 
В этой игре задействованы абсолютно все мышцы те-

ла, развивается координация. Корты в спортгородке «Лидер» очень 
хорошие. Здесь вполне можно проводить небольшие соревнования 
среди любителей и любительниц городов Свердловской области. Да 
вот смотрите, сколько их сейчас. Даже немного неожиданно. Снача-
ла думал, что соберутся одни мужчины. 

Светлана Носкова, участница турнира:
— В теннис играю уже больше 20 лет. Начала в сек-
ции у Анатолия Михайловича Сазанова с 15 лет. 
Играем на площадке СК «Темп», в Екатеринбурге, 
здесь, в спортгородке «Лидер». Участвуем в турни-
рах. Могу похвастаться первым местом в турнире 

2017 года в Екатеринбурге и тем, что стала второй 
ракеткой в области. Мы очень любим грунт в «Лиде-

ре», здесь отличная площадка. Играем здесь каждый день. Без тре-
нировки ничего не добьешься. Но, как говорится, играешь руками, а 
выигрываешь головой. Без головы в теннисе делать нечего! До этого 
занималась немного легкой атлетикой. Без этой подготовки в тен-
нисе тоже не обойдешься. Сами можете убедиться. 

Анатолий Сазанов, участник турнира:
— Секция большого тенниса в Ревде существу-
ет уже лет тридцать. Занимаемся с детьми и со 
взрослыми. Последние лет десять появилась воз-
можность участвовать в почти еженедельных лю-
бительских турнирах в Челябинске, Уфе… но, в ос-

новном, в Екатеринбурге. Вот наши Алиса Черня-
дьева и Света Носкова входят в любительскую пятер-

ку лучших теннисисток области. Они играют в категории «Мастерс» 
— это самая высокая категория у любителей. В нашем городе есть 
победители различных турниров. Раньше мы занимались для се-
бя, не было какого-то выхода на другие турниры. А соревнователь-
ный момент всегда важен для спортсмена. 

Петр Миленин (Екатеринбург), участник турнира:
— Недавно участвовал в одном турнире в Екате-
ринбурге, и знакомые ребята поделились впечат-
лениями о кортах в Ревде. Реклама сработала, 
вот поэтому я и здесь — впервые. Вообще, в Рев-
ду приезжаю периодически по делам. Играть всег-

да очень хочется. Вижу, что площадка в «Лидере» 
замечательная. Играю в большой теннис, наверное, 

лет семь. Очень нравится. Раньше серьезно никаким другим ви-
дом спорта не занимался. Какими успехами в теннисе похвастать-
ся? Ну вот, сейчас и посмотрим! Все красиво, и солнце в этот день 
просто великолепное!

На кортах клуба «Лидер» шла «заруба»
В Ревде прошел первый большой турнир по большому теннису

Фото Алисы Чернядьевой

Победители и призеры турнира.

ИТОГИ ТУРНИРА 

 1 место — Леонид Гриднев (Ревда) и Андрей Ржанников (Ревда)

 2 место — Сергей Лабутин (Дегтярск) и Вячеслав Григорьев (Екатеринбург)

 3 место — Анна Беруля (Новоуральск) и Евгения Шевелева (Ревда)

 Победители дополнительного турнира — Анатолий Сазанов (Ревда) и Анаста-

сия Зиновьева (Ревда)

Фото Дмитрия Шемякина

Пара победителей Леонид Гриднев и Андрей Ржанников.
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Реклама (16+)

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

«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

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

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

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

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 40 000 руб.

Логист
График работы: 5/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ

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

ООО «НОР» требуется

СТОРОЖ-
ИСТОПНИК

График: вахта, неделя через неделю, 
проживание в отдельном доме 

на участке. Опыт работы в охране 
или силовых структурах 

приветствуется. З/п от 20 000 руб.

Тел. 8 (999) 563-73-44,
в будни с 9 до 18 ч.

ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНОГО
ДОМА В РЕВДЕ ООО «Сократ Урал-МЦ» требуется

Тел. 8 (963) 038-92-89

ДИСПЕТЧЕР
График: 1/3

Центр Екатеринбурга

НА ПУЛЬТ ОХРАНЫ

• 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

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

8-922-210-55-70

ООО ТД «Карат» для работы в столовой срочно требуется

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. 

ПОВАР 4-5 РАЗРЯДА
З/плата от 25 000 р.

Ревдинским футболистам нужна поддержка
Стартовало первенство среди команд управленческих округов области

В этом году Федерация футбола 
Свердловской области проводит 
новый для нашего региона турнир 
— первенство управленческих 
округов среди мужских команд. 
В нем участвуют команды Север-
ного, Южного, Западного, Восточ-
ного и Горнозаводского округов, 
не участвующие в официальном 
чемпионате Свердловской области 
по футболу. 

Если для Северного управлен-
ческого округа такое районное 
первенство стало традиционным 
(проводится последние 10 лет), 
то для многих команд региона 
впервые появилась возможность 
играть и радовать своих болель-
щиков традиционным футболом 
на большом поле с одиннадцатью 
футболистами в каждой команде. 
Это уже в Ревде стало забываться 
из-за смены формата проведения 
соревнований на упрощенный — 
7х7 или 8х8 игроков. 

Всего, на данный момент, на 
турнир управленческих округов 
заявлены 14 команд, что для пер-
вого года проведения турнира 
хороший результат, считают в 
областной Федерации футбола.

Футбольный клуб «Ревда» 
также заявился на данный тур-
нир. Это возможность для мест-
ных игроков заявить о себе на 

региональных соревнованиях и 
вернуть нашему городу забытые 
футбольные традиции. Команда 
полностью скомплектована из 

местных ребят, которые как раз 
и играют в городских турнирах. 

В первом туре команды встре-
чались в Михайловске. Соперни-

ками ревдинских спортсменов 
стали «Урал-Микрон» из Нижне-
сергинского района, с которым 
наши сыграли вничью 3:3, и ти-
тулованный клуб «Кедр» из Но-
воуральска, которому наша ко-
манда уступила 0:3. 

Следующий тур состоится в 
Полевском в июле. Ревдинские 
футболисты будут готовиться 
к этому туру более основатель-
но на тренировках и играх чем-
пионата города, заявляет капи-
тан команды Андрей Филип-
кин. По-прежнему остро сто-
ит перед ревдинцами финансо-
вый вопрос. Благодаря усили-
ям городской Федерации футбо-
ла был оплачен заявочный взнос 
на участие команды, одно из го-
родских предприятий подели-
лось формой, тренироваться раз-
решили на стадионе «Темп», за 
что команда благодарит адми-
нистрацию города. Но нужны 
средства на поездки спортсме-
нов. Поэтому футболисты ждут 
поддержки от местных предпри-
нимателей и предприятий для 
участия в столь значимом для 
футбольной общественности со-
ревновании.
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Реклама (16+)

Календарь садовода: июль — время уборки ранних овощей
Что нужно делать, чтобы урожай был богатым, а цветник — роскошным

В огороде
В июле идет усиленное нараста-
ние корнеплодов, луковиц, пло-
дов и интенсивное усвоение рас-
тениями питательных веществ 
из почвы. Наступило время убор-
ки урожая ранних овощей — зе-
ленных, редиса, огурцов, ранней 
и цветной капусты, чеснока. По-
вторно высевают зелень, салаты, 
редьку для зимнего хранения. 
В конце июля повторно высева-
ют редис, кольраби, репу. Выса-
живают рассаду цветной капу-
сты второго срока посева. Сеют 
лук-батун, лук многоярусный, 
щавель. 

В конце июля прижимают к 
земле стебли лука. Его прекра-
щают поливать и подкармли-
вать. Рыхлят почву для лучше-
го вызревания луковиц. 

В конце месяца надо подкор-
мить весь огород: на 10 литров 
воды берут 1 литр густого ко-
ровяка, 20 грамм мочевины, 40 
грамм калийного удобрения, 50 
грамм суперфосфата. Внима-
тельно осматривайте растения, 
если обнаружили вредителей, 
проведите опрыскивание расти-
тельными препаратами. Это вре-
мя бурного роста сорняков, раз-
вития болезней.

У огурцов в парниках и те-
плицах нужно своевременно 
убирать пожелтевшие и боль-
ные листья. Чтобы растения не 
перегревались, помимо венти-
ляции забрызгивают снаружи 
стекла мелом или глиняной бол-
тушкой. Если растения здоровы, 
собирают урожай каждые два 

дня. Плоды срезают ножом, не 
дергая плети. 

Состояние томатных кустов скажет 
вам, чем нужно их подкормить. Если 
они светло-зеленые, ослабленные, 
надо полить раствором зеленого 
удобрения или навоза с добавлением 
золы. Если кусты тучные, стебель 
толстый, растения нуждаются в 
нитрофоске или суперфосфате.

После уборки ранних овощей 
землю засевают овсом, горохом, 
рожью на осеннюю запашку. Та-
кие посевы резко увеличивают 
плодородие почв, вдвое умень-
шают болезни, вредителей и сор-
няки. В почве создается допол-
нительный запас микрофлоры, 
увеличивается содержание гу-
муса.

В саду
В июле заканчивается сбор зем-
ляники. После того, как собран 
урожай, необходимо удалить с 
растений усы, больные и засох-
шие листья, подрыхлить почву 
с внесением фосфорно-калийных 
удобрений и хорошо полить зем-
ляничник. Созревают смородина, 
крыжовник. При сборах малины 
червивые ягоды собирайте в от-
дельную посуду. Поврежденные 
ягоды залейте соленой водой — 
личинки всплывут. После удале-
ния личинок ягоду ополосните и 
варите варенье. После сбора уро-
жая почву под малиной переко-
пайте вилами, чтобы разрушить 
гнезда окуклившихся личинок 

малинного жука. Вырезают от-
плодоносившие побеги и моло-
дые побеги, меньше 50 см.

При сборе ягод обращайте 
внимание на состояние расте-
ний. При появлении личинок пи-
лильщиков, огневок опрыскай-
те растения настоем золы. По-
врежденные плоды собирайте 
и уничтожайте, усохшие ветви 
вырезайте. 

Когда ягоды наливаются соком, 
малину, смородину и крыжовник 
подкармливают коровяком (1:8) с 
добавлением 50-60 г суперфосфата 
и 100-150 г золы или 30 г калийной 
соли. Ведро расходуют на 2 
погонных метра под малину и 1 
квадратный метр — под крыжовник 
и смородину. 

В июле начинается второй 
период сокодвижения, и мож-
но проводить прививку плодо-
вых. Идет массовая окулиров-
ка — прививка сеянцев почка-
ми сортовых растений для полу-
чения саженцев плодовых куль-
тур. В начале июля проведите 
корневую подкормку всех пло-
довых культур раствором коро-
вяка, чтобы не опадала завязь, и 
внекорневую подкормку раство-
ром мочевины — 50 г на 10 л во-
ды для стимулирования заклад-
ки плодовых почек для урожая 
следующего года. Прищипните 
побеги, растущие внутрь кроны, 
волчки. Ветвям старайтесь при-
дать положение, близкое к го-
ризонтальному. Мощные приро-
сты более 50 см тоже прищипни-

те, чтобы они начали ветвиться. 
Активно продолжается рост 

плодовых культур и формирова-
ние у них плодовых почек — ос-
новы урожая следующего года. 
Считается нормой, если плодо-
носящие деревья к этому време-
ни имеют прирост 15-20 см, а мо-
лодые 30-40 см. Слабый прирост 
свидетельствует о том, что рас-
тения в чем-то испытывают не-
достаток. Поэтому в июле, осо-
бенно в первой половине меся-
ца, необходимо прорыхлить по-
чву в рядах и междурядьях са-
да, уничтожить сорняки.

В цветнике
В горшках верхний слой почвы 
быстро уплотняется от частых по-
ливов. Его нужно рыхлить. Мож-
но снять верхний слой почвы и 
заменить его на новый. В жар-
кие июльские дни растения на ок-
нах притените бумагой. При оби-
лии света чаще проводятся поли-
вы и подкормки. Подкормки про-
водите раствором коровяка каж-
дые 10 дней. Растения опрыски-
вайте, а раз в неделю обмывай-
те под душем.

В июле можно сеять приму-
лы, анютины глазки, маргарит-
ки, пеларгонии, гвоздику турец-
кую, аквилегию, дельфиниум и 
другие многолетние цветочные 
культуры, которые будут цвести 
лишь на следующий год. Вторая 
половина июля — время делить 
ирисы. На каждой части должно 
быть достаточно молодых кор-
ней и по 2-3 глазка. Корневища 

надо сажать на глубину, равную 
двум диаметрам толщины этих 
корневищ. Небольшие обломки 
закапывают на 10-15 см. В следу-
ющем году их можно рассадить 
на постоянное место.

Газоны скашивают каждые 10-
12 дней, после чего их поливают 
и подкармливают раствором 
минеральных удобрений. 
Скошенную траву и удаленные 
сорняки складывают в компостную 
кучу, уплотняют и периодически 
увлажняют (компостную кучу два 
раза за лето перелопачивают, 
добавляя туда торф, навоз, 
суперфосфат, и накрывают пленкой).

Георгины, гладиолусы, маль-
вы, наперстянки, левкои и дру-
гие высокие растения подвязы-
вают к опорам во избежание по-
легания и поломки стеблей. Ге-
оргины, гладиолусы, мальвы, 
наперстянки, левкои и другие 
высокие цветы подвязывают к 
опорам. Пасынкуют георгины, 
удаляя лишние побеги из зем-
ли. Выкапывают и сжигают по-
желтевшие и больные гладио-
лусы, остальные поливают 0,1% 
марганцовкой.

У отцветших многолетни-
ков — лилий, пионов, люпинов 
— удалите цветоносы, хорошо 
их полейте и подкормите пол-
ным минеральным удобрением. 
Подвяжите к опоре гладиолусы 
и георгины, чтобы не искривля-
лись цветоносы. При появлении 
вредителей, обработайте инти-
виром. 

Ведущий рубрики «Усадьба» — Владимир Сузан, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и образования. Владимир Григорьевич также 
готов ответить на вопросы наших читателей. Задать вопрос, чтобы получить ответ в 
«Усадьбе», можно по телефону: +7 (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram), 3-46-29, либо 
письмом в редакцию: П.Зыкина, 32 (БЦ «Маяк»). Если вы выписываете газету — можно 
написать и передать с нашим почтальоном.  

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

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И  К А Д А С Т Р О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

Отдам котят в добрые руки: Снежок 

и Мурка, 2,5 месяца. Очень активные. 

К лотку приучены. Тел. 8 (903) 078-75-14
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /07/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 22.50 

«СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
Мелани нужно развестись 

с мужем втайне от жениха. 

Риз Уизерспун в легком 

ромкоме о поездке в город 

детства.

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

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

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина» 

(16+)
23.45 Х/ф «Мужчина и женщина. 

Лучшие годы» (16+)
01.20 «Информационный канал» 

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

(12+)

06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 03.15 
Новости

06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли4рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» 4 ЦСКА (0+)

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

11.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Много-
борье (0+)

14.00 «Есть тема!» (12+)
15.05 «Лица страны. Александр 

Шлеменко» (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 

(16+)
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» 

4 «Спартак» (0+)
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 

«Локомотив» (Москва) 4 «Зе-
нит» (Санкт4Петербург) (0+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы42022». Женщины. 
Германия 4 Дания (0+)

01.10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран4при 2022» (0+)

05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

06.30 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

07.25 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

08.20 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

09.00 «Известия» (16+)
14.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
15.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
16.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «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 

«Белый тигр» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Зимний вечер в Гаграх»
01.10 Художественный фильм 

«Террор любовью» (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 «СвоиR2» (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+)
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 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
22.00 Х/ф «Три икса» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Три икса» (16+)
00.40 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень» (16+)
02.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
04.05 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Степные волки» (16+)
21.40 Телевизионный сериал 

«Дайвер» (16+)
23.30 «GO!» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Дикий» (16+)

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

Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

«Ужастики» (12+)
12.00 Художественный фильм 

«Ужастики 2» (6+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Между небом и землёй» (12+)
22.50 Художественный фильм 

«Стильная штучка» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Терминал» (12+)
03.10 Телевизионный сериал 

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

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
14.30 Художественный фильм «Ван 

Хельсинг» (12+)
17.00 Художественный фильм 

«Разлом СанRАндреас» (12+)
19.00 Программа «Где логика?» 

(16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Программа «Импровизация» 

(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Художественный фильм 

«Гренландия» (16+)
02.00 Программа «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+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

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

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«История девятихвостого 
лиса» (16+)

22.45 Художественный фильм «Из 
Парижа с любовью» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Марс атакует!» (12+)

02.15 Художественный фильм 
«Звериная ярость» (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Проделки сорванца»
10.20 Х/ф «Музыкальная история»
11.45 Academia
12.30 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
13.00 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 01.30 Симфонические орке-

стры России. Заслуженный 
коллектив России Акаде-
мический симфонический 
оркестр Санкт4Петербургской 
филармонии. Дирижер Юрий 
Темирканов

16.20 К 1004летию со дня рождения 
Ивана Лапикова. Острова

17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова»

19.45 Искатели. «Пропавшие шедев-
ры Фаберже»

20.35 70 лет Карену Шахназарову. 
Линия жизни

21.30 Х/ф «Мы из джаза»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»

06.00 Специальный репортаж (16+)
06.35 Телевизионный сериал «На 

углу, у Патриарших...» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Телевизионный сериал «На 

углу, у Патриарших...» (16+)
11.00 Телевизионный сериал «На 

углу, у Патриарших 2» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Телевизионный сериал «На 

углу, у Патриарших 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Телевизионный сериал «На 

углу, у Патриарших 2» (16+)
16.30 Телевизионный сериал «На 

углу, у Патриарших 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 Телевизионный сериал «На 

углу, у Патриарших 2» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «Яды, или всемирная 

история отравлений» (16+)
00.55 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
02.45 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. 

Дипломат №1» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

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

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Т/с «Адвокатъ ардашевъ. Тай-

на персидского обоза» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Адвокатъ ардашевъ. Тай-

на персидского обоза» (12+)
12.20 Х/ф «И снова будет день» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «И снова будет день» 

(12+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 

кино как в кино» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Туз» (12+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» (12+)
03.25 «Петровка, 38»
03.40 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Соцветие сирени» (12+)
05.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

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

20.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Неожиданный 

гость» (12+)
10.00 «От сердца 4 к сердцу» (6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.45 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Классный час» (12+)
14.45 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+)
23.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
00.50 «Каравай». Лоскутное шитье 

(6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Давай разведёмся!» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.45 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.20 Документальный сериал 

«Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Т/с «Карусель» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
01.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
01.45 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.05, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.30 «Верю в любовь» (12+)
08.35 «Виноваты звёзды» (12+)
10.45 «Спеши любить» (12+)
12.35 «Ванильное небо» (16+)
14.55 «Джерри Магуайер» (0+)
19.00 «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
21.25 «Восхождение Юпитер» (16+)
23.30 «Дюна» (12+)
01.50 «Обливион» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.10 «Папы» (6+)
10.00, 03.10 «Стиляги» (16+)
12.20 «Черная молния» (0+)
14.10 «Одноклассницы» (12+)
15.30 «Одноклассницы» (16+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Т/с «Любит не любит» (16+)
20.25 «Гуляй, Вася!» (16+)
22.05 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
00.00 «Нефутбол» (18+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /07/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.10 

«РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)
Робот-полицейский учится 

плохому у новых приятелей-

бандитов. Фантастика с Хью 

Джекманом и группой Die 

Antwoord.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Специальный репортаж» 

(16+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение. Огненная 

дуга» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и 

верности. Праздничный 
концерт» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Маленькая мисс Счастье» 
(16+)

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

(12+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Осто-
вич (16+)

07.05, 17.50 Все на Матч! (12+)
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли4рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Неизвестный» (16+)
11.45 Автоспорт. G4Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах (0+)

16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

18.00 Футбол. Olimpbet 4 Супер-
кубок России. «Зенит» 
(Санкт4Петербург) 4 «Спартак» 
(Москва) (0+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы42022». Женщины. 
Нидерланды 4 Швеция (0+)

01.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

03.20 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева (16+)

05.25 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы» (6+)
10.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(0+)
14.15 Д/с «Они потрясли мир. 

Вячесла Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лед и пламя» 
(12+)

15.05 Д/с «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. Любовь 
как в кино» (12+)

15.55 Д/с «Они потрясли мир. 
Владимир Высоцкий. Любовь 
на расстоянии» (12+)

16.40 Д/с «Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. 
Самый обаятельный и 
привлекательный» (12+)

17.30 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

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

время»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Сто к одному»
09.50 «Доктор Мясников» (12+)
11.00 Праздник Курбан4Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети

12.00 Вести
12.30 Телевизионный сериал «Там, 

где ты» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Входите, закрыто!» (12+)
00.40 Художественный фильм 

«Человек у окна» (12+)
02.20 Художественный фильм «Дом 

спящих красавиц» (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 «Если бы да кабы...» (12+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
14.30, 04.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка грёз» (16+)
18.05, 23.00 Х/ф «Расплата» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Безопасность» 

(12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Д/п «Кто погубил Украину?» 

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

Неонаци» (16+)
18.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

(16+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Телевизионный сериал 

«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «Поедем, 

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

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

вопрос» (0+)
13.05 «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 Телевизионный сериал 

«Степные волки» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Телевизионный сериал 

«Дикий» (16+)

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

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(16+)
10.40 Художественный фильм 

«Стильная штучка» (16+)
12.55 Художественный фильм 

«Между небом и землёй» (12+)
14.55 Художественный фильм 

«Одноклассники» (16+)
16.55 Художественный фильм 

«Одноклассники 2» (16+)
18.55 Художественный фильм 

«Пиксели» (12+)
21.00 Художественный фильм «Я, 

робот» (12+)
23.10 Художественный фильм 

«Робот по имени Чаппи» (16+)
01.35 Художественный фильм 

«Эффект бабочки» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 Программа «Битва 

экстрасенсов» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Последний 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.15 Художественный фильм 

«Богатенький Ричи» (12+)
12.15 Художественный фильм 

«Звездные врата» (0+)
14.45 Художественный фильм 

«Меркурий в опасности» (0+)
17.00 Художественный фильм 

«Шпион по соседству» (12+)
19.00 Художественный фильм «Мой 

шпион» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Шпион, который меня кинул» 
(16+)

23.15 Художественный фильм 
«Впритык» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Убойные каникулы» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Марс атакует!» (12+)

04.00 Телевизионный сериал 
«Иные» (16+)

07.05 «Приключения Незнайки и его 
друзей»

08.45, 00.50 Х/ф «Всего один по-
ворот»

09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники. Павел Корин»
10.55 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»
13.00 Музыкальные усадьбы. 

«Здесь хорошо. Сергей 
Рахманинов»

13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»

14.25 «Дом ученых». Вадим Гла-
дышев

14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по4русски»
19.05 Д/ф «Лютики4цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
21.15 Большая опера 4 2016 г.
23.15 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» (16+)

05.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
06.35 Х/ф «Егорка» (0+)
07.45 Х/ф «Подарок черного 

колдуна» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Подарок черного 

колдуна» (0+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битва 

против бандеровцев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. 

О шабашке, халтуре 
и полставочке... 
Дополнительный заработок в 
СССР» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 Телевизионный сериал 

«Захват» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Телевизионный сериал 

«Захват» (16+)
22.15 Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
00.00 Х/ф «Окно в париж» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

07.10 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Самое 
смешное» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 13» (12+)

18.20 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Х/ф «Наследница» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Наследница» (16+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «90Rе. Заказные убийства» 

(16+)
22.45 «90Rе. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
23.25 «Советские мафии. Демон 

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

Борьба с привилегиями» (12+)
00.45 «Семейное счастье. Специаль-

ный репортаж» (16+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Х/ф «Дама треф» (12+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS») (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит4парад (12+)
11.00 Праздничная проповедь и 

намаз по случаю праздника 
Курбан4байрам (6+)

12.00 «1100 лет принятия ислама 
Волжской Булгарией» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30, 01.30 «Каравай» (6+)
14.00 Т/ф «Поговорим о любви» 

(12+)
16.35 Концерт «Риваят» (12+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой...» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 00 «Соотечественники» (12+)
20.30 00 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ4 шоу» (12+)
23.45 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (0+)
01.05 «Вехи истории. Индустриали-

зация. Догнать и перегнать» 
(12+)

06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

08.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.25 Т/с «Вербное воскресенье» 

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

22.55 Х/Ф «ОПЕКУН» (16+)
02.10 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
05.35 Шоу «Лаборатория любви» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.35, 01.25 «Мачеха» (0+)
07.40, 03.25 «Стальные магнолии» 

(0+)
09.45 «Дюна» (12+)
12.15 «Восхождение Юпитер» (16+)
14.20 «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
16.45 «Пятый элемент» (16+)
19.00 «Звёздный путь» (16+)
21.10 «Стартрек. Возмездие» (12+)

01.30 «Ночные стражи» (12+)
05.30, 08.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
13.15 «Гуляй, Вася!» (16+)
14.55 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
16.50 «Яна+Янко» (12+)
18.30 «Горько!» (16+)
20.15 «Горько! 2» (16+)
22.00 «Самый лучший день» (16+)
23.45 «Артек» (6+)
01.30 «Тот еще..!» (12+)
02.50 «Папы» (6+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /07/22Просто выключи телевизор.

СТС 18.40 

«БАМБЛБИ» (6+)
Голубоглазый автобот с 

планеты Кибертрон прибы-

вает на Землю с заданием. 

Перезапуск франшизы про 

трансформеров.

05.05 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

06.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

многоликий» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Т/с «О чем она молчит» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 Т/с «О чем она молчит» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «К 1004летию Юрия Никулина» 

(16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19Rти» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева (16+)

07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Новости
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли4рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. 

UFС. Лучшие бои Конора 
МакГрегора (16+)

12.55, 03.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в от-
дельных видах (0+)

16.05 Автоспорт. G4Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.30 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Михаил Царев против 
Владимира Васильева (16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы42022». Женщины. 
Франция 4 Италия (0+)

01.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.05 «Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской экс-
педиции» (12+)

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

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

06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

07.50 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
08.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
09.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.10 Т/с «Двойной блюз» (16+)
18.40 Т/с «Беги!» (16+)
19.35 Т/с «Беги!» (16+)
20.25 Т/с «Беги!» (16+)
22.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
01.00 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
01.50 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
02.35 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
03.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

05.30 К юбилеям Ильи Олейникова 
и Юрия Стоянова. «Городок. 
Лучшее»

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 К юбилеям Ильи Олейникова 

и Юрия Стоянова. «Городок. 
Лучшее»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал «Там, 

где ты» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» (12+)

02.30 Художественный фильм 
«Ожерелье» (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 «Девушка грёз» (16+)
12.30 Д/ц «Эпидемия. Диабет» (12+)
14.00 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)
14.20 Д/ц «Истории болезней. 

Хирургия» (12+)
14.55 Х/ф «Если бы да кабы...» (12+)
16.40 « О личном и наличном» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Расплата» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Безопасность» 

(12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Джек R покоритель 

великанов» (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Джек R покоритель 

великанов» (12+)
10.15 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
14.20 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
18.30 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 Телевизионный сериал 

«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
12.00 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 Программа 

«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал 

«Степные волки» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
01.30 «Их нравы!» (0+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Дикий» (16+)

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

(16+)
08.35 М/ф «Тэд4путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)
10.15 Художественный фильм 

«Одноклассники» (16+)
12.20 Художественный фильм 

«Одноклассники 2» (16+)
14.20 Художественный фильм 

«Пиксели» (12+)
16.25 Художественный фильм «Я, 

робот» (12+)
18.40 Художественный фильм 

«Бамблби» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Хроники хищных городов» 
(12+)

23.25 Художественный фильм 
«Красная Шапочка» (12+)

01.25 Художественный фильм 
«Милые кости» (16+)

03.35 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (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+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
16.00 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Т/с «Остров» (16+)
18.00 Т/с «Остров» (16+)
19.00 Т/с «Остров» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

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

15.00 Художественный фильм «Мой 
шпион» (12+)

17.00 Художественный фильм «Из 
Парижа с любовью» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Наемник» (16+)

21.15 Художественный фильм «Три 
дня на убийство» (12+)

23.30 Художественный фильм 
«Ночной беглец» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Впритык» (16+)

03.00 «Властители. Павел I. 
Пророчества безумного 
Императора» (16+)

03.45 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» (16+)

04.15 «Властители. Распутин. 
Целитель у престола» (16+)

05.00 «Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией» 
(16+)

08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
11.55 Д/ф «Лютики4цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции. Остров 

Кижи (Республика Карелия)
13.10, 00.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.25 Х/ф «Преступление 

лорда Артура»
17.20 «Пешком...». Москва. Истори-

ческий музей
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Твор-

ческий вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
21.40 «Ночь Чайковского». Транс-

ляция из Клина
01.35 Искатели. «Пропавшие шедев-

ры Фаберже»
02.20 М/ф «Знакомые картинки»

03.30 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.30 Телевизионный сериал «В 

лесах под Ковелем» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№55» (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

13.00 Специальный репортаж (16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Участок лейтенанта Качуры» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.05 Телевизионный сериал «В 
лесах под Ковелем» (12+)

03.25 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» (12+)

04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

06.50 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

07.20 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

10.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.55 «Улетное видео» (16+)

04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» (12+)

05.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)

06.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)

06.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.30 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Зигзаг удачи. Юмористиче-

ский концерт» (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный детек-

тив» (12+)
20.40 Т/с «Слишком много любов-

ников» (12+)
00.05 «События»
00.20 «Петровка, 38»
00.30 Х/ф «ПуляRдура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
03.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

08.30 М/фы (6+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы4 шоу» (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 Юбилейный вечер поэта 

Ркаила Зайдуллы (12+)
16.00 «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 «Маленькая мисс Дулитл» 

(6+)
23.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
01.00, 01.25 «Семь дней+» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.05 Х/ф «Карусель» (16+)
11.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
15.05 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+)

02.15 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)

05.40 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

09.20 «Звёздный путь» (16+)
11.30 «Стартрек. Возмездие» (12+)
13.45 «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
19.00 «Разлом СанRАндреас» (12+)
21.00 «Геошторм» (16+)
22.50 «2012» (16+)
01.25 «Ешь, молись, люби» (16+)
03.35 «Мемуары гейши» (12+)

05.30, 08.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
13.10 «Самый лучший день» (16+)
15.00 «Горько!» (16+)
16.45 «Горько! 2» (16+)
18.20 «Хочу замуж» (12+)
20.20 «Невеста любой ценой» (16+)
22.05 «На крючке!» (16+)
23.35 «Лови момент» (16+)
00.50 «Стиляги» (16+)
02.55 «Билет на Vegas» (16+)
04.15 «Килиманджара» (16+)

TV1000
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Наименование товара Пятерочка
(Мира, 36а)

Монетка 
(Цветников, 39)

Верный 
(Мира, 34)

Кировский 
(Ковельская, 1)

Магнит
(Цветников, 41)

Средняя цена в 
Свердловской об-
ласти в мае 2022 г. 
по сравнению 
с мартом 2022 
(за кг и л)

Куры охлажденные и мороженые, цыпленок-

бройлер, кг

— 144, 99 (0) 139,99 (-1 ) 159,99 (0) 138,79 (-1,5 ) 187,39 (+24 коп.)

Рыба мороженая неразделанная (минтай), 1 кг 129,99 (акция, -10 ) 169,99 (акция, 0) 179,99 (0) 119,99 (0) 138,89 (0) 213,82 (+58 коп.)

Масло сливочное, 82,5%, за 180 гр 109,99 (0) 149,99 (акция, 0) 129,99 (-40 ) 199,99 (+70 ) 147,79 (акция, 

-52,2 )

758,21 (-24,54 )

Масло подсолнечное, 1 л 119,99 (0) 129,99 (акция, 0) 129,99 (0) 119,99 (-10 ) 109,79 (0) 138,4 (+25,84 )

Молоко пастеризованное, 3,2%, 1 л 63,99 (0) 64,90 (акция, 0) 63,99 (+4 ) 69,99 (+15 ) 65,99 (+2 ) 64,56 (+71 коп.)

Молоко стерилизованное, 3,2%, 0,9 л 69,99 (-5 ) 59,99 (0) 69,99 (+2 ) 59,99 (0) 79,99 (акция, 

+15 )

105,53 (+62 коп.)

Яйца куриные, С1, 10 шт. 52,99 (-10 ) 59,99 (+5 ) 54,99 (0) 56,99 (акция, -3 ) 51,99 (-2 ) 79,81 (-6,59 )

Сахар, 1 кг 67,99 (-10 ) 67,99 (-7 ) 67,99 (-5 ) 79,99 (-4 , акция) 63,69 (-9,3 ) 84,97 (-5,1 )

Чай черный байховый, 1 кг 239,99 (0) 679,96 (0) 259,8 (0) 799,9 (0) 239,99 (0) 1250,94 (+6,68 )

Соль, 1 кг 12,99 (0) 12,99 (0) 12,99 (0) 18,99 (0) 22,99 (+9,3 ) 17,04 (1,23 )

Мука пшеничная, 1 кг 59,99 (акция, +7 ) 79,99 (0) 79,99 (0) 59,99 (-7 , акция) 69,99 (0) 56,34 (+76 коп.)

Хлеб ржаной, булка (600 г) 30,99 (0) 32,99 (0) 31,99 (0) — 30,99 (0) 78,6 (+79 коп.)

Хлеб пшеничный, булка (500 г) 32,99 (0) 32,99 (0) 31,99 (0) 25,99 (+6 ) 31,99 (0) 83,22 (+26 коп.)

Рис шлифованный, 800 г 79,99 (0) 79,99 (0) 89,99 (0) 69,99 (0) 63,99 (+2,5 ) 139,01 (+3,02 )

Пшено, 800 г 33,99 (0) 69,99 (0) 38,99 (0) 49,99 (акция, 0) 36,39 (-2,5 ) 76,88 (+65 коп.)

Крупа гречневая-ядрица, 800 г 101,99 (+11,5 ) 94,99 (0) 94, 99 (-10 , 900 г) 89,99 (-20 , акция) 83,49 (-9,5 ) 151,07 (-1,08 )

Вермишель, 400 г 20,99 (+2 ) 24,99 (0) 20,99 (+ 1 ) 22,99 (0) 16,99 (0) 136,65 (+83 коп.)

Картофель, 1 кг 66,99 (+36 ) 69,99 (новый 

урожай, -10 )

69,99 (молодой, +3 ) 54,99 (+1 ) 68,59 (новый 

урожай, -9,4 )

66,25 (+9,57 )

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 39,99 (-13 ) 53,99 (-13 ) 39,99 (-13 ) 45,99 (-18) 55,19 (-1,6 ) 64,2 (-30 )

Лук репчатый, 1 кг 39,99 (-1 ) 47,99 (-2 ) 42,99 (+1 ) 54,99 (-2) 39,59 (-1,3 ) 51,91 (+33 коп.)

Морковь, 1 кг 83,19 (мытая, +10,2 ) 74,99 (мытая, -5 ) 56,99 (-6 ) 59,99 (0) 33,99 (-16, 

мытая)

73,6 (+2,48 )

Яблоки, сезонные, 1 кг 109,99 (+10 ) 114,99 (+15 ) 99,99 (0) 149,99 (Фуджи, 0) 123,99 (-13 ) 146,09 (+10,54 )

Прочерк — нет в продаже, 0 — цена не изменилась

На большинство продуктов первой необходимости в Ревде 
не изменилась цена, а кое-что даже подешевело
Сколько стоят продукты в супермаркетах города 

В рамках нашей регулярной 
рубрики «Ценомер» мы сно-
ва устроили рейд по ревдин-
ским супермаркетам, что-
бы посмотреть, как изме-
нилась цена на продукты 

из списка социально зна-
чимых продовольственных 
товаров первой необходимо-
сти по Свердловской обла-
сти (его мы взяли у Росста-
та). Выбирали товары по са-

мой низкой цене, независи-
мо от бренда.

Удивило, что во всех ма-
газинах цена на большин-
ство продуктов вообще не 
изменилась. А еще поде-

шевел сахар, гречка и сно-
ва белокочанная капуста. 
Кое-где подорожала мор-
ковь, картофель и молоч-
ка. 

По данным Росстата 

(сравнивали мы в этот раз 
цены марта и мая), силь-
нее всего цены растут на 
подсолнечное масло, кар-
тофель, морковь и яблоки, 
а вот капуста, гречка, са-

хар, яйца и сливочное мас-
ло дешевеют. Посмотрите 
нашу таблицу и сравните! 
Цены актуальны на 28 ию-
ня (день нашего обхода ма-
газинов).

На полках ревдинских супермаркетов 
появились соки, йогурты и биолакт 
в «санкционной» упаковке

Например, в одном из «Верных», 
дизайн изменился на упаковках 
бренда «Наша Маша» и «Сады При-
донья». Ранее волгоградский про-
изводитель соков говорил в соцсе-
тях, что такой дизайн — «времен-
ная и вынужденная мера».

— Из-за санкций возникли се-
рьезные проблемы с поставками 
в нашу страну сырья и необходи-
мых материалов, в том числе не-
которых видов картона, специаль-
ных лаков и красок. Использова-
ние меньшего количества красок 
для дизайна упаковки позволит 
обеспечивать бесперебойные по-
ставки нашей продукции в торго-
вые точки, — писала 24 мая пресс-
служба «Садов Придонья».

При этом они обещали, что ка-
чество продуктов не изменится.

О том же интернет-порталу 
Е1.ru рассказал владелец торго-
вой сети «Елисей».

— Это дефицит краски, отсюда 
и желтая бумага, потому что от-
сутствуют отбеливатели. А здесь 
это сказывается на упаковке. Мы 
находимся под санкциями, есть 
запрет на ввоз в Россию не только 
лифтов или электроники Siemens, 
— сказал Александр Оглоблин. 
— Это касается не только каких-

то глобальных вещей, но и самых 
элементарных красок, которые 
раньше шли из Европейского со-
общества. Производители умень-
шают количество нанесения кра-
ски, экономят, чтобы не остано-
вить выпуск продукции совсем.

Чаще всего в контейнеры для сортируемых 
отходов выбрасывают еду, стройматериалы 
и средства гигиены

Это выяснила «Спецавтобаза» 
(региональный оператор по об-
ращению с ТКО, который рабо-
тает в том числе в Свердлов-
ской области).

Половина от неперерабаты-
ваемых отходов, по данным 
«Спецавтобазы», — это тру-
ха, смесь из мусора (в том чис-
ле остатки еды), битое стекло, 
кусочки резины и прочее. На 
втором месте — пищевые отхо-
ды, далее — средства гигиены, 
строительные материалы, кам-
ни и керамика, обувь.

Батарейки и другие опас-
ные отходы, кстати, встреча-
ются намного реже (скорее все-
го, к счастью, их свердловча-
не сдают в специальные пун-
кты приема. Например, в Рев-
де батарейки принимают в УК 
«Антек»).

Все остальные «хвосты» — 
это загрязненные пакеты и 
пластиковые бутылки, пласти-
ковая тара с остатками пищи, 
влажный и грязный картон с 
бумагой. В «Спецавтобазе» го-
ворят, что эти отходы могли бы 
переработать, если бы они бы-
ли в чистом и сухом виде.

— Мы напоминаем, что в 

контейнеры с наклейкой «сор-
тируемые отходы» можно вы-
брасывать макулатуру, стек-
ло, металл и пластик. Главное, 
чтобы отходы были чистые и 
сухие. Остальной мусор нуж-
но выбрасывать в контейнер с 
наклейкой «несортируемые» 
— это подложки от еды, мяг-
кие упаковки от соусов и дет-
ского питания, тетрапак, ис-
пользованные средства гигие-
ны, влажные салфетки, отхо-
ды от лекарств и прочее, — пи-
шет регоператор. — А еще не за-
бывайте закрывать крышку ба-
ков, иначе мусор может разле-
теться или намокнуть — в этом 
случае все сортируемые отходы 
также будут испорчены.

А что в Ревде? Из хороше-
го: у нас действительно есть 
люди, которые стараются сор-
тировать мусор. Например, 
Мария Дрыгина рассказыва-
ет, что отсортированный му-
сор отвозит в пункт приема ТЦ 
«Мега». 

Из грустного: у нас дей-
ствительно сейчас нет баков 
с разделением для сортиров-
ки именно ТКО — все выбра-
сывают в евроконтейнеры. Но 

наш оператор по обращению 
с ТКО, ТБО «Экосервис» еще 
в 2020 году рассказывал, что 
в Ревде тоже возможна сорти-
ровка. Так сказать, «програм-
ма минимум» — это сортиро-
вать ТКО, пластик, крупнога-
барит и стройотходы. Об этом 
же ревдинцам напоминает мэ-
рия.

— На сегодняшний день 
региональный оператор ТБО 
«Экосервис» готов принимать 
только отсортированный пла-
стик, который можно выбро-
сить в сетки на контейнерных 
площадках. Другие отходы, ко-
торые жители могли бы сорти-
ровать, регоператору сдавать 
некуда, так как принимается 
отсортированный мусор толь-
ко коммерческими организаци-
ями на платной основе. В Рев-
де сортировка отходов налаже-
на следующим образом: круп-
ногабаритные отходы — в бун-
кер, бытовой мусор — в контей-
неры с крышкой, пластик — в 
сетки. Добавим, что дозвонить-
ся до ТБО «Экосервис» вы мо-
жете по горячей линии по теле-
фону 8 (800) 100-8954, — пишет 
пресс-служба администрации. 

Фото Татьяны Замятиной
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Истерия. Октябрята. Чалма. Реалист. Залп. Атташе. Терн. Актриса. Бегун. Устой. Ришар. Угорь. Маклер. Брюки. Ибн. Маца. Камея. Аббат. Генуя. Руно. Ленин. Нар. Кнели. Явка. Рид. Ручка. Шпана. Киоск. Триас. 

Рол. Лодка. Омлет. Кира. Серп. Бонза. Гамак. Дрожь. Беляш. Ложе. Хинди. Сдача. Ингуш. Компакт. Изотоп. Погоня. Трап. Кура. Квазар. Синтез. Клешня. Салака. Сажа. Заяц. По вертикали: Томагавк. Кулиса. Сумка. Драже. Неуч. Ордер. Баклан. Манул. Урал. Кусок. Плечо. 

Скат. Семя. Риза. Клан. Лампас. Татра. Пора. Езда. Обшлаг. Шайба. Коса. Игрек. Золотник. Трюк. Яна. Паприка. Джим. Ишим. Крен. Тес. Клипса. Гюрза. Ария. Джиу. Ялта. Шипка. Буна. Разбег. Бремя. Рамка. Ирокез. Горбун. Враки. Лимон. Туша. Теллур. Анискин. Афера. Дворня. 

Ньютон. Адамс. Такси. Паяц. 
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

Мамочка!

Не слышно голоса родного,

Не видно добрых милых глаз…

Зачем судьба была жестока,

Как рано ты ушла от нас…

Слезами горю не помочь,

Великой скорби не измерить,

Но светлый образ твой родной

Мы будем помнить постоянно.

Любим, помним, скорбим.
Дети, родные

29 июня 2022 года исполнилось 3 года, 

как ушла из жизни 

ПРИБЫЛЕВА 
ТАМАРА ИВАНОВНА

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, БР, МГ, р-н школы №3, 
средний этаж. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина, д. 8, 
1/5 этаж, 65,4 кв.м, уютная и просторная 
кухня 9 кв.м, комнаты 18, 12, 10 кв.м. Сану-
зел раздельный, туалет и ванная комната 
отделаны белоснежным кафелем. Есть 
небольшая кладовка. Окна пластиковые, 
стены оклеены обоями, потолки в двух 
комнатах многоуровневые, в остальных 
натяжные, пол — ламинат. В коридоре 
просторный шкаф-купе. Межкомнатные 
двери заменены, входная сейф-дверь. 
Теплая и светлая квартира, без обреме-
нений, залогов, арестов. Рядом детская 
больница и поликлиника, д/с №12, школа 
№2, магазины и аптеки, остановка авто-
бусов, жд/вокзал. Цена 3000 т.р. Тел. 8 
(922) 102-41-70

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

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 в СОТ «Березка», Гусевка, 10 соток. В 
саду проведено э-во. Участки ровные, без 
больших деревьев. Рядом с участком есть 
родник. Очень живописное место. Катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Разрешено использование 
для ведения садоводства и огородниче-
ства. Кадастровый номер 66:21:1202004:2. 
Цена 100 т.р. Тел. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 соток, на 
улице с красивым названием Любимая. 
Земли сельхоз. назначения. Разрешено 
использование для ведения гражданами 
садоводства и огородничества. Кадастро-
вый номер 66:21:1202002:156. Также мож-
но приобрести рядом стоящий участок, 10 
соток. Участок ровный без больших де-
ревьев, ранее там сажали картошку. Под-
ведено эл-во. З/у в собственности, отме-
жеван. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, Починок. Тел. 8 (912) 292-71-08 

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 ГАРАЖИ

 ■ чистый, сухой гаражный бокс в ГК 
«Железнодорожник-4», 6х3,5 м, ворота 
стандартные, под л/а. Стены из шлакобло-
ка, оштукатурены и покрашены, потолок 
—плита ж/б. Есть овощная яма, выложен-
ная кирпичом. Эл-во 220 В. Один взрос-
лый собственник, документы в порядке, 
взносы уплачены. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
292-71-08

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Мебель, техника. Цена 12 
т.р. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-87-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ помещения под склады/производство. 
Открытые площади, видеонаблюдение, в 
черте города. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гих поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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, УП. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом, 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

 ■ кв-ра в Ревде. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ садовый участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал», в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-Крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ телочка, 4 мес. Тел. 8 (992) 004-91-36

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 ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко, доставка. Т. 8 (950) 563-54-02

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 410 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 230 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС
ОБРЕЗНАЯ / ЗАБОРНАЯ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

ДОСКА, БРУС,
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (982) 668-81-58

 ■ 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
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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
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 ■ 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

 ■ дрова, пиломатериалы. Строительная 
бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ 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 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

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

 ■ 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

 ■ 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 колотые, береза, сосна. Тел. 8 
(900) 206-26-29

 ■ 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, береза. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

ФОТО/ВИДЕО

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

щебень
отсев
земля

выдернем
и вывезем

пни с участка

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ «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 (900) 206-26-29

 ■ 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

 ■ бетон, кран, самосвалы, экскаватор, 
манипулятор (10 т). Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ самосвал-манипулятор. Мусор. Навоз, 
отсев, щебень. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ услуги трактора МТЗ-82, трелевка леса. 
Тел. 8 (982) 668-81-58

КРАСОТА

 ■ пошив и реставрация легкого платья. 
Тел. 8 (912) 255-04-53

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

8 905 800 65 658 905 800 65 65

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ 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

 ■ опытный мастер-отделочник, Людми-
ла. Тел. 8 (953) 008-81-15

 ■ 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

 ■ строительные, хозяйственные работы. 
Тел. 8 (953) 385-46-16

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

 ■ 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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ суперэлектрик. Тел. 8 (950) 552-47-96

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Попова срочно требуется продавец 
в маг. «Продукты». Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Романова М.Е. для работы в Екате-
ринбурге требуются мойщики. Питание, 
проживание бесплатно, вахта. З/п 110 руб. 
/час. Тел. 8 (912) 677-97-77

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную 
работу требуются водители категории 
«С». Официальное трудоустройство, гра-
фик работы 15/15. Тел. 8 (912) 038-43-64, 
Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется на 
постоянную работу слесарь по ремонту 
автомобилей. Официальное трудоустрой-
ство, график работы 15/15. Тел. 8 (912) 
678-32-89, Александр

 ■ 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

 ■  ООО «Точка Опоры» требуется кладов-
щик. Опыт работы в программе 1С обяза-
телен. Тел. 8 (922) 666-66-20, Юлия

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой и 
удостоверение стропальщика обязатель-
ны. Тел. 8 (922) 666-66-20, Юлия.

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(922) 123-43-00

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат В №681397, выданный школой 
№28 на имя Красновой Ирины Анатольев-
ны, в связи с утерей прошу считать недей-
ствительным
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В «Кинзе» жесткая отбивная, 
а в Мариинске — вкусный стейк
Гастрокритик Яков Можаев снял видео о кулинарном путешествии 

в Ревду

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В гастрошоу «Можно! С 
Можаевым» вышла серия 
про Ревду. Ресторанный 
критик Яков Можаев, су-
дя по кадрам, побывал в 
нашем городе ранней вес-
ной. Команда Можаева по-
лучила грант от Прези-
дентского фонда культур-
ных инициатив и колесит 
по Свердловской области, 
снимает видео о том, что 
вкусного можно поесть в 
наших городах. Вышло 

уже 12 серий.
Можаев — это человек, имид-

жмейкеры которого соединили 
в одном образе Антуана Эго из 
«Рататуя» и строгих ресторато-
ров из проектов типа «Мастер 
Шеф». Он окончил УрГЭУ, ра-
ботал в ресторанах. Своего ре-
сторана у него нет, но есть про-
ект «Гастрономический театр» 
(где кормят и развлекают бесе-
дами). В интервью он обычно 
очень ругает кулинарные тра-
диции в регионах, говорит, что 
гуляши с гречкой и майонезные 
салаты надо оставить в 70-х, что 
еду нужно подавать красиво, в 
«Оливье» класть каперсы и ра-
ковые шейки, а не колбасу. И что 
надо правильно сочетать бел-

ки, жиры, углеводы, правильно 
готовить и подавать так, чтобы 
съесть котлету хотелось тут же.

Чаще всего еду он в своих пе-
редачах ругает. Жанр подачи — 
шоу «Пятницы» с закадровыми 
комментариями ведущей.

Выпуск про Ревду длится 14 
минут. Критик побывал в кафе 
отеля «Металлург», в «Кинзе», 
в «Мариинских избах» у Игоря 
Черноголова. Черноголов в этом 
смысле молодец, он очень актив-
но пиарит свой проект. Итог: в 
Мариинске лучше всего, вкусно, 
красиво, приезжайте (только но-
мера телефона для брони не хва-
тило). А в кафе и ресторане еда 
Можаеву не понравилась.

Сначала показывают застав-
ку с суровым критиком, кото-
рый говорит, что он профессио-
нал и будет судить строго. По-
том рекламу «Мотива». Потом 
виды Ревды с дрона и титр, на 
котором перепутан год основа-
ния города и написано, что у нас 
живут 163 тысячи человек.

Сценарист придумал, что в 
Ревде живут углежоги (а не ме-
таллурги, как чаще всего гово-
рят о нашем городе), уцепив-
шись за восстание 1841 года. 
И ухватился за маркетинговое 
наименование «Стейк углежо-
гов», блюдо, которое подают в 

Мариинске в местном трактире. 
С самого начала фильма нам все 
время говорят, что такой стейк 
когда-то ели углежоги, и вот они 
приехали его искать (якобы са-
мый вкусный стейк на Урале). И 
про каждое попробованное блю-
до Можаев говорит, съели бы это 
углежоги или нет.

Интересно, потому что про 
Ревду (я ждала). Но несодержа-
тельно, скудно (три места, три 
блюда) и не слишком объектив-
но по этой причине. А еще забав-
но было узнать, что Ревда похо-
жа на Кубу, она такой же «остров 
свободы» в Свердловской обла-
сти (отсылка все к тем же угле-
жогам).

Ревдинцы, кстати, уже ком-
ментируют видео. Вот что пи-
шет композитор и колумнист 
Анастасия Беспалова:

«Белки, жиры, углеводы… 
Яков! Что ни блюдо, то перл кри-
тика. Вот чего-чего, а сравнение 
с Кубой дорогого стоит. Эх, ле-
том или весной надо было прие-
хать. Хоть зелено и красиво бы-
ло бы. Особенно страшны обруб-
ки тополей, которые кронирова-
ли в рамках улучшения парка. 
Вот пусть этот страх останется 
в истории. Спасибо за выпуск, 
забавно получилось!».
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Роспотребнадзор 
зарегистрировал
в Свердловской области 37 490 
пострадавших от укусов клещей
Это в 1,2 раза выше аналогич-
ного периода 2021 года и выше 
среднего многолетнего уровня. 
Среди пострадавших 7 010 де-
тей. Данные на 27 июня.

Больше всего пострадав-
ших от клещей (превышение 
среднеобластного показате-
ля в 1,5 раза и более) в Слобо-
до-Туринском, Байкаловском 
районах, Пышме, Талице, Ка-
менске-Уральском, Ирбите, 
Тугулыме, Верхнем Тагиле, 
Верхней Туре и (что важно 
для ревдинцев, ведь многие 
туда ездят), в Дегтярске.

165 человек госпитализи-
рованы с предварительным 
диагнозом «клещевой энце-
фалит» (в том числе 40 детей), 
диагноз подтвержден у 17 че-
ловек, в том числе у 4 детей. 
366 человек госпитализирова-
ли с предварительным диа-
гнозом «клещевой иксодовый 
боррелиоз» (в том числе 95 де-
тей), заболевание подтверди-
лось у 95 человек (из них 14 
— дети). 

— В лабораториях Сверд-
ловской области исследова-
но 20 968 особей клещей, сня-
тых с людей. Вирус клещево-
го энцефалита обнаружен в 
269 пробах (1,3%). На борре-
лиоз исследовано 19940 проб, 
возбудитель обнаружен в 
8136 пробах (40,8%). На про-
чие инфекции исследовано 
11317 проб: моноцитарный эр-
лихиоз обнаружен в 414 про-
бах (3,6%), гранулоцитарный 
анаплазмоз — в 103 пробах 
(0,9%), — сообщают в пресс-

службе РПН.
Свежие цифры по Ревде от 

РПН пока неизвестны (но мы 
их запросили), РГБ в своем 
пресс-релизе приводит дан-
ные о 670 ревдинцах, постра-
давших от укуса клещей, из 
них 123 — дети. Наши чита-
тели в последние дни гово-
рят о том, что клещей стало 
больше. Причем рассказыва-
ют это как грибники, так и 
садоводы.

— На прошлой неделе доч-
ка принесла клеща просто с 
огорода. Впился за ухо, съез-
дили, сняли, отправили на 
обследование. Клещ боррели-
озный, пропили антибиотик, 
привиты, но все равно страш-
но, — пишет Оксана.

КУДА МОЖНО СДАТЬ КЛЕ-
ЩА НА ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследования проводятся в 

вирусологической лаборатории 

областного Центра гигиены и 

эпидемиологии (Екатеринбург, 

пер. Отдельный, 3). Заборные 

пункты:

 в Екатеринбурге — ул. Гагари-

на, 49, ежедневно с 9.00 до 17.00.

 в Первоуральске — филиал 

Роспотребнадзора, ул. Вайнера, 

4, 1 этаж, кабинет №105, тел. 8 

(3439) 24-40-38, работает в будни 

с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 

до 13.00

 в  Ревде — ул. Спортивная, 

49, по понедельникам и средам с 

9.00 до 12.00, тел. 5-61-52.

Кадр из ролика


