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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

КУПАЛЬНИКОВ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ПОЧЕМУ ГОРЯЧАЯ ВОДА 
ВЕРНУЛАСЬ В СРОК 
НЕ ВО ВСЕ ДОМА 
За ЕТК ответило правительство 
Свердловской области Стр. 2

СКОЛЬКО ДАЛИ 
ПОХИТИТЕЛЯМ ВЫШКИ 
ИЗ ПОСЕЛКА ЗА ДК
Кражей деталей в Tele2 
объяснили отказ от установки 
базовой станции на участке 
ИЖС Стр. 15

О ЧЕМ ВЛАДИСЛАВ 
ФИРСОВ СНЯЛ КИНО
И где можно посмотреть работу 
ревдинского режиссера, актера 
и журналиста Стр. 14 

БЕЗ ЧЕГО ПРИМУТ 
В БОЛЬНИЦЕ
Обзор нововведений, 
вступивших в силу 1 июля Стр. 9

 ЧТО СТРОЯТ 
 НА К.ЛИБКНЕХТА 

ОТКУДА 
НЕСУТ 
ГРИБЫ

 Проект нового здания на месте снесенного 
 частного дома напротив бывшей «Сферы» на стр. 3 

Фото Натальи Шурыгиной

Карта грибных 
мест и фото 
трофеев 
ревдинцев 
на стр. 13
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ЧТ, 7 июля
ночью +10°   днем +25° ночью +12°   днем +27° ночью +14°   днем +30°

ПТ, 8 июля СБ, 9 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Клещи кусаются в два раза больше, чем в прошлом году
Двое ревдинцев заразились боррелиозом
По данным первоуральского от-
дела Роспотребнадзора на 5 июля, 
742 человека в Ревде укушены кле-
щами (то есть столько обратились в 
медицинские учреждения с укусом 
клеща). Это в два раза больше, чем 
на 5 июля прошлого года (на тот 
момент был зарегистрирован 391 
пострадавший), и в 2,5 раза больше 
показателя среднемноголетнего 
уровня. 

Паразитов «ловили» в поселках 
Гусевка, Кирзавод, Краснояр, Ле-
дянка, Мариинск, на городском 
кладбище, в коллективных садах 
СУМЗа. Из 742 пострадавших от 
укусов клещей 135 детей до 17 лет. 

Случаев клещевого энцефа-
лита не было, но двоим постра-
давшим поставлен диагноз «кле-
щевой боррелиоз». Оба взрослые, 
один укушен в районе реки Ель-
чевка, второй — на озере Уки в 
Тюменской области. В прошлом 
году ни энцефалитом, ни борре-

лиозом никто из ревдинцев не 
заболел. 

Только 104 пострадавших сда-
ли клещей на лабораторное ис-
следование на зараженность ин-
фекциями. Один клещ оказал-
ся «энцефалитным» (нес возбу-
дитель клещевого энцефалита), 
39 были заражены боррелиозом, 
пять — эрлихиозом. 

Между тем, Ревды нет в спи-
ске самых «богатых» клещами 
территорий. Но там есть Дег-
тярск, а кроме него, по данным 
РПН, наибольшее число укусов 
(превышение среднеобластного 
показателя в полтора раза и бо-
лее) отмечено в Слободо-Турин-

ском, Байкаловском районах, 
Пышминском городском округе, 
окрестностях Талицы, Верхней 
Туры, Верхнего Тагила, Камен-
ска-Уральского, Тугулыма, Ирби-
та. Кстати, именно в этих лесах 
нынче особый урожай на грибы. 

Всего на территории области 
на 4 июля зарегистрировано 41 
195 пострадавших от присасыва-
ния клещей (в том числе 7485 де-
тей) — показатель аналогичного 
периода прошлого года превы-
шен в 1,28 раза. 

В больницы с предваритель-
ным диагнозом «клещевой ви-
русный энцефалит» госпитали-
зировано 203 человека (в том 

числе 46 детей) — в 1,3 раза боль-
ше, чем в том же периоде про-
шлого года. Подтвержден диа-
гноз у 27 человек, в том числе у 
пяти детей.

С подозрением на клещевой 
иксодовый боррелиоз на боль-
ничную койку попали 424 чело-
века (102 ребенка) — на 4% вы-
ше уровня аналогичного пери-
ода 2021 года и в 1,26 раза вы-
ше среднемноголетнего уровня. 
Подтвержден диагноз у 132 чело-
век, в том числе у 14 детей.

В лабораториях Свердловской 
области исследовано 24772 особи 
клещей, снятых с людей. Вирус 
клещевого энцефалита обнару-
жен в 315 пробах (1,3%). На борре-
лиоз исследовано 23556 проб, воз-
будитель обнаружен в 9696 про-
бах (41,2%). На прочие инфекции 
исследовано 13158 проб: моноци-
тарный эрлихиоз выявлен в 495 
пробах (3,8%), гранулоцитарный 
анаплазмоз — в 141 пробе (1,07%).

По состоянию на 30 июня в ре-
гионе за счет различных источ-
ников финансирования вакци-
нированы против клещевого эн-
цефалита более 132,6 тысячи че-
ловек, ревакцинированы — бо-
лее 250,8 тысячи. 

КУДА МОЖНО СДАТЬ КЛЕЩА 
НА ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследования проводятся в ви-
русологической лаборатории об-
ластного Центра гигиены и эпи-
демиологии (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.

Горячую воду вернули не всем
Почему, объяснило… правительство Свердловской области
С 27 июня по 1 июля в домах Ревды 
отключили горячую воду. Снова. На 
этот раз, как объяснили в ЕТК, из-за 
планового ремонта центрального 
газопровода была прекращена 
подача газа на центральную ко-
тельную.

Причем информация об этом по-
ступила буквально накануне от-
ключения, в четверг, 23 июня. В 
результате некоторых жителей 
отсутствие горяченькой в кране 
утром понедельника, 27 июня, 
застало врасплох: управляющие 
компании должны были разве-
шать объявления на дверях подъ-
ездов, но, видимо, не везде успе-
ли, а телеграм-каналы и соцсети 
местных СМИ, где такая инфор-
мация выкладывается оператив-
но, читают далеко не все ревдин-
цы. Но своих читателей мы успе-
ли предупредить в пятничном но-
мере газеты (за 24 июня).

А в некоторых домах (в основ-
ном, по улице М. Горького) во-

ды нет еще с 27 мая — потому 
что ремонтируют центральный 
водовод. Вопрос, почему нельзя 
было совместить опрессовки с 
ремонтом газопровода (чтобы не 
отключать ГВС дважды), отпал 
сам собой, когда горячая в срок, 
то есть в 20:00 пятницы, 1 июля, 
вернулась далеко не во все до-
ма, а где-то (например, К. Либ-
кнехта, 11), вернувшись, пропа-
ла снова.

В ЕТК ответили, что кое-где 
порвало сети, и порывы спеш-
но устраняют. Только почему-то 
этих порывов оказалось, похоже, 
слишком много. Ревдинцы сооб-
щали о «невозвращении» ГВС с 
разных районов города.

4 июля днем ответ на жалобы 
ревдинцев во «ВКонтакте» дал 
официальный аккаунт прави-
тельства Свердловской области:

«Ежегодно в летний период 
по городу проходят опрессовки 
для того, чтобы зимой исключа-
лись аварийные ситуации и, как 

следствие, отключение ГВС и 
отопления в холода. Из-за ветхо-
го состояния сетей в ходе опрес-
совок на сетях происходят по-
рывы, их ЕТК на сегодняшний 
день устраняет. К концу этой 
недели работы ЕТК планиру-
ет завершить и пустить ГВС по 
тем адресам, где его сейчас нет. 
Единственный район, где рабо-
ты должны завершиться ближе 
к 15 июля — это адреса на Ми-
ра, 2б, 2в, Космонавтов, 1, 1а, 3, 
Спортивной, 12. В этом районе 
ЕТК проводит полную замену 
теплотрассы, на сегодняшний 
день ожидается поставка мате-
риалов для ремонта, работы нач-
нутся в ближайшие дни».

Между тем, технический ди-
ректор ЕТК Вадим Великоречин 
упорно не отвечает на звонки 
«Городских вестей» (взял труб-
ку только один раз, сказал, что у 
него оперативка, и отключился). 
К сожалению, на этом вся инфор-
мация к этому часу.

В горбольнице появились 
современные увлажнители 
кислорода

Более ста пациентам спас-
ли жизнь современные меди-
цинские системы увлажнения 
AIRVO-2,  поступившие в Рев-
динскую городскую больни-
цу по программе модерниза-
ции первичного звена в про-
шлом году.  

Приборы представляют со-
бой высококлассные венти-
ляторы с подачей высокого 
потока увлажненного и подо-
гретого кислорода. 

— До приобретения этих 
приборов для увлажнения 
кислорода мы применяли в 
работе всем привычный ап-
парат Боброва. Новое обору-
дование намного удобнее и 
лучше, на нем можно регули-
ровать температуру подава-
емого кислорода, а скорость 
подачи увеличена в четыре 
раза, — говорит Елена Некра-
сова, заведующая отделени-
ем анестезиологии и реани-
мации РГБ.

С помощью компрессора 
аппарат обогащает воздух до 
100 процентов кислородом, 
увлажняет и подает в дыха-
тельные пути пациента при 
температуре от 34 до 37 гра-
дусов Цельсия.

— С помощью так назы-

ваемого носового интерфей-
са, специально разработанно-
го производителем, пациент 
при использовании прибора 
может разговаривать, прини-
мать пищу непосредственно 
во время проведения тера-
пии, — рассказывает врач.

После проведенной тера-
пии с помощью увлажни-
теля у пациента пропадает 
одышка вместе с чувством 
нехватки воздуха, уменьша-
ются воспалительные про-
цессы в дыхательных путях, 
исчезает мокрота и умень-
шается интенсивность каш-
ля. Также повышается уро-
вень вентиляции в слабовен-
тилируемых участках легких 
и поддерживается слабополо-
жительное давление в дыха-
тельных путях. Все это повы-
шает уровень усвоения кис-
лорода организмом человека.

С момента появления но-
вых аппаратов в больнице 
Ревды, через ИВЛ и высоко-
поточную терапию прошло 
140 пациентов, из них 21 по-
лучившему высокопоточную 
терапию, перевод на аппарат 
искусственной вентиляции 
легких не потребовался. 

Обработано от клещей силами специалистов областного Центра гигиены и эпи-
демиологии в Ревде 57,58 га, в том числе территории садиков и школ — 11,33 га.
В области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 
10100 га. По данным на 4 июля филиалами ЦГЭ и коммерческими организация-
ми акарицидная обработка проведена на площади 10295,0 га — почти 102%.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
28 июня — 5 июля 4 12 916Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В России могут начать 
переносить отпуска и 
сокращать выходные
Такие поправки в Трудовой ко-
декс внесены правительством на 
рассмотрение Госдумы. Измене-
ния регламентируют право вла-
стей обязать работников трудить-
ся в праздники, выходные и по 
ночам и работать две смены под-
ряд. Также, если поправки при-
мут, работодатель получит пра-
во отозвать сотрудника из отпу-
ска, невзирая на его несогласие.

Сергей Миронов 
предложил 
переименовать 
Калининград 
во Владибалтийск
Смогли с первого раза прочитать 
название? Глава партии «Спра-
ведливая Россия» Сергей Ми-
ронов считает, что настал час 
подумать «о придании статуса 
края региону, имеющему для на-
шей страны стратегическое зна-
чение» и «о переименовании Ка-
лининграда в соответствии с со-
временными реалиями и отече-
ственными традициями». Кали-
нинградскую область Миронов 
предлагает переименовать в Бал-
тийский край.

IKEA анонсировала 
распродажу, но сайт 
оказался недоступен
Вчера, 5 июля, с утра IKEA долж-
на была начать глобальную рас-
продажу оставшихся на складах 
товаров. Но сайт оказался нера-
бочим — и даже не с утра, а с 
ночи накануне. На момент под-
готовки этой новости интернет-
ресурс работал с перебоями. Не-
которые пользователи жалова-
лись, что невозможно оформить 
заказ, у кого-то сайт не откры-
вался вовсе.

Начал работу центр 
регистрации ядерных 
взрывов на планете
Военнослужащие 12-го главного 
управления Минобороны присту-
пили к несению круглосуточно-
го дежурства. Эта структура при-
звана регистрировать ядерные 
взрывы на всей территории Зем-
ли и идентифицировать источни-
ки геофизических возмущений 
техногенного характера. Управ-
ление создано «в целях укрепле-
ния обороноспособности» России.

В Екатеринбурге 
выставили на продажу 
целое общежитие 
с жильцами
Дочерняя компания Российских 
железных дорог выставила на 
продажу трехэтажное общежи-
тие с жильцами. В основном 
это семьи бывших сотрудников 
РЖД: всего восемнадцать чело-
век, в том числе четыре ребен-
ка. Минимальная стоимость, по 
которой недвижимость может 
пойти с аукциона, — 50 милли-
онов рублей. 

Супермаркеты 
теряют прибыль
Причина — в сдерживании цен 
на растительное масло, сахар и 

другие товары. Стремясь поддер-
жать россиян и притормозить ин-
фляцию, торговые сети почти в 
три раза уменьшили наценку на 
самые необходимые товары. Ас-
социация компаний розничной 
торговли просит Федеральную 
налоговую службу снизить нало-
говую нагрузку на торговые сети, 
чтобы можно было продержать-
ся без повышения цен.

Мэрия города 
Иванова запретила 
показ фильма 
«Убить дракона»
Жители хотели устроить показ 
фильма Марка Захарова «Убить 
дракона», но мэрия воспротиви-
лась и показ отменила. Карти-
на повествует о борьбе рыцаря 
Ланцелота с диктатором-драко-
ном. Чудовище поработило го-
род и так запугало горожан, что 
они не смеют слова сказать про-
тив. Под властью дракона мож-
но только восхвалять повели-
теля, непрерывно радоваться и 
с благодарностью отдавать ему 
на съедение своих детей. 

Адронный коллайдер 
починили и разогнали 
еще сильнее
5 июля в Женеве снова запустили 
Большой адронный коллайдер. 
Комплекс бездействовал больше 
трех лет. Все это время его модер-
низировали, чтобы сделать мощ-
нее прежнего. Коллайдер будет 
сталкивать пучки протонов со 
скоростью, почти равной скоро-
сти света (1,6 миллиарда стол-
кновения в секунду). Новая энер-
гетическая скорость даст ученым 
возможность еще подробнее изу-
чить бозон Хиггса и исследовать 
антиматерию.

Умер физик Дмитрий 
Колкер, которого 
ФСБ задержала 
прямо в больнице
Скончался завлабораторией кван-
товых оптических технологий 
Новосибирского университета 
Дмитрий Колкер. Его задержа-
ли по подозрению в госизмене. 
По мнению детей ученого, пово-
дом могли стать лекции на кон-
ференции в КНР. Родственники 
также рассказали, что Колкера 
забрали из клиники. У него бы-
ла последняя стадия рака. Че-
рез несколько дней он скончался.

В Индии десятки 
человек стали 
жертвами оползня
Сильные дожди привели к мощ-
ному оползню в индийском штате 
Манипур. Грязевая масса сошла 
в районе строительной площадки 
на железной дороге в районе Но-
ни. Известно о 27 погибших, бо-
лее 30 человек пропали без вести. 
Большинство были солдатами, 
охранявшими стройплощадку. 
Масса грязи и камней перекры-
ла русло реки, образовав плоти-
ну. Местные власти предупреж-
дают об опасности ее прорыва.

Источники: РИА «Новости», ТАСС, 
«Комсомольская правда», Vokrugsveta.ru, 

«Ведомости», «Коммерсант», Е1

В стране, в миреПрокуратура защитила право 
семьи с ребенком-инвалидом 
на получение жилья
Семью незаконно сняли с очереди нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

Прокуратура Ревды в суде за-
щитила права семьи, воспиты-
вающей ребенка-инвалида, на 
улучшение жилищных условий 
во внеочередном порядке. 

В прокуратуру обратилась ма-
ма девочки, страдающей тяже-
лым хроническим заболевани-
ем. При этом заболевании, по 
медицинским нормам, невоз-
можно совместное прожива-
ние граждан в одной кварти-
ре, а в семье четыре человека 
(мать, отец и две дочки, одна 
из которых совершеннолетняя, 
у младшей, несовершеннолет-
ней, инвалидность). Однако с 
учета нуждающихся в предо-
ставлении жилого помещения, 
имеющих право на предостав-
ление жилого помещения вне 
очереди семью сняли. 

Вот что было установлено в 
ходе проверки. В 2012 году По-
становлением администрации 
городского округа Ревда семья 
заявительницы была призна-

на малоимущей, поставлена 
на учет в качестве нуждаю-
щейся в жилом помещении 
из муниципального жилищ-
ного фонда по договору соци-
ального найма и включена во 
внеочередной список на предо-
ставление жилья. 

В декабре 2021 года адми-
нистрация издала постанов-
ление о снятии этой семьи с 
учета на улучшение жилищ-
ных условий, так как на осно-
вании новых расчетов имуще-
ственного положения семья не 
признается малоимущей. 

Прокуратура проверила эти 
расчеты — и нашла в них пять 
грубых нарушений действующего 
законодательства: «учтены 
имущество и доходы, которые 
не должны были учитываться, 
а также не дана оценка иным 
обстоятельствам, которые имеют 
юридическое значение». 

Поэтому прокурор Ревды 

опротестовал постановление 
администрации. Мэрия про-
тест прокурора отклонила, и 
в феврале 2022 года прокуро-
ром в городской суд направле-
но административное исковое 
заявление к администрации с 
требованием о признании неза-
конным этого постановления 
и восстановлении семьи зая-
вительницы в очереди «внео-
чередников» с даты первона-
чальной постановки на учет, 
то есть с октября 2012 года. 

Суд иск прокурора удовлет-
ворил — постановление гла-
вы администрации о снятии с 
жилищного учета семьи, вос-
питывающей ребенка-инвали-
да, отменено. Решение суда не 
вступило в законную силу. 

В прокуратуре пообещали 
проконтролировать восстанов-
ление семьи во внеочередном 
списке граждан, нуждающих-
ся в предоставлении по дого-
ворам социального найма жи-
лых помещений.

На улице К. Либкнехта появится 
медицинский центр
Его строят на месте снесенного частного дома
Стало известно, что же все-
таки строят на месте одного из 
снесенных частных домов на 
улице К. Либкнехта, в районе 
перекрестка с П.Зыкина (напро-
тив «Сферы») — это будет меди-
цинский центр. В новое здание 
на К.Либкнехта, 16 переедет сто-
матология «МикСтас», но здесь 
будут лечить не только зубы. 
Рассказываем подробности, 
которые узнали, и показываем 
эскиз будущего медцентра.

Здание медцентра, как рас-
сказали «Городским вестям» 
в «МикСтасе», будет двух-
этажным (площадь земель-
ного участка, по кадастровой 
карте, 1 981 кв. м). На первом и 
втором этажах кроме кабине-
тов обещают обустроить про-
сторное фойе. Сделают вход 
для маломобильных пациен-
тов (и отдельный туалет). На 
территории оборудуют детскую 
площадку и поставят тренаже-
ры для взрослых.

В новом медицинском цен-
тре, по данным замдиректора 
«МикСтаса» Надежды Айбай, 
будут работать пять стомато-
логических отделений — тера-
певтическое, ортопедическое, 
хирургическое, детское и орто-
донтическое, а также откроет-
ся отделение аппаратной кос-
метологии и ухода за лицом.

— Принимать пациентов бу-
дут врачи всех специальностей 
в области стоматологии, наши 
специалисты из Екатеринбур-

га. Все приемы стоматолога у 
нас ведутся после обязательно-
го ОПГТ (ортопантомография, 
обзорный снимок челюсти, — 
прим. ред.), со временем пла-
нируем также разместить ком-
пьютерный томограф, — рас-
сказывает Надежда.

О том, что на месте част-
ного дома на Карла Либкнех-
та, 16 будет медучреждение, 
стало известно в конце авгу-
ста 2021 года — тогда на пу-
бличной кадастровой карте у 

земельного участка изменил-
ся вид разрешенного исполь-
зования — с ИЖС на амбула-
торно-поликлиническое обслу-
живание.

Активно строить нача-
ли этим летом — на участке 
уже готов фундамент буду-
щей клиники, начали возво-
дить стены. В «МикСтасе» со-
общили, что возвести корпус 
планируют за два сезона. От-
крыть двери для пациентов 
надеются в 2024 году.

Эскиз проекта
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«У одних детей забирают — отдают другим»
Жители улицы Садовой против переноса корта от ДЦ «Цветники» во двор на Ковельской 
ЮРИЙ ШАРОВ

Жителей дома на Садовой, 1 очень 
взволновала вероятность переноса 
корта у ДЦ «Цветники» во двор на 
углу улиц Павла Зыкина и Ковель-
ской, где в середине июня были 
демонтированы старые игровые 
и спортивные конструкции. Пере-
нести сюда корт от «Цветников» в 
качестве временного «наполнения» 
двора предложил заместитель 
директора Управления городским 
хозяйством и депутат ревдинской 
думы Сергей Филиппов на встрече 
с жителями 29 июня, заявив, что на 
его нынешнем месте спортивное 
сооружение не востребовано. Об 
этом на Садовой узнали из город-
ских СМИ. По сути, проблему одних 
пытаются решить за счет интере-
сов других.  

— Как это наш корт не востребо-
ван? — удивляется жительница 
дома на Садовой, 1 Юлия Вага-
нова. — Это неправда, мы здесь 
живем и всё видим. Зачем заби-
рать корт у одних детей и отда-
вать другим? 

— У нас здесь не то что дети, 
даже взрослые в футбол играют 
зимой и летом, — вторит стар-
шая по дому Ирина Раздьяконо-
ва. — Да, когда шесть лет назад 
корт сюда ставили, то жители 
45-го дома (Энгельса, 45а) были 
против. Петицию писали, с пла-
катами выходили — не нужен 
корт. А сейчас их дети сюда хо-
дят играть. Так это о чем гово-
рит? Корт-то здесь нужен! Отку-
да у Филиппова такая информа-
ция, что корт не востребован? 
По домам ходили и людей опра-
шивали?

Как предполагает Раздьяко-
нова, если корт муниципаль-
ный, но не стоит на балансе, то 
и решили его перенести в дру-
гое место. 

— Мы не видели, чтобы корт 
прибирали, — сказала она. — Во-

обще, корт, наверное, закреплен 
за этим зданием (ДЦ «Цветни-
ки»). Давайте логически рассуж-
дать. Прошлой зимой здесь за-
ливали каток, воду брали отту-
да. Правда, от снега каток толь-
ко раз очищали, потом заброси-
ли, и всё. Жители сами чистили.

Между прочим, в декабре 2021 
года каток здесь торжественно 
залил чуть ли не лично все тот 
же замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов — по обращению ад-
министрации Ледовой арены. Об 
этом тогда сообщала телекомпа-
ния «Единство». С водой помог-
ли «муниципальные организа-
ции и управляющие компании».

— Я просто хочу спросить Фи-
липпова: откуда такая информа-
ция, что корт не востребован? 

— говорит Ирина Раздьяконова. 
— Именно эта его фраза силь-

но напрягла, — дополнила Юлия 
Ваганова. — Предположим, что 
наш корт заберут. Но что они 
предложат взамен? Тогда уж 
предложите что-нибудь, обу-
стройте площадку. Должна же 
быть альтернатива. Или будет 
пустырь? Рядом с кортом тоже 
есть старые игровые конструк-
ции. Их почему-то не трогают. 

— Вот это и беспокоит боль-
ше всего, что здесь будет, — рас-
суждает Ирина Раздьяконова. — 
Если корт уберут, но ничего вза-
мен не сделают. Вот и все. Нет в 
городе таких денег, чтоб новый 
корт на Ковельской поставить?  

Точно того же добивались от 
городского руководства жители 

двора на Павла Зыкина — Ко-
вельской на пресловутой встре-
че: если убираете опасные дет-
ские конструкции, то поставь-
те другие. На что последовало 
предложение: вступайте в фе-
деральную программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды». При долевом участии 
жителей в 25% от сметной сто-
имости игрового оборудования. 
Похоже, та же участь ждет жи-
телей и на улице Садовой.

— Удивляет еще и то, что жи-
тели на Ковельской остались 
довольны решением о переносе 
корта, — разводит руками Юлия 
Ваганова. — Когда у одних де-
тей его забирают и отдают дру-
гим. Это непонятно. А детей у 
нас очень много здесь играет, из 

других дворов приходят. Самое 
главное, в этой ситуации мол-
чать не надо. 

— Ну, а если наш корт все-
таки демонтировать будут, то 
что, под «трактор» ложиться? — 
в свою очередь разводит руками 
Ирина Раздьяконова. 

Снова удивляет один момент. 
Почему людей, кого непосред-
ственно касается то или иное ре-
шение местной власти, просто 
ставят перед фактом? К примеру, 
чиновники вышли на контакт с 
жителями двора на П.Зыкина и 
Ковельская только тогда, когда 
люди начали собирать подписи 
под обращением к губернатору о 
сохранении (точнее, восстанов-
лении) детской площадки.      

Напомним, что слева от зда-
ния ДЦ «Цветники», на месте 
бывшей спортивной площадки, 
в 2016 году начали строить дом 
для детей-сирот. Корт, в каче-
стве компенсации за снесенную 
спортплощадку, построили в тот 
же год справа от ДЦ «Цветники» 
у дома Энгельса, 45а, — на ме-
сте, где стояли старые качели и 
«лазалки». Соседство с кортом 
тогда устраивало далеко не всех 
жителей дома на Энгельса, 45а. 
Сейчас ситуация совсем другая. 

Окончательное решение о пе-
реносе корта от ДЦ «Цветники» 
на Ковельскую, 15 должны при-
нять ревдинские депутаты на за-
седании думы в июле. К корту 
обещали добавить пару качелей.  

Ликвидация старых детских кон-
струкций в разных районах города 
началась в мае. После обследования 
(еще в 2019 году!) выявлено их несо-
ответствие регламентам и ГОСТам, 
а значит, пользоваться ими было 
небезопасно. Под снос попало обору-
дование во дворах: Мичурина, 44/1, 
Павла Зыкина, 11, 13, 26, 46, 48; 
Жуковского, 10а, 24, 26, 28; Азина, 
60; Ковельская, 15; Российская, 40. 

Предприниматель 
Алексей Шумков подарил 
детсаду в Совхозе теплицу
Поливать растения ребятня бежит наперегонки!
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

В детском садике в Совхо-
зе появилась собственная 
теплица, о которой давно 
мечтали воспитатели, чтобы 
вместе с детьми реализовы-
вать проекты по экологии, 
наблюдать за ростом расте-
ний, овощей. Эта тема очень 
актуальна для дошкольно-
го учреждения — ведь на 
базе школы №7 в Совхозе 
успешно реализуется про-
ект «Агрошкола» Уральского 
государственного аграрно-
го университета, куда вы-
пускники агроклассов могут 
поступить в приоритетном 
порядке. А воспитанники 
детсада «Солнышко» (№34/1) 
— это будущие ученики мест-
ной школы. 

Теплицу под ключ садику 
подарил один из родителей, 
предприниматель Алексей 
Шумков. Такой же подарок 

он два года назад сделал 
школе №7, а также оборудо-
вал две игровые площадки 
в детсаду. 

Теплица сделана из вы-
сококачественных матери-
алов, установлена на фун-
даменте. Внутри смонти-
ровали стеллажную систе-
му, грядки сделали в фор-
ме коробов, чтобы детям 
было удобнее ухаживать 
за растениями.

— Пр о е к т н а я р аб о -
та будет вестись с деть-
ми из средней, старшей и 
подготовительной груп-
пы, но и малышей мы то-
же будем знакомить с на-
шим тепличным хозяй-
ством. Пусть каждый по-
чувствует себя ученым, аг-
рономом. Не у всех сегодня 
есть огороды или дачные 
участки, поэтому мы са-
ми, наглядно, можем рас-
сказать о культурных рас-
тениях, познакомить с их 

биологическими особенно-
стями, рассказать о сель-
скохозяйственном труде 
и даже привить полезные 
навыки детям, — расска-
зывает руководитель дет-
сада Наталия Матвеева.

Воспитатели вместе с 
детьми из старших групп 
высадили в теплицу огур-
цы, перцы, баклажаны, 
лук, петрушку, редис, то-
маты. Наблюдая за цвету-
щими помидорами, детса-
довцы уже сейчас получа-
ют массу положительных 
эмоций, а поливать — так 
готовы бежать наперегон-
ки. Урожай, как обещают 
педагоги, дети снимут са-
ми и обязательно попробу-
ют его.

— Тепличка — для об-
учения: пусть дети узна-
ют что-то новое, учатся ве-
сти хозяйство, знают Ма-
тушку-Землю, — объяс-
нил Алексей Шумков. — 

Когда на участке собира-
ли теплицу, не все родите-
ли поддержали мою идею. 
Но ведь это намного луч-
ше, чем сидеть в гаджетах. 
У ребятишек сейчас воз-
раст такой: они любозна-

тельны, им все интересно, 
каждый день они откры-
вают для себя что-то но-
вое. Я думаю, стоит иногда 
позволить ребенку выма-
раться в грязи для какого-
то созидательного труда, 

чем просто играть «в до-
гонялки».  

Коллектив детского са-
да выражает огромную 
благодарность Алексею 
Владимировичу Шумкову. 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

«Предположим, что наш корт заберут, 
— рассуждает Юлия Ваганова. — Но 
что нам предложат взамен? Должна 
же быть альтернатива».



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №53   6 июля 2022 года   www.revda-info.ru   5

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Экс-шпион и его новая под-
руга спасаются от пресле-
дователей по всему миру. 
Дуэт Тома Круза и Кэмерон 
Диаз.

11 /07/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Телесериал «О чем она 

молчит» (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «О чем она молчит» (16+)
14.30 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

09.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

10.35 Кубок РАRI Премьер. Итоги 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж 

(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки (0+)

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки (0+)

18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 «Громко» (12+)
20.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2022». Женщины. 
Англия - Норвегия (0+)

03.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Одессит» (16+)
13.45 Т/с «Беги!» (16+)
14.40 Т/с «Беги!» (16+)
15.35 Т/с «Беги!» (16+)
16.30 Т/с «Беги!» (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+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«Романовы. Венценосная 
семья»

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

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 
Итоги недели

06.00, 18.25, 20.30, 00.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

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

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

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

закона» (16+)
10.35 Х/ф «СвоиN2» (16+)
12.20, 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/ц «Эпидемия. Диабет» (12+)
14.20 Д/ц «Истории болезней. 

Хирургия» (12+)
16.05 Х/ф «Без свидетелей» (0+)
17.00 Д/ц «Екатеринбургские остан-

ки» (16+)
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». Лучшее» (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+)
12.30 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+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.00 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+)

04.55 Телевизионный 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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Телевизионный сериал «Под 

напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пёс» (16+)

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

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

друзей» (0+)
08.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 

(6+)
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.35 Художественный фильм 

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

робот» (12+)
18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Рыцарь дня» (12+)
22.15 Художественный фильм 

«Война миров» (16+)
00.35 Художественный фильм 

«Робот по имени Чаппи» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Детективное агентство 
Мухича» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Патриот» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Несносные боссы» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Несносные боссы 2» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

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

«Уиджи» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (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 Х/ф «Меркурий в опасности» 

(0+)
01.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Следствие по телу» (16+)
04.45 Сериал «Сны. Измена» (16+)
05.30 Телевизионный сериал «Сны. 

Чемпионка» (16+)

08.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.05 «Музеи без границ». Пермский 

музей современного искусства
15.35, 02.15 Голливуд страны 

советов. «Звезда Аллы Тара-
совой». Рассказывает Ирина 
Пегова

15.50, 00.35 Концерт
16.50 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко». «Семейное 
счастие»

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»

19.45 Письма из провинции. Куриль-
ские острова

20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22.50 К 85-летию Азария Плисецко-

го. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...». 1 ф.

05.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 «Доброе утро»
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Операция 

«Барбаросса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Советский 

призрак над странами НАТО» 
(12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

(16+)
22.55 Х/ф «Расследование» (12+)
00.20 «Доброе утро»
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
04.40 Д/ф «Брестская крепость» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.10 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

стильщик» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «ВижуNзнаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Евгений Стычкин» 

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

ства. Столичная сплетница» 
(12+)

17.00 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Война из пробирки». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «90Nе. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)

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

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

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

гость 2» (12+)
10.00, 23.00 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, 22.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Песочные часы» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45, 05.35 Ретро-концерт (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, 01.05 «Точка опоры» 

(16+)
23.50, 00.40 «Семь дней+» (12+)
00.15 «Каравай» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки» (6+)

10.50 «Разлом СанNАндреас» (12+)
12.50 «Геошторм» (16+)
14.40 «2012» (16+)
19.00 «Воспоминания о будущем» 

(16+)
21.15 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
23.30 «Враг у ворот» (16+)
01.35 «Спеши любить» (12+)

08.55 «Невеста любой ценой» (16+)
10.35 «Лови момент» (16+)
11.55 «На крючке!» (16+)
13.30 «Стиляги» (16+)
15.50 «Тот ещё..!» (12+)
17.10 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Срочно выйду замуж» (16+)
20.55 «Выкрутасы» (12+)
22.35 «2 дня» (16+)
00.10 «Нефутбол» (18+)
01.40 «Гуляй, Вася!» (16+)
03.15 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /07/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.05 
«СОЛТ» (16+)
Кто она — верный агент 
ЦРУ или советская шпион-
ка? Динамичный экшен с 
перестрелками, погонями и 
Анджелиной Джоли.

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22.45 Программа «Большая игра» 

(16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж 

(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Синхрон-
ные прыжки (0+)

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки (0+)

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 

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

21.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 
Германия - Испания (0+)

03.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Алан Хугаев» (12+)

03.50 «Зенит». День за днём» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

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

(0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
10.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)
11.20 Т/с «Двойной блюз» (16+)
12.20 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.45 Х/ф «Должник» (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+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)

01.05 Сериал «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.45 Телевизионный сериал «По 
горячим следам» (16+)

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

05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

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

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

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

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

(0+)
11.30, 17.00 Д/ц «Екатеринбургские 

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок» (18+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Сериал «Опекун» (16+)
21.40 Телевизионный сериал «Под 

напряжением» (16+)
23.35 «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. Защитники 

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

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

Смехbооk» (16+)
10.25 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)
18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Особо опасен» (16+)
22.05 Художественный фильм 

«Солт» (16+)
00.05 Художественный фильм 

«Третий лишний» (16+)
02.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 

(6+)
03.45 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Детективное агентство 
Мухича» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Патриот» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

00.25 Художественный фильм 
«Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

02.25 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)

03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

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

«Уиджи» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (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 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
01.15 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Следствие по телу» (16+)
05.00 Телевизионный сериал «Сны. 

Скальпель» (16+)

08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива»

08.50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. 
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...». 1 ф.

15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд страны со-

ветов
15.50, 00.25 Концерт
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко». «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы
19.45 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево- Черкесская 
Республика)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 К 85-летию Азария Плисецко-

го. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...». 2 ф.

05.25 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Отцы и деды» (0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Крушение 

«Барбароссы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

(16+)
22.55 Художественный фильм 

«Двойной обгон» (12+)
00.35 Художественный фильм 

«Отцы и деды» (0+)
02.00 Художественный фильм 

«Все то, о чем мы так долго 
мечтали» (0+)

03.45 Художественный фильм 
«Светлый путь» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.10 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «ВижуNзнаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья Громуш-

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

ства. Второе дыхание» (12+)
16.55 «Женщины Александра Абду-

лова» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Главный друг пре-

зидента» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
01.15 «Хроники московского быта. 

Запах еды и денег» (16+)

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

гость 2» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завеща-

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

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.00 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 Ретро-концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15 «Соотечественни-

ки» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 Д/ф «Без химии» (12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Каравай» (6+)
01.05 «Уроки истории. Сибирское 

ханство» (6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+)
22.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.45 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)

05.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.30 «Враг у ворот» (16+)
08.40 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
10.55 «Воспоминания о будущем» 

(16+)
13.10 «Виноваты звёзды» (12+)
15.20 «Верю в любовь» (12+)
19.00 «Братья Гримм» (12+)
21.00 «Красавица и чудовище» (16+)
23.00 «Страшно красив» (16+)
00.25 «Восхождение Юпитер» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
08.45 «Срочно выйду замуж» (16+)
10.40 «Выкрутасы» (12+)
12.20 «Гуляй, Вася!» (16+)
14.00 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
15.55 «Килиманджара» (16+)
17.10 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «На крючке!» (16+)
20.35 «Хочу замуж» (12+)
22.30 «Гороскоп на удачу» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /07/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 21.40 
«СМОКИНГ» (12+)
Таксист получает чудо-ко-
стюм и выходит на борьбу с 
террористами. Комедийный 
шпионский боевик с Джеки 
Чаном.

06.00, 09.10, 12.35 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж 

(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды 
(0+)

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды (0+)

19.00, 20.00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 
Нидерланды - Португалия (0+)

03.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Анастасия Войнова» (12+)

03.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)

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

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

4» (16+)
06.45 Т/с «Морские дьяволы-2» 

(16+)
07.40 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(16+)
08.40 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(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+)
21.30 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+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)

01.05 Сериал «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.45 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, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

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

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

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

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

(0+)
11.30, 17.00 Д/ц «Екатеринбургские 

останки» (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 «Тачка на миллион» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Джек N покоритель 

великанов» (12+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Сериал «Опекун» (16+)
21.40 Сериал «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «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. Защитники 

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

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

Смехbооk» (16+)
10.25 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)
18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Медальон» (16+)
21.40 Художественный фильм 

«Смокинг» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Третий лишнийN2» (18+)
01.55 Художественный фильм 

«Днюха!» (16+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Детективное агентство 
Мухича» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Патриот» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность» (12+)

00.10 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность 2» 
(12+)

02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

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

«Уиджи» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (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 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Следствие по телу» (16+)
05.00 Телевизионный сериал «Сны. 

Сумасшедшая» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей 
Левицкий»

08.50 Х/ф «МустангNиноходец»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...». 2 ф.

15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд страны со-

ветов
15.50, 00.25 Концерт
16.45 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко». «Одна абсолютно 
счастливая деревня»

19.00 «Монолог актрисы
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
22.50 К 85-летию Азария Плисецко-

го. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...». 3 ф.

01.20 Д/с «Первые в мире»

05.25 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Сражение 

за Москву» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. 

В логово зверя. Последний 
поход» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

(16+)
22.55 Х/ф «Криминальный отдел» 

(0+)
00.20 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
01.55 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.10 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

ловка» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «ВижуNзнаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Станислав Люб-

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

ства. Семейный бизнес» (12+)
16.55 «Женщины Андрея Миронова» 

(16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Обложка. Звёзды против 

прессы» (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)

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

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

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

гость 2» (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, 22.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00, 00.40 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро-концерт (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 Д/ф «Без химии» (12+)
21.00, 23.50 «Соотечественники» 

(12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.55 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «Давай разведёмся!» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22.45 Программа «Большая игра» 

(16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

08.40 «Красавица и чудовище» (16+)
10.35 «Дюна» (12+)
13.00 «Восхождение Юпитер» (16+)
15.10 «Пятый элемент» (16+)
19.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+)

20.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки» (6+)

22.10 «Джек N покоритель велика-
нов» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.50, 02.10 «Лови момент» (16+)
10.05 «Невеста любой ценой» (16+)
11.55 «Горько!» (16+)
13.35 «Горько! 2» (16+)
15.15 «Хочу замуж» (12+)
17.10 Т/с «Психологини» (16+)
19.00, 20.30 «Параграф 78» (16+)
22.05 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
00.00 «Одесса» (18+)
03.25 «Самый лучший день» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /07/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)
Диспетчер метро пытается 
спасти захваченный терро-
ристами поезд. Драйвовый 
боевик с Дензелом Вашинг-
тоном.

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22.45 Программа «Большая игра» 

(16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 Новости

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж 

(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины (0+)
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2022». Женщины. 
Франция - Бельгия (0+)

03.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» (12+)

03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
05.05 «Под знаком Сириуса» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(16+)
05.30 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(16+)
06.20 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(16+)
07.20 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

(16+)
08.20 Х/ф «Старое ружье» (12+)
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+)
02.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)

01.05 Сериал «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02.45 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, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

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

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

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

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

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

(0+)
11.30, 17.00 Д/ц «Екатеринбургские 

останки» (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+)
16.00 «Информационная программа 

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 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 Сериал «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Опекун» (16+)
21.40 Сериал «Под напряжением» 

(16+)
23.35 «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. Защитники 

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

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

Смехbооk» (16+)
10.25 Телевизионный сериал 

«Кухня» (12+)
18.00 Телевизионный сериал «Жена 

олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

22.05 Художественный фильм «Код 
доступа «Кейптаун» (16+)

00.25 Художественный фильм 
«Особо опасен» (16+)

02.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Универ» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Детективное агентство 
Мухича» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Патриот» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«ШопоNкоп» (12+)

23.55 Художественный фильм 
«ШопоNкоп 2» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

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

«Уиджи» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.35 Телевизионный сериал 

«Презумпция невиновности» 
(16+)

23.00 Художественный фильм  «И 
гаснет свет…» (16+)

00.30 Художественный фильм  
«Бэтмен и Робин» (16+)

02.30 Телевизионный сериал «Часы 
любви» (16+)

04.00 Телевизионный сериал «Сны. 
Украденное счастье» (16+)

05.00 Телевизионный сериал «Сны. 
Маскарад» (16+)

05.45 М/фы (0+)

08.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны»

08.45 Х/ф «Лобо»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 

Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...». 3 ф.

15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

15.35, 02.15 Голливуд страны со-
ветов

15.50, 00.25 Концерт
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.00 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко». «Война и мир. 
Начало романа»

19.00 «Монолог актрисы
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 К 85-летию Азария Плисецко-

го. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...». 4 ф.

05.25 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 

(16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Перелом» 

(16+)
19.40 «Код доступа. Генри Киссин-

джер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

(16+)
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)
00.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
02.05 Х/ф «Криминальный отдел» 

(0+)
03.20 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.10 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

ловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «ВижуNзнаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Юлия Куварзина» 

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

ства. Опасная партия» (12+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
18.15 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «90Nе. Заказные убийства» 

(16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)

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

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

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

гость 2» (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, 23.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

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

(12+)
22.00 «Наша Республика - наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 

(16+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.45 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)

06.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.40, 00.50 «Пятый элемент» (16+)
09.55, 02.50 «Валериан и город 

тысячи планет» (12+)
12.15 «Джек N покоритель велика-

нов» (12+)
15.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки» (6+)
19.00 «С любовью, Рози» (16+)
20.50 «Лучшее во мне» (12+)
22.50 «Тихая гавань» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.55 «Нефутбол» (18+)
10.25, 11.55 «Параграф 78» (16+)
13.30 «Срочно выйду замуж» (16+)
15.25 «Самый лучший день» (16+)
17.10 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Неуловимые» (16+)
00.40 «2 дня» (16+)
02.10 «Выкрутасы» (12+)
03.50 «Любит N не любит» (16+)

TV1000
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В поликлинику разрешили 
обращаться без полиса
При обращении в поликлинику теперь не 
нужен полис обязательного медицинского 
страхования. Достаточно предъявить па-
спорт. В рамках реформы ОМС планиру-
ется полностью заменить бумажные поли-
сы электронными. Ранее в скорую, поли-
клинику или травмпункт без полиса ОМС 
можно было обратиться лишь в экстрен-
ных ситуациях. Кроме того, граждане не 
обязаны самостоятельно выбирать стра-
ховую медицинскую организацию. Если 
не подать соответствующее заявление, ее 
определит территориальный фонд ОМС.

Пенсионные накопления 
россиян защитили
Вступает в силу закон, защищающий пен-
сионные накопления. Если суд признает, 
что пенсионные накопления были незакон-
но переведены из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой, гражда-
нам вернут изъятый при досрочном пере-
ходе инвестиционный доход.

Банки обязали сообщать 
о полной стоимости кредитов
Заемщикам станет проще узнать стои-
мость потребительского кредита: банки 
теперь должны указывать на первой стра-
нице кредитного договора количество на-
числяемых процентов с точностью до тре-
тьего знака после запятой, а также гаран-
тированную минимальную ставку. Такая 
мера поможет снизить риск при принятии 
решения о выборе кредитной организации.

Регистрацию по месту 
жительства сделали 
электронной
Процедуры регистрации по месту житель-
ства и месту временного пребывания пе-
реведены в электронный формат. Для по-
лучения прописки необходимо будет один 
раз прийти в регистрирующий орган, если 

заявление о регистрации было подано че-
рез портал госуслуг. Временную регистра-
цию можно оформить полностью дистан-
ционно. Можно зарегистрироваться по ме-
сту жительства или месту пребывания в 
любом регистрационном органе в преде-
лах городского округа или муниципаль-
ного района, а в Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе — города.

Налоги разрешили 
платить «пачкой»
Стартовал пилотный проект «Единый на-
логовый платеж». Организации и ИП, ко-
торые добровольно подключились к про-
екту, смогут платить налоги и взносы од-
ним платежным поручением. В платеж-
ке нужно будет указать свой ИНН и сум-
му платежа. Код бюджетной классифика-
ции будет единым. Далее налоговики са-
ми «разнесут» суммы по видам налогов, 
сборов и бюджетам.

Срок оформления 
паспорта сократили
Российский паспорт можно будет офор-
мить за пять дней вне зависимости от ме-
ста жительства гражданина и причин за-
мены документа. Норма будет распростра-
няться в том числе и на паспорт с электрон-
ным носителем. До этого паспорт оформ-
ляли за 10 дней, если документы поданы 
по месту жительства, и за 30 дней во всех 
остальных случаях.

Дачную амнистию 
снова продлили 
до 1 марта 2031 года 
Стартовал новый этап дачной амнистии. 
Сначала предполагалось, что это прои-
зойдет с 1 сентября, но срок перенесли на 
пораньше. Общий смысл новшеств — рас-
ширить число тех, кто может узаконить 
свою недвижимость в упрощенном поряд-
ке. По «амнистии» россияне могут поста-
вить на кадастровый учет и зарегистри-
ровать жилой или садовый дом, имея на 
руках только техплан и правоустанавли-
вающий документ на участок. В качестве 
такового теперь сгодятся записи в доку-
ментах совхозного или колхозного учета, 
книгах похозяйственного учета бывших 
поселковых советов, старые документы 
БТИ или даже квитанции об оплаченной 
электроэнергии, где указан хозяин дома. 
Россиянам, проживающим без постоян-
ного права собственности в домах, воз-
веденных до 14 мая 1998 года (в границах 

населенного пункта), земельный участок 
под их домом можно получить бесплатно. 
И да, «амнистию» опять продлили. 

Автоматическое продление 
инвалидности отменили
Перестает действовать временный поря-
док автоматического продления инвалид-
ности, который ввели из-за коронавируса. 
Теперь можно выбрать, как проходить ко-
миссию — очно или заочно. Очная комис-
сия предполагает присутствие граждани-
на на экспертизе или выезд к нему на дом. 
Заочная экспертиза проходит по докумен-
там и направляется в бюро медико-соци-
альной экспертизы из того медицинско-
го учреждения, где наблюдается пациент.

Инвалидам упростили 
получение 50%-ной 
скидки на ОСАГО
Инвалиды или их законные представите-
ли, обладающие транспортными средства-
ми в соответствии с медицинскими пока-
зателями, смогут получить компенсацию 
половины стоимости ОСАГО, подав заяв-
ление через госуслуги. Получить соци-
альную поддержку станет проще и дру-
гим категориям россиян — подать заяв-
ление через приложение или сайт смогут 
члены семей погибших военнослужащих 
и сотрудников силовых органов. Речь идет 
об услугах ЖКХ, пособиях на детей и рас-
ходах на жилое помещение.

Молодым мамам-военным 
увеличили пособие
Размер пособия женщинам-военнослужа-
щим по уходу за ребенком до полутора 
лет увеличен вдвое и составит 30 тысяч 
рублей. Первые повышенные выплаты за 
июль будут начислены в августе 2022 года.

Должникам сохранили 
прожиточный минимум
Должники смогут напрямую просить 

у банка оставить на их счете сумму, рав-
ную прожиточному минимуму. Защита от 
списания денег в размере прожиточного 
минимума при наличии исполнительно-
го производства действует с февраля 2022 
года. Но до сих пор должнику надо было 
подать заявление в службу судебных при-
ставов, которая часто и не знала об испол-
нительных листах, переданных в банк са-
мими взыскателями. В результате — счет 
«вычищали» полностью. Обеспечить себе 
«несгораемый остаток» в сумме месячно-
го ПМ можно только на одном банковском 
счете. Важно: на должников по алиментам 
поблажка не распространяется, с них мож-
но взыскивать хоть последнюю копейку.

За побои ввели уголовную 
ответственность
Если побои наносятся человеком, у которо-
го есть судимость за преступления, совер-
шенные с применением насилия (напри-
мер, те же побои), то его с 9 июля привле-
кут не к административной, а к уголовной 
ответственности. За это грозят обязатель-
ные работы на срок до 480 часов, исправи-
тельные — до одного года, ограничение 
свободы до одного года или арест сроком 
до шести месяцев. Устраненный новым 
документом законодательный пробел со-
стоял в том, что если побои наносились 
в третий раз, то они снова влекли за со-
бой административную ответственность.

При УДО засчитали весь 
срок заключения
При назначении условно-досрочного ос-
вобождения будут учитывать весь пери-
од, в течение которого заключенный от-
бывал наказание. Раньше, если осужден-
ный был приговорен к определенному ви-
ду наказания, а затем его заменили более 
мягким, срок отбытия наказания, необхо-
димый для применения УДО, начинали 
считать заново.

Для гидов ввели аттестацию
Экскурсоводами и гидами-переводчика-
ми на туристических маршрутах смогут 
быть только граждане России, которые 
пройдут аттестацию. За нарушение тре-
бований им будет грозить администра-
тивная ответственность. При этом требо-
вание о гражданстве РФ не распространя-
ется на инструкторов-проводников.

Какие законы вступили в силу с 1 июля
С начала каждого месяца в Российской Федерации вступают в силу новые законы или поправки к ним. Не стал исключением и наступивший месяц. Предлагаем познакомиться с ново-
введениями в нашем законодательстве, вступившими в силу с 1 июля. Использованы материалы tass.ru, lenta.ru, nsk.bfm.ru. 
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Больше четырех десятков отличников 
выпустили в этом году ревдинские 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования: педагогический 
и медицинский колледжи, филиал 
колледжа им. Ползунова и Ревдинский 
многопрофильный техникум. Заветные 
красные дипломы им торжественно 
вручила глава Ревды Татьяна Клепико-
ва в четверг, 30 июня, в муниципальном 
зале. 

Выпускников поздравили директор 
педколледжа Лариса Бормотова, заве-
дующая медколледжем Татьяна Шка-
рина, замдиректора по учебно-вос-
питательной работе РМТ Людмила 
Бульченко, и.о. заведующей коллед-
жем им. Ползунова Ирина Павлова. 
Татьяна Клепикова, приветствуя те-
перь уже молодых специалистов, ска-
зала, что надеется, что новые кадры 
все-таки останутся в нашем городе.

— Эти учебные заведения — на-
стоящая кузница кадров, — сказа-
ла глава. — Я от всей души благо-
дарю педагогический состав рев-
динских средне-профессиональных 
учебных заведений за труд, профес-
сионализм и преданность делу. Вы-
пускников поздравляю с отличным 
окончанием учебы! Желаю, чтобы 
знания, полученные во время уче-
бы, помогали вам строить карьеру и 
добиться больших успехов в работе! 
И, конечно, выражаю большую на-
дежду, что молодые специалисты 
останутся в Ревде и продолжат свой 
профессиональный путь на благо 
города!

Всего чествовали 47 человек. Рев-
динский педагогический колледж в 
этом году выпустил 98 студентов (23 
из них заочники), из них одиннад-
цать — отличники. Еще 15 окончи-
ли лицей.

В Ревдинском медицинском кол-
ледже отличников целых девятнад-
цать человек! Это будущие медсе-
стры, лаборанты и фельдшеры.

Образование в Ревдинском много-
профильном техникуме в 2022 году 
завершили 157 человек, пятнадцать 
из них — с красными дипломами.

Среди 21 выпускника филиала 
колледжа им. Ползунова двое от-
личников и притом оба парни — Ан-
дрей Кожевников и Иван Пошляков.

Кроме дипломов с отличием Та-
тьяна Клепикова вручила выпуск-
никам благодарственные письма 
администрации Ревды. Поздравля-
ем!

Центр по работе с молодежью подвел 
итоги работы первой смены трудовых 
отрядов мэра. Оказалось, ребята за 
первый месяц работы собрали 962 
мешка мусора, каждый по 120 литров.

ТОМовцы (а всего это 40 подростков) 
прибрали 36 территорий и 11 оста-
новок, которые не вошли в муници-
пальный контракт по летнему содер-
жанию города.

Кроме мусора ребята собрали 
весь сухостой на площади в 445 
кв.м, 162 кубометра веток и крупно-
габаритного мусора, подмели 7,4 ты-
сячи метров тротуара, вырезали 10 
кв. м поросли.

— Стоит отметить, что по срав-
нению с прошлым годом, мусора на 
наших улицах стало меньше, — го-
ворят в ЦРМ. — Это значит, что ло-

зунг «Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят» многими наши-
ми горожанами принят к действию. 
Нам очень хочется в это верить.

Кроме того, ребята приняли уча-
стие в 14 мероприятиях, среди кото-
рых «Свеча памяти», квест «Я — ча-
стичка России», квест ко Дню эколо-
га, развлекательная программа «По 
тропе Робинзона Крузо» и День игр.

В конце смены ТОМовцы (кроме 
зарплаты, конечно) получили благо-
дарственные письма от ЦРМ, Управ-
ления культуры и молодежной по-
литики администрации Ревды, тро-
их отметили благодарственными 
письмами от главы города. Ну, а еще 
конец смены отметили сладостями.

С понедельника, 4 июля, в Ревде 
стартовала вторая трудовая смена 
отрядов мэра.

Трудовые отряды мэра за июнь собрали 115 кубов мусора
Это 962 мешка по 120 литров!

В Ревде вручили дипломы отличникам колледжей 
и техникумов. Их почти полсотни!
Заветные красные корочки выпускники получили из рук главы города

 КТО ПОЛУЧИЛ КРАСНЫЕ 
 ДИПЛОМЫ ПО ИТОГАМ 
 ОБУЧЕНИЯ 

ОТЛИЧНИКИ-ВЫПУСКНИКИ 
ПЕДКОЛЛЕДЖА — 2022

 Анастасия Ененко
 Мария Кропотухина
 Ксения Чекасина
 Карина Изгагина
 Ольга Копылова
 Ирина Ликторас
 Виктория Деревяшкина
 Оксана Лопатина
 Ксения Христолюбова
 Вера Трифонова
 Ксения Хлебникова

ОТЛИЧНИКИ-ВЫПУСКНИКИ 
МЕДКОЛЛЕДЖА — 2022

 Дарья Белкина
 Екатерина Костина
 Александра Медведева
 Анна Плотникова
 Елизавета Тарасова
 Елизавета Темная
 Никита Шихов
 Наталья Барышникова
 Наталья Десятова
 Кира Ершова
 Оксана Конькова
 Елена Кукушкина
 Екатерина Морозова
 Светлана Окладникова
 Юлия Садриева
 Наталья Украинская
 Мария Цепелева
 Ирина Абрамова
 Динара Искандарова

ОТЛИЧНИКИ-ВЫПУСКНИКИ 
РМТ — 2022

 Максим Зеленкин
 Екатерина Баяндина
 Кристина Бормотова
 Ксения Горбунова
 Юлия Горбунова
 Дарья Маринец
 Диана Молотенкова
 Екатерина Полушина
 Валерия Шаматова
 Елизавета Ахманаева
 Ирина Минина
 Мария Петрова
 Елизавета Машарапова
 Кристина Загарских
 Виктор Мальков

КАРИНА ИЗГАГИНА И ИРИНА 
ЛИКТОРАС в этом году окон-
чили Ревдинский педагогиче-
ский колледж. Девушки прие-
хали к нам из Первоуральска 
и после обучения вернутся в 
родной город, где уже устро-
ились на работу в школы и 
на будущий учебный год на-
берут первоклашек. 

— Училось интересно. Бы-
вали сложные моменты, но 
все преодолимо. Мы позна-
комились с новыми техноло-
гиями, которых не было, ког-
да мы сами учились в шко-
ле. Мы узнали, что педаго-
гика развивается, препода-
вание становится интерес-
нее, нагляднее. Детям так 
нравится больше, мы заме-
тили это, когда проходили 
практику и здесь, в Ревде, и 
в Первоуральске. Осознали, 
что профессия нелегкая, но 
очень нужная. Впереди у нас 
получение высшего образо-
вания, о специальности по-
ка думаем. 

СВЕТЛАНА ОКЛАДНИКОВА — дипломированная 
медсестра, окончила наш медколледж. До двад-
цати пяти лет она не интересовалась медици-
ной, а потом, как рассказывает, просто пошла 
посмотреть «по интуиции», есть ли набор. И по-
ступила. Светлана — уже дважды мама и имеет 
не одно образование, но уверена: медицинское 
никогда не будет лишним, потому что примени-
мо в жизни, и медики нужны обществу всегда.

— Группа у нас дружная, мы друг другу по-
могали, было весело! Дистант у нас попал на 
конец второго курса и частично затронул тре-
тий курс, поэтому все инъекции, анатомию 
и все самые сложные темы мы прошли очно. 
Практику мы тоже прошли в больнице, рабо-
тали между «волнами» ковида, когда стацио-
нар закрывали под госпиталь, в сам ковид не 
работали. В планах у меня прежде всего прой-
ти аккредитацию, затем уже буду думать, в ка-
кую сферу дальше: мне интересны хирургия, 
стоматология, косметология и профессия опе-
рационной медсестры. 

Образование очень помогает: мы получили 
много информации, которую ежедневно я сей-
час использую в жизни — строение организма, 
первая помощь, инъекции, уход. Если что-то 
случается, ты уже знаешь, к какому врачу об-
ратиться, в какую поликлинику пойти, что де-
лать в этой ситуации. Многие мамы теряются, 
мне, например, звонят подруги и спрашивают. 
Я бы даже рекомендовала задуматься каждому 
о получении дополнительного образования — 
никогда не поздно научиться новому. 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото предоставлено ЦРМ
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Власти посчитали, во сколько 
обойдется наземное метро 
в Екатеринбургской агломерации 
Идея создания Екатерин-
бургской агломерации, в ко-
торую входит и Ревда, поти-
хоньку «раскачивается». Не-
давно определена стоимость 
первоочередных капиталь-
ных затрат на инфраструк-
туру городской электрич-
ки — «наземного метро», ко-
торая должна объединить 
восемь территорий агломе-
рации: Арамильский, Сы-
сертский, Березовский го-
родские округа, ГО Средне-
уральск, Верхняя Пышма, 
Первоуральск, Ревда и Ека-
теринбург. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на пресс-
службу администрации Ека-
теринбурга. 

По расчетам, сделанным 
в рамках федеральной ком-
плексной программы разви-
тия общественного транс-
порта в регионах «Мобиль-
ный город», первоначальная 
инфраструктура планируе-
мой екатеринбургской «на-
земки» обойдется в более 
чем 29 млрд рублей, общий 
объем финансирования про-
екта развития городских же-
лезнодорожных перевозок 

по принципу наземного ме-
тро в агломерации еще уточ-
няется.

Вопрос о создании назем-
ного метро обсуждался в се-
редине июля 2021 года на ра-
бочей встрече генерально-
го директора-председате-
ля правления ОАО «РЖД» 
Олега Белозерова, губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и гла-
вы города Алексея Орлова. 
На ней было отмечено, что 
это крайне значимый про-
ект для Екатеринбурга и ре-
гиона в целом. Также сооб-
щалось, что власти Екате-
ринбурга планируют сое-
динить будущую Екатерин-
бургскую кольцевую элек-
тричку с шестью городами 
Свердловской области.

В рамках первого этапа 
проекта «Наземное метро» 
планируется ввести город-
ской тариф на проезд в элек-
тропоездах внутри Екате-
ринбурга и агломерацион-
ный тариф на электропоез-
дах, объединяющих со сто-
лицей ее «спутники». 

Сейчас из Ревды в Ека-

теринбург и в обратном на-
правлении ходит пять элек-
тропоездов в день (с 16 апре-
ля и до 9 октября), в зимний 
период — четыре. Цена би-
лета — 102 рубля, для пен-
сионеров (как и во всех при-
городных поездах Свердлов-
ской области) с 1 апреля по 
31 октября — половина этой 
суммы. 

А вот скоростная элек-
тричка «Ласточка» между 
Ревдой и Екатеринбургом, 
которую с большой помпой 
запустили 10 января 2021 го-
да, оказалась не слишком 
нужна пассажирам, а пото-
му нерентабельна. Билет до 
Екатеринбурга на ней сто-
ил 153 рубля, тогда как на 
обычной электричке в то 
время — 98 рублей, по одно-
му рейсу в день в каждую 
сторону. И 11 декабря 2022 
года утром с ревдинского 
вокзала «Ласточку» прово-
дили в ее последний рейс в 
Екатеринбург. 

Так что не факт, что в 
Ревде будет востребовано 
наземное метро. Если толь-
ко при условии дешевизны.  

Соседи добиваются уборки в захламленной квартире на Мира, 2б
Юристы рассказали, что в подобных ситуациях можно сделать
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Вот такую «красоту» наблюдают 
жители дома по Мира, 2б в одном 
из подъездов. Двери в квартиру не 
были заперты, и удалось сделать 
фото (после публикации в соцсетях 
муж хозяйки, по словам соседей, 
закрыл двери на ключ). Раньше 
тут жил пожилой мужчина, он умер 
в конце зимы. Но наследники не 
приводят жилье в порядок. Пахнет 
сами понимаете как, к тому же, 
это угроза распространения тара-
канов, крыс, клопов. Что делать в 
такой ситуации?

«Мы это обнаружили, когда сквоз-
няком дверь открылась, окна в 
квартире открыты, и в подъезде 
открыли окно, ветром открылась 
дверь в квартиру, и все прелести 
вышли», — рассказывает житель-
ница дома Валентина Волкова.

Соседи сообща обратились в 
управляющую компанию, а та, 
по их словам, связалась с новы-
ми владельцами квартиры. Но 
безрезультатно. Автор фото на-
деется, что хозяйка квартиры 
увидит публикацию, ей станет 
стыдно и она наконец-то наве-
дет в квартире порядок.

Такие истории, к сожале-
нию, нередки. Патологическая 
страсть к накопительству мусо-
ра может быть вызвана старче-
ской деменцией или болезнью 
Альцгеймера, говорят психиа-
тры. Люди или не выбрасывают 
свой бытовой мусор, или прихва-
тывают с помойки чужой. Ито-
ги бывают плачевны: в завалах 
они и погибают… Такая история 
произошла в Ревде в 2014 году на 
улице Российской, 42. Мужчина 
умер, что удалось определить по 
характерному запаху. Квартиру 
вскрыли, она была доверху заби-
та хламом, под горой которого 

на кухне его и нашли. Жители 
жаловались на трупный запах: 
мэрия отрапортовала, что после 
смерти хозяина вычистила квар-
тиру. Но на деле мусор оконча-
тельно убрали только спустя не-
сколько месяцев.

Что делать в подобной ситу-
ации?

Соседи могут обратиться 
с жалобой в полицию, Роспо-
требнадзор, управляющую ком-
панию, в прокуратуру. Сила-
ми МЧС, если нужно, кварти-
ра будет вскрыта (здесь дверь 
не закрывается, и так все вид-
но). Имея на руках заключение 
комиссии, можно обратиться 
в суд. И если удастся доказать 

вину, хозяев по суду могут обя-
зать убрать мусор. Или же убор-
ку сделает УК, но за счет соб-
ственников. Но это может ре-
шить только суд и добиться, к 
сожалению, этого трудно.

В 2021 году с подобной ситуа-
цией столкнулись жители Пер-
воуральска. Там люди остались 
без отопления и воды. Оказа-
лось, в захламленной кварти-
ре протечка и потоп. Чтобы ее 
устранить, работникам управля-
ющей компании пришлось про-
кладывать себе дорогу среди гор 
мусора. 

Юрист Ксения Лумпова, пред-
седатель комиссии по правовым 
вопросам реформирования ЖКХ 

и тарифному регулированию 
Свердловского отделения обще-
ственной организации «Ассоци-
ация юристов России», объясни-
ла тогда: бороться с такими со-
седями можно только через суд, 
а для этого нужно запастись се-
рьезным пакетом документов: 
обращаться в полицию, в Роспо-
требнадзор и Государственную 
жилищную инспекцию.

Столичный юрист в сфере 
ЖКХ Сергей Приходин в интер-
вью РИА Новости подчеркнул: 
привлечь к ответственности та-
ких «плюшкиных» трудно, по-
тому что прямого закона про-
тив складирования в кварти-
ре вещей (и даже мусора) нет. 

Однако создание антисанитар-
ных условий — это нарушение 
интересов и прав других людей. 
По его словам, в случае успеш-
ного разрешения дела судья по-
становит устранить нарушения 
и может обязать виновника ком-
пенсировать соседям материаль-
ный ущерб и моральный вред, 
если таковые причинены. Осо-
бое внимание, уточняет юрист, 
нужно обращать на соседей, ко-
торые собирают не только вещи, 
но еще кошек или собак, — тогда 
их можно привлечь к уголовной 
ответственности за жестокое об-
ращение с животными.

На практике же за захламле-
ние квартиры могут покарать… 
всего лишь предупреждением. 
Захламление квартиры — нару-
шение требований п. 9.1 СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к усло-
виям проживания в жилых зда-
ниях и помещениях». Вот при-
мер: в 2021 году Роспотребнад-
зор в Марий Эл рассмотрел об-
ращение прокуратуры по пово-
ду скопления мусора в кварти-
ре гражданина, итог — он при-
влечен к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 6.3 Ко-
АП РФ в виде предупреждения. 
Максимальное наказание в дан-
ном случае — штраф 500 рублей.

Обязать обеспечить надле-
жащее санитарное состо-
яние жилого помещения 

можно, только если нарушаются 
права других граждан. Поэтому, 
если квартира такого запасливого 
соседа источает неприятный запах, 
появились насекомые и грызуны, 
нужно бить тревогу и жаловаться во 
все инстанции.

Ксения Лумпова, юрист в сфере ЖКХ

Ревдинцы пожаловались на плохие 
тротуары областному прокурору
Прокурор Свердловской области Бо-
рис Крылов 27 июня по видео-конфе-
ренц-связи провел личный прием жи-
телей Ревды с ограниченными воз-
можностями здоровья. На прием об-
ратились семь ревдинцев, в основ-
ном, по вопросам нарушения их со-
циальных прав, в частности, пра-
ва на доступную среду, сообщили в 
прокуратуре Ревды.

Темой для обращения к област-
ному прокурору стали несоответ-
ствие требованиям ГОСТ парков-
ки около библиотеки для инвали-
дов по зрению, отсутствие звуко-
вых сигналов и счетчиков времени 
у светофоров на пешеходных пере-
ходах, бездействие сотрудников по-
лиции.

Рев д и н к а, в о с п и т ы в а ющ а я 

ребенка-инвалида, попросила об-
ратить внимание на то, что в Рев-
динской городской больнице нет па-
рафинолечения, а также на то, что 
технические средства реабилита-
ции предоставляются с нарушени-
ем срока.

Еще одна местная жительница 
пожаловалась на ненадлежащее со-
стояние тротуаров по улице Чехова, 
которые не приспособлены для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

По всем поступившим жалобам 
и обращениям прокурор области Бо-
рис Крылов дал конкретные поруче-
ния, уже организованы проверки, 
ход и результаты которых взяты на 
контроль областной прокуратурой.

Фото предоставлено прокуратурой
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ЮРИЙ ШАРОВ

— Ветераны боевых действий — 
это настоящие мужчины, кото-
рые выполнили свой служебный 
долг, которые приняли эстафету 
поколения Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому ветераны 
боевых действий с честью и до-
стоинством несут эту память, но 
главное, показывают своим при-
мером, как надо любить Родину, 
— с этих слов в пятницу, 1 июля, 
началось праздничное меропри-
ятие в честь Дня ветеранов бо-
евых действий у памятника во-
инам-интернационалистам на 
улице Цветников.

День ветеранов боевых дей-
ствий, который отмечается — 
пока неофициально — 1 ию-
ля, это, в первую очередь, день 
встреч. И день памяти о тех, ко-
го уже нет. 

Право поднять флаги Рос-
сийской Федерации, ГО Ревда 
и Союза ветеранов боевых дей-
ствий под национальный гимн 
предоставили ветерану боевых 
действий в Афганистане Алек-
сею Кокшарову, воспитаннику 
военно-патриотического отря-
да «Омега» Алексею Ларину и 
ветерану боевых действий на 
Северном Кавказе Владимиру 

Галяветдинову.
Ветеранов приветствовали 

замглавы Ревды Евгения Войт, 
председатель ревдинской ду-
мы Андрей Мокрецов, предсе-
датель правления городской об-
щественной организации «Со-
юз ветеранов боевых действий» 
Андрей Акулов и помощник ко-
мандующего Уральского воен-
ного округа войск националь-
ной гвардии генерал-майор Вла-
димир Гордеев. 

Также выступили председа-
тель городского комитета сол-
датских матерей Галина Ржа-
витина, председатель Совета 
ветеранов МВД и внутренних 
войск по городским округам 
Ревда и Дегтярск Рафик Муха-
матуллин.

В музыкальной части пес-
ню «Ордена» исполнила сту-
дентка медколледжа Екатери-
на Ястребкова, а капитан поли-
ции Александр Маркелов спел 
песню «Офицеры».

— Каждое утро, просыпа-
ясь под мирным небом, слу-
шая пение птиц, а не взрывы 
бомб, ступая уверенным шагом 
по земле, укрытой зеленой тра-
вой, а не пеплом от пожарищ, 
нужно помнить, чья это заслу-
га. Спасибо вам, дорогие вете-

раны, за вашу любовь к Роди-
не! За то, что не щадили себя, 
защищая наш народ, наши зем-
ли и наш завтрашний день! — 
сказали ведущие в заключение 
торжественного мероприятия.

К постаменту памятника во-
инам-интернационалистам воз-
ложили цветы. Общее фото на 
память. Подъехала пышущая 
жаром полевая кухня, ее предо-
ставила воинская часть 42748. 
Все могли попробовать солдат-
ской каши.

Идея нового праздника во-
инской славы, общего для всех 
локальных войн и конфлик-
тов, для всех родов войск, поя-
вилась в кругу ветеранов в 2009 
году, но пока он официально не 
установлен. Наши солдаты и 
офицеры исполнили воинский 
долг в Афганистане и Чечне, в 
Дагестане и Таджикистане, в 
других горячих точках нашей 
планеты. Они защищали инте-
ресы Родины даже ценой жиз-
ни. Дата 1 июля была выбрана 
потому, что этот день не «при-
вязан» ни к какой конкретной 
войне и «свободен» от историче-
ских событий. В Ревде День ве-
теранов боевых действий впер-
вые широко отметили в 2016 го-
ду.

«Вы показали своим примером, 
как надо любить Родину»
В Ревде отметили День ветеранов боевых действий

Евгения Войт, замглавы 
администрации 
Ревды:
— Пусть праздник 
неофициальный, 
но ваш доблестный 
труд, ваши ратные 

заслуги позволяют 
с уверенностью гово-

рить: границы нашей Ро-
дины находятся под надежным замком! Вы 
с честью выполнили воинский и граждан-
ский долг — долг настоящего мужчины. 
Вы не просто защищали страну, вы пред-
ставляли интересы нашего государства в 
разных частях мира. Своим ратным под-
вигом вы показываете следующему поко-
лению, что такое Родина.

Андрей Мокрецов, 
председатель 
ревдинской думы:
— В разное время 
наше Отечество 
определяло для нас 
разные рубежи. Се-

годня эти рубежи на-
ходятся на террито-

рии Украины и Сирий-
ской республики. Вам, ребята, огромное 
спасибо за тот воинский долг, который вы 
отдали, защищая интересы нашей роди-
ны! Действительно, как сказал наш пре-
зидент Владимир Владимирович Путин, 
Россия не имеет границ. И вы это доказа-
ли. Спасибо вам огромное! С праздником!

Андрей Акулов, 
председатель 
правления городской 
общественной 
организации «Союз 
ветеранов боевых 
действий»:

— Э т о п ра зд н и к 
всех, кто воевал и от-

стаивал с оружием в ру-
ках интересы нашего государства. В исто-
рии современности наша Россия участво-
вала во многих вооруженных конфлик-
тах. Поэтому хочется пожелать всем ми-
ра, милосердия. Также мы сегодня скор-
бим о тех, кто погиб при выполнении бо-
евых задач. Мы их будем помнить, чтить 
их мужество и героизм. Благодарю ветера-
нов Ревды за неоценимый вклад в сохра-
нение памяти павших и патриотическое 
воспитание молодого поколения. Здоро-
вья вам, мира и добра!

Владимир Гордеев, 
генерал-майор, 
помощник 
командующего 
Уральского 
военного округа 
войск национальной 

гвардии РФ:
— В 2008 году по ини-

циативе ветеранской ор-
ганизации «Боевое братство» 1 июля на По-
клонной горе (в Москве) возникло реше-
ние — праздновать эту дату каждый год, 
их поддержал Союз офицеров. И с 1 июля 
2009 года, по инициативе снизу, во всех 
городах нашей страны отмечается этот 
праздник. Несмотря на то, что Государ-
ственная Дума не хочет официально его 
признавать. Нас сейчас более двух милли-
онов человек. Поздравляю вас с этим на-
стоящим праздником! Помним о тех, ко-
го с нами нет.

 КОГО ОТМЕТИЛИ В ДЕНЬ 
 ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
 ДЕЙСТВИЙ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА:

 Николай Федорченко, вете-
ран боевых действий в Афга-
нистане;

 Павел Хахилев, ветеран бо-
евых действий в Афганистане;

 Тимофей Бабин, член юнар-
мейского отряда «Крылатая 
гвардия» (школа №3);

 Никита Трубчанинов, член 
юнармейского отряда «Крыла-
тая гвардия» (школа №3);

 Дмитрий Мотовилов, член 
юнармейского отряда «Кры-
латая гвардия» (школа №3);

 Никита Иконников, член 
юнармейского отряда «Кры-
латая гвардия» (школа №3).

МЕДАЛЬ «ЗА ОТЛИЧИЕ 
В ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ. 
ЗА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВУ»:

 Вадим Садриев, участник 
миротворческой миссии в гру-
зино-осетинском конфликте;

 Валерий Мокроусов, вете-
ран боевых действий в Афга-

нистане;
 Сергей Горчаков, ветеран 

боевых действий в Афгани-
стане.

ГРАМОТА РЕВДИНСКОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СО-
ЮЗ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ»:

 Андрей Бессонов, ветеран 
боевых действий в Афгани-
стане;

 Александр Гвоздков, вете-
ран боевых действий в Афга-
нистане;

 Леонид Иванец, ветеран бо-
евых действий в Афганистане 
и на Северном Кавказе.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
КОМАНДУЮЩЕГО УРАЛЬСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ:

 Николай Баюс, директор 
спортивного клуба «Темп»;

 Валерий Фирулев, полков-
ник полиции в отставке.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
«ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ»:

 Павел Хахилев, подполков-
ник полиции в отставке.

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной
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Белые пошли! 
Посмотрите, каких красавцев находят в лесах вокруг Ревды наши читатели
Ревдинцы показали, какие грибы находят в лесах вокруг города, и рассказали, где наибольшая вероятность их найти. Самыми грибными местами остаются леса на Ледянке и за 
Совхозом. В лесу много белых грибов, подосиновиков, подберезовиков. Грибы не только жарят, варят и замораживают, но и активно фотографируют. И это очень красиво! Показываем, 
какие грибы удается найти землякам. А в пятницу читайте рецепты блюд из лесных грибов от нашей Валентины Пермяковой.

Как правильно 
собирать и готовить 
грибы?
КАК СОБИРАТЬ?

 В плетеные корзины
 Только хорошо знакомые вам 
 Вдали от дорог, магистралей, 

вне населенных мест, заводов, 
крупных предприятий

 Срезать гриб с целой ножкой
 Все червивые, перезревшие, 

дряблые грибы, грибы без ножек 
— выкидывать

 Обрабатывать грибы строго в 
день сбора 

 Перед варкой обязательно 
перебрать, рассортировать по 
видам, осмотреть

КАК ГОТОВИТЬ?
 Сначала тщательно промыть, 

счистить темные места, убрать 
землю

 Безусловно съедобные можно 
сразу жарить

 Условно съедобные обязатель-
но отварить 20-30 минут, чтобы 
выварить все ядовитые вещества

 Каждый вид грибов готовить 
отдельно

КОМУ НЕЛЬЗЯ?
 Детям до 7 лет — категориче-

ски (у них нет ферментов для 
переваривания)

 Детям 7-14 лет — в малых ко-
личествах

 Беременным, кормящим — 
категорически

 Пожилым — в малых коли-
чествах

 Людям с заболеваниями ЖКТ 
— категорически

Советы Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области

10 правил безопасности грибника

оставлять открытыми части тела (клещи!)

забывать об обработке тела средствами от клещей

пренебрегать осмотром одежды на наличие клещей

пробовать сырые грибы во время сбора

оставлять собранные грибы на сутки и больше без 
обработки

мариновать/солить в оцинкованной или глиняной посуде

хранить в тепле (быстро портятся)

покупать готовые грибы (соленые, сушеные, грибные 
консервы) у неизвестных вам лиц на «развалах» или 
лотках

покупать в магазине, если есть гнилые грибы

медлить при первых признаках недомогания после 
употребления грибов: сразу в больницу!

Безусловно съедобные грибы Условно 
съедобные грибы

Белый гриб

Все безусловно 
съедобные грибы 
можно жарить без 
предварительного 
отваривания 
или вымачивания 

Подосиновик Подберезовик Сыроежки

Сморчки СтрочкиЛисичкаМасленок

По данным Управления РПН по Свердловской области

Рыжик Груздь

Где водятся грибы 
в окрестностях 
Ревды?

Фото Алексея Килина

Фото Валентины Пермяковой
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«  »

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

2

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

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

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

Реклама (16+)

Владислав Фирсов снял документальный фильм о первом 
в Ревде театре кукол Brick-Fa-Brick
И рассказал нам, как (и зачем) создавалась картина
Фильм «Фабрика господина По-
играя» о первом театре кукол в Рев-
де Brick-Fa-Brick снял ревдинский 
режиссер, актер и журналист Вла-
дислав Фирсов. Документальную 
картину, над которой он трудился 
несколько месяцев, презентовали 
в банкетном зале Дворца культуры 
в пятницу, 1 июля. С понедельника, 
4 июля, фильм доступен в сети 
для всех желающих. Журналисты 
«Городских вестей» поговорили 
с Владом о «Фабрике», съемках и 
трудностях и узнали, каково это — 
с нуля придумать и создать свою 
первую (и притом качественную) 
«документалку».

«Фабрика господина Поиграя» 
— итоговый продукт выпуск-
ной квалификационной работы 
(ВКР)  Владислава Фирсова, те-
перь уже выпускника бакалав-
риата факультета журналисти-
ки УрФУ. Научным руководите-
лем выступила профессор вуза 
Марина Мясникова.

— Фишка фильма в том, что 
он полностью создавался рука-
ми одного человека — это была 
важная часть моей дипломной 
работы. Тема ВКР — «Техноло-

гия создания документального 
фильма», и это подразумевает, 
что я представляю, грубо гово-
ря, методичку для тех, кто захо-
чет снимать документальное ки-
но, — рассказывает Влад. — Как 
это делается: этапы, как снимал, 
на что снимал, чем пользовался, 
какие были секреты — все это 
описано в практической части 
диплома. Читай, смотри, вдох-
новляйся, иди снимай.

Основных идей для фильма 
было четыре: медитативный 
фильм про север, где Влад про-
ходил практику (идея не подо-
шла из-за того, что не было исто-
рии, которую можно было бы 
рассказать), картина про танце-
вальное направление Krump (от 
нее пришлось отказаться, так 
как уже был анонсирован круп-
ный проект об этом), история 
трех подруг-учителей (Влад по-
нял, что ее можно рассказать в 
художественном формате, а не в 
документальном) и, наконец, до-
кументальный фильм про театр 
Brick-Fa-Brick, который появился 
в Ревде два года назад.

— Вся основная работа по ус-
ловиям ВКР должна была быть 
на мне. Поэтому нужно было 
снимать то, что я хорошо знаю, и 
тех людей, с которыми я знаком, 
кто доверяет мне. Так проще 

вывести на разговор и эмоцию. 
Так как я сам играю в Brick-Fa-
Brick, у меня был абсолютный 
«доступ к телу». При этом сама 
тема абсолютно не раскрытая 
— документальных фильмов о 
театре кукол, как и таких теа-
тров, мало, фильмов о театре ку-
кол в провинции нет вообще. В 
общем, полный комплект: есть 
идея, есть зерно и есть люди.

Работа у Влада заняла не-
сколько месяцев: примерно ме-
сяц он выбирал тему, собирал 
материал, разрабатывал идею, 
замысел и формат, дальше во-
семь недель съемок и еще неде-
ля монтажа (и это только ко дню 
защиты, не считая доработок к 
премьере). Параллельно он пи-
сал сам текст ВКР. Как расска-
зывает режиссер, сложности бы-
ли и на этапе съемок, и уже по-
сле.

— Ты работаешь один и не мо-
жешь вручить кому-то камеру. 
Ты должен понимать, что про-
исходит вокруг тебя, и то, что 
происходит в кадре. С одной 
стороны, это стихийная съем-
ка. Но с другой, это все-таки ки-
но, поэтому каждый кадр дол-
жен быть зрелищным, цеплять. 
Вся магия документального ки-
но в том, что ты смотришь то, 
что происходит на самом деле, 

но оно снято и выглядит, как на-
стоящее кино. Это зависит от то-
го, какие ракурсы ты выберешь 
и какие эмоции покажешь. Плюс 
ты сам играешь в театре и дол-
жен быть на сцене. В этом пер-
вая сложность, — говорит Вла-
дислав Фирсов. — Вторая слож-
ность — у меня получилось 150 
гигабайт материала только мо-
их съемок, это 6-7 часов хрони-
кальной съемки, плюс интервью 
по 30 минут и внешний матери-
ал. Это выглядело в итоге так: 
проснулся, взял ноутбук, мон-
тируешь, где-то 6-8 часов в день 
в среднем, когда-то выходило по 
12 часов. Также я вел лекции в 
университете.

В итоге у Влада получился 
фильм-беседа, который состоит 
из четырех интервью (с худру-
ком театра и режиссером Вале-
рием Хабибулиным, вторым ре-
жиссером Анастасией Корчаги-
ной, актером Иваном Елыше-
вым и актрисой Татьяной Сыче-
вой), где реплики каждого героя 
продолжаются словами другого.

В картине четыре главы. В 
первой, «Сотворении», повеству-
ется о том, как в Ревде появился 
первый театр кукол. Следующие 
две, «Снежные истории» и «Что 
подарить дочурке?» — о том, как 
актеры создавали свои постанов-

ки. Глава «Беспечный» философ-
ская — в ней артисты рассказы-
вают о себе, о новом спектакле 
и размышляют, что для них их 
театр и какая судьба его ждет.

В планах у Влада показать 
«Фабрику господина Поиграя» 
на фестивалях документально-
го кино, каких — он пока реша-
ет вместе с научруком. Пока же 
фильм видела экзаменационная 
комиссия университета и те, кто 
пришел на первый показ в ДК 
1 июля. Но картина уже появи-
лась в интернете в свободном до-
ступе. Это было для режиссера 
принципиальным — чтобы каж-
дый мог посмотреть его работу 
бесплатно.

— Нужно прививать людям 
культуру просмотра докумен-
тального кино, чтобы себя из-
жил стереотип про то, что «доку-
менталки» — это скучно, неин-
тересно, показывают по ТВ по-
сле десяти вечера, и их не смо-
трят. Да, здесь нет взрывов, эк-
шна, это интеллектуальное ки-
но, где люди беседуют и расска-
зывают о чем-то. Это кино, ко-
торое снято у вас под боком, с 
людьми, которых вы видели. И 
вот у вас есть возможность уви-
деть, как создается театр, спек-
такли, на которых вы были. По-
этому я хочу, чтобы у всех бы-
ла возможность посмотреть «Фа-
брику». Это тот же фильм, кото-
рый ты можешь посмотреть в 
кино, но он не просто основан на 
реальных событиях, это и есть 
реальные события.

ПОЧЕМУ КИНО НАЗВАНО 
«ФАБРИКА ГОСПОДИНА 
ПОИГРАЯ»
Как рассказывает Влад, было важ-
но, чтобы название отражало тему 
картины, то есть, говорило о театре. 
Театр кукол Brick-Fa-Brick базиру-
ется на Кирзаводе, и артисты часто 
шутят, что они — «кирпичики». 
Поэтому слово «фабрика» — это от-
ражение местоположения театра и 
созвучное слово с названием труп-
пы, а господин Поиграй — это, по 
сути, Валерий Хабибулин, который 
руководит театром.

Фото Татьяны Замятиной

Владислав Фирсов — выпускник 
театрального коллектива ДК «Не-
Легалы» и художественной школы. 
Снял и выпустил в Ревде несколько 
короткометражных фильмов, сре-
ди которых «Перун», «Hallelujah», 
«Километры», «Дрянь» и  «Отблеск 
моих воспоминаний». Также Влад 
— внештатный корреспондент «Го-
родских вестей».

Кадр из фильма
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ГИБДД отметила свой 
профессиональный 
праздник рейдами

В воскресенье, 3 июля, ГИБДД отпраздновала свой 
профессиональный праздник — 86 лет со дня об-
разования при Народном комиссариате внутрен-
них дел СССР Государственной автомобильной ин-
спекции (3 июля 1936 года вышел указ). Сотрудни-
ки ГИБДД Ревды в этот день, как и в пятницу, и 
в субботу, выходили в рейды, чтобы обезопасить 
наши дороги от пьяных водителей и водителей, 
лишенных или не имеющих водительских прав. 

Попался всего один пьяный за рулем — алко-
тектор показал у него 1.536 мг/л в выдыхаемом 
воздухе (даже для взрослого мужчины это не-
мало). Ему по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ грозит адми-
нистративный штраф в размере 30 000 рублей и 
лишение права управления на срок от полуто-
ра до двух лет. 

Также был выявлен один водитель, который 
не имел права управления транспортными сред-
ствами. Ему придется заплатить от 5000 до 15000 
рублей штрафа.

Возможно, просто погода была «нелетная» — 
как показывает практика, летом, чем выше тем-
пература на улице, тем больше нарушителей: на-
род возвращается с пикников… 

Заметили или знаете, что водитель пьян или неадек-
ватен? Срочно сообщите в полицию, его обязательно 
проверят, и может быть, своим сигналом вы спасете 
кому-то здоровье или даже жизнь. Телефоны дежурной 
части полиции: 5-15-68, 8 (999) 368-02-56 или 102.

Осуждены похитители сотовой вышки 
с улицы Лумпова 
«Благодаря» четверым «прихватизаторам», эта конструкция, против которой выступили 
местные жители, так и не была установлена

В январе этого года компания 
Tele2 решила установить в новом 
коттеджном поселке за парком 
ДК свою базовую станцию. Место 
под нее сдал в аренду собственник 
одного из участков ИЖС, на улице 
Лумпова, 4 (который недавно при-
обрел этот пустой участок). 

Согласия соседей, как водится, не 
спросили, и они узнали об уста-
новке вышки, только когда ее при-
везли. И возмутились: им такой 
«элемент благоустройства» был 
совсем не нужен (во-первых, нет 
гарантий надежности самой кон-
струкции — все-таки 29 метров — 
и безопасности оборудования, во-
вторых, портит вид, в-третьих, ка-
чество связи в поселке и так всех 
устраивает). 

При этом строители к лока-
ции проезжали по чужим участ-
кам, о чем, видимо, заказчик, до-
говариваясь об аренде, не знал, 
так как эти участки пока пустые 
и не огорожены, а кадастровая 
карта не давала реальной карти-
ны: внутрисадовая дорога, кото-
рой планировалось пользовать-
ся, в реальности представляет 
собой лишь тропку вдоль забо-
ра сада, по которой даже легко-
вой машине не проехать. Из чего 
можно было сделать вывод, что 
на месте никто из проектиров-
щиков базовой станции не побы-
вал. Все это только усилило воз-
мущение жителей. 

Они перекрыли подъезды к 
стройке по своим участкам и по-
жаловались во все инстанции: 
в администрацию, прокурату-
ру, Роспотребнадзор. Там пообе-
щали провести проверку. А по-
ка суд да дело, конструкция ле-
жала в снегу на пустом участке, 
никем не охраняемая. Более ме-
сяца. В итоге сотовому операто-
ру пришлось отказаться от сво-
их планов. Официальная при-
чина, названная в ответе пресс-

службы Tele2 — «опору серьез-
но повредили неизвестные ли-
ца», подано заявление в поли-
цию. Вышку (то, что от нее оста-
лось) разобрали и увезли. Кста-
ти, участок после этого был сра-
зу же выставлен собственником 
на продажу. 

Так или иначе, эта история 
оказалась одним из довольно 
редких случаев, когда жителям 
удалось отбиться от «меропри-
ятий по улучшению качества 
связи путем установки базовой 
станции». 

Ну, а полиция нашла похити-
телей частей вышки с Лумпова, 
4 — четверых жителей Ревды. 
Оказалось, что это не первая их 
кража: в декабре прошлого года 

и январе текущего они похитили 
чугунные трубы с базы управля-
ющей компании «Антек» на сум-
му около 40 000 рублей. Ущерб от 
похищения частей вышки оце-
нен в 30 000 рублей. 

Троих из них — жителей Рев-
ды К., 1975 года рождения, Д., 
1978 года рождения, Б., 1976 года 
рождения — недавно судили за 
два эпизода кражи группой лиц 
по предварительному сговору, 
четвертый, О., скрылся и объяв-
лен в розыск. Все неработающие. 
К. судим за кражи и грабеж, Д. 
— за разбой. 

Трое подсудимых, по данным 
Ревдинского городского суда, ви-
ну признали, раскаялись. Суд 
назначил К., с учетом отягчаю-

щего обстоятельства в виде ре-
цидива преступлений и смяг-
чающих в виде полного призна-
ния вины, активного способство-
вания расследованию, состояния 
здоровья, малолетнего ребенка 
на иждивении, три года лише-
ния свободы (включая неотбы-
тый срок по прошлому приго-
вору) с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима, Д. 
при почти том же наборе смяг-
чающих/отягчающих обстоя-
тельств и также вместе с неот-
бытым сроком, 2 года 8 месяцев, 
ранее не судимому Б. — 260 ча-
сов обязательных работ. Приго-
вор еще не вступил в законную 
силу. 

Ревдинку судили 
за убийство сожителя
Ревдинский городской суд рассмотрел уголов-
ное дело 42-летней Р., ранее не судимой жи-
тельницы Ревды, по обвинению в убийстве (ч.1 
ст.105 УК РФ). Жертвой стал сожитель Р., кото-
рый, по выводам суда, сам довел женщину до 
преступления.

Как было установлено в ходе следствия, в 
апреле этого года сожители распивали спирт-
ное в квартире Р. на улице Азина. В какой-то 
момент между ними вспыхнула ссора, муж-
чина начал оскорблять подругу, и та, схватив 
со стола нож, ударила его этим ножом в шею. 
Один раз. Но — перебила сонную артерию. 

Р. сразу же вызвала скорую, попыталась 
сама остановить кровь. Но раненый умер в 
больнице. 

Вину свою Р. признала частично. Так как 
она не пыталась скрыться, имеет постоянное 
место жительства, до суда ее оставили под 
подпиской о невыезде. 

В качестве смягчающего обстоятельства 
судом признаны «аморальность и противо-
правность поведения потерпевшего, явивши-
еся поводом для совершения преступления».  
Р. не работает, детей у нее нет. Отягчающих 
вину обстоятельств не установлено.

Предусмотрено за такое преступление от 
шести до пятнадцати лет лишения свободы. 
Р. приговорили к 7,5 года колонии общего ре-
жима. После провозглашения приговора ее 
взяли под стражу. Приговор в законную си-
лу не вступил. 

На дорогах больше не будут 
фиксировать нарушения 
в ручном режиме

Поздравляя коллег с профес-
сиональным праздником, ми-
нистр внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал поли-
ции Владимир Колокольцев 
отметил, что вопросы обеспе-
чения правопорядка на доро-
гах остаются в центре внима-
ния государства и общества. 
Деятельность по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения всесторонне поддержи-
вается руководством страны.

На треть сократилась ава-
рийность по причине превы-
шения установленной скоро-
сти движения. Это стало воз-
можным, в том числе, благо-
даря развитию системы фо-
товидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
на всей территории страны. 
На сегодняшний день на рос-
сийских дорогах работает 23,4 
тысячи комплексов фотови-
деофиксации. Функционал 
стационарных и передвиж-
ных комплексов позволяет 
фиксировать различные со-
ставы нарушений ПДД в ав-

томатическом режиме.
Поэтому принято реше-

ние прекратить применение 
в повседневной деятельно-
сти подразделений Госавто-
инспекции мобильных ком-
плексов фотовидеофиксации, 
работающих в ручном режи-
ме, сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк. 

Член Общественного со-
вета при ГУ МВД России по 
г. Москве, координатор об-
щественного движения «Об-
щество синих ведерок» Петр 
Шкуматов назвал решение 
министра абсолютно пра-
вильным: «Конечно же, каме-
ры, которые фиксируют нару-
шения, должны устанавли-
ваться в тех местах, где дей-
ствительно опасно. И, безус-
ловно, контроль за дорожным 
движением должен быть мак-
симально гласным, откры-
тым. Я думаю, множество ав-
товладельцев нашей страны 
тоже поставят «лайк» под по-
добной инициативой».

Как задержали 
подозреваемого 
в причинении 
тяжелого 
ранения ножом 
мужчине на 
К.Либкнехта, 33
Благодаря бдительным жите-
лям сотрудники уголовного 
розыска МО МВД России «Рев-
динский» в короткий срок уста-
новили подозреваемого в совер-
шении тяжкого преступления. 

8 июня этого года в подъ-
езде бывшего общежития на 
К. Либкнехта,33 в ходе кон-
фликта, возникшего на по-
чве личных неприязненных 
отношений, гражданин К., 
1985 года рождения, ударил 
ножом в живот гражданина 
Б.,1968 года рождения, после 
чего скрылся с места престу-
пления. Но преступника успе-
ли увидеть соседи и подроб-
но описали его прибывшим 
на место оперативникам: они 
не раз видели его и даже зна-
ли, где он, предположитель-
но, живет. Этой информаци-
ей люди существенно облег-
чили сыщикам задачу. В тот 
же день подозреваемый был 
задержан — причем не у се-
бя дома, а у своей сожитель-
ницы. 

Как выяснилось, у этого 
человека с потерпевшим бы-
ла давняя вражда, и, встре-
тившись на лестнице, они не 
смогли разойтись. Пострадав-
шего с проникающим ране-
нием живота госпитализиро-
вали в хирургическое отде-
ление Ревдинской городской 
больницы. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 111 УК 
РФ — умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, 
с применением оружия. Пред-
усмотренное наказание —  до 
10 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного ро-
зыска признательны жиль-
цам дома по К. Либкнехта, 33 
за их бдительность и актив-
ную гражданскую позицию. 

Фото Татьяны Замятиной

24 февраля с участка на Лумпова, 4 
вывезли злополучную конструкцию, 
пролежавшую в снегу более месяца.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Шпажист. Следствие. Кизяк. Обморок. Чтец. Гектар. Иглу. Вывеска. Улисс. Апорт. Иваси. Ковка. Вьюрок. Окрик. Джо. Ливр. Акела. Ландо. Слава. Горе. Завод. Огр. Рупия. Анис. Унт. Гость. Дутар. Красс. Скотт. 
Нло. Рогач. Палка. Босх. Кара. Умник. Зажим. Сиваш. Выпад. Обет. Флирт. Удача. Имаго. Нардек. Писака. Сациви. Тени. Омон. Секрет. Наклон. Сатурн. Каданс. Мазь. Орда. По вертикали: Инвестор. Карикатурист. Боинг. Опус. Ангар. Ванька. Ягуар. Виги. Тесла. Алыча. Пике. 
Пола. Рябь. Сочи. Парсек. Кроки. Дата. Жгут. Мудрец. Автор. Кина. Сборы. Инок. Ван. Вира. Икс. Змеевик. Сеид. Саке. Ритм. Том. Люрекс. Алена. Аида. Ранг. Дека. Опись. Укол. Точило. Агама. Кааба. Лесото. Иванов. Нутро. Ложки. Амур. Ижевск. Дробина. Тикси. Рекорд. 
Самоед. Стрит. Ахмат. Анна. 

Афоризмы  от Шарова
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /07/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 01.20 
«ТЭММИ» (18+)
Тэмми увольняют из ре-
сторана быстрого питания. 
Возвращаясь домой, она 
застает своего мужа за 
романтическим ужином 
с соседкой. Увидев это, 
Тэмми собирает вещи и от-
правляется к родителям. В 
итоге они вместе с бабулей 
отправляются в путь, и вско-
ре выясняется, что бабуля 
большая любительница 
выпить...

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

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

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

(12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным 

по белому» (16+)
00.30 «Информационный канал» 

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

(12+)

06.05, 16.55 Все на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 «Лица страны. Станис-

лава Комарова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды 
(0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб Вага-
бов против Давида Бархуда-
ряна (16+)

03.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Дмитрий Ушаков» (12+)

03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России (0+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» (0+)

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

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

4» (16+)
06.40 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
08.15 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
10.20 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

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

время»
21.20 Художественный фильм 

«Движение вверх» (6+)
23.55 Торжественная 

церемония открытия ХХXI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

01.55 Художественный фильм «Я 
буду жить!» (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, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. 
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 
Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

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

(0+)
11.30, 17.00 Д/ц «Екатеринбургские 

останки» (16+)
12.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (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 «Остров» (12+)
22.45 Х/ф «Особое мнение» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Особое мнение» (12+)
01.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.55 «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. Судьбы» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 

(0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Телевизионный сериал 

«Дикий» (16+)

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

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

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

«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Рашн Юг» (12+)

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

01.20 Художественный фильм 
«Тэмми» (18+)

03.00 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.35 Художественный фильм «Ван 

Хельсинг» (12+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Художественный фильм 

«ШопоNкоп 2» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
13.35 Программа «Знаки судьбы» 

(16+)
14.10 Телевизионный сериал 

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

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм  

«Иностранец» (16+)
21.45 Художественный фильм  

«Красный дракон» (16+)
00.15 Художественный фильм  

«Сиротский Бруклин» (18+)
02.30 «Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак
08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. За-

гадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...». 4 ф.

15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

15.35 Голливуд страны советов. 
«Звезда Валентины Серовой». 

15.50, 01.10 Концерт
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко». «Война и мир. 
Начало романа»

18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 4 ч.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра 

купцов Елисеевых»
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
02.40 «История одного города»

05.10 Телесериал «Золотой капкан» 
(16+)

08.20 Т/с «Захват» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Захват» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Захват» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Захват» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
20.25 Художественный фильм 

«Отряд особого назначения» 
(18+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Т/с «Игра без правил» (18+)
03.25 Художественный фильм «Мы, 

двое мужчин» (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-

мат №1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

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 
«Дорога» (16+)

10.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 14» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

Кровь на палубе» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Адвокатъ ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)
12.40 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. При-

кинуться простаком» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего Лета» 

(16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» (12+)

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

гость 2» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (12+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Классный час» (12+)
14.45, 05.35 Ретро-концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Вечерние посиделки» (6+)
16.30, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
20.00 Д/ф «Без химии» (12+)
21.00 «Путник» (6+)
23.50 Х/ф «Мой парень N Ангел» 

(16+)
01.25 «Каравай» (6+)
01.50 Т/с «От судьбы не уйдёшь» 

(12+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 

(16+)
22.40 Т/с «Найдёныш» (16+)
00.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
01.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.00 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.10, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.55 «Звёздный путь» (16+)
09.10 «Стартрек» (12+)
11.30 «Стартрек» (16+)
13.35 «Лучшее во мне» (12+)
15.35 «С любовью, Рози» (16+)
19.00 «2012» (16+)
21.45 «Разлом СанNАндреас» (12+)
23.45 «Геошторм» (16+)
01.35 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 «Хочу замуж» (12+)
09.45 «Неуловимые» (16+)
15.30 «Выкрутасы» (12+)
17.15 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Я худею» (16+)
20.45 «Лови момент» (16+)
22.05 «Марафон желаний» (16+)
23.35 «Гороскоп на удачу» (12+)
01.10 «Килиманджара» (16+)
02.25 «Трудности выживания» (16+)
03.45 «Срочно выйду замуж» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /07/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (0+)
Молодой Артур живёт на 
задворках Лондиниума вме-
сте со своей бандой. Он и 
понятия не имел о собствен-
ном королевском проис-
хождении, пока однажды не 
взял в руки меч Экскалибур. 

06.00 Программа «Доброе утро. 
Суббота» (12+)

09.45 Программа «Слово пастыря» 
(0+)

10.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя смешна» 

(16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Д/ф «Молога. Русская 

Атлантида» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Молога. Русская 

Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама 
(16+)

09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

09.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+)

11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(0+)

13.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва) (0+)

15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Москва) 
(0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза (16+)

01.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Дельта» (Саратов) - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) 
(0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.15 Х/ф «ЕлкиNпалки» (16+)
11.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)
12.35 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)
16.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко. Цыганское про-
клятье» (12+)

17.00 Д/с «Они потрясли мир. Олег 
и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья» (12+)

17.45 Д/с «Они потрясли мир. 
Светлана Светличная. Мой 
единственный и неповтори-
мый» (12+)

18.40 Д/с «Они потрясли мир. Лю-
бовь и ревность Владимира 
Басова» (12+)

17.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Никогда не говори «Никогда» 
(12+)

17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Идеальный пациент» (12+)
00.55 Художественный фильм 

«Берега» (12+)
04.00 Художественный фильм 

«Эгоист» (16+)

05.00, 06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». Лучшее» (16+)

06.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ-РАМБЛЕР» (6+)

07.30, 09.30, 14.00 «События» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Подмена» (12+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
12.40, 04.10 Итоги недели
14.30, 04.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
15.00 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
16.35 Д/ц «Еда здорового человека. 

Ягоды» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Опасное заблуж-

дение» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Прощаться не 

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Д/п «Тайное оружие России» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки. 7 

заказных войн» (16+)
18.00 Х/ф «ПерлNХарбор» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПерлNХарбор» (12+)
22.15 Х/ф «Мидуэй» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Мидуэй» (16+)
01.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)

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

«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «Поедем, 

поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Телевизионный сериал 

«Опекун» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 
(16+)

02.40 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+)
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.20 Х\ф «Элвин и бурундуки» (0+)
15.15 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 2» (0+)
17.00 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 3» (0+)
18.40 Художественный фильм 

«Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари» (12+)

21.00 Художественный фильм «Меч 
короля Артура» (0+)

23.35 Х\ф «Робин Гуд» (12+)
02.10 Х\ф «Третий лишний» (16+)
03.50 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. 

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

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

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

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

Спецдайджест» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
10.15 Телевизионный сериал 

«Презумпция невиновности» 
(16+)

12.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
14.30 Х/ф «Наемник» (16+)
16.45 Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00 Х/ф «Ограбление 

поNджентльменски» (16+)
20.45 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
22.45 Х/ф «Финальный счет» (16+)
00.45 Х/ф «Красный дракон» (18+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Властители. Семь смертей 
Александра II» (16+)

03.30 Телевизионный сериал 
«Властители. Екатерина I. 
Коронованная ворожея» (16+)

04.15 Телевизионный сериал 
«Властители. Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Властители. Николай II. 
Искаженные предсказания» 
(16+)

07.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.30 Х/ф «Звездный мальчик»
11.45 Музыкальные усадьбы. 

«Дютьковский кудесник. 
Сергей Танеев»

12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»

13.30, 01.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

14.15 Майя Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете «Лебеди-
ное озеро». Постановка Юрия 
Григоровича. Запись 1976 г.

16.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...»
17.30 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
18.15 Х/ф «БарышняNкрестьянка»
20.05 Российские звезды миро-

вой оперы. Хибла Герзмава. 
Любимые романсы

21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 
(16+)

23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз

06.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
07.20 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Влюблен по собственно-

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

мстители красного Крыма» 
(16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Жизнь 

в СССР, где деньги были - не 
главное» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 Т/с «Ермак» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «Ермак» (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

(12+)
23.00 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
00.25 Х/ф «Председатель» (12+)
03.00 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 «Супершеф» (16+)
07.15 «Улетное видео. Самое 

смешное» (16+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 14» (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+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Мексиканец» (12+)
03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
13.45 Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
17.35 Х/ф «Окончательный при-

говор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
22.45 «90Nе. Кремлёвские жёны» 

(16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чернен-
ко» (12+)

00.45 «Война из пробирки». Специ-
альный репортаж (16+)

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

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие. Резеда 
Хусаинова» (12+)

10.00 Хит-парад (12+)
11.00 Концерт
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.25 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
17.00 Х/ф «Любите жизнь!» (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 «КунакБиТ- шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
01.00 «Вехи истории. Большой 

террор в Татарии» (12+)
01.50 Т/ф «От судьбы не уйдёшь» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По семейным 

обстоятельствам» (16+)
10.25 Х/ф «Райский уголок» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.50 Х/Ф «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

02.15 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.35 Шоу «Лаборатория любви» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

08.20 «Выбор капитана Корелли» 
(12+)

10.30 «Геошторм» (16+)
12.20 «2012» (16+)
15.05 «Разлом СанNАндреас» (12+)
17.05 «История одного вампира» 

(16+)
19.00 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
22.50 «Византия» (16+)
00.55 «Тихая гавань» (12+)

05.30, 08.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (6+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.05 «Лови момент» (16+)
13.25, 00.10 «Трудности выживания» 

(16+)
14.55 «Гороскоп на удачу» (12+)
16.35 «Невеста любой ценой» (16+)
18.20 «Каникулы президента» (16+)
20.05 «День выборов» (12+)
22.20 «День выборов 2» (12+)
01.35 «Хандра» (16+)
03.20 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /07/22Просто выключи телевизор.

СТС 19.00 
«ГЕРАКЛ» (12+)
Полубог и его команда со-
бирают войско для борьбы 
с мятежниками. Переосмыс-
ление мифов по комиксам 
Стива Мура.

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Город в огне» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 

(12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» 
(12+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)

09.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «Инферно» (16+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Дельта» 
(Саратов) (0+)

15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) 
(0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

23.00 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)

00.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Строгино» (Москва) 
- Сборная Санкт-Петербурга 
(0+)

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

08.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
09.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
10.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
14.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
16.40 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
17.35 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
18.30 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
20.20 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)
21.20 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)
22.20 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)
23.15 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)
00.10 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
01.40 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
02.55 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)

05.35 Художественный фильм 
«Синдром недосказанности» 
(12+)

07.15 Программа «Устами 
младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Никогда не говори «Никогда» 
(12+)

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Путина» (6+)
02.45 Художественный фильм 

«Синдром недосказанности» 
(12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 
03.30 Ток-шоу «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 «ОТВ-РАМБЛЕР» (6+)

06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2»» (16+)

08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30, 04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
12.10 Д/ц «Еда здорового человека. 

Ягоды» (12+)
12.35 Д/ц «Эпидемия. Туберкулёз» 

(12+)
14.00 «Прокуратура на страже за-

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

Вечная молодость» (12+)
14.55 Х/ф «Подмена» (12+)
16.40 « О личном и наличном» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Опасное заблуж-

дение» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Прощаться не 

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

рогах» (16+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 Художественный фильм 

«ПерлNХарбор» (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Художественный фильм 

«ПерлNХарбор» (12+)
11.00 Художественный фильм 

«Мидуэй» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Мидуэй» (16+)
14.10 Х/ф «По соображениям 

совести» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «По соображениям 

совести» (16+)
17.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер 2» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал 

«Опекун» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 Шоу «Маска» (12+)
01.05 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 
(16+)

01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 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+)
08.55 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки» (0+)
10.45 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 2» (0+)
12.25 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 3» (0+)
14.15 Художественный фильм 

«Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари» (12+)

16.25 Художественный фильм «Меч 
короля Артура» (0+)

19.00 Художественный фильм 
«Геракл» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Варкрафт» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«Война миров» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Робин Гуд» (12+)

03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
10.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Остров» (16+) (16+) (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
10.45 Телевизионный сериал 

«Презумпция невиновности» 
(16+)

13.00 Х/ф «Финальный счет» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление 

поNджентльменски» (16+)
17.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Стукач» (16+)
21.15 Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал» (18+)
01.45 Телевизионный сериал 

«Властители. Священный 
оберег Петра I» (16+)

02.30 Сериал «Властители. Вещий 
Олег. Князь-оборотень» (16+)

03.00 Сериал «Властители. Софья. 
Ведьма всея Руси» (16+)

03.45 Сериал «Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» (16+)

04.30 Телевизионный сериал 
«Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Стёпа-моряк». «Котёнок 

по имени Гав»
08.20 Х/ф «БарышняNкрестьянка»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвардия»
13.20, 01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 ОСТРОВА. Елена Камбурова
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...». Москва Жол-

товского
17.05 «Чистая победа. Сталинград». 

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

17.55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Евтушенко. Больше, 
чем любовь

18.35 «Романтика романса». Евге-
нию Евтушенко посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Суета сует»
21.35 Большая опера - 2016 г.
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
01.55 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
02.40 «Балерина на корабле»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

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

№92» (16+)
11.30 «Код доступа. Вне берегов. 

Тайны мировых офшоров» 
(12+)

12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.00 Специальный репортаж (16+)
13.55 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
00.50 Х/ф «Парашютисты» (0+)
02.20 Х/ф «Самый сильный» (6+)
03.40 Художественный фильм «Не-

бесный тихоход» (0+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Х/ф «Мексиканец» (12+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 14» (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+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 14» (12+)
16.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 14» (12+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 14» (12+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 «Обложка. Главный друг пре-
зидента» (16+)

06.30 «Петровка, 38»
06.40 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего Лета» 

(16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Всё наизнанку». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23.20 «События»
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются» 
(12+)

01.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

02.00 Х/ф «Разоблачение единоро-
га» (12+)

04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

05.30 «Обложка. Вторые леди» (16+)

08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы- шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Наша Республика - наше 

дело» (12+)
12.00, 19.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.00 Творческий вечер народного 

писателя РТ Марселя Галиева 
(6+)

15.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

16.00 «Песочные часы» (12+)
15.30 «Татарские народные песни» 

(0+)
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 «Удача напрокат» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Т/с «Найдёныш» (16+)
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди» 

(16+)
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем» 

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

22.45 Х/Ф «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» (12+)

02.25 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.45 Шоу «Лаборатория любви» 

(16+)

07.20, 01.00 «Красавица и чудови-
ще» (16+)

09.25 «История одного вампира» 
(16+)

11.15 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
15.10, 02.50 «Братья Гримм» (12+)
17.10 «Всегда говори» (16+)
19.00 «Управление гневом» (12+)
20.50 «Планета КаNПэкс» (12+)

05.30, 08.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.10 «День выборов» (12+)
14.20 «День выборов 2» (12+)
16.10 «Напарник» (12+)
17.45 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
19.30 «Красотка в ударе» (12+)
21.10 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
22.40 «Неуловимые» (16+)

TV1000
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На нашей литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством земляков. Это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется, небольшого объема. Свои 
произведения вы можете прислать на электронный адрес Юрию Шарову: sharov@revda-info.ru или принести в редакцию (ул. Павла Зыкина, 32, 2 этаж).

«В нелегкой жизни всё любя…»
Несколько лет назад при городской специализированной библиотеке для слепых (К.Либкнехта, 7) образовалось поэтическое сообщество бывших работников УПП ВОС (сейчас 
Ревдинский завод светотехнических изделий). Сегодня постоянных авторов 6-7 человек. Они готовят к выпуску свой второй поэтический сборник. Мы предлагаем познакомиться 
с произведениями нескольких авторов.    

О святых чудотворцах 
Петре и Февронии

В Рязанской области, в селенье
Февронья мудрая жила,
владела тайной исцеленья —
любого вылечить могла.
Князь Муромский народом правил.
Он смелый воин был тогда —
от злого змея всех избавил,
но вот случилась с ним беда.
Покрылось язвами все тело
кругом, от головы до ног;
и днем, и ночью все горело —
был с ядом вражеский клинок.
Услышал вот: в деревне где-то,
в убогой хижине своей
живет блаженная Февронья —
и со слугой явился к ней:
— Ты, говорят, лечить способна? —
спросил слуга, войдя в избу.
— Так помоги, пока не поздно.
Князь не останется в долгу!
— Мне платы княжеской не надо,
но только просьба есть одна…
Помочь я господину рада,
коль буду я его жена.
Жениться на крестьянке — стыдно,
да от болезни так устал:
пусть лечит! Дальше будет видно;
и обвенчаться обещал.
И вот своей волшебной мазью
все раны смазала она.
Но, не совсем поверив князю,
была не смазана одна.
Князь, вымывшись в горячей бане,
себя здоровым ощутил…

Февронья знала все заранее —
князь о женитьбе вмиг забыл.
Мешок из серебра и злата
Петру отправила она:
ей не нужна такая плата,
зато другим врачам нужна.
Недуг, конечно, возвратился
и мучил он еще сильней.
И Петр Февронье поклонился
и вскоре обвенчался с ней.
…Княгиня Муромская сразу
боярам стала немила —
та, что совсем еще недавно
крестьянкой бедною была.
Сказали: «Зря ты нас морочишь!
Ведь ты — простолюдинов дочь.
Бери богатства, сколько хочешь,
и уходи отсюда прочь!»
— Мне только откуп ваш не нужен,
себе оставьте вы его!
Уйду отсюда только с мужем,
отдайте князя моего!
…Опять вдвоем — какое счастье!
И по реке Оке плывут.
Любые беды и напасти
легко вдвоем переживут.
На берегу, под вечер ближе,
поразвели большой костер;
два тонких деревца срубили,
чтобы поддерживать котел.
Два обгорелые обрубка
перекрестила над костром —
наутро выросли деревья
и вновь раскинулись шатром.
Пришли послы тем утром к милым
и стали, кланяясь, просить
вернуться поскорее в Муром

и всех обидчиков простить…
Они вернулись, все простили
и стали бедным помогать:
их одевали и кормили,
убогих и больных лечили —
всем были как отец и мать.
И не пошли б они в монахи,
да только старость не щадит:
Февронья стала Ефросиньей,
а Петр в крещеньи — брат Давид.
И об одной молились чести
тогда старушка и старик —
в одном гробу лежать им вместе,
не расставаясь ни на миг.
Но вместе их не положили —
за грех, как видно, посчитав.
И порознь их похоронили —
в монастырях такой устав.
И как же поразились вести —
всех облетела вмиг она:
в одном гробу лежали вместе
и Петр, и верная жена.
Счастливым сном они уснули
в один и тот же час —
восьмого было то июля;
века над миром промелькнули;
и не забыты и сейчас.
На место их захороненья
со всей Руси идет народ —
успокоенье, исцеленье
святая та земля дает.
Петр и Февронья помогают
любовь супругам укрепить:
они своим считают долгом
очаг семейный сохранить!

ЛЮДМИЛА УШАКОВА

Самодеятельный поэт, уже публиковалась в местных 
газетах, один из авторов поэтического сборника слепых 
поэтов Ревды «Вот глаза обожгла звезда…». Писать сти-
хи начала в 33 года, после рождения дочери.

Птицелов
Поймал однажды птичку
Охотник-птицелов.
Пичугу-невеличку,
Размером с ноготок.

Ему взмолилась птичка:
— Охотник, не губи!
Взамен тебе я ценных
Подам совета три.

Совет мой первый будет —
Не очень ты жалей,
Когда уйдет, что было…
То не вернешь, ей-ей!

Охотник любопытный
(Какой совет второй?)
Пичугу отпускает:
— Лети к себе домой!

Второй совет, взлетая,
Не медлит говорить:
— Не веруй в то, охотник,
Чего не может быть!

…Уселась на ветке:
— Смешной ты человек!
Во мне свое богатство
Ты потерял навек!

Ношу в своем я в чреве
Каменья-изумруд —
Таких размеров яйца
Лишь страусы несут.

Тут стал совсем невесел
Охотник-птицелов…
И ждет он, чуть не плача,
Последних птичьих слов.

— О чем совет твой третий?
Уныло вопросил.
— А нужен ли он, третий,
Когда о двух забыл?

Ему щебечет пташка:
— Ты пожалел о том,
Что волю даровал мне
И не вернешь потом.

Так ты забыл мой первый
Совет: чтоб не жалеть,
Когда ушло, что было…
И грустно мне смотреть.

Как ты поверил, будто
Во мне, такой малой,
Каменья-изумруды
Поместятся горой…

Ах, лето! Глаза 
твои ясны…
Ах, лето! Глаза твои ясны!
И ноги босы — по траве;
Венок из цветов прекрасных —
На русой твоей голове…

Какая гармония 
вкуса…
Какая гармония вкуса —
Нам пахнет снежок — арбузом!
Арбуз же, горячим летом —
Нам шлет от зимы «приветы»…

Бабочка-танцовщица
Бабочка живет один день.
Цель ее жизни — единственный
танец любви, после которого 
на свет
появляются новые поколения 
бабочек…
Бабочка-танцовщица:
С лепестка к лепестку — шажок;
От цветка до цветка — прыжок!

***
Летнее солнце к закату катится:
До сумерек мягких — шажок;
И в тьму-пустоту — прыжок…

НАТАЛЬЯ СТРЕЛЬЦОВА

Самодеятельный поэт, 
есть страничка на порта-
ле «Стихи.ру». Писать на-
чала с 14 лет. Первое сти-
хотворение посвятила род-
ному Уралу.

Ночной звонок
Зазвонил телефон — разбудил!
В небе месяц бессонно светил.
На экране твой номер завис.
Вот ночной долгожданный 
 сюрприз!
Я ответить хочу — не могу.
Что мешает сказать языку?
И куда-то вдруг голос пропал.
Словом, мозг мой чего-то проспал!
Как звонка твоего я ждала!
Я мечтала, молила, звала!..

От чего растерялась теперь?
Я отвечу тебе — жди и верь!
Ах, звонок! Ты подольше звени!
Я забыла тревожные дни.
Ах, экран! Лишь бы он не погас!
Я готова ответить сейчас!
Сколько слов я в душе берегла!
Сколько рифм от любви собрала!
Все сказать одним словом хочу!..
Почему же так долго молчу?
Я отвечу! Ты только дождись!
«Да! Алло! Это ты?! Отзовись!»

ТАМАРА КУЗНЕЦОВА

Самодеятельный поэт, автор трех 
поэтических сборников, готовит к 
публикации четвертый. Писать 
начала со школьный поры.

Пиши, рука моя, пиши —
рисуй портрет моей души:
в нелегкой жизни все любя,
не вижу в зеркале себя…
Зато я слышу шум ручья,
шепот листвы и ветра свист…
Со мною все мои друзья
и книги. Жизнь, не торопись!
Хочу я каждый день беречь,
судьбу за все благодарить;
желая всем сердечных встреч!
Желаю всем любить, творить —
ведь счастье ждет и льется смех!
Пусть побеждает доброта!
Как хорошо, что есть для нас
загадка чистого листа…

ВАЛЕНТИНА ГОРДЕЕВА

Самодеятельный поэт. Писать на-
чала с 16 лет, это было поздрав-
ление маме на день рождения.
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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

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА
Требования: высшее техническое образование, опыт работы

мастером по изготовлению металлоконструкций от 3-х лет

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ФИЛИАЛА

ПО СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: высшее образование, 
опыт работы от 10 лет.

Зарплата по результатам собеседования.

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

(котельщик)
• Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования
• Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
• Оператор ЧПУ на станок плазменной 

резки (ученик оператора ЧПУ)

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

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

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

Тел. 8-922-1000-347 (Валерий Николаевич)
Тел. 8-982-715-49-77 (Альберт Тимерханович)

Компании ООО «Экотехпром» для работы в г. Первоуральске  на автомобили КамАЗ, МАЗ требуются

ВОДИТЕЛИ
Сменный график работы 2/2. Своевременная выплата 
зарплаты 2 раза в месяц. Соцпакет согласно ТК.

омобили КамАЗ, МАЗЗ, МАЗ тртртртртртртртртрррррррррррррртрррррррртррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррреебуеееееееееееееееееее ются

ООО «КТМ» требуется

ул. Чайковского, 4а. Тел. 8-34397-3-03-52.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Заработная плата при собеседовании
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      8 (34397) 5-12-34
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8-982-620-10-48
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Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ООО «Антек» объявляет конкурс на вакансию

Требования: высшее юридическое образование, опыт работы в сфере ЖКХ 
приветствуется. Умение отстаивать интересы в арбитражных судах, судах общей
юрисдикции. Знание информационно-правовых систем («Консультант», «Кодекс»

и др.). Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т

СВАРЩИКИ,
СЛЕСАРИ

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

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ

(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на различные темы, интересные для жителей Ревды.

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, легки на подъем, любознательны, 
читаете книги, интересуетесь новостями.

Условия при собеседовании. Испытательный срок. 
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

4 июля исполнилось 10 лет, как ушла 
из жизни наша любимая жена, мама 

ВОРОНОВА 
ЛАРИСА ИВАНОВНА

Все, кто ее помнит, помяните добрым 
словом. 

Муж, сын

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 26 июня 2022 года на 65-м году жизни скончался 

ДЕСЯТОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
ветеран труда, бывший работник шурупного цеха 

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

30 июня 2022 года на 87-м году ушел 
из жизни 

ВАСЕВ АЛЕКСАНДР 
ГАВРИЛОВИЧ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить…

Дочери, зять, внучки, родные

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, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 
Мичурина, д. 44, корп. 3. Деревянные ок-
на, лоджия застеклена, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э, электроплита. Цена 
3070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть отдельно стоящая бревенчатая 
баня, 15 кв.м, есть веранда. На участке 2 
теплицы из поликарбоната, многолетние 
насаждения. З/у ухожен и разработан. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 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. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом. Газ, вода. Недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-87-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, ул. К.Либкнехта, д. 29. 
С мебелью, быт. техникой. На длительн. 
срок. Недорого. Тел. 8 (922) 291-50-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 117-61-05

 ■ комната после хорошего ремонта. Тел. 
8 (996) 180-40-37

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение под офис, магазин, 15 т.р./
мес., все включено, 8 (902) 447-45-45

 ■ помещения под склады/производство. 
Открытые площади, видеонаблюдение, в 
черте города. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. 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

 ■ 3-комн. кв-ра. Район школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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 ЖИВОТНЫХ
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-Крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

 ■ зааненск. коза, с козленком-девочкой, 
козел-алтаец, 5 мес., 8 (922) 114-57-30

 ■ кролики породы фландер, возраст 
разный, от 3 месяцев и старше. Тел. 8 
(950) 558-82-88

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

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13
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 ■ мастер по дому. Сварка. Тел. 8 (900) 
199-67-47

 ■ мягкая кровля. Ремонт гаражей и на 
садовых участках. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ нанесение декоративных штукатурок 
на фасадах и внутри помещений. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 8 (958) 235-45-05

 ■ натяжной потолок. Т. 8 (982) 731-78-34

 ■ опытный мастер-отделочник, Людми-
ла. Тел. 8 (953) 008-81-15

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей. 
Качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ строит. работы. Тел. 8 (952) 732-16-09

 ■ строит. работы. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ строительные работы, от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (963) 050-59-22

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Дро-
ва колотые, березовые и хвойные, сухие. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова, пиломатериалы. Строительная 
бригада. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ отсев, щебень, песок, 1-3 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ 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

ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

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

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

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

 ■ опил, земля. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

КФХ Изгагина Л.В.

НА СЕНОНА СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

принимает
заявки
принимает
заявки

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 238-39-42

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

Принимается до 13 июля

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Попова срочно требуется продавец 
в маг. «Продукты». Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщики 
(работа в г. Екатеринбурге), вахта, пита-
ние, проживание, 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) 678-32-89

 ■ 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 «Кристальный мир» требуются 
уборщики, на полный рабочий день, днев-
ные и ночные смены. Тел. 8 (922) 601-
96-85, Юлия

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. 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.
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Кино  Кристалл Синема   7-13 июля

В расписании возможны изменения. Подробности на kino.kzzfun.ru

КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

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

Отдам котят в добрые руки: Мурка 
и Снежок, 3 месяца. 

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

А в Мариинске померяются силой 
сельские богатыри 
В воскресенье, 10 июля, област-
ная общественная спортивная ор-
ганизация «Богатыри Урала» про-
ведет в селе Мариинск соревнова-
ния по силовому экстриму. Нача-
ло в 15:00 у церкви во имя Георгия 
Победоносца. 

В соревнованиях могут при-
нять участие только жители, про-
писанные в Мариинске и Красно-
яре, работники сельхозпредприя-
тий. Возраст участников от 18 лет, 
приглашаются мужчины и жен-
щины. Веса дисциплин доступ-

ные. Это этап отборочного турни-
ра. Победители на региональном 
уровне поедут осенью в Москву 
на финальные соревнования. По-
ездка за счет Федерации силово-
го экстрима по государственной 
программе. 

Силовые дисциплины в селе 
Мариинск: перенос коромысла, 
подъем гири, переброс мешка, 
кантовка автопокрышки. Участ-
никам необходимо пройти реги-
страцию по телефону +7-919-395-
92-81 (Алексей Мельников). 

Велосипедисты будут гонять по лесу 
на время
В субботу, 9 июля, велосипеди-
сты соберутся на «Параллельный 
кросс». Это будет отбор на финал 
Чемпионата Свердловской области 
(он состоится в конце июля). Участ-
ники поедут по подготовленным 
трассам: круг для «Пролога» (по 
результатам заезда определятся 
соперники в «Параллельном крос-
се») и трасса собственно для кросса 
с техническими элементами, со-
стоящая из двух петель. Дистанция 
одного заезда — 1,7 км, набор вы-
соты — 67 метров.

Программа соревнований 9 июля: 
регистрация участников в 10:00, 
старт «Пролога» в 11:00, финиш 
в 12:30, с 13:00 парные заезды ли-
деров «Пролога», парные вызовы. 
В 15:00 назначена церемония на-
граждения. 

В воскресенье, 10 июля, на 
том же месте велосипедисты 
сразятся в кросс-кантри-заезде 
«Чемпионская горка» (по пересе-
ченной местности). Здесь спорт-
смены поедут от трех до шести 
кругов по 4 км, набор высоты — 
150-180 м на круг.

К участию в «Чемпионской 
горке», как и в «Параллельном 
кроссе», допускаются все жела-
ющие возрастом 18 лет и стар-
ше. Для участия в кросс-кантри 
нужен полностью исправный ве-
лосипед класса МТВ.

Категории для участников 
определяются по полу и возра-
сту: М18-29 — мужчины 1993-2004 
г.р., М30-39 — мужчины 1983-1992 
г.р., М40-49 — мужчины 1973-1982 
г.р., М50+ — мужчины 1972 г.р. и 
старше, Ж18-34 — женщины 1988-
2004 г.р., Ж35+ — женщины 1987 
г.р. и старше. МТС — открытая 
категория для мало тренирую-
щихся спортсменов, мужчин и 
женщин 2004 г.р. и старше, жела-
ющих попробовать себя в спорте 
и преодолеть трассу для кросс-
кантри (в этой категории при-
зов нет). 

Программа кросс-кантри: 
0 9:0 0 —10:30 — рег ис т ра ц и я 
участников и выдача номеров, 
10:45 — брифинг, 11:00 — общий 
старт для всех категорий, 13:00—
13:30 — подведение итогов и на-
граждение.

Координаты соревнований: 
56°47’15.3»N 59°56’24.8»E

На оба мероприятия необходимы 
регистрация и медсправка. 
Отсканируйте QR-коды, чтобы 
ознакомиться с положениями и 
зарегистрироваться. 

Параллельный кросс

Кросс-кантри

День любви, семьи и верности отметят тремя 
концертами
В двух парках и на площад-
ке около дома отметят День 
любви, семьи и верности 7 и 8 
июля. В Ревде гулять будут в 
Еланском парке и парке Двор-
ца культуры, а на Кирзаводе 
— у дома №29. Обещают кон-
церты, игры и поздравления.

На Кирзаводе у дома №29 
7 июля для жителей приго-
товили концертно-развлека-
тельную программу «Вели-
кое чудо — семья». Время — 
с 18:00 до 19:00.

8 июля в Еланском парке с 
17:00 до 18:30 Центр по работе 
с молодежью проведет досу-
говую программу для моло-
дых семей «День любви, се-
мьи и верности». С 18:00 до 
20:00 в парке ДК состоится го-
родской праздник: будут, как 
всегда, несколько игровых 
площадок для всей семьи, 
выступления творческих кол-
лективов и поздравления се-
мей (традиционно именно на 
этом празднике на сцене вру-

чают знаки отличия Сверд-
ловской области «Совет да 
любовь», медали «За любовь 
и верность» и сертификаты 
на материнский капитал).

Продажу алкоголя, в том 
числе пива и напитков, из-
готавливаемых на его осно-
ве, а также сидра и медову-
хи запретят 8 июля с 15:00 до 
19:30 в районе Еланского пар-
ка и с 16:00 до 21:00 в кварта-
ле парка ДК.

СОЮЗКИНОМУЛЬТ ВЫПУСК №1  0+ ............................................... 10:00, 15:15
МОЛОХ 16+ ................................................................................................................ 22:20
ОДНА 12+ .................................................................................................................... 20:00
КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 6+ ...............................................................10:25
РАЗВОД. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ 16+ .......................................................................18:20
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 6+ .......................................................................10:10, 16:15
ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ! 12+ ....................................................................................15:20
БУЛКИ 16+ ........................................................................................... 11:00, 18:50, 22:15
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 16+ ................................................................... 11:55, 17:00, 21:55
ГЛАВНАЯ РОЛЬ 16+ ...............................................................................................14:05
ДИКАЯ 16+ .................................................................................................................20:15
БОЕЦ: КОРОЛЬ РИНГА 16+ ................................................................................16:10
ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА 18+ .......................................................................13:45, 20:45
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ 16+ .......................................12:55
ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 6+ ...........................................................................12:15, 18:10

БУЛКИ 16+
Таня Бабанина из подмосковного 
Протвино мастерски печет и мечтает 
о своём кафе. Но чтобы исполнить 
мечту, говорят, нужно выйти из зоны 
комфорта. И Таня выходит с между-
народным размахом, найдя безумные 
приключения на свои булки. Одна на 
Шри-Ланке. Без денег, документов 
и мужа, который изменил ей сразу 
после свадьбы. Зато с похмельем, в 
зимнем пальто и... под одной крышей 
с тремя парнями, которые ей совсем 
не рады.


