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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

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

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

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 100 РУБ.

ПЕНСИОНЕРАМ —
90 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕР И ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

Депутаты 
и общественники 
написали обращение 
директору 
УГМК-холдинг 
Андрею Козицыну. 
И попросили навести 
порядок Стр. 14-15

Фото Дмитрия Шемякина

В РЕВДЕ КЛЕЩИ 
ПОКУСАЛИ ПОЧТИ ТЫСЯЧУ 
ЧЕЛОВЕК
В области умер пациент 
с клещевым энцефалитом Стр. 3

ЧЕМПИОНКА МИРА 
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ СОНЯ 
ЧЕЧЕТКИНА ГОТОВИТСЯ 
К ТУРНИРУ В МАЛАЙЗИИ
И ей нужна наша помощь Стр. 9

42 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ЗАКАТАЮТ В АСФАЛЬТ
Определился подрядчик, 
который отремонтирует дороги 
этим летом Стр. 4

РЕВДА НА ВЫГУЛЕ
Как город отметил День металлурга Стр. 10-12

ВОСЕМЬ 
КАТАСТРОФ 
ГОРОДА 
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ЧТ, 21 июля
ночью +12°   днем +23° ночью +11°   днем +24° ночью +11°   днем +24°

ПТ, 22 июля СБ, 23 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

22 июля

Купальный сезон на Урале в са-
мом разгаре — погода жаркая, 
вода теплая. Из-за этого работы 
прибавляется тем, кто следит за 
безопасностью у водоемов. МЧС, 
полиция и администрация еже-
дневно патрулируют акваторию 
Ревдинского городского пруда и 
окрестные водоемы. 

Утонувших и пострадавших по 
официальной статистике у нас, 
в Ревде, к счастью, нет, однако 
в Свердловской области, по дан-
ным Управления гражданской за-
щиты, с 1 июня по 14 июля уто-
нули 26 человек, из них шестеро 
— дети. Все трагедии произош-
ли на необорудованных пляжах. 

— Основная причина гибели 
детей на водоемах — оставление 
их без присмотра родителями. 
У взрослых — купание в состоя-
нии алкогольного опьянения, — 
рассказывают в УГЗ. — Мы про-
водим профилактические рей-
ды, напоминаем об опасности 
купания в необорудованных ме-
стах. Призываем быть предель-
но осторожными и вниматель-
ными, отдыхая на берегу. Бере-
гите себя, вода не прощает оши-
бок и беспечности.

Патрульные во время рейдов 
беседуют с отдыхающими и вру-
чают им памятки с правилами 
безопасности. Но, увы, следуют 
этим правилам не все: напри-
мер, встречаются те, кто прихо-
дит на пляж выпить, оставля-
ет детей без присмотра или иг-
норирует таблички, запрещаю-
щие купание. 

Кстати о табличках. Офи-
циально купаться там, где они 
установлены, действительно 
нельзя. Как сообщает Управле-
ние МЧС по Свердловской обла-
сти, за выходные 9-10 июля в ре-

гионе составили 25 протоколов 
за нарушение мер безопасности 
на водоемах. А всего с начала ле-
та — 135 постановлений на сум-
му штрафов более 300 тысяч ру-
блей. 

В Ревде таблички установле-
ны не на всех пляжах, мы убе-
дились в этом во время рейда 
19 июля. Но дело не в том, что 
наш пруд в районе, например, 
пляжа «Три тополя» стал вдруг 
пригоден для отдыха. А в том, 
что знаки попросту своровали 
(как и половину скамеек, кста-
ти). В Управлении гражданской 
защиты обещали оперативно по-
ставить новые. 

А где купаться в Свердлов-
ской области можно? Как пишет 
пресс-служба областного МЧС, 
на 11 июля в области специали-
стами государственной инспек-
ции на маломерных судах при-
няты и признаны безопасными 
только шесть пляжей: город-
ской на Верх-Нейвинском пруду 
в Новоуральске, пляж санатория 
«Гранатовая бухта» и базы отды-
ха «Прометей» в Сысертском го-
родском округе на берегу Верх-
несысертского пруда, пляж Би-
лимбаевского пруда и базы от-
дыха «Кемпинг» в Первоураль-
ске и пляж Линевского водохра-
нилища в Горноуральском го-
родском округе.

Однако и это не значит, что 
там можно поплавать — област-
ной Роспотребнадзор 15 июля 
(ведомство публикует новые от-
четы раз в несколько дней) сно-
ва нигде не разрешил купаться. 
Вообще нигде в Свердловской об-
ласти. 

«Согласно требованиям ста-
тьи 18 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ис-

В понедельник, 18 июля, Екатерина Шаповалова рассказала, что 
нашла раненую птицу у себя во дворе дома на Ковельской, 19.

— Не летал, снизу крыла есть засохшая кровь, — написа-
ла она в посте группы ВК «Кошкин дом».

19 июля Екатерина сообщила, что связалась с питомни-
ком для птиц «Холзан» и отвезла сокола туда. В питомнике 
обещали, что ему помогут.

 ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 НЕ купайтесь в водоемах, заселенных водоплавающими птицами.
 НЕ купайтесь в водоемах вблизи автодорог и предприятий.
 НЕ купайтесь в водоемах вблизи ферм.
 НЕ стойте и не играйте в тех местах, откуда можно упасть в воду.
  НЕ ныряйте в незнакомых местах. Заходите в воду медленно, 

обследуя дно.
  НЕ используйте плавательные самодельные устройства (они 

могут сломаться или перевернуться).
 НЕ уплывайте далеко от берега.
  В воде избегайте вертикального положения, НЕ ходите по или-

стому или заросшему водорослями дну.
  НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ купайтесь в состоянии алкогольного 

опьянения.
  Если вас уносит течением, НЕ боритесь с ним, плывите по нему 

и постепенно старайтесь приблизиться к берегу. 
  Помните: лучшее время для купания — с 8 до 10 утра или с 17 

до 19 часов. 
  Купайтесь через час-полтора после еды, но не ходите купаться 

голодным.
 НЕ купайтесь в необорудованных для этого местах.
 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ оставляйте детей без присмотра.

Улица К.Либкнехта. Вот такое 
предупреждение для любите-
лей промчаться по зебре, не сле-
зая с велосипеда, сделали ребя-
та старшей группы детского са-
да №50 (ОСП 4). Помните: по ПДД 
вы обязаны спешиться и вруч-
ную перекатить свой транспорт 
по пешеходному переходу. Если 
вы пересекаете зебру на велоси-
педе/самокате, вы не пешеход, 
и пропускать вас водитель не 
обязан.

Кстати, за переезд, а не пере-
ход зебры велосипедисту поло-
жен штраф: 800 рублей. В России 
это самое распространенное на-
рушение ПДД среди велосипе-
дистов. Об этом сообщает офи-
циальный сайт ГИБДД. Штраф 
выносят по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ, 
а если нарушитель — ребенок, с 
родителями также пообщается 
отдел по работе с несовершен-
нолетними (неисполнение роди-
тельских обязанностей).

Фото читателя

Фото «Ревда-инфо.ру»

На водоемах 
в Свердловской области 
утонули больше 
двадцати человек
Управление гражданской защиты, МЧС и 
полиция напоминают правила безопасности

ВАЖНО ПОМНИТЬ, что отпу-
скать детей одних на речку 
или на пруд нельзя — как с 
точки зрения безопасности, 
так и с точки зрения закона. 
В Ревде, например, действу-
ет постановление админи-
страции, согласно которому 
водоем включен в перечень 
мест, нахождение в которых 
детям до 18 лет может при-
чинить вред здоровью. А еще 
вы можете быть привлечены 
к ответственности по ст.5.35 
КоАП РФ — ненадлежащее 
исполнение родителями или 
иными законными предста-
вителями несовершеннолет-
них обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несо-
вершеннолетних.

пользование водного объекта 
для купания допускается только 
при наличии соответствующего 
санитарно-эпидемиологического 
заключения. На сезон 2022 года 
за получением санитарно-эпи-
демиологических заключений 
на водные объекты для целей 
купания, заявки от собственни-
ков (арендаторов) зон рекреаций 
в Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области не по-
ступали. Следовательно, ни од-

ного санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения выдано не 
было», — пишет РПН.

Несмотря на это специали-
сты Роспотребнадзора все рав-
но отбирают пробы воды на 84 
поверхностных водных объек-
тах и проводят исследования в 
113 контрольных точках на водо-
емах (каких — не раскрывается). 

По данным на 14 июля, РПН 
отобрал 191 пробу воды на са-
нитарно-химические показате-

ли, 857 проб на микробиологиче-
ские показатели и 172 пробы на 
паразитологические показате-
ли. Установлено, что 116 (60,7%) 
отобранных проб по санитар-
но-химическим показателям, 
47 (5,5%) проб по микробиоло-
гическим показателям, 9 (5,2%) 
проб по паразитологическим по-
казателям не соответствуют тре-
бованиям СанПиНов. 

Фото Татьяны Замятиной
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
12-19 июля 9 12 928Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Рынок интернет-
рекламы в России 
упал на 34%
В прессе падение рекламы (в ру-
блях) составило 29%, но там ры-
нок и без того очень маленький 
— всего 3 млрд рублей против 91 
млрд в интернете. На телевиде-
нии падение — 17%, на радио — 
3%. По итогам года рекламный 
рынок покажет общее падение 
на 33%, прогнозируют в OMD OM 
Group. Интернет-реклама, по дан-
ным Ассоциации коммуникаци-
онных агентств России, не пада-
ла так с 2002 года. Аналитики на-
зывают сегодняшнюю ситуацию 
настоящим обвалом.

Некоторые ретейлеры 
дадут год гарантии 
на товары 
по параллельному 
импорту
На бытовую технику, смартфоны, 
ноутбуки и компьютеры, которые 
ввезены в Россию по параллель-
ному импорту, будет действовать 
гарантия в один год, обещает Ас-
социация компаний интернет-тор-
говли. В нее входят «М.Видео», 
«Эльдорадо», «Ситилинк», «Все 
инструменты», «Яндекс.Маркет», 
Ozon и DNS. С другими ретейле-
рами ничего пока непонятно. Сей-
час продавцы, в основном, не да-
ют гарантии на товар, так как 
это обязанность производителя. 

«ЭпиВакКорона» 
оказалась эффективна 
лишь на 2%
Специалистам Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге 
удалось выяснить, что вакцина 
«ЭпиВакКорона» не отличается 
особой эффективностью в борь-
бе с COVID-19. Согласно результа-
там исследований, она действен-
на лишь на два процента. В борь-
бе со штаммами «дельта» и «оми-
крон» гораздо более результатив-
ны «Спутник Лайт» и «Спутник 
V» с бустером. Действенность вы-
шеназванных препаратов оцене-
на в 74 и 71 процентах случаев.

НДС на социально 
значимые товары 
могут отменить
Инициативу рассматривают Мин-
промторг, Минэкономразвития и 
Минфин. Если убедятся, что это 
поможет снизить цены, решение 
будет приято в пользу обнуления 
НДС. Отменить налог просила 
российская Ассоциация рознич-
ной торговли. Супермаркеты те-
ряют прибыль из-за того, что вы-
нуждены на 5-19% снизить нацен-
ку на муку, крупу, сахар и т.п. Ес-
ли в государство не пойдет им на-
встречу, дальше удерживать це-
ны вряд ли получится.

«Троица» Андрея 
Рублева вернулась 
в Третьяковскую 
галерею
Икона «Святая Троица» Андрея 
Рублева вернулась в Третьяков-
скую галерею из Троице-Сергие-
вой лавры. Сейчас ее тщательно 
изучают реставраторы. Пока ви-
димых признаков ухудшения не 
выявлено. 17 июля икона впервые 
после Октябрьской революции бы-

ла доставлена в лавру на празд-
нование 600-летия обретения мо-
щей святителя Сергия Радонеж-
ского. Это вызвало протест хра-
нителей шедевра и реставраторов. 
Искусствоведы утверждают, что 
икону нельзя перемещать — ше-
девр может погибнуть.

Чилийские рыбаки 
добыли сельдяного 
короля
Другое название редчайшего соз-
данья рыба-ремень. Это реально 
сельдь, но очень длинная — пять 
метров. Вообще рыбина достигает 
11 метров (!) и практически не по-
падается в сети, потому что неве-
роятно умная и хитрая. Свою пя-
тиметровую добычу рыбаки вы-
ловили в море близ чилийского 
города Арика. Видеоролик с тро-
феем набрал десять миллионов 
лайков в соцсетях.

Концертные агентства 
запрещают артистам 
высказываться 
о политике
Российские концертные агент-
ства стали включать в контрак-
ты с артистами пункт, который 
запрещает политические выска-
зывания со сцены. Например, в 
контракте одной из групп напи-
сано, что исполнитель не имеет 
права «распространять не соот-
ветствующую действительности 
информацию о ходе специальной 
военной операции на Украине лю-
бым способом, включая аудиови-
зуальный».

Бренды одежды, 
уходящие из России, 
будут вынуждены 
списать около $800 млн
Если оставшиеся международ-
ные одежные бренды решат уй-
ти с российского рынка, общая 
сумма их убытков составит $760-
800 млн. Многие аналитики пола-
гают, что она может быть боль-
ше, если ретейлерам не удаст-
ся распродать остатки товаров 
или успешно расторгнуть дого-
воры аренды. Например, компа-
ния H&M, объявившая об уходе с 
российского рынка 18 июля, оце-
нила расходы на сворачивание 
бизнеса в России в 2 млрд швед-
ских крон (около $190 млн). 

Житель США погиб 
из-за попавшей 
в его мозг амебы
А м е р и к а н е ц п а л ж е р т в о й 
Naegleria fowleri, микроорганиз-
ма, известного своим свойством 
«пожирать мозги». Пациент про-
ходил в одной из больниц ле-
чение с диагнозом «первичный 
амебный менингоэнцефалит» и 
не сумел выкарабкаться. Зара-
жение таким микроорганизмом 
встречается редко и практически 
всегда заканчивается летальным 
исходом. Инфекция, проникаю-
щая через обонятельный нерв, 
наносит серьезные повреждения 
нервным тканям. Вероятно, муж-
чина подхватил инфекцию, ког-
да купался в озере.

Источники: «Известия», ТАСС, РБК, 
Daily.afisha.ru, РИА «Новости», 

«Коммерсантъ»

За две недели клещи укусили
в Ревде больше сотни человек
А в Свердловской области пациент умер от клещевого 
энцефалита

Число пострадавших от уку-
са клещей в Ревде близится 
к тысяче — об этом сообщил 
пресс-секретарь Ревдинской 
городской больницы Александр 
Семков.

Так, по данным РГБ, на 19 ию-
ля в статистике зарегистриро-
вано 908 случаев присасывания 
клещей (159 пострадавших — 
дети), две недели назад, 5 ию-
ля, их было около 800. Расска-
зываем о ситуации в области и 
напоминаем главные правила 
безопасности.

В Свердловской области, 
по данным Роспотребнадзо-
ра на 18 июля, зарегистриро-
вали уже 45 643 пострадавших 
от укусов клещей. Как говорят 
специалисты, показатель вы-
ше периода прошлого года в 
1,37 раза и в полтора раза пре-
вышает средний многолетний 
уровень.

Это значит, что сезон уку-
сов в нашей области продол-
жается. И расслабляться пока 
рано. Кроме того, в 66 городах 
РПН фиксирует превышение 
показателя укусов более чем 
в полтора раза. Это: Слободо-
Туринский муниципальный 
район, Байкаловский муни-
ципальный район, Пышмин-

ский городской округ, Дег-
тярск, Верхняя Тура, Талиц-
кий городской округ, Верх-
ний Тагил, Тугулымский го-
родской округ, Ирбитское му-
ниципальное образование и 
Каменск-Уральский. 33,6 % от 
всех пострадавших зареги-
стрировали в Екатеринбурге.

С предварительным диа-
гнозом «клещевой вирусный 
энцефалит» в больницы обла-
сти госпитализировали 290 че-
ловек (в том числе 62 ребен-
ка), у 36 взрослых и семерых 
детей диагноз подтвердился. 
Кроме того, как рассказыва-
ют в Роспотребнадзоре, один 
из пациентов умер от клеще-
вого энцефалита.

— Заболевший был не при-
вит, поздно обратился за ме-
дицинской помощью, имел тя-
желую сопутствующую пато-
логию, — сообщают в пресс-
службе РПН.

С диагнозом «клещевой ик-
содовый боррелиоз» госпита-
лизировано 574 человека (в 
том числе 119 детей), предва-
рительный диагноз подтвер-
дили у 238 человек (из них 
25 — дети).

В лабораториях Свердлов-
ской области исследовано 
30 253 клеща, снятых с людей, 

в 401 пробе обнаружен анти-
ген вируса клещевого энцефа-
лита. На боррелиоз обследо-
вали 29 945 проб, в 12 516 про-
бах (41,8 %) обнаружен возбу-
дитель иксодового клещево-
го боррелиоза.

Среди прочих инфекций 
(16 562 пробы) обнаружили мо-
ноцитарный эрлихиоз (666 
проб, или 4 %) и гранулоцитар-
ный анаплазмоз (в 175 пробах, 
1,06 %).

— Самой надежной защи-
той от клещевого вирусного 
энцефалита является вакци-
нация. Прививки против кле-
щевого вирусного энцефали-
та проводятся круглогодич-
но, начать вакцинацию мож-
но в любое время года. Осо-
бенно актуально это сделать 
перед сезоном выезда на при-
роду. По состоянию на 14 ию-
ля, за счет различных источ-
ников финансирования про-
ведено 148 677 вакцинаций и 
282 411 ревакцинаций, — рас-
сказывают в РПН.

Помните: прививка от клещевого 
энцефалита не защищает от 
боррелиоза и других инфекций, 
переносимых клещами. Против 
боррелиоза назначается терапия 
антибиотиками. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ЗАМЕТИЛИ НА СЕБЕ КЛЕЩА
1. НЕ паниковать.
2. НЕ давить клеща.
3. НЕ обрабатывать его токсичными 
веществами или маслом (так яд 
быстрее попадет в кровь).
4. Для извлечения клеща срочно об-
ратиться в больницу: с 8:00 до 20:00 
в отделение неотложной помощи 
РГБ, после 20:00 — в приемный 
покой.
5. Если нет возможности в короткий 
срок обратиться в больницу, обер-
нуть руки марлей (надеть перчатки) 
и вытащить клеща самостоятельно. 
Захватить клеща как можно ближе 
к месту присасывания пинцетом, 

держать пинцет строго перпендику-
лярно поверхности кожи, повернуть 
тело клеща вокруг оси. 
6. Поместить клеща в чистую 
емкость с влажной салфеткой (смо-
чить водой) или растением.
7. Место укуса обработать спиртом. 
Если осталась черная точка (ото-
рвался хоботок), обработать йодом.
8. Вымыть руки (с мылом).
9. В течение дня сдать клеща на 
исследование.
10. Если нет возможности приехать 
сразу, поместить контейнер с кле-
щом в холодильник, хранить можно 
в течение трех дней при температу-
ре +4 градуса Цельсия (по данным 
РПН).

КУДА СДАТЬ КЛЕЩА 
НА ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследования проводятся в вирусологи-
ческой лаборатории областного Центра 
гигиены и эпидемиологии (Екатеринбург, 
пер. Отдельный, 3). Заборные пункты:

 � в Екатеринбурге — ул. Гагарина, 49, 
ежедневно с 9.00 до 17.00

 � в Первоуральске — филиал Роспотреб-
надзора, 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 по-
недельникам и средам с 9.00 до 12.00, 
тел. 5-61-52
ВАЖНО: клещ должен быть целый (и 
живой). 
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Лыжники «Темпа» 
триумфально 
выступили на 
областном первенстве 
Гонка проходила на лыжероллерах
В минувшие выходные, 16-17 июля, 
на учебно-спортивной базе «Ди-
намо» в Екатеринбурге прошел 
первый этап первенства Сверд-
ловской области по лыжным 
гонкам (лыжероллеры) на призы 
компании «ТиМ-Спорт».

В стартах приняло участие бо-
лее шестидесяти спортсменов 
из городов Свердловской обла-
сти. Команду СК «Темп» пред-
ставляли Егор Минин, Трофим 
Мельков, Иван Сергеев, Максим 
Ахмеров под руководством тре-
нера Сергея Берсенева.

16 июля ребята бежали 7,5 км 
классическим стилем. Победи-
телем гонки стал Егор Минин 
с результатом 00:19:25,1. Бронзо-
вый призер — Трофим Мельков, 
его результат 00:19:50,8.

17 июля юные спортсмены 
состязались на спринтерской 
дистанции 1,2 км свободным 

стилем. Серебряным призером 
стал Трофим Мельков, его ре-
зультат 00:03:33,8, а бронзу с ре-
зультатом 00:03:34,5 завоевал 
Егор Минин.

Все остальные участники 
показали свои личные резуль-
таты.

Спортсмены благодарят за 
помощь коллектив некоммерче-
ского благотворительного фон-
да поддержки культурных и со-
циальных инициатив «Достой-
ным — лучшее» и лично дирек-
тора Татьяну Юрьевну Медве-
деву.

Сейчас ревдинские лыжни-
ки активно готовятся к ново-
му спортивному сезону. Так, с 
1 по 12 июля ребята и их тре-
нер Сергей Берсенев участвова-
ли в сборе на базе школы олим-
пийского резерва «Аист» в Ниж-
нем Тагиле.

Ремонтировать дороги снова будет 
компания «СК СВ»
Сумма контракта на ямочные ремонты — 42 млн рублей
Ремонтировать городские дороги 
и дворовые проезды в этом году 
снова будет екатеринбургская 
строительная компания «СВ», 
ставшая победителем конкурса 
на сайте госзакупок.

Подрядчика должны были опре-
делить еще 1 июля. Сумма кон-
тракта, заключенного Управ-
лением городским хозяйством 
с «СК СВ», — 42 млн рублей. 
При этом по проекту бюдже-
та на 2022 год на содержание и 
ремонт улично-дорожной сети 
и объектов ее обустройства за-
планировано 123,7 млн рублей. 
Плюсом к этому шесть миллио-
нов выделили депутаты ревдин-
ской думы из резервного фонда 
(эти деньги предусмотрены на 
исполнение наказов избирате-
лей) на ремонт дворовых про-
ездов. Текущий ремонт ждут:

Проезды
Проезд от СУМЗ до ул. Респу-
бликанской, ул. Калинина, ул. 
Мамина-Сибиряка, ул. Кирза-
вод, ул. Западная, ул. Проспект, 
п. Ледянка, подъезд к ул. Есе-
нина от автомобильной дороги 
Ревда — Мариинск — Краснояр, 
подъезд к ул. Ягодная, С. Кос-

монавтов, проезд от ул. Мира 
до ул. Энгельса, ул. Жуковско-
го, перекресток ул. П. Зыкина 
— Энгельса, ул. Ковельская, ул. 
Цветников (от ул. Российской до 
ул. Мичурина), ул. Толстого, ул. 
Среднеуральская (ОАО СУМЗ от 
центральной проходной до ж/д 
переезда), проезд от ул. Пугаче-
ва до ул. Володарского.

Ремонт 
внутриквартальных 
проездов
Ул. О. Кошевого вдоль домов 
ул. М. Горького 39, 41 до выез-
да на ул. Российскую вдоль до-
мов 14, 16; ул. М.Горького, 39а, 
ул. М.Горького, 39б; Мира, 34 
— Цветников, 44; Мира, 34 до 
Цветников, 48; проезд вдоль до-
ма на ул. Российской, 48; проезд 
вдоль детского сада №17 «Золо-
той ключик» до детского сада 
«Развитие» (ул. Российская, 54); 
проезд домов по ул. Чехова, 43, 
45, 47, 49, 51; проезд от ул. Чехо-
ва, 4 до ул. Мира, 3; проезд по ул. 
Спортивной, 29 и 31; проезд от 
ул. Ленина, 11, 24; проезд вдоль 
домов по ул. Карла Либкнехта, 
11, 9, 7; проезд по ул. Павла Зы-
кина, 4, 6; проезд от ул. Энгель-
са, 8 по ул. Павла Зыкина.

По программе «Дом-школа-дом» 
будут обустроены тротуары 
по Цветников, от Мичурина до 
Московской, Мамина-Сибиряка, 
от Красноармейской до остановки 
школьного автобуса; Бутовая до 
улицы Кирзавод.

Ремонт дорог 
в поселках
Крылатовский: ул. Пушкина, 
ул. Крылатовская, ул. Октябрь-
ская, ул. Новая.

Кунгурка: ул. Рабоче-Кре-
стьянская, ул. Свободы, ул. 
Жукова до дома №38, ул. Ал-
мазная (от храма до поворота). 
Гусевка: ул. Пихтовая.

В прошлом году екатерин-
бургская строительная компа-
ния «СВ» также получала кон-
тракт на ремонт и обустрой-
ство улично-дорожной сети в 
Ревде. Компания в 2020-2021 го-
дах провела капремонт улицы 
К.Либкнехта, а в 2019-2020 го-
дах отремонтировала 15 рев-
динских дорог за 63,3 млн ру-
блей при начальной цене по-
рядка 63,6 млн. Свои услуги, 
но за начальную цену, также 
предлагала ревдинская «Ар-
мада».

На чемпионате Ревды 
по футболу к золотым 
медалям идут игроки 
«ИнГеоСтроя»
До конца игр осталось восемь матчей
Команда «ИнГеоСтрой» уверенно 
лидирует в летнем чемпионате 
Ревды по футболу. С начала тур-
нира игроки этого коллектива идут 
без поражений, набрав 30 очков.

На пути к первому месту им 
осталось сыграть еще два мат-
ча, в том числе и с основным 
соперником — командой «ЕС-
Электро». Футболисты этой ко-
манды на второй позиции тур-
нирной таблицы с 18-ю очками, а 
кроме встречи с лидерами у них 
еще три игры в запасе. Но, ско-
рее всего, «ИнГеоСтрой» и «ЕС-
Электро» поделят первое и вто-
рое места. 

На третьей строчке турнир-
ной таблицы пока зыбко дер-
жится «Эверест» — 16 очков, 
с одним несыгранным мат-
чем. При этом «Эвересту» на-
ступают на пятки футболисты 
СУМЗа, набравшие 15 очков.

Что интригует: заводчане то-
же могут претендовать на одно 
из призовых мест, если и они 
успешно проведут оставшиеся 

четыре матча второго круга. 
Поэтому особенно интересной 
по накалу страстей будет игра 
футболистов СУМЗа с командой 
«ЕС-Электро» в четверг на сле-
дующей неделе.

Игры летнего чемпиона-
та Ревды по футболу 2022 года 
стартовали 24 мая. Все встречи 
соперников проходят по вторни-
кам и четвергам с 19:00 на поле 
спортивного клуба «Темп» (ул. 
Спортивная, 4), по два матча в 
день. В чемпионате участвуют 
семь коллективов: «Азия-микс», 
«Техноплекс», «ИнГеоСтрой», 
Ес-Электро», СУМЗ, «Эверест» и 
ДЮСШ. По семь человек в каж-
дой команде на поле.  

Последний раз летние игры 
городского чемпионата по фут-
болу (7х7) проходили в 2019 го-
ду на площадке школы №10, 
в них участвовали десять ко-
манд. Чемпионами тогда стали 
футболисты «Металлурга», вто-
рой раз подряд. Из-за пандемии 
летние игры чемпионата Ревды 
два года не проводились.

21 июля. Четверг
19.00 ДЮСШ — «Эверест»
20.00 «ИнГеоСтрой» — СУМЗ 

26 июля. Вторник
19.00 «Техноплекс» — «Ес-Электро»
20.00 «Азия-микс» — СУМЗ                         

28 июля. Четверг
19.00 ДЮСШ — «Техноплекс»
20.00 «ЕС-Электро» — СУМЗ

2 августа. Вторник
19.00 «Техноплекс» — СУМЗ
20.00 «ЕС-Электро» — «ИнГеоСтрой»

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

РАСПИСАНИЕ ЗАВЕРШАЮЩИХ ИГР ЧЕМПИОНАТА РЕВДЫ, 
СТАДИОН СК «ТЕМП»
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+)
От какого неведомого зла 
защищает Стена? Мэтт 
Дэймон и китайские воины 
против монстров в эпичном 
блокбастере.

25 /07/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» (12+)
11.10 Д/ф «Краткое пособие по 

тому, как устроен мир» (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Краткое пособие по 

тому, как устроен мир» (16+)
15.00 Новости
15.20 Д/ф «Краткое пособие по 

тому, как устроен мир» (16+)
15.30 Д/ф «Парни «с Квартала» 

(16+)
16.35 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «Рок7н7ролл под Крем-

лём» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.50 Новости
14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50 «Громко» (12+)
16.40 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы72022». 
Плавание (0+)

19.30 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ 7 Первая 

Лига». «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) 7 «СКА7Хабаровск» 
(0+)

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

23.30 Все на Матч! (12+)
00.15 «Тотальный футбол» (12+)
00.45 Т/с «Рок7н7ролл под Крем-

лём» (16+)
02.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.05 Т/с «Пасечник» (16+)
06.50 Т/с «Пасечник» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+)
14.25 Т/с «Пасечник» (16+)
15.20 Т/с «Пасечник» (16+)
16.20 Т/с «Пасечник» (16+)
17.15 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пасечник» (16+)
18.40 Т/с «Пасечник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «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+)
22.40 Художественный фильм 

«Мариуполь» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50 Художественный фильм 

«София» (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток7шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Инервью 
(16+)

07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже закона 

(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Городские 

шпионы» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 Д/ц «Истории болезней. Дела 

интимные» (12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. 

cпецзадание» (0+)
21.50 «Водить по7русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.15 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Вокально7криминальный 
ансамбль» (16+)

21.45 Телевизионный сериал «Под 
напряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пес» (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 «Том и Джерри» (0+)
09.10 Художественный фильм 

«Чокнутый профессор» (0+)
11.05 Художественный фильм 

«Чокнутый профессор 2» (16+)
13.05 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Великая стена» (12+)
22.00 Художественный фильм 

«Братья Гримм» (12+)
00.20 Художественный фильм 

«Прометей» (16+)
02.35 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин7код» 
(6+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
20.25 Т/с «Война семей» (16+)
20.45 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00.05 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.55 Импровизация (16+)
02.45 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)
05.55 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
14.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Предпоследняя инстанция» 
(16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(12+)

00.30 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)

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

04.15 Телевизионный сериал «Сны. 
Жизнь ребенка» (16+)

05.00 Телевизионный сериал «Сны. 
Второй шанс» (16+)

08.25 Х/ф «Сломанные побеги, или 
Китаец и девушка» (12+)

10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. 11.35 Искусствен-

ный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария 

Гулегина и Александр Гиндин
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
16.45 Спектакли7легенды.  «На 

всякого мудреца довольно 
простоты». Запись 1971 г.

19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вспоминая Владимира Вы-

соцкого. 
21.00 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
01.15  «Звезда Нины Алисовой». 

Рассказывает Екатерина 
Гусева

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

09.00 Новости дня (16+)
09.25 Художественный фильм 

«Опасные гастроли» (6+)
11.20 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тульский7Токарев» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. П71» 

(16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Берлинский 

сюрприз Сталина» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)
22.55 Художественный фильм 

«Главный конструктор» (12+)
01.20 Художественный фильм «Сви-

детельство о бедности» (12+)
02.25 Художественный фильм «Вор» 

(16+)
04.05 Х/ф «Близнецы» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

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

19.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Мирошни-

ченко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Жена полицейского» 

(16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Девяностые. Сумасшед-

ший бизнес» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. За-

клятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» (12+)

06.00, 07.10, 02.15 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Не говори, про-

щай» (12+)
10.00, 23.20 Т/с «Двойная жизнь» 

(12+)
11.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
11.30, 21.00 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.30 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Песочные часы» (12+)
14.00 Т/ф «Ландшафтный дизайн 7 

это просто» (12+)
14.45, 05.35 Ретро7концерт (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, 01.25 «Точка опоры» 

(16+)
22.00 «Реальная экономика» (12+)
00.10, 01.00 «Семь дней+» (12+)
00.35 «Каравай» (6+)
03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

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

несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Три истории любви» 

(12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
22.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.30 Документальный сериал 

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

(16+)

05.45, 17.20 «Доктор Хаус» (16+)
07.30 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
09.40 «Любимцы Америки» (16+)
11.30 «Эрин Брокович» (16+)
13.45 «Большой папа» (0+)
15.20 «2+1» (16+)
19.00 «Предчувствие» (16+)
20.45 «Забытое» (16+)
22.15 «Комната страха» (16+)
00.10 «Код Да Винчи» (0+)
02.40 «Призрак» (6+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
08.30, 01.05 «Одной левой» (12+)
09.55 «Семь ужинов» (12+)
11.25 «Про любоff» (16+)
13.15 «День слепого Валентина» 

(16+)
15.15 «Zолушка» (16+)
16.50 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «30 свиданий» (16+)
20.35 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
22.00 «Королева» (16+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /07/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 21.45 
«ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
Два суперагента 70-х годов 
позапрошлого века, рас-
полагающие технологиче-
скими штучками, спасают 
президента США Гранта 
от злодея-изобретателя 
Лавлэйса, ведущего борь-
бу за обладание южными 
штатами. Обозленный на 
весь мир, 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «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 «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «Рок7н7ролл под Крем-

лём» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер7Лига. Обзор тура 
(0+)

16.40 Все на Матч! (12+)
17.10 Новости
17.15 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы72022». 
Прыжки в воду (0+)

19.10 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости
21.50 Футбол. «Чемпионат 

Европы72022». Женщины. 1/2 
финала (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

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

рей» (16+)
06.10 Х/ф «Не могу сказать прощай» 

(12+)
07.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+)
14.25 Т/с «Пасечник» (16+)
15.25 Т/с «Пасечник» (16+)
16.20 Т/с «Пасечник» (16+)
17.20 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пасечник» (16+)
18.45 Т/с «Пасечник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«София» (16+)
01.05 Телесериал «Королева 

бандитов» (12+)
02.50 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия (6+)
05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 

01.40, 02.50, 04.00 Ток7шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 
Лучшее (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)

15.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее. 
(16+)

22.55 Вести настольного тенниса 
(12+)

04.40 Utravel рекомендует (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+)
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 «Ученик чародея» (12+)
22.05 «Водить по7русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Вокально7криминальный 
ансамбль» (16+)

21.45 Телевизионный сериал «Под 
напряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пес» (16+)
01.55 Сериал «Алиби» на двоих» 

(16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.40 Художественный фильм 

«Братья Гримм» (12+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)
16.45 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Хэнкок» (16+)
21.45 Художественный фильм 

«Дикий, дикий Вест» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«Чужой. Завет» (18+)
02.15 Художественный фильм 

«Джуниор» (16+)
03.55 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин7код» 
(6+)

08.30 Модные игры (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Зависнуть в 

ПалмRСпрингс» (16+)
23.45 Х/ф «Космический джем» 

(12+)
01.20 Импровизация (16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
14.40 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Предпоследняя инстанция» 
(16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
00.30 Х/ф «Ослепленный светом» 

(16+)
02.15 Телевизионный сериал 

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

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

Альфонс» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.30 Х/ф «Интермеццо» (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Сергей Иванов
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
13.15 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
14.50 Цвет времени. 
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
17.20 Спектакли7легенды «Балалай-

кин и Ко». Запись 1975 г.
19.45 Письма из провинции. Борисо-

глеб (Ярославская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся»
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»

05.30 Т/с «Тульский7Токарев» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Добровольцы» (0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тульский7Токарев» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. С74» 

(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)
22.55 Художественный фильм «Из 

жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)

00.35 Художественный фильм «Их 
знали только в лицо» (12+)

02.05 Художественный фильм 
«Главный конструктор» (12+)

04.15 Художественный фильм 
«Опасные гастроли» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

12.00 Сериал «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)

12.00 Сериал «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)

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

19.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Смерть на сцене» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Ханга» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Жена полицейского» 

(16+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Молодые дедуш-

ки» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+)
01.30 «Знак качества» (16+)

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

щай» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Двойная жизнь» 

(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 Ретро7концерт (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. Татарское 

общество в XVIII веке» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
22.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.30 Документальный сериал 

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

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

05.00, 17.20 «Доктор Хаус» (16+)
06.35 «Забытое» (16+)
08.10 «Комната страха» (16+)
10.05 «Предчувствие» (16+)
11.50 «Облачный атлас» (16+)
14.45 «Код Да Винчи» (0+)
19.00 «Век Адалин» (16+)
20.55 «Бойфренд из будущего» (16+)
23.00 «День сурка» (0+)
00.45 «Кейт и Лео» (12+)
02.40 «Дом у озера» (16+)
04.15 «Интуиция» (0+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (6+)
07.55 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
09.15 «Zолушка» (16+)
10.50 «Королева» (16+)
12.15 «30 свиданий» (16+)
13.55 «Одной левой» (12+)
15.15 «Проводник» (16+)
16.50 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Белый снег» (6+)
21.10 «Чемпионы» (6+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /07/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
Укус паука — и жизнь под-
ростка меняется навсегда. 
Первая часть супергерой-
ской дилогии с Эндрю Гар-
филдом.

09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «Третий поединок» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран7при 2022» (0+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.20 Новости
17.25 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы72022». 
Прыжки в воду (0+)

19.40 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Новости
21.50 Футбол. «Чемпионат 

Европы72022». Женщины. 1/2 
финала (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Т/с «Третий поединок» (16+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости
03.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.35 «Катар72022» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.05 Т/с «Пасечник» (16+)
06.50 Т/с «Пасечник» (16+)
07.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.35 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+)
14.20 Т/с «Пасечник» (16+)
15.20 Т/с «Пасечник» (16+)
16.20 Т/с «Пасечник» (16+)
17.15 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пасечник» (16+)
18.40 Т/с «Пасечник» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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 

«София» (16+)
01.05 Телесериал «Королева 

бандитов» (12+)
02.50 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток7шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 
Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)

15.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее. 
(16+)

04.40 Utravel рекомендует (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 «Паранойя» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Вокально7криминальный 
ансамбль» (16+)

21.45 Телевизионный сериал «Под 
напряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пес» (16+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Алиби» на двоих» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.55 Художественный фильм 

«Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)
16.55 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Новый ЧеловекRпаук» (12+)
22.45 Художественный фильм 

«Новый ЧеловекRпаук. 
Высокое напряжение» (16+)

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

04.15 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин7код» 
(6+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Волк с УоллRстрит» (16+)
01.25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
03.35 Импровизация (16+)
04.25 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
06.00 Открытый микрофон (16+)
06.45 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал  

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
14.40 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Предпоследняя инстанция» 
(16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.00 Х/ф «Просто помиловать» 

(18+)
02.30 Телевизионный сериал 

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

Ошейник» (16+)
05.15 Телевизионный сериал «Сны. 

Детский кошмар» (16+)

08.25 Х/ф «Большие деревья»
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Сигурд Шмидт.
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся»
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим 

Репин, Александр Князев и 
Андрей Коробейников

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 Дороги старых мастеров. «Во-

логодские мотивы»
16.50 Спектакли7легенды. «Сказки 

старого Арбата». 
19.45 Письма из провинции. 

Калмыкия
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Леонид Куравлев
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
01.15 «Звезда Марины Ладыни-

ной». Рассказывает Валерия 
Ланская

05.40 Т/с «Тульский7Токарев» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Увольнение на берег» 

(0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тульский7Токарев» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. С712» 

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

Партизанские войны» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)
22.55 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони» (12+)
00.20 Х/ф «Увольнение на берег» 

(0+)
01.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
03.15 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

13.00 Сериал «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)

14.00 Сериал «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)

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

19.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-

бовь на съёмочной площадке» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Губанов» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
17.50 «События»
18.05 Х/ф «Жена полицейского» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

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 «Не говори, про-

щай» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Двойная жизнь» 

(12+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Жизненно важно» (12+)
14.45, 05.35 Ретро7концерт (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+)
00.40 «Давайте споем!» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 7 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 «Горизонты любви» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
22.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.30 Документальный сериал 

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

(16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «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 «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.50, 17.20 «Доктор Хаус» (16+)
07.40 «День сурка» (0+)
09.30 «Век Адалин» (16+)
11.25 «Бойфренд из будущего» (16+)
13.35 «Кейт и Лео» (12+)
15.40 «Дом у озера» (16+)
19.00 «Любимцы Америки» (16+)
20.45 «Эрин Брокович» (16+)
23.00 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
01.05 «Красотка на всю голову» 

(16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (6+)
07.55 «Затмение» (16+)
09.20 «Чемпионы» (6+)
12.45 «Лёд» (16+)
14.40 «Лёд 2» (6+)
16.50 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Мамы» (12+)
20.50 «Мамы 3» (12+)
22.25 «С Новым годом, мамы!» (6+)
23.50 «Про любоff» (16+)
01.45 «Успех» (12+)
03.15 «Семь ужинов» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /07/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
(16+)
После своих последних при-
ключений в Майами, Фрэнк 
Мартин решил поменять ра-
боту «перевозчика» на спо-
койную и уединенную жизнь 
во французской Ривьере. 
Но его планам не суждено 
было сбыться, когда к нему 
обратился бывший солдат 
из отряда «Дельта» Йонас 
Джонсон.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «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 «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «Третий поединок» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Россия) 7 
«БИИК7Шымкент» (Казахстан) 
(0+)

17.00 Новости
17.05 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы72022». 
Прыжки в воду (0+)

19.05 Все на Матч! (12+)
19.45 Хоккей. Благотворительный 

матч с участием звёзд миро-
вого хоккея (0+)

21.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия (0+)

22.20 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Эластико» (12+)
00.45 Т/с «Третий поединок» (16+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости
03.05 «Третий тайм» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Пасечник» (16+)
06.20 Т/с «Пасечник» (16+)
07.10 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+)
14.25 Т/с «Пасечник» (16+)
15.25 Т/с «Пасечник» (16+)
16.20 Т/с «Пасечник» (16+)
17.10 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пасечник» (16+)
18.40 Т/с «Пасечник» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«София» (16+)
01.05 Телесериал «Королева 

бандитов» (12+)
02.50 Телесериал «Женщины на 

грани» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток7шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 
Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)

04.40 Utravel рекомендует (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 «Хеллбой. Герой из пекла» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Вокально7криминальный 
ансамбль» (16+)

21.45 Телевизионный сериал «Под 
напряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Сериал «Пес» (16+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Алиби» на двоих» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.35 Художественный фильм 

«Поймай меня, если сможешь» 
(12+)

13.25 Телевизионный сериал 
«Модный синдикат» (16+)

16.45 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Перевозчик. Наследие» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Скалолаз» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«ГореRтворец» (18+)

03.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин7код» 
(6+)

08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Поколение Вояджер» 

(16+)
00.05 Х/ф «Зависнуть в 

ПалмRСпрингс» (16+)
01.40 Импровизация (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)
06.35 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
14.40 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Предпоследняя инстанция» 
(16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 Телевизионный сериал 
«Презумпция невиновности» 
(16+)

00.15 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.15 Телевизионный сериал 

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

Юристка» (16+)
04.15 Телевизионный сериал «Сны. 

Лицо» (16+)

08.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся»
14.30 Д/ф «Ростов7на7Дону. Особня-

ки Парамоновых»
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 200 лет со дня рождения 

Аполлона Григорьева. Теа-
тральный архив

16.30 Спектакли7легенды. «Идиот». 
Запись 1979 г.

19.45 Письма из провинции. Павло-
во (Нижегородская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 85 лет со дня рождения Вик-

тора Мережко. Линия жизни
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23.00 Цвет времени
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»

05.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

05.35 Т/с «Тульский7Токарев» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
11.20 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Забытый» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Забытый» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. Л724» 

(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток7шоу 

(16+)
22.55 Художественный фильм 

«Контрудар» (12+)
00.25 Х/ф «ВоенноRполевой роман» 

(12+)
01.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)
04.00 Т/с «Забытый» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

13.00 Сериал «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)

14.00 Сериал «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)

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

19.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Серебрен-

ников» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Жена полицейского» 

(16+)
22.40 «10 самых... Богатые жёны» 

(16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
01.30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по7советски» 
(12+)

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 «Не говори, про-

щай» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Двойная жизнь» 

(12+)
11.00, 00.40 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.00 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 Ретро7концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры» 

(16+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
22.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.25 Документальный сериал 

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

(16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)

06.05, 17.20 «Доктор Хаус» (16+)
07.40 «Эрин Брокович» (16+)
10.00 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
12.05 «Любимцы Америки» (16+)
13.50 «Ангелы Чарли» (0+)
15.30 «Ангелы Чарли» (12+)
19.00 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
23.25 «Помни меня» (12+)
01.10 «Призрак» (6+)
03.15 «Облачный атлас» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.20 М/с «Фиксики» (6+)
08.45 «Мамы» (12+)
10.35 «Мамы 3» (12+)
12.10 «С Новым годом, мамы!» (6+)
13.35 «Успех» (12+)
15.15 «30 свиданий» (16+)
16.50 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Давай разведёмся!» (12+)
20.35 «Про любоff» (16+)
22.30 «День слепого Валентина» 

(16+)
00.25 «Love» (16+)

TV1000РУС
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Соня приехала на нашу встречу 
с мамой Галиной, бабушкой На-
тальей и дедушкой Михаилом. В 
спортивных шортах, в кепке с ло-
готипом PMF. Мы отправились на 
три километра по лыжным трассам 
в конце улицы Майской, и Соня с 
мамой рассказали, как немного-
словная, добродушная в жизни — и 
очень упорная и мощная на ковре — 
девочка стала чемпионкой мира по 
тайскому боксу. И как спорт помог 
Соне научиться хорошо говорить.

Соне Чечеткиной 14 лет, она всю 
жизнь живет в Екатеринбурге, но 
постоянно бывает в Ревде, родном 
городе ее мамы (она училась в 
школе №28) и бабушки с дедуш-
кой. Соня — скромная. Любит чи-
тать комиксы, рисует их и мечта-
ет придумать и нарисовать свой, 
авторский. Обожает бегать, путе-
шествовать, ездить с семьей на 
Увильды, ходить в баню и пить 
с мамой вкусный кофе в кофейне. 

Соня — чемпионка мира сре-
ди юниоров по тайскому боксу-
муайтай (RMF — официальное 
международное название этого 

вида спорта). А у спортсменов 
вообще не принято много бол-
тать.

— Сонь, зачем тебе быть та-
кой сильной? Как Луизе в муль-
тике «Энканто»?

— Чтобы, если нужно, помо-
гать родителям. Если у мамы 
что-то не получается, я в любом 
случае смогу помочь.

Мы шагаем по лесу и слуша-
ем, как стрекочут кузнечики. 
Дышим теплым ароматом трав 
и цветов. Галина рассказывает 
историю рождения дочери.

Соня родилась совершенно 
здоровой, развивалась по возра-
сту. Но в три года девочка еще не 
говорила. Она произносила «ма-
ма, папа, деда» — и все. Родные 
предполагают, что остановка ре-
чи могла быть связана с привив-
кой, но доказывать это не ста-
ли (сложно). Галина пережива-
ла, что речь так и не запустит-
ся, но запрещала себе думать об 
этом… 

После обследования в больни-
це врачи вынесли вердикт: «за-
держка развития» и ей дали ме-
сто в логопедическом детском 
саду, а потом — в специальной 

«Врачи поставили задержку развития, 
но тайский бокс помог выздороветь»
Уникальная чемпионка мира родом из Ревды Соня Чечеткина 
готовится к турниру в Малайзии. И ей нужна наша помощь

7 августа Соня должна улетать на чемпионат мира в Куала-Лумпур 
(Малайзия). Все готово: форма, документы, спортивная подготовка 
на уровне (пять тренировок в неделю). А вот с деньгами не очень 

хорошо. Поэтому Сонин тренер и ее мама обратились ко всем неравнодушным 
за помощью. На сегодня собрано порядка 160 тысяч, а надо около 250. Это 
на билеты, которые сильно выросли в цене из-за санкций, проживание, 
питание, сопутствующие спортивные расходы.
Хотите помочь Соне Чечеткиной поехать на чемпионат в Малайзию? Любую 
сумму можно перевести Галине Михайловне Ивановой на карту Сбербанка 
по номеру телефона 8-912-615-80-16 с пометкой «Для Сони». Также по этому 
номеру можно связаться с мамой, если вы захотите помочь не переводом, а 
иным образом.

!

Фото Валентины Пермяковой

В июле Международный олимпийский комитет признал тайский бокс муай-тай олимпийским видом спорта. 
Первая Олимпиада по тайскому боксу будет в 2028 году. Соне уже исполнится 20 лет. Она не собирается остав-
лять тренировки. И если все удачно сложится, говорит ее тренер Александр Джинисян, то вполне способна 
стать олимпийской чемпионкой.

Фото из архива Александра Джинисяна

школе. Стала быстро нагонять: 
узнавать новые слова, расши-
рять лексикон.

— После уроков нас оставля-
ли по два-три человека, мы зани-
мались с дефектологом, — вспо-
минает Соня. — Сейчас у ме-
ня все нормально. Только когда 
волнуюсь или говорю быстро, 
иногда путаю или забываю сло-
ва. В школе мне нравятся тех-
нология и информатика. У меня 
тренировки каждый день, но я 
успеваю рисовать комиксы, де-
вочек, мальчиков. Мне нравит-
ся «Земля королей». Есть друзья 
в секции.

Мама объясняет: Соня сейчас 
не отличается от обычных детей 
и с пятого класса учится в обыч-
ной школе. В свое время они от-
казались от инвалидности и тя-
желых лекарств, которые про-
писывали психиатры. Им уда-
лось попасть к доктору, который 
после полуторачасового обсле-
дования постановил: Соне пока-
зан активный вид спорта. Так 
они попали в клуб «Тайпинг» к 
Александру Джинисяну, главно-
му тренеру юношеской сборной 
по муай-тай России.

Сначала были общефизиче-
ская подготовка, игры. Потом 
— турниры. Ей было десять, ког-
да тренер сказал: есть данные, 
можно готовиться к соревнова-
ниям.

Получалось не все и не сразу. 
Не сразу удавалось понимать за-
дания, было страшно разочаро-
вать тренера. На первых город-
ских соревнованиях Соня билась 
с каратисткой, проиграла. А по-
том — пандемия… Все два года 
она тренировалась, как могла. И 
уже в 2020 году начались турни-
ры: первое место на УрФО, брон-

за, а затем серебро на первенстве 
России, победа в Кубке России…

В декабре 2021 года Соня вы-
играла IFMA World Muaythai 
Championships в Бангкоке, а в 
феврале этого года — чемпио-
нат Европы в Стамбуле. На ков-
ре она резкая, сильная, мощная, 
упорная и всегда ведет бой до 
победы. Вся семья и ее тренер 
очень ею гордятся. 

— Нам помогли быстро сде-
лать документы для выезда в 
Бангкок, помогли собрать денег 
на поездку. Там Соня билась с 
француженкой и итальянкой, 
они даже поболтали, как мог-
ли, жестами. Сфотографирова-
лись, — рассказывает Галина. — 
Потом, в Турции, было еще три 
серьезных боя. Соня выступает 
в категории 54 кг, 14-15 лет, де-
вушки. Следит за весом, чтобы 
не выходить из категории: лю-
бит сладости.

Соня была в Таиланде и в 
Турции со сборной, без родных. 
Уезжала надолго. Ей очень нра-
вится путешествовать, узнавать 
разные места, видеть города, 
пробовать новую еду. Вспоми-
нает, как «шопилась» в Турции: 
привезла в подарок маме колеч-
ко и сладости. И как с друзьями 
посещала собор Святой Софии в 
Стамбуле: яркие впечатления.

Каждый турнир — удар по ко-
шельку. Галина одна растит де-
тей Соню и Сеню (ему 12, он то-
же спортсмен), с мужем они раз-
велись давным-давно. Он помо-
гает, конечно, но дать сразу мно-
го не может. Рассчитывать на 
стипендию как чемпионка Со-
ня сможет только с 18 лет. А ба-
бушка с дедушкой, которые пре-
жде очень выручали внучку — 
уже на пенсии. У семьи ипотека 

и всего одна мамина зарплата на 
всех (она работает специалистом 
в банке). А кроме собственно по-
ездок, это и форма, и витамины, 
и массажист, и многое другое… 

— Государство платит сти-
пендию чемпионам мира, но 
это квота, не каждому дают. 
Мы нынче хотим подать заяв-
ку. Правда, неизвестно, сочтут 
ли Соню достойной, — объясня-
ет Галина.

Соня, конечно, получает при-
зовые за свои победы, и семья 
подала заявку на губернатор-
скую премию — но деньги это 
небольшие, да и приходят не 
сразу.

Тем временем Соня уже спор-
тивная звезда. С чемпионата ми-
ра ее в аэропорту встречали с 
плакатами, приехали журнали-
сты. Показывали по телевиде-
нию бои. Их даже к губернатору 
приглашали, но из-за коронави-
руса встречу отменили.

— Мы вообще думали, что 
сейчас из-за ситуации с Украи-
ной отменят все международные 
соревнования. Но нет, нам при-
шло приглашение.

Соня рассказывает, как ведет 
бой: зажимает соперницу в угол, 
молотит до победного, в спортив-
ной злости даже, бывало, била 
упавших, хотя это запрещено… 
А за спиной еще кричит тренер: 
«Прямой, ножка» (подсказыва-
ет, какие удары наносить). Сла-
ва богу, у нее ни разу не было 
травм, но бои идут очень жест-
кие. Мама Галина говорит, что 
когда смотрит онлайн ее боев, 
молится за то, чтобы ничего не 
случилось («Смотреть невозмож-
но, страшно!»). И всегда горячо 
радуется победе.
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Концерт «Иванушек» и «Кар-мэн», 
Ревда праздновала День металлурга два дня. Как это было
В выходные ревдинцы гуляли, пожалуй, свой самый любимый праздник — День металлурга. В этом году особенно широко — аж два дня. Развлекательную программу организовали 
СУМЗ и НЛМК-Урал. Рассказываем, как прошел праздник!

16 июля, день. Снег, перетягивание каната и игры с пиратом
С веселых игр, семейной эста-
феты, перетягивания каната и 
выступления артистов начали 
праздновать ревдинцы День ме-
таллурга. Семейный праздник 
прошел утром в субботу, 16 июля, 
в парке Дворца культуры.

На входе в парк разверну-
ли большой поздравительный 
баннер-раскраску, который ре-
бятишки с удовольствием разу-
красили. Рядом на другом бан-
нере предлагали оставить поже-
лания металлургам на сердцах.

Дворец культуры, СУМЗ и 
ОЦМ приготовили для ревдин-
цев в парке ДК больше десят-
ка игровых, развлекательных и 
спортивных локаций, которые 
назвали островами. На каждом 
горожан встречали артисты в 
костюмах героев сказок и филь-
мов и за победу выдавали движ-
ки. Собираешь девять движков 
— получаешь приз (сладкую ва-
ту, попкорн, аквагрим, подарок, 
катание на паровозике, электро-
машинке, участие в мастер-клас-
се или прыжки на батуте).

Н а « и н т е л лек т уа л ь ном » 
острове плели гигантские косы, 

играли в крестики-нолики, со-
бирали гигантскую дженгу (ба-
шенку из брусков) и соревнова-
лись в меткости вместе с котом 
Базилио и лисой Алисой.

Рядом расположился остров 
«развития», где была креативная 
рыбалка, балансир, лабиринт, 
кольцеброс, горка и колодец с 
шариками.

Два острова «спорта» жда-
ли ребятишек и их родителей у 
правого входа в парк. За лока-
цию отвечали «Темп» и Ледо-
вая арена. Конькобежцы учили 
всех желающих коньковому ша-
гу, фигуристы — сохранять рав-
новесие, баскетболисты «Темпа», 
как несложно догадаться, — бро-
сать мяч в кольцо, а руководи-
тель отдела ГТО Виктор Наумов 
— стрелять из оптической вин-
товки. А еще здесь можно бы-
ло проверить свою меткость — 
бросить маленький мячик в ме-
шок или большой мяч в огром-
ную мишень.

Вторая спортивная локация 
от Ледовой арены расположи-
лась ближе к скейт-парку. Здесь 
метали клюшками шайбы, игра-

ли в хоккей на асфальте и лепи-
ли из снега (правда, в этом году 
снег, кажется, никого не удивил, 
и народа возле него было мало).

Остров «счастья» для самых-
самых маленьких устроили на 
одной из аллей. Тут на большом 
ковре ребятишки рыбачили, «ку-
пались» в бассейне с шариками, 
катались с горки, качались на 
качелях, собирали морковки, 
играли с игрушечными змейка-
ми, львенком и черепашками.

На острове «развлечений» 
прямо за сценой с Соловьем-раз-
бойником дети и взрослые игра-
ли в боулинг, твистер и навесной 
футбол, а еще наперегонки «са-
жали» морковки-игрушки.

Не менее весело было и на 
острове «приключений», где ре-
бятня перетягивала цветной ка-
нат, перебрасывала через него 
подушки и играла с супергеро-
ями Человеком-пауком и Супер-
меном, а еще добывала сокрови-
ща с пиратом Джеком Воробьем 
(капитаном Джеком Воробьем).

Тут же, на острове «приклю-
чений», в маленькой палатке ак-
теры ДК показали детишкам че-

тыре мини-спектакля, кстати, 
интерактивных. Отбоя от детво-
ры не было!

А пока все развлекались на 
игровых локациях, на сцене вы-
ступали артисты. Ревдинцам по-
казали театрально-музыкальное 
представление с героями из рус-
ских народных сказок «Сказка о 
Сказке», «Необыкновенный кон-
церт» (пели дети металлургов) и 
выступление Образцового цир-
кового коллектива «Эквилибри-
ум» (как всегда, потрясающее!).

Самой зрелищной частью 
праздника стали, конечно, се-
мейные старты и перетягива-
ние каната. Участвовать, прав-
да, могли только сумзовцы и их 
родственники.

В семейных стартах срази-
лись четыре семьи: они бегали 
в надувном колесе и тяжелых 
костюмах сумоистов, дружно 
шагали в огромных башмаках 
и бегали в «семейных штанах» 
на четверых. Быстрее всех по-
лосу препятствий прошли Ко-
зырины, вторые — Железнико-
вы, третьи — Лукьянчук, а чет-
вертые — Киселевы. Но, по прав-

де говоря, победителями стали 
все — пройти такие испытания 
на жаре было сложно!

Победителя в перетягивании 
каната определили быстро — 
команд было немного, зато как 
их поддерживали криками зри-
тели! Самыми сильными ста-
ли мужчины автотранспортно-
го цеха, вторые — железнодо-
рожный цех, медеплавильщики 
— третьи. Все получили таин-
ственные коробки с «приятным 
напитком» (мы подсмотрели — 
это было пиво).

Ну а потом все разошлись, 
чтобы вернуться в парк вече-
ром на выступления «Кар-мэн» 
и «Иванушек International».

Отсканируйте QR-код, чтобы увидеть
больше фотографий
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битва рыцарей и много семейных игр
16 июля, вечер. 
«Иванушки 
International», 
«Кар-мэн» 
и «Русский 
размер»
Праздник от СУМЗа 16 июля завершили 
большим четырехчасовым концертом. На 
сцене спели артисты Дворца культуры и 
приглашенные гости — «Кар-мэн», «Рус-
ский размер» и Иванушки International.

Концерт шел больше четырех часов: в 
19:00 на сцену в парке ДК вышли артисты 
учреждения и работники СУМЗа. Зрите-
ли увидели зажигательные танцы от хоб-
би-классов завода, студии танца Energy, 
танцевального коллектива «Диво», тан-
цевального проекта Stage.

Спели для ревдинцев хор ветеранов за-
вода «Звонница», вокальный ансамбль 
«Ветер надежды», Елизавета Карпова, 
Александр Наговицин, вокальный дуэт 
«Моника», Вячеслав Глубоких, квартет 
Екатерины Рахимовой, Ольга Диденко, 
Марина Трофимова, Мария Коробейнико-
ва, Кирилл Некрасов, Татьяна Варламова 
и Евгений Шашков.

Ну а потом приехали гости. Сначала 
всех раскачал «Русский размер» под «Ан-
гела дня» и «Лети», а потом на сцене за-
жигал Сергей Лемох.

Ему, между прочим, 57 лет! Кстати, на-
стоящая фамилия Лемоха — Огурцов. И 
вот уже 30 лет он — бессменный солист 
группы «Кар-мэн». На весь парк ДК греме-
ли «Чао-бамбино», «Сан-Франциско», «Чио-
Чио-Сан», «Девушка с Востока» и дру-
гие хиты. А еще перед «Лондон, гуд-бай» 
Лемох передал послание экс-премьер-
министру Великобритании Борису Джон-
сону (какое — дословно не скажем, ведь 
Роскомнадзор не дремлет).

В это время перед сценой буквально не-
где было упасть ни яблоку, ни шашлыку 
из соседних палаток-кафешек — так мно-
го собралось в парке зрителей. Казалось, 
здесь половина Ревды (охране даже при-
шлось отодвинуть ограду ближе к сце-
не). Причем на День металлурга пришли 
не только взрослые, но и молодежь (и они 
тоже подпевали звездам 90-х).

Последними перед ревдинцами высту-
пили «Иванушки International», которые 
до этого также отыграли концерты в Пер-
воуральске (15 июля) и Верхней Пышме 
(кстати, прямо перед нами!). Артисты на-
пополам с горожанами (а это именно так, 
ведь ревдинцев было слышно чуть ли не 
лучше, чем самих певцов) исполнили все 
свои самые знаменитые песни. 

В финале «Иванушки» со сцены по-
здравили причастных с Днем металлурга 
и сделали общую фотографию (до концер-
та, кстати, артисты тоже сфотографирова-
лись с организаторами и прессой, а после 
выступления солист Кирилл Туриченко 
вышел селфиться с гостями праздника).

Салют в честь праздника отгремел под 
знаменитую «Заводскую проходную» в ис-
полнении вокалистов ДК, а потом все ра-
зошлись. К слову, горожане оставили по-
сле себя много мусора в парке (мы это не 
одобряем и призываем всех забирать весь 
свой мусор с собой — в ближайшую урну).

Отсканируйте 
QR-код, чтобы увидеть
больше 
фотографий
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17 июля, день. Рыцари бились на мечах, а силачи тягали машину
Гнули арматуру вместе с богаты-
рями, стреляли из рыцарского лу-
ка, играли в шахматы с гроссмей-
стером и пели с оркестром рев-
динцы на второй день праздни-
ка металлургов. В воскресенье, 
17 июля, за гулянья в парке Двор-
ца культуры отвечал НЛМК-Урал.

Гулянья 17 июля (кстати, 
именно в третье воскресенье 
июля ежегодно отмечается День 
металлурга) начали в 11 утра. 
Сцену за ночь из корпоратив-
ных цветов УГМК «переодели» 
в сине-голубую цветовую гамму 
НЛМК-Урал. На площади перед 
сценой под видеоролик о профес-
сии металлурга прошли со зна-
менами заводов Группы НЛМК 
танцоры образцового коллекти-
ва «Чердак».

С торжественных речей нача-
ли праздник начальники цехов 
НЛМК-Урал. Награждать своих 
сотрудников завод решил прямо 
на сцене (СУМЗ своих награж-
дал в ДК в пятницу), поэтому ис-
пользовали ее главным образом 
для официальной части, а раз-
влекательная программа (кро-
ме выступления оркестра) про-

шла в парке. Наградили больше 
сотни металлургов, половина из 
них — ревдинцы.

Организаторы, как и в пер-
вый день празднования, поста-
рались максимально задейство-
вать все пространство парка ДК 
и придумали около десятка ло-
каций (не считая кафешек). Го-
рожан пришло сильно меньше, 
чем в субботу (видимо, большин-
ство отсыпалось после концер-
та), поэтому нагуляться всем 
удалось вдоволь.

По дороге к скейт-парку на 
аллее ревдинцев встречали 
персонажи спектакля «Чудеса в 
Алисе» — можно было взобрать-
ся на гигантский стул к Траляля 
и Труляля, выпить чая с Шалта-
ем-Болтаем, поиграть в камень-
ножницы-бумага со Шляпником 
и познакомиться с самой Алисой 
и Красной королевой. Рядом ра-
ботал художник — рисовал всем 
портреты-шаржи.

Дальше по дорожке стояла на-
стоящая гоночная трасса, прав-
да миниатюрная — по ней гоня-
ли маленькие машинки на ра-
диоуправлении, а напротив со-

брали VR-зону. Развлечения са-
мых маленьких и игры на сме-
калку перенесли в тень, к пру-
ду. Здесь было все то же, что и 
в первый день праздника: коль-
цеброс, дженга, игрушечная мор-
ковка, бассейн с рыбками, гор-
ки и другие активности. За пру-
дом собрали палатку с игрушка-
ми для детей, а перед ней поло-
жили несколько пуфиков — для 
взрослых.

На противоположной аллее 
парка поставили баннер для 
фото и фотобудку, где каждый 
мог сфотографироваться с арти-
стами на ходулях и сразу полу-
чить снимки на память. Чуть по-
одаль, у выхода к «Темпу», рас-
положились шахматисты. Здесь 
было очень-очень тихо — пото-
му что все напряженно думали. 
Играл со спортсменами Андрей 
Шариязданов — российский 
шахматист и гроссмейстер. По-
бедителей турнира, кстати, по-
том наградили.

Для любителей более подвиж-
ного спорта около здания ДК по-
ставили несколько футбольных 
локаций и надули огромный 

дартс. А для творческих гостей 
провели мастер-классы по пле-
тению авосек (сумок), браслетов-
фенечек и шитью куколок из но-
сков.

Поздравить металлургов в 
Ревду приехали райдеры-экстре-
малы, силачи и настоящие ры-
цари. Первые, команда GRAVITY 
(Екатеринбург), показали экс-
трим-велошоу с трюками на са-
мокатах и велосипедах (они да-
же через людей прыгали!).

Силачи Урала (как наши Бо-
гатыри, но федерация из Челя-
бинска) устроили показательное 
выступление: они жонглировали 
гирями и топорами, гнули арма-
туру (вместе с ревдинцами, кста-
ти) и болты, заворачивали ско-
вородки и перетягивали канат 
с ребятишками. В финале свое-
го шоу три богатыря тягали по-
жарную машину. Весит она (с во-
дой и экипажем) больше 16 тонн.

Богатырей на площадке сме-
нили рыцари. Участники клубов 
исторических реконструкций 
«Стальной путь», «Северный ве-
тер» и клуб Исторического сред-
невекового боя «КоНго» привез-

ли с собой оружие и доспехи — 
точные копии атрибутов воинов 
раннего Средневековья, Древней 
Руси и Эпохи викингов. Рыцари 
бились на мечах за руку и серд-
це королевы и показали рекон-
струкцию фрагмента сражения 
армий (витязи Руси европейцев 
победили).

Закончили праздник, да и все 
гулянья в честь Дня металлур-
га длиной в два дня, выступле-
нием эстрадного оркестра Анто-
на Бугаева. Музыканты играли 
мелодии хитов 90-х, а ревдинцы 
им подпевали. Вместе спели и 
«Аргентину — Ямайку», и «Ха-
ли-гали», и «Батарейку», и, ко-
нечно, «Весну на Заречной ули-
це». В финале концерта оркестр 
для Ревды сыграл «Этот город» 
группы «Браво». И попрощался 
до следующего праздника.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
увидеть больше 
фотографий
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Это надо 
видеть! Санкт-
Петербург, 
часть первая, 
памятники
Что посмотреть, попробовать, 
испытать и послушать 
в Северной столице России
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Первый раз в Санкт-Петербурге мне довелось побывать всего лишь в 
прошлом году, в октябре. Затем еще раз, зимой. И вот наконец — третий 
раз, в июне. За полторы недели в сумме много исхожено, осмотрено и 
испробовано. Мне бы хотелось съездить в Питер не только по делу, как 
все три случившихся раза, но и просто в отпуск. Если вы тоже давно об 
этом думаете, поделюсь с вами заметками и советами: что посмотреть и 
где остановиться. Разумеется, в Питере есть много всего, чего я еще не 
видела, и если вы захотите добавить информацию в мой список, пиши-
те на редакционный ватсап: +7-982-670-82-23. Это первая часть, вторую 
читайте на следующей неделе. Все фото сделаны мной.

СОВЕТ. В Питер лучше лететь самолетом: в пути 2,5 часа и 
недорогие билеты. Если заранее зарегистрироваться на сай-
тах-агрегаторах для путешественников типа «Авиасэйлс» и 

ловить скидки на билеты, можно купить на двоих туда и обратно 
за 12-15 тысяч рублей. А «Победой» еще дешевле, в пределах 10 ты-
сяч на двоих (но без багажа и без питания в полете, также может 
быть неудобным время вылета, например поздняя ночь). Из Пул-
ково не берите такси: в город можно уехать на автобусе-экспрессе 
всего за 60 рублей, он останавливается прямо у аэропорта и идет до 
станции метро «Московская». Ходит каждые полчаса, в пути при-
мерно 55 минут. 

!

Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Находятся в 
самом сердце, на стрелке. Можно добраться пешком по Дворцовому мосту, 
а если идти с Петроградки — от м. «Спортивная» по Тучкову мосту. Эти 
колонны установлены в честь побед в морских сражениях. Символ города. 
Название Ростральные произошло от латинского rostra, что было множе-
ственным числом от слова rostrum — нос корабля. Автор — архитектор 
Тома де Томон (возведены в 1807-1817 годах). Колонны были задуманы в 
качестве символических маяков.

Царь-плотник. Памятник Петру I на Адмиралтейской 
набережной. Первый такой памятник установлен в 
1910 году, создан Леопольдом Бернштамом, а ее копия 
подарена голландцам и в 1911 году заняла свое место 
на центральной площади города Заандама. После 
революции памятник переплавили, искореняя тем 
самым царское прошлое России. Но голландцы свою 
сохранили, и в 1996 году с их скульптуры сняли копию 
и прислали в нашу страну. С тех пор Царь-плотник за-
нимает свое место.

Памятник Петру Великому у фасада Михайловского 
замка. Фигура Петра изготовлена Бартоломео Растрел-
ли еще при жизни монарха по его же заказу в 1716 году. 
А также флорентийский скульптор изготовил гипсовую 
маску Петра Алексеевича, по которой и было отлито 
лицо статуи. Так что сегодня мы имеем фактически 
фотографическое изображение Петра I. Еще одна 
интересная деталь: присмотритесь к левой передней 
ноге кобылы, она напоминает женскую ступню.

Памятник Екатерине II на пло-
щади Островского. На этой 
площади также расположены 
Александринский театр, Россий-
ская национальная библиотека, 
Аничков дворец. Но памятник 
поистине величественен и при-
влекает внимание. Установить 
памятник императрице хотели 
еще при жизни, но государыня 
эту идею не поддержала. Поэто-
му скульптуру поставили через 
столетие, при Александре II.
Памятник высотой 15 м за не-
обычную форму окрестили 
«печаткой».

Медный всадник. Памятник Пе-
тру I на Сенатской площади. Он 
из бронзы, весит около девяти 
тонн, создан скульптором Фаль-
коне по приказу Екатерины II во 
второй половине XVIII века. Один 
из самых узнаваемых символов 
Петербурга. Добраться можно 
пешком в ходе обзорной экскур-
сии по центру города, Сенатская 
площадь расположена на Адми-
ралтейской набережной прямо 
на берегу Невы.
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Политика закрытых дверей
Обращение к генеральному директору УГМК-холдинг Андрею Козицыну
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ,
ветеран труда, председатель 
правления общественной организации 
«Объединение советов многоквартирных 
домов»

ЛЮДМИЛА ОВЧИННИКОВА, 
ветеран труда, председатель совета 
многоквартирного дома

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ,
ветеран труда, общественник;

АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ, 
депутат ревдинской думы от КПРФ.

ВСЕГО 12 ПОДПИСЕЙ

Уважаемый
Андрей Анатольевич!

С 2004 года городской округ Рев-
да находится под управлением 
представителей Уральской горно-
металлургической компании — 
на выборах депутатов городской 
думы население выразило дове-
рие работникам СУМЗа (подраз-
деление УГМК). В марте 2004 го-
да в информационном вестнике 
«Ревда ДУМАющая» они выступи-
ли с обращением к населению го-
рода под многообещающим заго-
ловком «Возврата назад не будет». 
Под обращением стояли подписи 
13 депутатов, а их лозунги гласи-
ли: «О печальном наследстве», 
«Трудностями нас не запугать», 
«Дума займет твердую позицию 
на прекращение разбазаривания 
муниципальной собственности», 
«Мы уже начали наводить поря-
док в «коммуналке»».

Горожане поверили добрым 
словам молодых избранни-
ков. Действительно, у них бы-
ло все — и образование, и опыт 
работы на одном предприятии, 
и объединял их предвыборный 
призыв: «Спасем город от за-
хватчиков!», то есть от «макси-
мовцев».

Роль депутатов 
свелась к нулю
Прошло 18 лет. Город действи-
тельно изменился — он превра-
тился в полигон по испытанию 
проектов УГМК с использовани-
ем большинства представите-
лей партии «Единая Россия» и 
СУМЗа во власти. Население ли-
шили права участвовать в управ-
лении городом, потому что выбо-
ры главы городского округа через 
всенародное голосование подме-
нили утверждением кандидату-
ры на заседании думы — по пред-
ложению губернатора. И в даль-
нейшем вся структура местного 
самоуправления была выстроена 
под главу, передачу всех админи-
стративных полномочий и фак-
тическое подчинение ему думы.

Роль депутатов свелась к ну-
лю. А с учетом того, что админи-
стративные органы власти ста-
ли формироваться под главу, на-
значенного губернатором, то и в 
отделы администрации города 
подбираются работники СУМЗа, 
УГМК, а также жители Екате-
ринбурга.

Население стало заложником уста-
новленной УГМК системы управле-
ния городом. Все вопросы решаются 
через непонятные «публичные» 
слушания, «общенародные» обсуж-
дения и голосования, проводимые 
при большом привлечении работни-
ков администрации, СУМЗа и даже 
школьников.

Напомним Вам, как провали-
лось одно из крупных мероприя-
тий по программе партии «Еди-
ная Россия» — «Чистая вода» — 
«Реконструкция водоснабжения 
и водоотведения в городском 
округе Ревда в 2010-2020 годах». 
Очистные сооружения должны 
были построить в 2016 году, но 
запустили их только в 2021-м! 
При этом с граждан в виде ин-
вестнадбавок были собраны 300 
млн рублей, и никто не понес на-
казания за невыполнение про-
граммы, населению не компен-
сировали затраты — наоборот, 
с 2022 года повысили тарифы на 
холодное водоснабжение на 17 %.

Последствия 
экологической 
катастрофы скажутся 
в будущем
Невыполнение мероприятий по 
реконструкции «Водоотведения» 
привело к крупнейшей в Сверд-
ловской области экологической 
катастрофе — в феврале 2021 го-
да порвало трубу коллектора 
Ду 500 мм главной насосной стан-
ции канализационных стоков. И 
свыше 30 тысяч кубических ме-
тров фекалий (500 железнодорож-
ных цистерн) через речку Курей-
ку попали в Ревдинский пруд. По-
следствия катастрофы еще могут 
сказаться в будущем на качестве 
питьевой воды для города. Ката-
строфу свели к небольшой аварии 
на ГНС, которая даже не стала 
предметом обсуждения в город-
ской думе, а значит нет решений 
и мероприятий по предотвраще-
нию аварийных ситуаций на ка-
нализационных сетях в будущем. 
Никто не задумался и об очистке 
водоема от нечистот.

В 2009 году, когда депутаты 
городской думы принимали ре-
шение по реконструкции очист-

ных сооружений, они были осве-
домлены об отказе Первоураль-
ска от питьевой воды из Ревды. 
В этом случае необходимость в 
45 тысячах кубических метров 
питьевой воды в сутки отпала. 
Ревда использует в настоящее 
время 15-16 тысяч кубических 
метров в сутки. Но оборудова-
ние было заказано в Венгрии на 
производство 45 тысяч кубиче-
ских метров, и последствия вы-
сокой цены установки импортно-
го оборудования население уже 
испытывает на себе. Повыше-
ны тарифы на питьевую воду в 
2022 году, так как оборудование 
поставлено на налоговый учет 
и стоимость налогообложения 
«Водоканал» включил в тарифы.

А кто подсчитывал расход 
электроэнергии? Обществен-
ность города об этом предупреж-
дала еще в 2015 году, но админи-
страция и депутаты отмалчи-
вались или ограничивались от-
писками.

Никто не ответил и на вопросы о 
поставке запчастей для импортного 
оборудования, особенно они акту-
альны в настоящее время, когда 
вводятся санкции на все, в том числе 
на запчасти из стран ЕС.

Ваши представители в орга-
нах власти Ревды очень успешно 
решили проблему СУМЗа по за-
хоронению тысяч тонн вредных 
отходов предприятия в отвалах 
Ревдинского кирпичного завода: 
захоронили, засыпали и в даль-
нейшем эту территорию переда-
ли бесплатно многодетным се-
мьям под индивидуальное жи-
лищное строительство!

Земли распродаются 
вплоть до Краснояра
Особенно следует Вам знать о пе-

редаче природоохранной зоны го-
родского пруда под строительство 
индивидуального поселка в рай-
оне Промкомбината.

Главный санитарный врач го-
рода А. Н. Ульянов предупреж-
дал об опасности ликвидации 
второй санитарной зоны. Глава 
города Г. В. Шалагин отказался 
подписывать решение думы по 
ее ликвидации и за это был ис-
ключен из партии «Единая Рос-
сия» и освобожден от должности 
решением думы. Санитарный же 
надзор во главе с А. Н. Ульяно-
вым упразднили и его функции 
передали в Первоуральск. Гла-
вой Ревды поставили А. В. Мо-
крецова (проявившего полную 
беспринципность и безграмот-
ность, безразличие к судьбам го-
рода), который и подписал тот 
документ. И до настоящего вре-
мени он руководит думой город-
ского округа Ревда.

А распродажа земель для ин-
дивидуального строительства и 
коттеджных поселков стала од-
ной из форм предприниматель-
ства в городе.

Все самые лучшие места отдыха 
горожан, сбора грибов, рыбалки 
распродаются вплоть до села Крас-
нояр. Берега пруда застраиваются, 
водоем заболачивается, и никакие 
показательные запуски мальков и 
толстолобиков руководством СУМЗа 
его не спасут.

А когда-то Ревдинский пруд 
был одним из чистейших водое-
мов Свердловской области, води-
лись и раки, а по всему побере-
жью проходили массовые гуля-
нья горожан, действовали хоро-
шо оборудованные места для ку-
пания детей и взрослых. Загади-
ли все, используя властные пол-
номочия, но вернуть то, что бы-
ло, некому!

Таких коммунальных 
тарифов нет нигде 
в области
Мы часто задаемся вопросом: как 
могла глава Ревды И. А. Тейше-
ва передать все теплоснабжение 
города в частные руки, заклю-
чив концессионное соглашение 
с владельцами ЕТК Екатерин-
бурга на 30 лет? Кто ей это пору-
чил, от чьего имени она заклю-
чила соглашение?

В 2022 ГОДУ ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ ПОСТАВЛЯЮТ

 городские котельные, входя-
щие по концессии в ЕТК, по-
ставят в тепловые сети города 
111,825 тысячи Гкал (28 %) по 2197 
руб. / Гкал;

 АО ГТ «Энерго» поставит 
269,718 тысячи Гкал (68 %) по 
860,89 руб. / Гкал;

 ОАО «РКЗ» поставит 12,945 
тысячи Гкал (3.2 %) по 970,25 
руб. / Гкал.

Все указанные тарифы уста-
новлены РЭК Свердловской об-
ласти и действуют с 1 июля 
2022 года.

Казалось бы, администра-
ция должна была определить-
ся и распределить стоимост-
ные показатели тепловой энер-
гии на отопление и горячее во-
доснабжение с учетом показате-
лей всех котельных, действую-
щих в Ревде. Напоминаем Вам, 
что ГТ ТЭЦ строилась для полу-
чения дешевой тепловой энергии 
для города, но Ваши представи-
тели в местном самоуправле-
нии заморозили строительство 
на 10 лет.

В настоящее время ГТ ТЭЦ 
работает. Но глава пошла по 
другому пути: ОАО «Единая те-
плоснабжающая компания» по-
становлением главы с 10 июля 
2018 года присвоен статус «Еди-

Фото из архива редакции

Обращение депутатов, избранных при поддержке СУМЗа в 2004 году.
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Реклама (16+)

Принимается до 27 июля

• 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
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• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)
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• Ламинат, линолеум, фанера
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• 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)
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Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

«  »
2

ной теплоснабжающей органи-
зации» с правом владения иму-
ществом всех котельных горо-
да. Покупая тепловую энергию 
по одной цене, она продает ее на-
селению (отопление и горячее 
водоснабжение) по своим тари-
фам — 2197 руб. / Гкал. Таких та-
рифов в Свердловской области 
нигде нет.

Чем думают Ваши предста-
вители и на кого они работают, 
чью волю выполняют — нам не-
известно. Надежды населения 
города на дешевую тепловую 
энергию не сбылись.

Назначенцы несут 
хорошо оплачиваемую 
«вахту»
О каком же тогда «печальном на-
следстве» говорили представите-
ли СУМЗа в 2004 году, когда целой 
командой двинулись во власть? 
Вот, например, были в отличном 
состоянии парк и площадь Побе-
ды, благоустроенные силами го-
рожан на субботниках, были го-
родской туалет, здание КДЦ «По-
беда», детская площадка с набо-
ром игровых сооружений, корт, 
тир. В центре площади Победы с 
1967 года стоит памятник В. И. Ле-
нину. И вдруг четыре года назад 
глава И. А. Тейшева решила про-
вести реконструкцию и парка, и 
площади Победы. Деньги выде-
лили из областного бюджета. Но 
почему-то с условием, что на пло-
щади больше не должно быть па-
мятника В. И. Ленину. И началось!

Очень постаралась и Ваша га-
зета — так называемый «Ревдин-
ский рабочий». Чего только по-
стыдного не писали о первом ру-
ководителе нашего Советского 
государства! Затем израсходо-
вали свыше 13 млн рублей бюд-
жетных средств на строитель-
ство придуманного «Ленинско-
го сквера» и постамента под но-
вый памятник на улице Ленина.

Остановил процесс губерна-
тор области по просьбе секрета-
ря обкома КПРФ и на основании 
массовых протестов ревдинцев. 

Но были уничтожены корт, тир, 
часть детской площадки, сне-
сены 30 % деревьев в парке под 
торговые центры (уже три со-
оружения, изуродовавших пер-
воначальный облик центра го-
рода), да еще и площадку для во-
енной техники устанавливают.

На площади Победы убраны деревья, 
посажены небольшие «прутики» и 
поставлено бесчисленное количе-
ство громоздких по длине скамеек, 
построен торговый центр, а второй 
строится.

Общественность никто не 
слушал, проведено голосование 
среди школьников, по интерне-
ту и учтено только мнение обще-
ственного совета и обществен-
ной палаты, сформированных 
при думе и администрации. Это 
говорит о том, что город Вашим 
назначенцам совсем не нужен, 
безразличен, ведь большинство 
из них в нем не живут, а лишь 
несут хорошо оплачиваемую 
вахту.

Напоминаем длинный спи-
сок «пришельцев» за последние 
годы: Коршакевич, Матафонов, 
Тейшева, Замятина, Краев, Кле-
пикова, Фалько…

Все согласовывается 
с «общественным» 
штабом
Созданная Вами система и струк-
тура власти работает не для на-
селения. «Общественный» штаб 
во главе с О. А. Кассихиной (по-
мощник директора СУМЗа) под-
мял под себя все руководство го-
рода, без согласования с ним не 
решается ни один вопрос, начи-
ная с ЖКХ и до строительства до-
рог и дорожной инфраструктуры. 
Вот почему у нас невозможно до-
биться в администрации и думе 
решения вопросов по сооружению 
остановочных павильонов, пеше-
ходных переходов, по установке 
общедомовых приборов учета в 
многоквартирных домах, уре-
гулированию конфликтов меж-

ду собственниками и управля-
ющими компаниями, по благоу-
стройству дворовых территорий, 
по тарифам.

Глава Ревды и председатель думы 
не сделают шага без согласования.

Как пример назовем их отно-
шение к участию общественно-
сти в реализации программы по 
мусорной реформе и сезонные 
замеры ТКО для определения 
нормативов по их сбору и нако-
плению на основании постанов-
лений федерального и областно-
го правительств на предприяти-
ях и в МКД.

Отдел по охране окружающей 
среды все сделал, чтобы не до-
пустить общественность к про-
ведению замеров. Первые заме-
ры в 2016 году были проведены 
настолько формально, что РЭК 
признала их недействительны-
ми. Вторые замеры в 2020-2021 го-
ды по распоряжению губерна-
тора прошли, но основными их 
участниками были представи-
тель администрации и предста-
витель ООО «ЭкоСервис» — ком-
пании, занимающейся вывозом 
ТКО и заинтересованной в высо-
ких нормативах и тарифах.

К участию в замерах не до-
пустили представителей МКД 
и малого бизнеса. И сколько мы 
ни обращались в органы вла-
сти и к депутатам думы, ответ 
был один: все выполнено в рам-
ках законодательства. А послед-
ствия такого выполнения затра-
гивают материальные интере-
сы населения и малого бизнеса. 
И где Ваши депутаты? Молчат!

Авторитет 
представителей 
СУМЗа падает
Так о каком же «печальном» на-
следстве можно теперь говорить? 
О том, которое брались исправить 
Ваши представители во власти, 
или которое оставят после себя 
эти борцы за справедливость и 
наведение порядка в коммуналке?

2021 год показал, что автори-
тет представителей СУМЗа па-
дает на глазах, не говорим уже 
о прогнозах. При этом в мест-
ную думу прошли представите-
ли, впервые выдвинутые по спи-
скам партий КПРФ и «Справед-
ливая Россия».

Город устал от Ваших депутатов, 
уже настолько безынициативных 
и ничего не решающих, что 
замена стала неизбежной в этой 
предвыборной кампании.

К сожалению, оставшиеся де-
путаты от «Единой России» во 
главе с А. В. Мокрецовым ведут 
целенаправленную политику по 
унижению достоинства вновь из-
бранных депутатов от народа. И 
«сумзовская» пресса, и оставши-
еся десять депутатов недопони-
мают, что их ресурс исчерпан. 
Если они будут вновь обращать-
ся к губернатору с решением об 
увеличении предельных индек-
сов на оплату коммунальных ус-
луг (как они поступили в 2015-
2016 годах); если они не примут 
сторону населения по стабили-
зации тарифной политики в ГО 
Ревда — то будут стоять в сторо-
не от поддержки необходимых 
социальных преобразований в 
стране, таких как отмена пенси-
онной реформы, социальная под-
держка детей войны, решение 
вопросов ЖКХ, благоустройство 
детских дворовых площадок.

Ревдинцы кругами 
ходят в решении 
своих проблем
Наша цель — показать Вам реаль-
ную картину положения дел в го-
родском округе Ревда в результа-
те проводимой Вашими депутата-
ми и администрацией политики 
закрытых дверей, полного отка-
за от встреч с избирателями, от-
мены отчетов перед населением 
не только главы, но и председа-
теля думы. Отчитываются лишь 
друг перед другом на заседании 
думы. Это стало нормой «обще-

ния» власти с населением.
Чтобы попасть на заседания 

думы и на публичные слуша-
ния, нужно писать заявления на 
имя председателя думы за три 
дня до их проведения. В ответ 
на наши обращения идут одни 
отписки, вопросы не решаются, 
и граждане вынуждены ходить 
кругами в решении своих вопро-
сов. Это стало нормой работы де-
путатов и администрации.

Полным провалом закон-
чилось заседание думы Ревды 
28 апреля 2022 года по заслу-
шиванию главы Т. А. Клепико-
вой по вопросу роста тарифов на 
коммунальные услуги с 1 июля 
2022 года — по запросу группы 
депутатов от оппозиции и обра-
щений собственников МКД.

Глава Ревды отказалась от 
выступления и покинула заседа-
ние думы. А. В. Мокрецов, пред-
седатель думы, внес изменение 
в повестку дня, освободив главу 
от встречи с представителями 
общественности. Она оказалась 
не готова отвечать на вопросы и 
не готова к серьезному разгово-
ру с депутатами от оппозиции и 
общественниками города.

России, стоящей на пороге ре-
шающих перемен, не обойтись 
без консолидации всех слоев на-
селения. И начинается она не с 
президента, правительства или 
губернатора, а с органов местно-
го самоуправления — с тех, кто 
стоит у власти в городах и по-
селках. Если это местные, жи-
вущие там, где живет большин-
ство горожан, в наших МКД, 
вместе с нами, то и политика 
власти будет иной. Если же эти 
представители чьих-то интере-
сов будут наезжать в город, как 
на вахту, — то город будет иметь 
то, что уже имеет.

Обращение отправлено 
18 июля 2022 года 
генеральному директору 
УГМК-холдинг Андрею 
Козицыну, копия — 
губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Маркиз. Биом. Шпионка. Взмах. Леопард. Июль. Суть. Оксид. Величина. Каша. Тернии. Амеба. Химик. Сказ. Каста. Глас. Опала. Бадан. Брови. Резь. Гейне. Азу. Набат. Олово. Луб. Кукла. Лира. Зебра. Цапфа. 
Акр. Райан. Окно. Квант. Нрав. Космы. Абака. Аве. Сколиоз. Клим. Стоик. Пиза. Афон. Нокиа. Евклид. Тепло. Граб. Сидр. Тату. Уокер. Иван. Привес. Нажим. Росс. Дача. Карт. По вертикали: Октябренок. Зарин. Султан. Мазок. Стадо. Абак. Байка. Окоп. Ржание. Ваза. Лерка. 
Вал. Луи. Дроги. Утка. Арно. Роом. Клоп. Зулу. Иса. Зингер. Твикс. Зорро. Белье. Макака. Лазо. Ибис. Омоним. Чека. Гама. Сад. Барибал. Фаина. Наса. Вано. Пудра. Нерпа. Хаб. Каас. Опилки. Ареал. Азов. Тактик. Амадей. Олимп. Какао. Лава. Калоши. Азнавур. Финн. Визитер. 
Аканье. Обама. Отсек. Дуст. 

Афоризмы  от Шарова
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /07/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)
5 друзей детства встреча-
ются после 30 лет разлуки 
в летнем доме у озера на 
уик-энд в День независи-
мости. Они приехали сюда 
с семьями, чтобы почтить 
память школьного тренера 
по баскетболу и отпраздно-
вать тридцатую годовщину 
чемпионата, в котором они 
вместе выиграли.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Большой юбилейный концерт 

Григория Лепса» (12+)
00.10 «Информационный канал» 

(16+)
01.20 Д/ф «Айвазовский. На гребне 

волны» (12+)
02.15 «Информационный канал» 

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

(12+)

09.05 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Анна Сень» 

(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области (0+)
16.40 Все на Матч! (12+)
17.10 Новости
17.15 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы72022». 
Прыжки в воду (0+)

19.30 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21.00 Д/ф «Борзенко» (16+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран7при 2022» (0+)
02.40 «Лица страны. Анна Сень» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 «РецепТура» (0+)
03.35 «Катар72022» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.10 Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)
08.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)
10.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)
11.40 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пасечник» (16+)
18.40 Т/с «Пасечник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Светская хроника» (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 

«Легенда №17» (6+)
23.50 Художественный фильм 

«Тренер» (12+)
02.20 Художественный фильм 

«Дуэлянт» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток7шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30 Новости ТАУ 9 1/2. 
Лучшее. (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)

12.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 
(16+)

21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
22.10 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
00.35 Х/ф «Железный рыцарь 2» 

(16+)
02.30 Х/ф «Дрожь земли 5. Кровное 

родство» (18+)
04.00 «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» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Вокально7криминальный 
ансамбль» (16+)

21.45 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.20 Концерт «Чайф 35+» (6+)
01.10 Сериал «Агенство скрытых 

камер» (16+)
01.40 Телевизионный сериал 

«Алиби» на двоих» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Перевозчик. Наследие» (16+)
11.55 Художественный фильм 

«Перевозчик 3» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Одноклассники» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Одноклассники 2» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Холмс и Ватсон» (16+)
02.35 Телевизионный сериал 

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

07.00 М/ф «Смешарики. Пин7код» 
(6+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Волк с УоллRстрит» (16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.45 Импровизация (16+)
04.35 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал  

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Телевизионный сериал  

«Гадалка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Телевизионный сериал  

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Параллельные миры» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Пятое измерение» (16+)
00.15 Х/ф «Она» (16+)
02.15 Телевизионный сериал 

«Презумпция невиновности» 
(16+)

04.00 «Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик» (16+)

05.45 М/фы (0+)

08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Александр Ужанков. 
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
15.05 Ансамбли. Квинтет. 
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
17.05 Спектакли7легенды. Театр са-

тиры. Нина Архипова, Татьяна 
Пельтцер, Георгий Менглет в 
постановке Марка Захарова и 
Александра Ширвиндта «Про-
снись и пой!». Запись 1974 г.

18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва»
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери»
01.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Зои Фёдоровой». 
Рассказывает Катерина Шпица

01.40 Искатели. «Земля сокровищ»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Про 

Ерша Ершовича»

05.40 Т/с «Забытый» (16+)
07.25 Художественный фильм 

«Мерседес уходит от погони» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм «Ко-

рабли штурмуют бастионы» 
(6+)

11.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

12.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Отрыв» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан» (12+)
01.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
02.45 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 «Дорога» (16+)
10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

13.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

15.00 Сериал «Солдаты. Новый 
призыв» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)

05.20 «Мой герой. Леонид Серебрен-
ников» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
12.45 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты» (12+)
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем» (12+)
19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.05 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.35 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)

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

щай» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца 7 к сердцу» 

(6+)
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 «Классная работа» (12+)
14.45, 05.35 Ретро7концерт (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+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
00.45 «Каравай» (6+)
01.10 Т/ф «Кул Шариф. Возрожде-

ние» (6+)
04.15 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.40 Д/ц «Преступления страсти» 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

(16+)
23.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.30 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведёмся!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

06.05, 06.45, 17.20 «Доктор Хаус» 
(16+)

07.40 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
11.05 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
15.25 «Помни меня» (12+)
19.00 «Трансформеры» (12+)
21.30 «Трансформеры» (16+)
00.00 «Трансформеры 3» (16+)
02.35 «Забытое» (16+)
04.05 «Предчувствие» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
08.15 «30 свиданий» (16+)
09.50 «День слепого Валентина» 

(16+)
11.50 «Про любоff» (16+)
13.45 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
15.10 «Давай разведёмся!» (12+)
16.50 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Друзья друзей» (16+)
20.30 «Смешанные чувства» (16+)
22.00 «Одноклассники.ru» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /07/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.00 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 
(18+)
Элис разыскивает дочку 
ученого в кишащем зом-
би Раккун-Сити. Сиквел 
хоррора по мотивам игры 
Resident Evil.

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

(0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где7то в 

чужой незнакомой ночи...» 
(16+)

11.20 Программа «Видели видео?» 
(0+)

12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)
14.05 Д/с «Крещение Руси» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/с «Крещение Руси» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпустила 

свое счастье» (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 Программа «Наедине со 

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

(12+)

07.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Новости
09.15 М/ф «Как утёнок7музыкант 

стал футболистом» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! (12+)
12.55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Локомотив7Пенза» 
7 «Енисей7СТМ» (Красноярск) 
(0+)

14.55 Новости
15.00 Бокс. Командный Кубок 

России. Финал (16+)
17.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер7Лига. «Зенит» 
(Санкт7Петербург) 7 «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал (16+)

21.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» 7 «Бавария» (0+)

23.30 Все на Матч! (12+)
00.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Всё о главном» (12+)
03.35 «Катар72022» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10 Т/с «Такая работа» (16+)
10.35 Х/ф «Морозко» (0+)
12.15 Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
13.15 Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
14.15 Д/с «Они потрясли мир. 

Любимые женщины Андрея 
Миронова» (12+)

15.05 Д/с «Они потрясли мир. 
Татьяна Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой любви» 
(12+)

16.00 Д/с «Они потрясли мир. Юрий 
Шатунов и проклятье Ласко-
вого мая» (12+)

16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

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

Мясников» (12+)
12.35 Телесериал «Чёрное море» 

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

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Рыжик» (12+)
00.50 Художественный фильм 

«Старшая сестра» (12+)
04.00 Художественный фильм 

«Ночная фиалка» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)

05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Ток7шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости 
ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Московские 
сумерки» (16+)

12.30 Итоги недели
14.30 События. Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Он и она» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лабиринт 

иллюзий» (12+)
20.00, 01.35 Х/ф «Курортный 

романR2» (16+)
21.30 Д/ц «Истории болезней» (12+)
22.30 Д/ц «Битва оружейников» 

(12+)
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее. 

(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 «Кто наживается на 

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

5 преступлений украинских 
нацистов» (16+)

18.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
20.35 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.35 Х/ф «Дрожь земли 2. 

Повторный удар» (16+)

04.50 Телевизионный сериал 
«Дельта» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «Поедем, 

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

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

вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели…» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Телевизионный сериал 

«Вокально7криминальный 
ансамбль» (16+)

22.15 Шоу «Маска» (12+)
00.45 Телевизионный сериал 

«Агенство скрытых камер» 
(16+)

01.45 Телевизионный сериал 
«Алиби» на двоих» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
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+)
10.00 «InТуристы» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.25 Художественный фильм 

«Новый ЧеловекRпаук» (12+)
16.10 Художественный фильм 

«Новый ЧеловекRпаук. 
Высокое напряжение» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Великая стена» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Охотник на монстров» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Обитель зла. Апокалипсис» 
(18+)

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

07.00 М/ф «Смешарики. Пин7код» 
(6+)

07.30 М/ф «Чудо7Юдо» (6+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)
11.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.55 Программа «Открытый микро-

фон» (16+)
06.45 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
10.45 «Феномен Ванги» (16+)
11.45 «Ванга. Испытание даром» 

(16+)
13.00 Художественный фильм «Дом 

у озера» (16+)
15.00 Художественный фильм «2. 

22» (16+)
16.45 Художественный фильм 

«Пятое измерение» (16+)
19.00 «Пророчество 2022 7 что 

дальше?» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Проклятие Аннабель» (18+)

00.15 Художественный фильм 
«Реинкарнация» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Просто помиловать» (18+)

04.30 Д/с «Властители» (16+)
05.15 Д/с «Властители» (16+)

08.10 Х/ф «Счастливый рейс»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Куинджи»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна
13.30, 01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
14.55 Легендарные спектакли Боль-

шого. «Спартак». Хореогра-
фия Юрия Григоровича.

17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Песня не прощается... 1978 

год»
19.05 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
19.50 К 1007летию российского 

джаза. Линия жизни. Давид 
Голощекин

20.45 Х/ф «Сердце не камень»
23.00 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
23.55 Х/ф «К Черному морю»
01.45 Искатели. «Русское Зазерка-

лье Льюиса Кэрролла»
02.30 М/ф «Великая битва Слона с 

Китом»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
07.40 Х/ф «Посейдон спешит на 

помощь» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Посейдон спешит на 

помощь» (0+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.50 Д/с «Война миров. Мао против 

Хрущева» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. А что 

там по телеку? Любимые со-
ветские передачи» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 Т/с «На всех широтах...» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «На всех широтах...» (16+)
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
00.35 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
02.05 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

06.00 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Самое 

смешное» (16+)
08.40 Телевизионный сериал 

«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

08.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

09.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

10.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

11.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

12.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.30 «Рюкзак» (16+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

05.55 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)

07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.55 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)

08.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.40 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
22.40 Д/ф «Девяностые. Голые 

Золушки» (16+)
23.25 «Дикие деньги. Отари Кван-

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

Женщины Ленина» (12+)

06.00, 03.55 «От сердца 7 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит7парад (12+)
11.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Т/ф «Кул Шариф. Возрожде-

ние» (6+)
14.30, 02.50 «Союзники ОДКБ 7 30 

лет на страже коллективной 
безопасности» (12+)

15.40 Творческий вечер композито-
ра Эльмира Низамова (6+)

18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00, 20.00 «Соотечественники» 

(12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ7 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Слон и бабочка» (6+)
00.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02.00 «Вехи истории. Их подвиг бес-

смертен» (12+)

04.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
09.25 Х/ф «Родня» (12+)
11.25 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.55 Х/Ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.05 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Д/ц «Преступления страсти» 

(16+)

05.55, 03.05 «Комната страха» (16+)
08.20 «Трансформеры» (12+)
10.45 «Трансформеры» (16+)
13.20 «Трансформеры 3» (16+)
16.05 «Трансформеры» (12+)
21.40 «ЧерепашкиRниндзя» (16+)
23.20 «ЧерепашкиRниндзя 2» (16+)
01.10 «Птицы» (18+)

05.30, 08.25 М/с «Фиксики» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (6+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.40 «Смешанные чувства» 

(16+)
14.10 «Друзья друзей» (16+)
15.40 «Чемпионы» (6+)
19.10 «Мифы» (16+)
20.45 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
22.55 «Цой» (16+)
00.25 «Лето» (12+)
02.25 «Одноклассники.ru» (12+)
04.00 «Давай разведёмся!» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

31 /07/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (0+)
Нашествие призраков в 
Нью-Йорке: горе-ученые 
очищают город от монстров. 
Комедийный блокбастер 
1980-х.

05.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
07.00 «День Военно7морского флота 

РФ. Праздничный канал» 
(12+)

10.00 Д/ф «Цари океанов» (12+)
10.50 Д/ф «Цари океанов. Путь в 

Арктику» (12+)
11.55 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
16.00 Новости
16.10 «День Военно7морского флота 

РФ. Праздничный канал» 
(12+)

17.00 «Торжественный парад ко Дню 
Военно7морского флота РФ» 
(12+)

18.15 Новости
18.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
00.20 Программа «Наедине со 

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

(12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)

09.50 Х/ф «Эластико» (12+)
11.35 Автоспорт. G7Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

12.40 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы72022». 
Синхронное плавание (0+)

13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины (0+)

15.55 Автоспорт. G7Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер7Лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) 7 «Торпедо» 
(Москва) (0+)

19.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы72022». Женщины. 
Финал (0+)

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

22.00 Новости

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

07.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Пасечник» (16+)
03.35 Т/с «Пасечник» (16+)
04.15 Т/с «Пасечник» (16+)

05.35 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 Т/с «Чёрное море» (16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад кo дню 

военно7морского флота РФ
14.15 Т/с «Чёрное море» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 

Специальный праздничный 
выпуск ко Дню 
военно7морского флота РФ 
(12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)

01.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+)

03.15 Х/ф «Ожерелье» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 Ток7шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Он и она» (16+)
12.30 Д/ц «Эпидемия. Чума» (12+)
14.00 Д/ц «Истории болезней» (12+)
14.30 Д/ф «Еда здорового человека» 

(12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Московские 

сумерки» (16+)
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лабиринт 

иллюзий» (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Курортный 

романR2» (16+)
21.30 Д/ф «Еда здорового человека. 

Сыр и его копии» (12+)
22.30 Д/ц «Битва оружейников» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 М/ф «Огонек7огниво» (6+)
07.25 Х/ф «Великолепный» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
10.25 Х/ф «Авангард. Арктические 

волки» (12+)
13.00 Х/ф «Индиана Джонс в 

поисках утраченного ковчега» 
(0+)

15.20 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)

17.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)

18.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)

19.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)

21.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)

23.30 Х/ф «Особняк «Красная Роза» 
(16+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.50 Телевизионный сериал 
«Дельта» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

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

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 Программа 

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

«Вокально7криминальный 
ансамбль» (16+)

22.25 Шоу «Маска» (12+)
00.55 Телевизионный сериал 

«Агенство скрытых камер» 
(16+)

01.55 Телевизионный сериал 
«Алиби» на двоих» (16+)

03.50 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
09.55 Художественный фильм 

«Одноклассники» (16+)
12.00 Художественный фильм 

«Одноклассники 2» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Хэнкок» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.00 Художественный фильм 

«Охотники за привидениями» 
(0+)

23.20 Художественный фильм 
«Охотник на монстров» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Скалолаз» (16+)

03.10 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики. Пин7код» 
(6+)

09.00 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
15.30 Т/с «Остров» (16+)
16.30 Т/с «Остров» (16+)
18.00 Т/с «Остров» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.15 Телевизионный сериал  

«Гадалка» (16+)
10.15 Художественный фильм 

«Челюсти 2» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Проклятие Аннабель» (18+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Чернобыль. Зона отчуждения. 
Финал» (16+)

00.15 ХХудожественный фильм 
«Нерв» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Реинкарнация» (16+)

03.45 Телевизионный сериал  
«Городские легенды» (16+)

04.30 Телевизионный сериал  
«Городские легенды» (16+)

05.15 Телевизионный сериал  
«Городские легенды» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Капризная принцесса «. 

«Дюймовочка»
07.50 Х/ф «Сердце не камень»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К Черному морю»
11.50 Острова. Анатолий Кузнецов
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 Д/с «Коллекция»
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!»

14.25 Х/ф «Веселые ребята»
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет 

Эдита Пьеха»
17.10 Д/ф «Космические спасатели»
17.50 «Пешком...». 

Музей7заповедник «Коломен-
ское»

18.20 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»

19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
21.40 Большая опера 7 2016 г.
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
01.40 Искатели. «Сокровища Радзи-

виллов»

05.00 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов» (16+)

05.35 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)

06.15 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)

06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно7морского флота РФ
12.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История российского 

флота» (16+)
00.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.10 Х/ф «Посейдон спешит на 

помощь» (0+)
04.10 Д/ф «Легендарные флотовод-

цы. Федор Ушаков» (16+)
04.55 Т/с «Кадеты» (12+)

06.00 «Супершеф» (16+)
07.00 «Утилизатор» (12+)
07.20 «Утилизатор 5» (16+)
07.50 «Утилизатор 3» (12+)
08.15 «Утилизатор 5» (16+)
08.40 Телевизионный сериал 

«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

08.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

09.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

10.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

11.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

12.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

21.00 Программа «+100500» (18+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)
02.10 «Улетное видео» (16+)

04.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)

05.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты» (12+)

05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)

06.35 «Петровка, 38»
06.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
08.15 Х/ф «Максим перепелица» 

(0+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 «Святые и близкие. Федор 

Ушаков» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Смешная широта. Юмористи-

ческий концерт» (12+)
16.30 Х/ф «Барби и медведь» (12+)
20.05 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

(12+)
23.35 «События»
23.50 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» (12+)
01.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)

06.00 Концерт
08.10 М/фы (kat6+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы7 шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Спектакль «Попались?!» (12+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 «Батыры» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Скрюченный домишко» 

(16+)
01.00 «Вехи истории. Победа 7 одна 

на всех!» (12+)
01.25 «Татарские народные мело-

дии» (6+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

06.30 Д/ц «Преступления страсти» 
(16+)

07.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.10 Х/ф «Услышь моё сердце» 

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

22.45 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(12+)

02.20 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.20 Д/ц «Преступления страсти» 

(16+)

06.30 «Предчувствие» (16+)
08.05 «Трансформеры» (12+)
13.35 «ЧерепашкиRниндзя» (16+)
15.15 «ЧерепашкиRниндзя 2» (16+)
17.10 «Джуманджи» (0+)
19.00 «Путешествие к Центру 

Земли» (12+)
20.30 «Путешествие 2» (12+)
22.05 «Мир Юрского периода» (12+)

05.30, 08.20 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.40 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
14.55 «Цой» (16+)
16.30 «1812» (12+)
18.10 «Матильда» (0+)
19.55 «Адмиралъ» (16+)
22.00 «Контрибуция» (12+)
00.50 «День слепого Валентина» 

(16+)
02.40 «Про любоff» (16+)

TV1000РУС
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Реклама (16+)

Старый хозяйственный магазин, 
школа №28 и сквер на Цветников
История Ревды в трех фотографиях
Мы вновь приглашаем читателей «Городских вестей» 
совершить фотопутешествие по старым (и не очень) 
улицам нашего любимого города.

Архив «Городских вестей» сформирован фотография-
ми наших читателей, которые они приносили в раз-
ное время. Это снимки их друзей или родственников. 

В свое время старыми фотографиями с нами дели-
лись известные краеведы Михаил Горланов, Юрий 
Копытов, Сергей Новиков. Что касается улиц Ревды, 
то здесь даже комментариев особых не надо. Потому 
что все эти места горожанам хорошо знакомы. Дру-
гое дело, как они преобразились сейчас. Молодому 
поколению ревдинцев есть с чем сравнить.

Это хозяйственный магазин на улице Энгельса. Он находился напротив колхозного рынка и стадиона РММЗ. Многие 
ревдинцы еще помнят, что рядом с хозяйственным магазином было очень оживленное место — пивнушка. Старый 
магазин просуществовал до начала 1980-х годов. Сейчас на этом месте супермаркет «Кировский».

Сквер у магазина «Серебряное копытце» в начале 1980-х годов. Вообще он носил название сквера Интернацио-
налистов, потому что ученики школы №28 высаживали здесь деревья в память о ревдинских парнях, погибших в 
Афганистане. Почему-то это название забылось.

Школа №28 и строительство пятиэтажки на Цветников, 50 в 1964 году.    

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 ТД «Карат» для работы в столовой срочно требуется

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

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

ООО «Уралстройметалл» требуется

З/плата от 30 тыс. руб., график работы 2/2 по 12 часов

РАБОТНИК СКЛАДА

Тел. 8-922-089-99-59

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Строительной компании «Техник»
требуется

Требования: 
специальное образование

или опыт работы 
в строительстве.

Заработная плата высокая
(обсуждается

при собеседовании).

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10

Тел.: 8-922-11-57-006,
8-34397-3-61-16

Резюме на почту: technikr@mail.ru

НАЧАЛЬНИК
СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОГО

УЧАСТКА

• 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
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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

+7 922 212 64 58

ООО «Ориентир Охрана» требуются

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1. Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

График работы сменный. Доставка к месту работы служебным транспортом. 
Обеспечение форменной одеждой.  Оформление согласно ТК РФ. 
Помощь в обучении и получении лицензии частного охранника.

ОХРАННИКИ
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      8 (34397) 5-12-34
 8-950-635-20-11 
8-982-620-10-48
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8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Съемщик кабельных изделий
График работы: 5/2. З/плата от 29 000 руб.

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

Разнорабочий
График работы: 2/2. З/плата от 31 500 руб.

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

Начальник службы по ремонту 
механо- и энергооборудования
График работы: 5/2. З/плата от 50 000 руб.

Оформление согласно ТК РФ

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются:

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

Водители
грузового

автомобиля
кат. Е

Электрогазо-
сварщик
Слесарь-

ремонтник
Эколог

Автослесарь
Дробильщик

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.

ООО «Дворовой» требуется

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании

ПЛОТНИК
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.  Тел. 3-03-52

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

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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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

Ты 40 дней тому назад
Ушла от нас и не простилась.

И 40 дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась…

Помним, любим и скорбим…
Семья Криночкиных и Мережниковых

18 июля 2022 года 
исполнится 40 

дней, как не стало 
нашей дорогой 

НАЗАРОВОЙ 
НИНЫ 

ИВАНОВНЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 08.07.2022 г. на 94-м году жизни 
скончалась 

СУВОРОВА АИДА ЯКОВЛЕВНА

ветеран труда, труженик тыла, бывший 
работник ЖДЦ, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 13.07.2022 г. на 97-м году жизни 
скончалась 

БУБНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший 
работник заводоуправления, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем искренние соболезнования 
бывшему сотруднику Ревдинской 
стоматологической поликлиники 

Нижегородцевой Вере Валентиновне 
в связи со смертью супруга 

КАРАКУЛОВА 
ЕВГЕНИЯ КУЗЬМИЧА

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
д. 54. Общ. пл. 17.9 кв.м. Пластиковое ок-
но, вода заведена в комнату. Санузел на 
этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 11, 29,3 
кв.м, 1/5 этаж. Квартира частично благо-
устроена, сделан косметический ремонт 
в коридоре, комнате и на кухне. Пласти-
ковые окна, квартира теплая. Кухня 8,9 
кв.м, кухонный гарнитур в подарок. С/у 
раздельный. Цена 1540 т.р. Тел. 8 (952) 
742-18-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, 13,4 
кв.м, жилая площадь 9 кв.м. Вода заве-
дена в комнату. Цена 620 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 
д. 58, 4/4 этаж, пластиковые окна, на-
тяжной потолок, на полу ламинат. Сану-
зел совмещенный, сантехника заменена. 
Балкон застеклен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул Цветников, д. 31, 2/5 
этаж. Очень теплая, комнаты смежные. 
Пластиковые окна, заменены трубы, бал-
кон застеклен. С мебелью. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 6, 49,9 кв.м, 
1/2 этаж, просторная, комнаты изолиро-
ванные, высокие потолки. Окна выходят 
во двор. В комнатах и на кухне сделан 
ремонт. Коридор и санузел подготовлены 
к ремонту. Санузел раздельный. Балкон 6 
кв.м. Чистая продажа. Цена 2150 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 
д. 7, в тихом районе города с развитой ин-
фраструктурой. Окна выходят во двор, от-
личный вид из окон. Общая площадь 36,9 
кв.м, жилая 25 кв.м, уютная кухня (6 кв.м). 
Санузел совмещенный, окна пластиковые. 
Квартира требует ремонта. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 
25, в центральном районе города с раз-
витой инфраструктурой. Общая площадь 
41,3 кв.м, жилая 29 кв.м, уютная кухня 
6 кв.м. Санузел совмещенный. Окна все 
пластиковые, есть балкон. Кв-ра чистая, 
уютная, в комнатах и на кухне сделан кос-
метический ремонт. Установлены новые 
межкомнатные двери из хорошего мате-
риала. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом. Газ, вода. Недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом с з/у. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ жилой дом в СНТ «Заречный», 16 кв.м, 
2 эт., для круглогодичного проживания, с 
правом регистрации, печное отопление, 
земельный участок 5,69 сотки (в собствен-
ности), отдельно стоящая бревенчатая 
баня 15 кв.м, отдельно стоящая веранда. 
На участке 2 теплицы из поликарбоната, 
многолетние насаждения. З/у ухожен 
и разработан. Цена 950 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, г. Ревда, восточнее жилого дома 
№2 по ул. Ревдинской. Разрешенное ис-
пользование: ИЖС. Кадастровый номер: 
66:21:0101012:361. З/у ровный, без по-
строек. Имеется газ, эл-во. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж большой, в ГК «Железнодорож-
ник-4», 350 т.р. Тел. 8 (912) 283-82-74

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 613-70-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, БР, р-н стомато-
логии, на длительный срок, оплата 12 т.р. 
Тел. 8 (904) 988-18-27

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения под склады/производство. 
Открытые площади, видеонаблюдение, в 
черте города. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ЖКУ 
или ипотеки. Тел. 8 (905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ добротный дом, 80-90 кв.м., газ, вода, 
наличие коммуникаций обязательно, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (992) 002-85-87

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочка, 3 мес. Тел. 8 (912) 299-26-20

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (902) 500-11-50

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клубника (виктория), цена 2300 руб./10-
литровое ведро. Бесплатная доставка по 
Ревде. Тел. 8 (908) 630-86-93

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22
8-912-616-73-37

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 410 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 230 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, , 
, , 

 , , 
, , 
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 ■ а/м ЗиЛ, КамАЗ. Отсев, щебень, песок, 
ПЩС, скала, грунт. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Дро-
ва колотые, березовые и хвойные, сухие. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. 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, доски. Тел. 8 (932) 600-05-50

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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

 ■ щеб., отсев, 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10
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ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

ОПИЛ
БОКОВАЯ И ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8-902-447-81-52

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

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 колотые, береза, сосна. Тел. 8 
(900) 206-26-29

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ опил, земля. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ опил, навоз, перегной в мешках, срез-
ка, горбыль на дрова. Т. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ пиломатериалы: доска, брус, в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (999) 561-34-87

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ блоки фундаментные ФБС, б/у. Тел. 8 
(912) 244-32-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 552-47-96

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 749-36-46

 ■ 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

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ дом под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочн. работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ 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

 ■ 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
• 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.

 ■ компьютерный мастер. Тел. 8 (922) 
111-29-94

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ монтаж кондиционеров. Тел. 8 (922) 115-
60-01, 8 (958) 235-45-05

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Попова Я.В. требуется продавец. Тел. 
8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
обтяжчик. Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ 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

 ■ ИП Русских Г.А. требуются повара в сто-
ловую, график 4/2 или 2/2. Соцпакет, оф. 
трудоустройство. Тел. 8 (982) 824-40-71

 ■ ИП Русских Г.А. требуются уборщики, 
посудомойщики в столовую, график ра-
боты 2/2. Тел. 8 (982) 824-40-71

 ■ ИП Шестаков П.В. требуется монтаж-
ник пластиковых окон, можно без опыта 
работы, но с желанием работать. Тел. 8 
(905) 859-99-16

 ■ компании «Весь ремонт» в связи с уве-
личением объемов требуются монтаж-
ники, отделочники, маляры. Тел. 8 (922) 
115-60-01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ООО «Клинком» требуются водитель 
на КДМ, дворники. Тел. 8 (952) 736-33-88

 ■ 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 стропаль-
щик. Опыт работы с кран-балкой и удосто-
верение стропальщика обязательны. Тел. 
8 (922) 666-66-20, Юлия

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется сиделка по уходу за 
пожилой бабушкой, с проживанием. Тел. 
3-46-62, 8 (982) 709-24-71
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8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 Металлоконструкции 
   по индивидуальным размерам 
 Беседки  Навесы для автомобилей
 Откатные и распашные ворота
 Гаражные ворота  Печи для бани 
 Ограды на кладбище

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Гарантия качества 
и многолетний срок службы

КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул М ГоГоррькокогого, 3434

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

Отдадим котят: мальчика 
и девочку, возраст 
2 месяца. К лотку 

приучены. 
Тел. 8 (922) 021-34-64

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Реклама (16+)

В Екатеринбурге почтили 
память последнего русского 
императора
В ночь с 16 на 17 июля в 
Екатеринбурге прошел 30-й 
Царский крестный ход. Этот 
молитвенный путь от Хра-
ма-Памятника на Крови до 
монастыря на Ганиной Яме 
— «знак нашего единства 
и бережного отношения к 
исторической памяти, ду-
ховным источникам и нрав-
ственным заветам святых 
Царственных страстотерп-
цев и наших благочестивых 
предков», — объясняют в 
Екатеринбургской епархии. 
В шествии участвовали бо-
лее 46 тысяч человек.

Перед крестным ходом в 
нижнем приделе Храма на 
Крови провели литургию. 
Богослужение возглавили 
девять архиереев РПЦ, в 
том числе митрополит Таш-
кентский и Узбекистанский 
Викентий, митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-
ский Евгений, митрополит 
Челябинский и Миасский 
Алексий и другие.

На площади перед Хра-
мом на Крови молилось 
несколько десятков ты-
сяч паломников. В их чис-
ле были губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и спикер Зако-
нодательного собрания 
Сверд ловской облас т и 

Людмила Бабушкина.
Перед началом богослу-

жения митрополит Евге-
ний сказал, что молиться 
люди будут «о мире всего 
мира»:

— Нам все это очень 
нужно, мы в этом очень 
нуждаемся. И от того, на-
сколько мы будем сегодня 
внимательны, мирны, на-
сколько наши сердца бу-
дут обращены к Богу, от 
этого зависит, насколько 
мы получим мир, плоды 
земные, здравие и все то, 
что нам требуется сегод-
ня здесь и людям, которые 
в иных местах находятся.

В ночь с 16 на 17 июля 
1918 года семью послед-
него русского императора 
Николая II расстреляли 
в подвале дома инженера 
Ипатьева в Екатеринбур-
ге. Сейчас на месте этого 
дома — Храм на Крови, по-
лучивший свое название в 
связи с трагическими со-
бытиями. Ганина Яма — 
заброшенный рудник воз-
ле Екатеринбурга. Счита-
ется, что здесь в ночь на 
17 июля 1918 года были 
сброшены в шахту тела 
семерых членов царской 
семьи и четырех их слуг. 
Сейчас здесь находится 
мужской монастырь.

17 июля 1998 года остан-
ки убитых той роковой но-
чью Романовых (найден-
ные в 1991 году под Ста-
рой Коптяковской доро-
гой) захоронены в Петро-
павловском соборе Санкт-
Петербурга.

Расследование после 
эксгумации проводила ге-
неральная прокуратура. А 
в 2019 году Следственный 
комитет организовал но-
вые раскопки на этом ме-
сте, и спустя год подлин-
ность «екатеринбургских 
останков» подтвердила 
историко-архивная экс-
пертиза.

РПЦ долго была не со-
гласна с выводами след-
ствия: официальная цер-
ковь считала, что в собо-
ре Петропавловской крепо-
сти захоронены ненастоя-
щие останки императора и 
его семьи. После длитель-
ных обсуждений и рабо-
ты православных комис-
сий в январе этого года 
представители церкви за-
явили, что вопрос о при-
знании подлинности «ека-
теринбургских останков» 
может быть рассмотрен ар-
хиерейским собором в мае 
2022 года, но в итоге его 
проведение перенесли на 
неопределенный срок.
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