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

• дома
• бани
• беседки
• теплицы
• веранды
• гаражи
• кровельные работы
• покрытие крыши
• заборы
8 (900) 032-32-13 Алексей
8 (909) 014-57-04 Константин Скидки

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ

СКИДКИ
от %15
до %30

РАБОТАЕМ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 В соцсетях обсуждают переезд учеников 
 школы №29 в другие школы на время 
 ремонта Стр. 4 

«Я НЕ СЧИТАЮ 
СЕБЯ ТАЛАНТОМ»
Гениальный пианист Андрей Лёшкин 
выиграл Гран-при конкурса во Франции. 
Мы поговорили с ним о победе 
и музыке Стр. 11

МЫ НАЧИНАЕМ 
ПОДГОТОВКУ 
К ВЕЛОПРОГУЛКЕ
Подробности на стр. 2

«ВОДОКАНАЛ» ХОЧЕТ 
В ПЯТЬ РАЗ УВЕЛИЧИТЬ 
ТАРИФ НА ВОДУ
А ЕТК за тепло — 
наполовину. И вот почему  
Стр. 2

«УСАДЬБА»: КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА НА АВГУСТ
Как увеличить урожай 
картофеля и «взбодрить» 
помидоры Стр. 13

АНДРЕЙ КОЗИЦЫН 
УЖЕ НЕ ГЕНДИРЕКТОР 
УГМК
Как это повлияет на работу 
компании, читайте на стр. 3

 «ВОЗМУЩЕНЫ, 
 ЧТО ПРИШЛЫЕ 
 БУДУТ УЧИТЬСЯ 
 С УТРА!» 

ЛЕШИЙ ВОДИЛ, 
МЕДВЕДЬ ДОГОНЯЛ
Как в Ревде искали заплутавших 
грибников Стр. 10
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ЧТ, 28 июля
ночью +11°   днем +23° ночью +13°   днем +25° ночью +13°   днем +26°

ПТ, 29 июля СБ, 30 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

За куб холодной воды 215 рублей?
«Водоканал» попросил увеличить тариф на воду в следующем году в пять раз, а ЕТК за тепло — наполовину
«Водоканал» и «Единая те-

плоснабжающая компания» 

предоставили в админи-

страцию Ревды пакеты до-

кументов для согласования 

проектов тарифов на свои 

услуги в 2023 году. Аппети-

ты поставщиков удивили 

даже депутатов. Но дирек-

тора объяснили, откуда такие 

цифры. Вопрос заслушивал-

ся на заседании депутатской 

комиссии по муниципальной 

собственности и ЖКХ 22 

июля. Докладывала главный 

специалист по экономике 

Управления городским хо-

зяйством Марина Ситникова.  

Предлагаемый «Водока-
налом» тариф по холодно-
му водоснабжению с 1 ию-
ля 2023 года — 215 рублей 6 
копеек за один кубический 
метр (сейчас 41 рубль 29 ко-
пеек). По водоотведению — 
87 рублей 11 копеек за один 
кубический метр (сейчас 24 
рубля 97 копеек). Рост тари-
фов — 420,8% и 248,8% соот-
ветственно.  

ЕТК просит установить 
с 1 июля 2023 года тариф 
на теплоснабжение в раз-
мере 3140 рублей 75 копеек 
одну гигакалорию (сейчас 
2197 рублей 28 копеек), на 
горячую воду за один ку-
бический метр — 65 руб-
лей 68 копеек (сейчас 53 ру-
бля 87 копеек). Рост тари-
фов на 42,9% и 21,9% соот-
ветственно. 

— Администрацией в 
данном размере проект-
ные уровни тарифов не со-
гласованы, — отметила, 
озвучив эти цифры, Мари-
на Ситникова.

Далее она подчеркнула, 
что повышение тарифов 
для населения на холод-
ное водоснабжение, водо-

отведение, тепловую энер-
гию, горячее водоснабже-
ние с 1 июля 2022 года ад-
министрация Ревды со-
гласовала в 4% (хотя ре-
сурсники просили намно-
го больше: «Водоканал» — 
почти на 200%, ЕТК — поч-
ти на 31%). Это направлено 
в защиту интересов и прав 
потребителей коммуналь-
ных услуг с учетом их до-
ступности. 

Таким образом, плата с 
1 июля составляет:  

 по водоснабжению — 42 
рубля 94 копейки за куби-
ческий метр;

 по водоотведению — 25 
рублей 97 копеек за куби-
ческий метр;

 по тепловой энергии — 
2285 рублей 17 копеек на 
одну гигакалорию;

 по горячей воде (откры-
тая система) — 56 рублей 
2 копейки за кубический 
метр;

 по горячей воде (закры-
тая система) — 42 рубля 
94 копейки за кубический 
метр.

Постановление об уста-
новлении тарифов утверж-
дается Региональной энер-
гетической комиссией еже-
годно в декабре, напомни-
ла Марина Ситникова. 

— Как вы поняли, ува-
жаемые коллеги, нас ждет 
большая и интересная ра-
бота, — высказался пред-
седатель депутатской ко-
миссии по ЖКХ Сергей 
Филиппов. 

После доклада депута-
ты попросили директоров 
ресурсоснабжающих ком-
паний обосновать свои 
проекты тарифов на бу-
дущий год. Как выясни-
лось, столько нужно обе-
им компаниям в идеале, 

чтобы поставлять действи-
тельно качественные услу-
ги (для этого нужно заме-
нить сети). Оба директора 
понимают, что такую сум-
му им никто не утвердит. 
А представленные расче-
ты — для «сведения» вла-
сти.  

— Я учитываю ту сумму, 
которая связана и с услугами 
водоснабжения и водоот-
ведения, а реализуя произ-
водственные программы, мы 
чуть-чуть, на 6 миллионов, 
попадаем в сторону минуса, 
— сказал директор «Водо-
канала» Дмитрий Шуреков. 
— Но, надеюсь, что взыщем 
деньги в судебном порядке с 
должников. 

Шуреков напомнил, что 
в городе принята на уров-
не администрации про-
грамма комплексного раз-
вития городского округа, 
есть совместный план ме-
роприятий по обеспечению 
населения качественной 
питьевой водой посред-
ством строительства, ре-
конструкции и модерниза-
ции различных объектов 
питьевого водоснабжения.

 — Вот эта большая 
цифра, которую мы подаем 
в администрацию, включа-
ет рассчитанные работы, 
связанные с заменой ма-
гистрального водопрово-
да, с заменой отдельных 
участков в разных частях 
города, — пояснил дирек-
тор «Водоканала», — Ду-
маю, региональная энер-
гетическая комиссия нам 
утвердит (тариф) в рамках 
4%. Ну, а эта цифра больше 
для главы администрации 
для разговора в правитель-
стве Свердловской области 

с целью выделения денег 
для тех или иных меро-
приятий.   

Технический директор 
ЕТК Вадим Великоречин 
заявил, что при формиро-
вании тарифов они долж-
ны указывать все затраты, 
которые «получаются на 
следующий год». А обязан-
ность РЭК — обоснованно 
рассмотреть эту заявку и 
утвердить тариф, который 
считают необходимым.  

— Исходя из статисти-
ки прошлых лет, как повы-
шался наш тариф, — ска-
зал Вадим Леонидович. — 
В 2019-м — на 2%, в 2020-м 
— на 3%. В 2021 году на 5% 
и в 2022 году тоже на 5%. 
Что вошло в тариф 2023 го-
да? Это и расходы на элек-
троэнергию, выпадающие 
доходы, расходы по ва-
ловой выручке. Фактиче-
ски наш рост тарифов со-
стоит в 11%. Это операци-
онные расходы 0,56%, не-
подконтрольные расходы 
— арендная плата, отчис-
ление на соцнужды, амор-
тизация, то, что у нас сей-
час оборудование в концес-
сии, амортизация повыша-
ется, транспортный налог 
тоже повышается, и все 
это составило 8,5%. Также 
небольшое повышение у 
нас произошло по расчет-
ной предпринимательской 
прибыли — 0,3% и норма-
тивная прибыль — 0,2%. 
Теплоэнергетические ре-
сурсы 2% — это электро-
энергия, вода, газ и по-
купная тепловая энергия. 
Здесь рост 1,4%.

Депутат от КПРФ Сер-
гей Воронов поинтересо-
вался у директора «Водо-
канала»:

— Вот вы запрашиваете 215 
рублей 6 копеек, а где-то в 
области или в России есть 
такое?
— Нет, конечно, — ответил 
Дмитрий Шуреков. 
— А как вы людям будете 
в лицо смотреть? Вы запра-
шиваете такие деньги, вы, 
вообще, о чем? Я не услышал 
в вашем докладе ничего.

— Я только что пытал-
ся вам рассказать, что 
это для выполнения ком-
плексных программ, ко-
торые стоят в планах ад-
министрации на разви-
тие территории. К приме-
ру, замену магистраль-
ного водопровода, диаме-
тром 600 миллиметров и 
протяженностью в 24 ки-
лометра. «Водоканал» за 
свои деньги никогда это не 
построит. Потому что не-
обходимая валовая выруч-
ка у меня минусовая на 6 
миллионов. Мы запроси-
ли, изначально понимая, 
что нам такой тариф не да-
дут. Расчеты представле-
ны ровно для того, чтобы 
показать количество денег, 
которые нужно привлечь 
на территорию для реали-
зации программ комплекс-
ного развития.

Спикер думы Андрей 
Мокрецов от себя доба-
вил, что представить но-
вые проекты тарифов в 
полном масштабе — зада-
ча руководителей ресурс-
ных организаций. Понят-
но, что РЭК не согласится. 

— Это примерный уро-
вень инфляции, который 
официально утвержден в 
стране, — сказал Андрей 
Васильевич. — Если эту 
работу мы не будем про-
водить, мы точно не будем 

знать, о каком объеме фи-
нансирования нам нуж-
но говорить с правитель-
ством Российской Федера-
ции, с министерством фи-
нансов Свердловской об-
ласти и министерством 
ЖКХ. Для того, чтобы у 
нас начали системно ме-
няться сети. Чтобы мы с 
вами не в аварийном ре-
жиме работали всю зиму 
с раскопками, а затем ре-
шали (проблемы), а затем, 
чтобы у Шурекова и Ве-
ликоречина была возмож-
ность в плановом режиме 
по 3-5 километров сетей 
менять ежегодно. Чтобы 
эти сети работали в пла-
новом режиме, а не в ава-
рийном.

— Почему здесь при об-
суждении тарифов отсут-
ствует глава города? — 
поинтересовался депутат 
Сергей Воронов. — А ког-
да обсуждаем этот вопрос 
на думе, она уходит. Я хо-
чу, чтобы здесь была гла-
ва города!

— У главы города есть 
свои задачи, которые она 
выполняет, — коротко па-
рировал Андрей Мокрецов. 

— Так у нее это и глав-
ная задача!

Изначально вопрос о та-
рифах планировали рас-
смотреть на очередном за-
седании думы 27 июля. Но 
на комиссии решили рас-
смотрение этой темы про-
должить дальше. Тем бо-
лее, что комиссия по ЖКХ 
— почти «полная» дума (15 
человек из 20-ти). Инфор-
мацию просто приняли к 
сведению. Вопрос о тари-
фах на 2023 год будет рас-
сматриваться и дальше. 

В Ревде под 
поездом погиб 
39-летний 
мужчина. Он 
не среагировал 
на гудки
На железной дороге в райо-
не Ревды, утром в субботу, 
23 июля, под грузовым поез-
дом погиб 39-летний мужчи-
на. Произошло это между вось-
мым и девятым километрами 
перегона Заводская — Кирза-
вод. Информацию подтверди-
ли в Следственном отделе по 
Ревде областного СУ СКР. 

По данным следовате-
лей, машинист поезда, за-
метив человека на пути, по-
дал гудок и применил экс-
тренное торможение, но пе-
шеход на сигнал не среаги-
ровал, а остановить состав, 
груженый 1400 тоннами щеб-
ня, сразу невозможно. Чело-
век умер на месте. 

По данному факту прово-
дится доследственная про-
верка. 

Три, два, один... Мы начинаем подготовку 
к велопрогулке!
Уже сейчас мы прорабатываем 

новый маршрут с учетом всех поже-

ланий участников прошлых лет. И 

готовим много сюрпризов для вас.

Первый: велопрогулка «Крутящий 
момент» в этом году пройдет оф-
лайн. Старт 27 августа. Мы очень 
рады, что сможем увидеться с ва-
ми вживую на старте и контроль-
ных пунктах. 

Также мы ищем помощников 
и партнеров велопрогулки «Кру-

тящий момент — 2022».
КТО НАМ НУЖЕН? Партне-

ры и спонсоры. У вас есть шанс 
стать частью яркого спортивно-
го праздника для всей Ревды (и 
не только) и рассказать о сво-
ем бизнесе в наших группах, на 
Ревда-инфо.ру и в газете «Город-
ские вести». 

А еще — помощники. Велоси-
педисты, которые помогут нам 
с маркировкой и обкаткой трас-
сы и смогут встретить участни-

ков на КП. 
А ЧТО С НАС? Для спонсоров и 

партнеров: реклама на всех на-
ших ресурсах и картах велопро-
гулки. Возможность сделать на 
маршруте ваш собственный КП 
(для партнеров). 

Позвоните по телефону на-
шему менеджеру Марьяне Шме-
левой (телефон +7-34397-3-40-59), 
чтобы обсудить сотрудничество 
подробнее.

Волонтерам мы обещаем 

подарить трофейный значок, на-
клейку и карту «Крутящего мо-
мента — 2022». А еще — наше 
душевное спасибо. Напишите в 
группу велопрогулки во «ВКон-
такте»!

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти на 
страничку 
велопрогулки. 

Спонсор — уютное кафе и доставка 

еды «Суши Фреш». 

Роллы, суши, пицца, десерты, салаты, 
кофе и коктейли в самой теплой 

обстановке города. Адрес: 
ул. М.Горького, 9. Работаем ежедневно 
с 10:00 до 22:00. Заказы принимаем до 

22:00! Тел. +7 (953) 053-87-03

Кто поддерживает велопрогулку «Крутящий момент — 2022» Реклама 16+

Генеральный спонсор — кабельный 

завод «Кабэкс». 

«Кабэкс» — это современное 
высокотехнологичное производство 

кабеля. 20 лет работаем для вас. Адрес: 
Ревда, ул. Привокзальная, 2а, телефон 

+7 (343) 380-08-87.

Партнер — «Аква Вива». 

Доставка чистой воды AquaViva, 
телефоны 

+7 (34397) 3-97-92, 8 (912) 630-42-71.

Спонсор — Sup-доски на прокат

Отличный отдых в Ревде. Потрясающий 
отдых на воде. Выгодные условия 

проката и крутые впечатления. 
Не отказывай в удовольствии, бронируй, 

тел.  +7 (900) 038-72-35
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
19-26 июля 14 12 942Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
В кошельки россиян 
вернутся бумажные 
червонцы 
Центробанк решил вернуть 
россиянам купюры досто-
инством десять и пять руб-
лей, которые перестали пе-
чатать в 2013 году. В нуле-
вых эти «фантики» находи-
лись в активном обороте и 
довольно быстро ветшали. 
Сейчас, говорят представи-
тели ЦБ, технологии позво-
ляют делать купюры более 
прочными. Пяти- и десятиру-
блевки залакируют. Дизайн 
же останется прежним, как 
у банкнот образца 1997 года.

«Вкусно — 
и точка» планирует 
запустить свою 
доставку
Это произойдет после откры-
тия всех ресторанов, сейчас 
из 850 точек открыто всего 
300. Ранее сеть анонсировала 
замену «Биг Мака» и «Мак-
Флури» на некие аналоги. 
В случае с «Биг Маком», го-
ворят представители сети, 
сложность в замене ориги-
нального макдоналдсовско-
го соуса на аналогичный. Не 
отличающийся по вкусу. Из 
других ингредиентов. Как 
считаете, получится?

Девушку, 
станцевавшую 
тверк возле Ельцин-
центра, арестовали 
за хулиганство
Яна Кэт, станцевавшая тверк 
(танец с западно-африкан-
скими корнями) в центре 
Екатеринбурга, поделилась 
своими впечатлениями от 
пребывания в «обезьяннике». 
По словам девушки, в поли-
ции и в суде у нее случились 
три истерики и один обмо-
рок. Яна выложила в соцсе-
ти фото с заплаканным ли-
цом и сказала, что за время 
ареста с ней «произошло со-
бытий больше, чем за 21 год».

На российском 
рынке появились 
клавиатуры без 
русской раскладки
Первые ласточки параллель-
ного импорта — ноутбуки с 
раскладкой клавиатур толь-
ко на латинице — стали по-
ступать на российский ры-
нок. Одновременно повысит-
ся спрос на услуги фирм, на-
носящих символы на клави-
атуры. В некоторых случаях 
для адаптации устройства 
под русскоязычного пользо-
вателя клавиатуру прихо-
дится полностью вынимать, 
что обнуляет гарантию про-
изводителя.

Заграничные гази-
ровки импортоза-
мещаются, но вяло
Российские аналоги Coca-
Cola и Pepsi заняли 5% рын-
ка. Новые напитки под брен-
дами-аналогами CoolCola, 
Fancy и Street можно най-
ти в трети магазинов круп-

нейших розничных сетей. 
Но общие продажи безалко-
гольных напитков в рознице 
упали на 5,5%. Сказалось по-
дорожание сахара, объясня-
ют российские производите-
ли газировки.

В Иркутской 
области мужчина 
умер от укуса 
свиньи
Житель поселка Тельма в 
Иркутской области погиб 
после нападения стада сви-
ней, сообщает местная про-
куратура. Свиньи находи-
лись на самовыпасе и забре-
ли к мужчине на участок. Он 
попытался прогнать живот-
ных, но одна из свиней вце-
пилась ему в ногу. Мужчи-
на умер в больнице от поте-
ри крови. Полиция проводит 
проверку соблюдения законо-
дательства о содержании до-
машних животных.

К Земле летит 
астероид
Нашей планете он не стра-
шен, потому что китайские 
инженеры уже придумали, 
как отклонить его траекто-
рию. Тандем, состоящий из 
ударного элемента и аппа-
рата с видеокамерами для 
управления с Земли, уже 
находится в полной готов-
ности. По достижении асте-
роидом определенных коор-
динат в него пустят косми-
ческую «пращу», и его даль-
нейшее движение будет скор-
ректировано.

Во Франции 
магазинам запретят 
держать двери 
открытыми 
при работающем 
кондиционере
За нарушение будут наказы-
вать большими штрафами. 
Также в стране запретят ис-
пользовать световую рекла-
му по ночам. В некоторых ча-
стях Франции она уже запре-
щена с 1:00 до 6:00. Такое пра-
вило ввели в городах с насе-
лением менее 800 тысяч че-
ловек. По подсчетам фран-
цузских властей, это позво-
лит снизить расход электро-
энергии почти на 20%. 

Сочи оправляется 
от сильного 
затопления
В конце минувшей недели 
юг России оказался под вли-
янием циклона. Особенно по-
страдал Сочи, где сильные 
дожди, вызвавшие выход из 
берегов рек Мацеста, Хоста, 
Кудепста и Бзугу, преврати-
ли улицы в бурные потоки. 
С 22 по 24 июля там выпало 
почти две месячные нормы 
осадков. Сейчас город по-
степенно приходит в себя, 
последствия удара стихии 
устраняются силами всех 
коммунальных служб. 

Источники: РИА «Новости», ТАСС, 
Forbes, «Ведомости», «Известия»

Центр занятости Ревды приглашает 
на «Ярмарку вакансий»
Это бесплатно!
28 июля с 9:00 до 11:00 любой граж-

данин от восемнадцати лет и старше 

может прийти в ЦЗН (ул. Спортивная, 

6, второй этаж) на «мини-собеседо-

вание». Представители работодате-

лей расскажут, какие специальности 

есть в их компаниях, какие условия, 

какая зарплата, график работы и так 

далее. Если вакансия понравится, 

можно напрямую договориться о 

трудоустройстве прямо на месте!

Важно: в «Ярмарке вакансий» мо-
гут участвовать все граждане, не-
зависимо от того, находитесь ли 
вы на учете в качестве безработ-
ного или нет. Например, это не-
давние выпускники школ, вузов, 

ссузов; потерявшие работу граж-
дане; даже те, кто думает о сме-
не карьеры.

Все проходит так: вы прибы-
ваете на место и в порядке очере-
ди заходите в зал, где представи-
тели работодателей (каждый за 
своим столом) общаются с вами и 
рассказывают о своих вакансиях.

28 июля в «Ярмарке» участву-
ют ЕТК (теплоснабжение), «Моно-
лит» (охрана), «Строительство и 
эксплуатация дорог», Отдел вне-
ведомственной охраны и Ревдин-
ский отдел МВД. Так, к примеру, 
ЕТК прямо сейчас ищет электро-
монтера (зарплата до 35 тысяч), 
электрогазосварщика (до 42 ты-

сяч). В полицию приглашают опе-
ративных дежурных, а в «Моно-
лит» набирают охранников (пла-
тят до 30 тысяч рублей). Все под-
робности узнаете в ЦЗН. Доку-
ментов с собой можно не брать, 
это очная встреча, разговор.

Чтобы зарегистрироваться в 
качестве безработного и посмо-
треть актуальные вакансии, по-
сетите сайт trudvsem.ru (процеду-
ра доступна онлайн). По данным 
Департамента по труду и занято-
сти населения, в Свердловской 
области безработица на 22 июля 
— 0,98%. Безработными в регио-
не числятся 20 666 человек, а ва-
кансий — 48 374.

Андрей Козицын покинул пост 
генерального директора УГМК 
из-за западных санкций
В компании объяснили, почему принято такое решение
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

21 июля журнал Евросоюза опубли-

ковал седьмой список компаний и 

лиц, в отношении которых введены 

санкции. Там оказался и генераль-

ный директор ОАО «УГМК» Андрей 

Козицын. А 22 июля стало извест-

но, что за два дня до объявления 

санкций Козицын подал заявление 

об отставке и его одобрил Совет 

директоров. Место гендиректора 

занял Эльфат Исмагилов (бывший 

председатель совета директоров 

УГМК).

«Такое решение принято в свя-
зи с возможным наложением в 
будущем персональных санк-
ций со стороны иностранных го-
сударств и направлено на исклю-
чение возможного опосредован-
ного применения санкций к ком-
паниям группы УГМК. Цель — 
сохранение стабильности работы 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании и компаний груп-
пы на всех рынках и исполнение 
принятых на себя обязательств 
перед работниками и контраген-
тами, — говорится в официаль-
ном сообщении пресс-службы 
холдинга. — Компании группы 
УГМК продолжат оставаться на-
дежными и открытыми постав-
щиками для российских и зару-
бежных партнеров».

В новом списке Евросоюза — 
57 россиян. В том числе первый 
заместитель премьер-министра 
РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы 
Сергей Собянин, глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов, актеры Влади-
мир Машков и Сергей Безруков. 
Также под ограничения подпа-
ли Сбербанк и мотоклуб «Ноч-
ные волки».

В журнале ЕС сказано, что Козицын 
— «крупный российский бизнесмен, 
соучредитель и генеральный 
директор УГМК, одной из ведущих 
российских компаний в ключевом 
секторе экономики, приносящем 
существенный доход правительству 

России, ответственной за аннексию 
Крыма и дестабилизацию ситуации в 
Украине».

62-летний уроженец Верхней 
Пышмы Андрей Козицын сде-
лал карьеру в «медном» бизнесе, 
начиная с самого низа: еще в со-
ветское время работал слесарем 
на «Уралэлектромеди», затем бы-
стро поднялся до начальника и 
до коммерческого директора. С 
1995 года был гендиректором го-
ловного предприятия будущей 
УГМК, а в 1999 году при созда-
нии компании олигархом Искан-
дером Махмудовым был назна-
чен уже ее гендиректором. Поз-
же возглавил управляющую ком-
панию УГМК — «УГМК-холдинг».

Старший брат Андрея Алек-
сандр Козицын с 1998 по 2002 го-
ды руководил СУМЗом, входя-
щим в структуру УГМК. Погиб в 
аварии в Ленобласти в 2009 году.

Козицын — доктор экономиче-
ских наук. Он возглавляет Союз 
предприятий металлургическо-
го комплекса Свердловской об-
ласти, комитет по металлургии 
Торгово-промышленной палаты. 
Занимается благотворительно-
стью и меценатством: числится 
президентом благотворительно-
го фонда «Дети России», баскет-
больного клуба УГМК, вице-пре-
зидентом Всероссийской федера-
ции самбо, он лично основал по-
пулярный среди туристов музей 
военной техники в Верхней Пыш-
ме. В 2019 году вместе с главой 
РМК Игорем Алтушкиным готов 
был спонсировать строительство 
храма во имя Святой Екатерины 
на месте сквера у Театра драмы 
(но защитники отстояли сквер).

9 июля Андрей Козицын полу-
чил орден Александра III. Губер-
натор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев тогда проком-
ментировал событие так: «Это 
лишь девятое удостоверение в 
истории, совет принял решение 
единогласно. Достойная для Ан-

дрея Анатольевича награда». 
Находится на 45 месте в рей-

тинге Forbes с состоянием в 1,9 
миллиарда долларов (по данным 
на 2022 год).

В мае стало известно, что Ан-
дрей Козицын попал в санкци-
онный список Канады. А в июне 
он вышел из совета директоров 
«Уралэлектромеди».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ровно пять лет назад, 20 июля 2017 
года, губернатор Куйвашев и ген-
директор УГМК Козицын заложили 
«капсулу времени» в символический 
фундамент на месте начала строи-
тельства Ледовой арены… 
…спустя год Андрей Козицын при-
ехал на открытие нового Дворца 
ледовых видов спорта. 
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«Очень возмущены тем, что пришлые ученики 
из 29-й школы будут учиться с утра!»
Родители учеников школы №2, в которую «переселят» детей из школы №29, 
недовольны грядущими переменами
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Школу №29 закрыли на ремонт 

— по контракту, до декабря. Но 

подрядчик обещает справиться 

раньше, к началу ноября (ко вто-

рой четверти). На время ремонта 

ученикам и учителям придется 

переехать в другие школы: №№1, 

2 и 25. И это неожиданно вызвало 

волну обсуждений в социальных 

сетях. Рассказываем, что думают 

родители и педагоги и что говорит 

директор школы №29 Анатолий 

Сазанов.

После нескольких неудачных кон-
курсов, в рамках которых пыта-
лись найти подрядчика ремон-
та школы, контракт был заклю-
чен с ООО «Строительная ком-
пания «Проект»» за 75 581 850 
рублей. Срок исполнения — 16 де-
кабря 2022 года, однако, по словам 
Анатолия Сазанова, «Проект» бу-
дет торопиться, чтобы закончить 
как можно раньше.

— У нас каждый день сейчас 
совещания, мы утрясаем сметы, 
ведь контракт заключили очень 
быстро, вы знаете, — говорит ди-
ректор. — При этом школа будет 
совершенно обновлена: и снару-
жи, и внутри. Это будет факти-
чески новая школа, включая обо-
рудование. 

С огл ас но р ас поря жен и ю 
Управления образования, дети 
и учителя переедут в следую-
щие школы:

С первого по пятый — в шко-
лу №2, среднее звено (6-8) — в 
школу №1, старшие классы — 
в гимназию №25. При этом уже 
точно, что первые и одиннадца-
тые классы будут учиться с пер-
вой смены, остальные — со вто-
рой. В бывшей школе №4 (ныне 
корпус школы №10) разместятся 
бухгалтерия и библиотека.

— Не попробовав, не ска-
жешь, как это будет, конечно, — 
объясняет Сазанов. — На бума-
ге хорошо, а как получится, по-
смотрим. Но нам идут навстречу 
и дирекция школ, и управление 
образования. На нас отрабаты-
вают механизм, потому что мы 
первые попали в эту большую 
программу капремонта школ, а 
впереди другие — №№1, 3, 25 и 
28. Без проблем, скорее всего, не 
обойдется, которые придется ре-
шать, но мы сделаем все, чтобы 
дети себя комфортно чувствова-
ли. В каждой школе будет рабо-
тать по одному нашему завучу, 
я уже назначил их. Мне как ди-
ректору придется объезжать все 
школы в течение дня.

Вынужденный переход части 
детей в школах, принимающих 
учеников 29-й, вызвал неожидан-
ный гнев у некоторых родите-
лей. Свое возмущение они вы-
сказали в соцсетях.

— Вообще очень возмущены 
тем, что пришлые ученики из 
29-й школы будут учиться с 
утра. А своих родных (2-я шко-
ла) переводят на вторую смену. 
Несправедливо так по отноше-
нию к нашим детям, — пишет 
подписчица Светлана Казакова.

— А если бы вы с вашим ре-
бенком попали в такую ситуа-
цию? И вашего ребенка называ-
ли «пришлым»? Я так думаю, 
вы бы уже по-другому говори-
ли! Дети не виноваты в этой си-
туации!!! Ни дети, ни родители, 
ни учителя, никто не виноват! 
Обратитесь в отдел образования 
(который, как я полагаю, и при-
нимает все решения по перево-
ду), что вы против «пришлых»! 
— парирует Оксана Першина. — 
Уверена, ни один родитель, ни 
один ученик 29-й школы не рад 
переходу в другие школы! Это не 

наша инициатива учиться не в 
своей школе, ведь каждый при-
ходил в 29-ю по месту житель-
ства или по другим обстоятель-
ствам, поэтому перспектива хо-
дить учиться с 14:00 и гораздо 
дальше, поверьте, никому не в 
радость! Все родители, я так по-
лагаю, мягко сказать, не в вос-
торге! А если еще дети других 
школ будут встречать на нега-
тиве от рассуждения родителей, 
то что будет? Я понимаю, что ес-
ли вас не касается эта ситуация, 
то вам пофиг! Но повторюсь, ни 
дети, ни родители не виноваты, 
что нас отправили по разным 
школам!

— Мой ребенок переходит в 
выпускной для нее 9-й класс, учится 
в 29-й школе, хотелось бы последний 
год в родных стенах, но, увы, это не 
зависит от нас, родителей, и уж тем 
более от детей! Не понимаю, почему 
для кого-то это такая грандиозная 
проблема, все временно и все 
наладится! У нас город маленький, 
не Екатеринбург, что с одного конца 
в другой нужно на десяти видах 
транспорта добираться! Обидно, что 
родители с таким негативом не хотят 
понять, что это не от нас зависит, 
и дети, послушав их, будут с таким 
же негативом все воспринимать, — 
пишет Елизавета Выговская.

Мама ученика школы №2 Ан-
на Вершинина пишет так:

— Те школы, в которые до-
бавят учеников, тоже вынуж-
денные заложники этих обстоя-
тельств, и уж если такие обсто-
ятельства случились, то как ми-
нимум это не должно ударять по 
основным ученикам! А то полу-
чается, что основные ученики, 
вы тут, это, быстренько сдвинь-
тесь, нам же надо другую шко-
лу принять, а вы и так перебье-

тесь, кто вы тут такие, подума-
ешь, и вообще, что это ваши ро-
дители недовольны, что вас за-
двинули! Вы себя, родители 29-й 
школы, поставьте на место роди-
телей 2-й школы, вы хотите, что-
бы для ваших детей были все ус-
ловия по первому разряду, в пер-
вую смену, и другие варианты 
вас не устраивают, и без разни-
цы вам на детей, которых подо-
двинула родная школа, и говори-
те, что родители второй школы 
эгоисты и своими рассуждени-
ями настроят детей на негатив. 
Если бы учеников добавили в 
свободное в школе время и каби-
неты, никто бы слова не сказал.

— Не понимаю возмущения 
родителей. Чем вам не угодили 
дети из другой школы? За успе-
ваемость переживаете или за 
адаптацию? Разве дети не долж-
ны общаться уметь со сверстни-
ками, знакомства там, дружба? 
Ну господи, поставили со вто-
рой, и что? Дети успеют и вы-
спаться, и доделать невыучен-
ные уроки с вечера. А то, что у 
детей секции, кружки, так это 
можно договориться с руководи-
телями, живем все в одном го-
роде, все знают про эту ситуа-

цию, — комментирует Дарья Фе-
дорова.

Учителя школы №29 тоже 
пришли в комментарии и при-
звали мам и пап к пониманию. 
Так, Наталья Быкова (классный 
руководитель 6 «В») подчеркива-
ет, что и другие городские шко-
лы ожидает ремонт (на очереди 
школы №№1, 3, 25 и 28). И двад-
цать девятая наверняка в пер-
спективе примет «переселенцев» 
в своих стенах:

— Уважаемые родители! Кон-
кретной информации еще нет. 
Но, скорее всего, дети 29-й шко-
лы будут распределены по трем 
школам, как и планировали в 
Управлении. Ну и, конечно же, 
кроме малышей, учиться будем 
со второй смены. Но это можно 
понять. Почему хозяева своих 
школ должны учиться со вто-
рой смены? Конечно, они будут 
учиться с первой смены. 

Точку в обсуждении поставил 
Рафис Шарафулин, чей-то папа. 
Он пишет, что главное, чтобы 
ремонт был сделан качествен-
но. А временные трудности мож-
но и потерпеть. Потесниться во 
благо всех.

 ОТ АВТОРА 

Мы отправили запрос на имя врио начальника управления об-
разования ГО Ревда Ирины Злобиной с просьбой прокоммен-
тировать временное «переселение» учеников школы №29, но, 
кажется, уже и так все понятно. Мой ребенок учится в 29-й, и 
уже в начальных классах у нее раз в полугодие менялись сме-
ны: как раз потому, что в школе было тесно, ей нужен был ре-
монт. Как родитель, я рада, что школа будет приведена в над-
лежащий вид, и последующие годы дети будут учиться с ком-
фортом. И думаю, мамам и папам стоит понять и принять по-
зицию чиновников от управления образования, разумно подо-
шедших к формированию учебного процесса в принимающих 
детей школах. В конце концов, это ненадолго.

Фото Татьяны Замятиной

 О КАПРЕМОНТЕ ШКОЛЫ №29 

Цена: 75 581 850 рублей
Срок исполнения: 16 декабря 2022 года 
(обещают закончить раньше)
Заказчик: Управление гражданской за-
щиты ГО Ревда
Подрядчик: ООО «Строительная ком-
пания «Проект»»
Работы: кровля, потолки, перегород-
ки, окна, двери, стены, инженерные 
сети, светильники, розетки, окраска, 
штукатурка, полы, сантехника и т.п.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 
(16+)
Подростки пытаются вы-
браться из изолированного 
«приюта». Начало молодеж-
ной саги по бестселлеру 
Джеймса Дэшнера.

01 /08/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я отпусти-

ла свое счастье» (12+)
11.35 Д/ф «Высоцкий. «Где%то в 

чужой незнакомой ночи...» 
(16+)

12.40 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)

13.30 Д/ф «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)

14.30 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
16.45 «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+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00, 03.15 
Новости

06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Таниша Теннант 
против Ольги Рубин (16+)

16.45 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы%2022». 
Синхронное плавание (0+)

18.05, 05.10 «Громко» (12+)
19.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер%Лига. Обзор тура 
(0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ%Первая Лига. 
«Рубин» (Казань) % «Уфа» (0+)

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

00.15 «Тотальный футбол» (12+)
00.45 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
03.20 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) % «ВВА%Подмосковье» 
(Монино) (0+)

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 2» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+)
14.20 Т/с «Пасечник» (16+)
15.20 Т/с «Пасечник» (16+)
16.15 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+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«София» (16+)
01.05 Телесериал «Королева 

бандитов» (12+)
02.50 Телесериал «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 (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, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Ток%шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (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 Х/ф «Городские шпио-

ны» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 Д/ц «Истории болезней» (12+)
16.00 Х/ф «СвоиU2» (16+)
20.00 События (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Со-

бытия (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
02.20 Х/ф «Маньчжурский 

кандидат» (16+)

05.00 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»
13.30 «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 

«Десант есть десант» (16+)
21.40 Телевизионный сериал «Под 

напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.50 Сериал «Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Художественный фильм 

«Охотники за привидениями» 
(0+)

12.10 Телевизионный сериал 
«Кухня. Война за отель» (16+)

14.25 Телевизионный сериал 
«Гранд» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Бегущий в лабиринте» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Коматозники» (16+)

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

02.10 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин%код» 
(6+)

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

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

20.00 Телевизионный сериал «Война 
семей» (16+)

21.00 Художественный фильм «Два 
холма» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Отряд самоубийц» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Пароль «РыбаUмеч» (16+)

02.10 Телевизионный сериал 
«Настя, соберись!» (18+)

03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
04.50 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.25 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 

«Второе зрение» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона 

отчуждения. Финал. Другая 
версия» (16+)

00.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
02.00 Х/ф «Нерв» (16+)
03.15 Телевизионный сериал «Сны. 

Амнезия» (16+)
04.00 Телевизионный сериал «Сны. 

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

Крестный папа» (16+)

08.25 Х/ф «Марионетки»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Эрик Галимов. 
11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» 

(12+)
14.30 «Эрмитаж». 
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.10 Цвет времени. А.Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 Симфония №4. Влади-

мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. 

19.00 Письма из провинции. 
19.45 К 90%летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4%х 
частях». 1 ч.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмей-

стера»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»

06.50 Т/с «Кадеты» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток%шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Пулеметы» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Почему 

Сталин пощадил Гитлера» 
(12+)

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

(16+)
22.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.10 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» (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 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

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

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

18.15 Программа «Решала» (16+)
22.15 Развлекательная программа 

«Заступницы» (16+)
00.15 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Караченцов. 

Наш Бельмондо» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Понаров-

ская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
16.55 «Прощание. Николай Еремен-

ко» (16+)
17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
22.00 «События» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
01.25 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
02.05 «Прощание. Николай Еремен-

ко» (16+)

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

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Доигрались?!» 

(12+)
10.00, 00.50 Т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
11.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
11.30, 21.00 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 00.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Т/ф «Заповедники РФ» (12+)
14.45, 05.35 Ретро%концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

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

дие» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 Открытие VIII съезда Всемир-

ного конгресса татар (0+)
01.20 «Вызов 112» (16+)
01.30 «Рыцари вечностир. Каюм 

Насыри» (12+)

06.30 Д/ц «Преступления страсти» 
(16+)

07.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)

07.45 «Путешествие к Центру 
Земли» (12+)

09.35 «Путешествие 2. Таинствен-
ный остров» (12+)

11.10 «Мир Юрского периода» (12+)
13.15 «Век Адалин» (16+)
15.10 «Бойфренд из будущего» (16+)
19.00 «Бетховен» (0+)
20.30 «Бетховен 2» (0+)
22.05 «Отличница легкого поведе-

ния» (16+)

05.30, 08.00 М/с «Смешарики» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (6+)
08.15 «Матильда» (0+)
10.00 «Про любоff» (16+)
12.00 «Мамы» (12+)
13.50 «Мамы 3» (12+)
15.30 «С Новым годом, мамы!» (6+)
16.55 Т/с «Психологини» (16+)
17.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.05 «Прогулка» (0+)
20.40 «Однажды» (16+)
22.25 «14+» (16+)
00.10 «Одноклассники.ru» (12+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №59   27 июля 2022 года   www.revda-info.ru   6

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /08/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.40 
«ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+)
Майкл Дженнингс, специ-
алист по реверс-инжини-
рингу, соглашается принять 
участие в секретном про-
екте, за который ему обе-
щают огромный гонорар. 
Когда всё заканчивается, 
Майклу стирают память. 
Дальше главный герой с 
радостью направляется в 
банк, где узнаёт, что месяц 
назад он отказался от всех 
своих акций стоимостью 92 
миллиона долларов.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 
21.15, 03.15 Новости

06.05, 17.00, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 00.50 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.50 Т/с «Побег» (16+)
15.45, 03.50 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы%2022». Синхронное 
плавание (0+)

17.55, 05.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России (0+)

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

23.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Насьо-
наль» (Уругвай) % «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) (0+)

03.20 «Правила игры» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
06.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
07.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+)
14.20 Т/с «Пасечник» (16+)
15.20 Т/с «Пасечник» (16+)
16.15 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+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 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 Со-
бытия (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 

Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 

20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Ток%шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 Х/ф «СвоиU2» (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на 

ОТВ (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Со-

бытия (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Водить по%русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепный» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

04.50 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»
13.30 «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 

«Десант есть десант» (16+)
21.40 Телевизионный сериал «Под 

напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.55 Сериал «Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Художественный фильм 

«Пришельцы» (12+)
12.05 Телевизионный сериал 

«Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)

22.40 Художественный фильм «Час 
расплаты» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Пришельцы» (12+)

02.55 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин%код» 
(6+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Телевизионный сериал «Война 

семей» (16+)
21.00 Художественный фильм «Два 

холма» (16+)
22.00 Художественный 

фильм «Хищные птицы. 
Потрясающая история Харли 
Квинн» (16+)

00.10 Художественный фильм 
«Разрушитель» (16+)

02.15 Телевизионный сериал 
«Настя, соберись!» (18+)

03.25 «Импровизация. Дайджесты» 
(16+)

05.00 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.25 Телевизионный сериал 

«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 

«Второе зрение» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«30 дней ночи» (18+)
00.15 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
02.15 Х/ф «Она» (16+)
04.15 Телевизионный сериал «Сны. 

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

Любовница» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.10 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов

08.40 Х/ф «Человек из ресторана»
09.50 Цвет времени. Ж.Сёра
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia. Эрик Галимов. 
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж». 
15.05, 01.55 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.05 Х/ф «Русский театр»
18.05 Симфония №4. Влади-

мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. Ахту-
бинск (Астраханская область)

19.45 К 90%летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4%х 
частях». 2 ч.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль»

05.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.35 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
11.20 «Открытый эфир» Ток%шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «2 августа % День 

воздушно%десантных войск» 
(16+)

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

(16+)
22.55 Х/ф «Черный океан» (12+)
00.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
01.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
03.10 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

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

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

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

18.15 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
03.05 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Жереб-

цов» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» (12+)
17.00 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

(16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Девяностые. Голые 

Золушки» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)

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

(12+)
10.00, 00.50 Т/с «Любопытная 

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

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро%концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»(0+)
21.00 Пленарное заседание VIII 

съезда Всемирного конгресса 
татар (0+)

01.30 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.35 «Отличница легкого поведе-
ния» (16+)

08.00 «Бетховен» (0+)
09.30 «Бетховен 2» (0+)
11.05 «Помни меня» (12+)
13.00 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
15.10 «Три метра над уровнем неба. 

Я тебя хочу» (16+)
19.00 «Джуманджи» (0+)
20.45 «Капитан Крюк» (0+)
23.15 «Трансформеры» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.20 М/с «Фиксики» (6+)
09.00 «14+» (16+)
10.45 «Однажды» (16+)
12.25 «Прогулка» (0+)
14.00 «Одноклассники.ru» (12+)
15.45, 04.05 «Смешанные чувства» 

(16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Он U Дракон» (6+)
20.45 «Тайна печати дракона» (0+)
22.55 «1812» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /08/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.55 
«ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
Ради свадьбы с Френе-
гондой граф отправляется 
в будущее. Жан Рено и 
Кристиан Клавье в сиквеле 
кассовой комедии.

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50, 03.15 
Новости

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.40, 00.50 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sосhi Носkеу Ореn». СКА 
(Санкт%Петербург) % «Динамо» 
(Минск) (0+)

18.55, 05.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России (0+)

23.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
01.10 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. 
«Сан%Паулу» (Бразилия) % 
«Сеара» (Бразилия) (0+)

03.20 Футбол. МЕЛБЕТ%Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

03.50 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.20 Т/с «Пасечник» (16+)
07.05 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Прощаться не будем» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+)
14.20 Т/с «Пасечник» (16+)
15.20 Т/с «Пасечник» (16+)
16.15 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+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 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 Со-
бытия (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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Ток%шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 Х/ф «СвоиU2» (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Со-

бытия (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

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+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Мотель» (18+)
02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.50 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»
13.30 «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 

«Десант есть десант» (16+)
21.40 Телевизионный сериал «Под 

напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.05 Сериал «Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Художественный фильм 

«Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)

12.05 Телевизионный сериал 
«Кухня. Война за отель» (16+)

14.20 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

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

00.55 Художественный фильм 
«Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)

03.00 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин%код» 
(6+)

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

13.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

15.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

16.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

20.00 Сериал «Война семей» (16+)
21.00 Художественный фильм «Два 

холма» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (0+)
00.00 Художественный фильм 

«Интервью с вампиром» (16+)
02.10 Телевизионный сериал 

«Настя, соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
05.00 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.25 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 

«Второе зрение» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.30 Х/ф «Белоснежка. Страшная 

сказка» (18+)
02.15 Д/с «Колдуны мира. Камы 

Тувы и Алтая» (16+)
03.00 Д/с «Колдуны мира. Бахсы» 

(16+)
03.45 Д/с «Колдуны мира. 

Мордовские Содяцы» (16+)
04.30 Д/с «Колдуны мира. Ойуны 

Южной Сибири» (16+)

08.40 Х/ф «Белый орел»
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. 
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа» 

(16+)
14.30 «Эрмитаж».
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.05 Х/ф «Русская живопись»
18.00 Д.Шостакович. Симфония №5. 

Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. Сви-
яжск (Республика Татарстан)

19.45 К 90%летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4%х 
частях». 3 ч.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Цвет времени. Леон Бакст

05.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток%шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Чистая проба» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Противотанковые ружья» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы. 
Люди Х. Тайный фронт техни-
ческой разведки» (16+)

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

(16+)
22.55 Х/ф «Командир корабля» (6+)
00.40 Х/ф «Живет такой парень» 

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

(12+)
03.35 Х/ф «Лекарство против 

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

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

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

18.15 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Аристарх Лива-

нов» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
17.00 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)

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

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Территория Мира» (12+)
14.45, 05.35 Ретро%концерт (6+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

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

(12+)
00.15 «Рыцари вечности. Г.Исхаки» 

(12+)
00.30 «Фолиант в столетнем 

переплете. Редкое турецкое 
издание Всемирного атласа» 
(12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 

(12+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.40 «Трансформеры» (12+)
12.05 «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
14.40 «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» (16+)
19.00 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
20.50 «Путешествие к Центру 

Земли» (12+)
22.25 «Путешествие 2. Таинствен-

ный остров» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (6+)
08.00 «Прогулка» (0+)
09.30 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
11.55 «Цой» (16+)
13.25 «Он U Дракон» (6+)
15.15 «Тайна печати дракона» (0+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Небесный суд. Продолжение» 

(12+)
22.35 «Географ глобус пропил» (16+)
00.40 «Коллектор» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /08/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+)
Полицейский ищет Рика 
Декарда, пропавшего 30 
лет назад. Красивый сиквел 
культового сай-фая от Дени 
Вильнёва.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.40, 00.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sосhi Носkеу Ореn». СКА 
(Санкт%Петербург) % «Адми-
рал» (Владивосток) (0+)

18.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

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

23.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» (16+)
01.05 Пляжный футбол. Женщины. 

Россия % Белоруссия (0+)
02.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) % «Эстуди-
антес» (Аргентина) (0+)

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 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Холостяк» (16+)
10.05 Т/с «Холостяк» (16+)
11.00 Т/с «Холостяк» (16+)
12.00 Т/с «Холостяк» (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+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «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» (12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Ток%шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 Х/ф «СвоиU2» (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 Документальный проект (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 «Неизвестная история» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Авангард. Арктические 

волки» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 Документальный проект (16+)

04.50 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»
13.30 «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 

«Десант есть десант» (16+)
21.40 Телевизионный сериал «Под 

напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.00 Сериал «Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Художественный фильм «Час 

расплаты» (12+)
12.05 Телевизионный сериал 

«Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)

23.15 Художественный фильм «Три 
икса. Мировое господство» 
(16+)

01.15 Художественный фильм 
«Коматозники» (16+)

03.10 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин%код» 
(6+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

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

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
20.00 Сериал «Война семей» (16+)
21.00 Художественный фильм «Два 

холма» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли 2» (12+)
00.10 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли» (0+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Настя, соберись!» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.30 Телевизионный сериал «Сны. 
Другая судьба» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.25 Телевизионный сериал 

«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 

«Второе зрение» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 

(16+)
00.15 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
02.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

08.10 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов

08.35 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена»

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Константин Скря-

бин. «Геном как книга». 
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» (12+)
14.30 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»

18.10 Концерт
19.00 Письма из провинции. Кенозе-

рье (Архангельская область)
19.45 К 90%летию Владимира 

Федосеева. «Монолог в 4%х 
частях». 4 ч.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

05.10 Т/с «Чистая проба» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Любовь земная» (0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток%шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Чистая проба» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток%шоу 

(16+)
22.55 Художественный фильм «На-

градить (Посмертно)» (12+)
00.20 Художественный фильм 

«Любовь земная» (0+)
01.55 Художественный фильм «При-

зрак и Тьма» (0+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

06.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» (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+)

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

18.15 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не 

тётя Соня!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Куликова» 

(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Заложники» (16+)
17.00 «Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «ГдеUто на краю Света» 

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)

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

Женщины Ленина» (12+)
01.25 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Доигрались?! 2» 

(12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Женское счастье» (12+)
14.45, 05.35 Ретро%концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00, 01.10 «Точка опоры» 

(16+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Рыцари вечности. 

Е.Боратынский» (6+)
00.55 «Фолиант в столетнем пере-

плете. Цельногравированные 
издания» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
22.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.05 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.00 «Тест на отцовство» (16+)
02.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.25 «Путешествие 2. Таинствен-
ный остров» (12+)

10.00 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

11.50 «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+)

14.40 «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

19.00 «Как отделаться от парня за 
10 дней» (12+)

21.00 «Доброе утро»

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (6+)
08.45 «Мифы» (16+)
10.20 «Коллектор» (16+)
11.40 «Небесный суд. Продолжение» 

(12+)
15.10 «Географ глобус пропил» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Матильда» (0+)
20.50 «Пассажирка» (16+)
22.35 «Адмиралъ» (16+)
00.35 «14+» (16+)
02.20 «Однажды» (16+)

TV1000РУС
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Пловчиха Дарья Кривко завоевала первые награды 
международного уровня  
У нашей спортсменки золотая, серебряная и бронзовая медали на «Играх дружбы» по плаванию в Казани 
Кандидат в мастера спорта по 

плаванию Дарья Кривко завоевала 

золотую, серебряную и бронзовую 

медали на международных сорев-

нованиях «Игры дружбы». Старты 

проходили 21-25 июля в Казани. 

Даша выступала в составе сборной 

команды Свердловской области. 

Это первые награды международ-

ного уровня нашей спортсменки.   

— Изначально мы ехали на Кубок 
России по плаванию, — рассказы-
вает Дарья Кривко. — А в итоге 
попали на «Игры дружбы», эти со-
ревнования проводили впервые в 
России. Участвовали спортсмены 
из 11 стран — республики Бела-
русь, Алжира, Вьетнама, Сирии, 
Судана, Южно-Африканской ре-
спублики и других. Нам же за-
претили участвовать в между-
народных соревнованиях, поэто-
му зарубежных спортсменов при-
гласили в Россию. 

По словам Дарьи, ее призовые 
места начались с «серебра» — 
она заняла второе место в ком-
плексном эстафетном плавании 
4х100 метров среди девушек. На 
следующий день — «бронза» в 
смешанной эстафете (с юноша-

ми) комплексным плаванием 
4х100 метров. А золотая медаль 
завоевана в эстафетном плава-
нии 4х200 метров вольным сти-
лем среди девушек.    

— При нашем «серебре» нас 
обогнали пловцы из Белорус-
сии, — улыбается Дарья. — А 
при нашем третьем месте полу-
чилось интересно. Изначально 
Белоруссия не должна была вы-
ступать, их спортсмены опозда-
ли на старт. Но им дали высту-
пить после всех заплывов, и они 
прошли с нами в финал. В ито-
ге нас обогнали Белоруссия и 
Москва. А при нашем «золоте» 
на втором месте Пензенская об-
ласть, на третьем — Кировская.

По словам тренера СК «Темп» 
по плаванию Владислава Со-
кольникова, «Игры дружбы» 
прошли впервые и еще продол-
жаются, пока по водным видам 
спорта.    

— Эстафетные команды у 
нас в области сильные, поэтому 
решили на этих играх выстав-
ляться юниорской командой, 
— сказал он. — Расчеты трене-
ров оправдались, наши девуш-
ки выступили достойно. В по-

следней эстафете они превзош-
ли свои возможности. Борьба за 
призовые места была нешуточ-
ная. Даша плыла первая и сде-
лала отрыв от соперниц в полто-
ры секунды. Другие две девуш-
ки этот отрыв удержали и на фи-
нальный четвертый этап пере-
дали эстафету с отрывом 0,8 се-
кунды. В итоге разрыв довели до 
1,4 секунды. Жаль, конечно, что 
Даша не выполнила ту цель, к 
которой шла (норматив мастера 
спорта). Но эти международные 
медали перекрывают все! Вес их 
достаточно серьезный.   

Владислав Сокольников бла-
годарит некоммерческий фонд 
поддержки культурных и соци-
альных инициатив «Достойным 
— лучшее» в лице директора Та-
тьяны Медведевой, за помощь в 
организации поездки в Казань 
и участие в международных со-
ревнованиях. 

Сейчас у наших пловцов СК 
«Темп» отдых. С открытием бас-
сейна к середине августа нач-
нутся тренировки. А ближайшие 
старты в конце сентября — чем-
пионат и первенство Уральского 
федерального округа. 

Мэрия требует от управляющих компаний избавиться 
от надписей на стенах в Ревде
«Только совместными усилиями мы сможем добиться красоты и порядка вокруг нас», — 
призывает глава округа Татьяна Клепикова

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Мэрия открывает новый этап борь-

бы с надписями на фасадах зданий 

в Ревде. Об этом 25 июля сообщила 

глава города Татьяна Клепикова. 

На своей странице во «ВКонтакте» 

она пишет:

— Конечно, в первую очередь ви-
новаты в появлении этих «рисун-
ков» и ответственность за них 
должны нести те, кто их остав-
ляет. Но хочу напомнить, что в 
Правилах благоустройства Рев-
ды ответственность за неприня-
тие мер по поддержанию в чисто-
те фасадов зданий и строений ле-
жит также на управляющих ком-

паниях, товариществах собствен-
ников жилья и собственниках 
зданий. И по традиции хочу об-
ратиться ко всем жителям и го-
стям Ревды: берегите наш город, 
цените труд людей, кто ремонти-
рует ваши дома, благоустраива-
ет дворы и общественные терри-
тории. Только совместными уси-
лиями мы сможем добиться кра-
соты и порядка вокруг нас.

Мэрия требует, чтобы все УК, 
ТСЖ, владельцы зданий, строе-
ний и сооружений закрасили на 
своих фасадах такие «несанкци-
онированные надписи». Требо-
вание прописано в «Правилах 
благоустройства территорий го-
родского округа Ревда». Причем 

прежде всего вычистить нужно 
здания рядом со школами, дет-
садами и учреждениями доп-
образования.

Надписи (какие именно, не 
уточняется, вероятнее всего, во-
обще все — включая «работу», 
наркономера и «Ярсика»), рекла-
му, объявления и все такое про-
чее нужно удалить отовсюду. 
Правила благоустройства гла-
сят, что:

Фасады зданий, строений, соо-
ружений, в том числе многоквар-
тирных домов, не должны иметь 
видимых загрязнений, повреж-
дений, в том числе разрушения 
отделочного слоя, водосточных 
труб, воронок или выпусков, из-

менения цветового тона.
Устранять надписи, рисунки, 

граффити, объявления, листов-
ки, афиши, плакаты, рекламные 
материалы, выполненные и раз-
мещенные вне отведенных для 
этих целей мест, следует неза-
медлительно.

В мэрии подчеркивают, что 
«за непринятие мер […] предус-
мотрена административная от-
ветственность по статье 13 об-
ластного закона «Об админи-
стративных правонарушениях 
на территории Свердловской об-
ласти»». И если выяснится, что 
ответственные лица порядок не 
навели, их привлекут к ответ-
ственности (за причинение вре-

да или угрозу причинения вре-
да охраняемым законом ценно-
стям). За нарушение положен 
штраф.

Остается неясным, почему об 
этом так категорично не заявля-
ли прежде, ведь на опасные над-
писи, рекламирующие продажу 
наркотиков и приглашающие на 
работу такого же рода, горожане 
жалуются много лет.

В марте, после принятия зако-
на о фейках про армию России, 
на центральных улицах Ревды 
появились надписи, гласящие: 
«Нет *** (слово, запрещенное Ро-
скомнадзором)». Их довольно бы-
стро закрасили управляющие 
компании.

Фото Татьяны Замятиной

Дарье Кривко 16 лет, в этом году она окончила 10 класс школы №3. Канди-
дат в мастера спорта по плаванию, член сборной команды Свердловской 
области, неоднократный победитель и призер региональных соревнова-
ний, первенств Уральского федерального округа. Дарья Кривко первая 
в Ревде спортсменка, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате и 
первенстве России по плаванию в 2021 году.

Фото Валентины Пермяковой

В ночь на 15 марта в Ревде на Азина и М.Горького фасады раскрасили надписями, содержа-
ние которых мы не можем опубликовать из-за требований Роскомнадзора. Тихий, но явный 
протест. Автор неизвестен. Через два дня все «опасные» надписи были закрашены комму-
нальными службами. Причем только они: просто росчерки на стенах не тронули. 

Фото Татьяны Замятиной 

Улица Чайковского, 10-12. Раньше здесь была стена портретов, созданная уличными худож-
никами Павлом Дунаевым и Никитой Жуковым. В 2020 году ее закрасили граффити. 
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Чем дальше в лес…
С началом грибного сезона у полиции, МЧС и поисковиков прибавилось 
работы: искать заплутавших грибников
Каждое лето с началом грибного 

сезона у сотрудников полиции и 

МЧС появляются дополнительные 

задачи — розыск грибников. Так, 

на днях больше суток в лесу под 

Первоуральском искали пенси-

онера-грибника. Нашли, слава 

богу, живым — в трех километрах 

от места пропажи. Он в порядке, 

госпитализации не потребовалось, 

только сильно искусан лесными 

насекомыми. В Ревде в этом году, 

по данным полиции, было две таких 

истории — и тоже со счастливым 

концом. 

24 июля первоуралец 73-летний 
Юрий Яхин ушел по грибы из 
коллективного сада «Елани 1». По 
словам дочери, еды и воды с со-
бой не взял, налегке: в футболке 

и джинсах, ведро и нож. Когда он 
не вернулся к вечеру, дочь сооб-
щила в полицию: тем более, отец 
из-за состояния здоровья может 
нуждаться в медицинской помо-
щи. На поиски вышли полицей-
ские и волонтеры — местные и 
поискового отряда «Лиза Алерт». 
Прочесывали лес, давали гудки, 
опрашивали местных жителей. 

Поздним вечером 25 июля од-
на из поисковых групп вышла 
на пропавшего. Своим спасите-
лям пенсионер рассказал, что, 
сбившись с пути, попытался са-
мостоятельно выбраться из ча-
щи, но, в силу возраста и уста-
лости не смог. Понимая, что 
близкие люди могут его искать, 
остался ждать помощь на поля-
не, ел ягоды, прислушивался к 

звукам: верное решение в дан-
ной ситуации. 

«Искали с 21:00 до 2:30 со-
вместно с ABRIS и «Лиза Алерт», 
— написала ночью на 26 июля 
в чате Ревда-инфо в Телеграме 
пользователь под ником Elen Ko. 
— Только что приехали оттуда. 
Дедушка держался молодцом, 
когда вывезли из леса, но очень 
устал. Встретил днем трактори-
ста в лесу, но постеснялся ска-
зать, что потерялся и уже сут-
ки ходит». 

Далее она пишет: «Пожалуй-
ста, не отпускайте стариков од-
них в лес! Если мама, папа, ба-
бушка или дедушка просят вас 
свозить их за грибами, ягодами 
— не отказывайте (они все рав-
но уйдут). Лучше потратить три-

четыре часа на прогулку по лесу 
с близким человеком, чем потом 
несколько суток не спать и бро-
дить по тому же лесу, разыски-
вая его. Будьте здоровы, береги-
те себя и родных».

Как рассказали в МО МВД 
России «Ревдинский», у нас теря-
лись двое грибников. Тоже пен-
сионеры, мужчина и женщина. 
Обоих пришлось искать. 

Женщина была с подругой, 
подруга выбралась сама и через 
какое-то время забила тревогу. 
Примерное местонахождение по-
терявшейся определили по сото-
вому. А вот у мужчины сотового 
с собой не было, но он тоже был 
найден поисковиками — правда, 
уже под утро. 

— Если вы знаете, что ваш 

родственник ушел в лес и его 
нет, хотя должен был уже вер-
нуться, не медля, звоните в де-
журную часть, — говорит на-
чальник МО МВД России «Рев-
динский» Николай Аленников. 
— Не надо ждать ночи, лучше 
начать поиски, пока светло. 

Он заверил, что поисковые 
мероприятия начнут сразу же по 
сообщению о пропаже. Информа-
цию передадут в МЧС, будут ор-
ганизованы поисковые группы 
в составе полицейских, спасате-
лей, добровольцев. Также свя-
жутся с поисковыми отрядами, 
с которыми, кстати, полиция и 
Следственный комитет сотруд-
ничают на постоянной основе. 

На случай, 
если заблудитесь

Отправляясь в лес, всегда 
сообщайте своим близким, 
друзьям или соседям, куда 
конкретно вы идете и когда 
планируете вернуться.

Не заходите в глубь ле-
са в незнакомой местно-
сти. Если все-таки решили 
идти, оставляйте на пути 
движения ориентиры, по 
которым можно будет вер-
нуться к знакомому месту.

Не отпускайте в лес од-
них ваших пожилых или 
страдающих хронически-
ми заболеваниями родных 
и близких. Помните, даже 
если такие люди отправ-
ляются в лес не одни, а с 
опытными попутчиками, 
то у них должен быть за-
пас соответствующих ме-
дицинских препаратов, 
согласно рекомендациям 
врача. Конечно же, не от-
пускайте без сопровожде-
ния детей.

Желательно заранее из-
учить на карте то место, 
куда вы отправляетесь.

Возьмите с собой рюк-
зак или сумку, в которых 
должны находиться заря-
женный сотовый телефон 
(нелишним будут и пауэр-
банк), компас, нож, фона-
рик, свисток, спички.

Надевайте яркую одеж-
ду (плащ, ветровку или 
жилетку) со световозвра-
щающими элементами, 
чтобы в случае розыска, 
сотрудникам полиции бы-
ло легче обнаружить вас.

Если вы заблудились, 
наберите экстренный но-
мер «112» с мобильного те-
лефона и ждите помощи. 
На все телефоны экстрен-
ных служб звонок бесплат-
ный.

Вы можете связаться со 
службами экстренной по-
мощи даже в том случае, 
если на счету вашего сото-
вого нулевой баланс.

Телефон дежурной ча-
сти МО МВД России «Рев-
динский» в Ревде: 8 (34397) 
5 -15 - 6 8 , в Дег тя рске: 8 
(34397) 6-10-89. Или 102.

«Леший водил»: 
как в Ревде искали заблудившихся в лесу
Медведи, топи, холодные ночи, голод — какие опасности их подстерегали 
Большинство любителей тихой 

охоты уверены, что хорошо знают 

местность и уж точно не заблудятся 

(«Да я сто раз здесь ходил»). Однако 

эта уверенность может сыграть 

дурную шутку — именно такие 

«знатоки леса», по наблюдениям 

полицейских, и теряются чаще 

всего… Понятно — неопытный (не 

излишне самоуверенный) человек, 

отправившись в лес, подстрахуется 

всеми возможными способами, 

чтобы не заблудиться, и вообще, 

скорее всего, не пойдет один и 

лишнего шага не ступит от дороги 

в лесную чащу. 

Например, 29-летний ревдинец 
Михаил Медведев, в сентябре 
2020 года проплутавший четыре 
часа в районе Мариинска, считал 
себя опытным «лесоходом» (с де-
сяти лет с отцом по грибы ходит). 
Зашел он в лес около 11-ти, наре-
зал опят два пакета и отправил-
ся, как ему казалось, обратно, но 
вышел на какое-то непонятное по-
ле. По его словам, поняв, что по-
терялся, час кружил ловил сиг-
нал и дозвонился на 112, опера-
тор соединил его с дежурной ча-
стью. Наряд ППСП нашел маши-
ну Михаила и встал около нее с 
сиреной, о чем оперативный де-
журный сообщил грибнику. Но 
он был слишком далеко, и сигна-
ла не было слышно. Следуя ука-
заниям дежурного, Михаил вна-
чале дошел до места, где услы-
шал сирену, а потом, по звуку, и 
до машины. 

— Испугался, да, — рассказал 
он. — В этой местности медведи во-
дятся, волки, опасно. В следах я не 
разбираюсь, но видно, что натопта-
но, и вряд ли людьми. Люди, мне 
кажется, в этих лесах не ходят — я 
несколько часов орал «ау», никого 
не встретил. Так что не хотелось бы 
ночевать у зверья под боком.

А парой недель раньше, так-
же под Мариинском, полицей-
ские выводили из чащобы за-
блудившуюся женщину. Она, 
страшно напуганная, шла на 
звук сирены несколько часов, 
вышла почти в десять вечера, 

уже стемнело. 
В сентябре 2019 году к гриб-

нику из Екатеринбурга Сергею 
в лесу под Ревдой привязал-
ся… медведь. Помогли грибни-
ку спастись от зверя сотрудники 
ГИБДД Ревды — благодаря им 
он вышел на трассу. Причем зво-
нить в полицию ему пришлось с 
дерева (связь пропала).

— Палку взял длинную, к ней нож 
привязал, как Чингачгук. Мало ли 
что мише в голову взбредет — они 
же лазят, как кошки. Хотя… если бы 
он в атаку пошел, я бы сейчас с вами 
не разговаривал. С дерева дозвонил-
ся-таки до службы спасения. Вот, 
мол, сижу на елке, внизу медведь 
караулит, что делать? Диспетчер 
говорит: да вы не волнуйтесь, он, 
наверно, сытый, вас не тронет! — 
рассказывал Сергей (кстати, сам 
охотник) после своего приключения. 

Сообщение передали экипа-
жу Ревдинской ГИБДД. По сло-
вам Сергея, инспекторы вклю-
чили сирену и часа полтора кру-
тились по трассе, чтобы он ус-
лышал звук. Затем полицейские 
поддерживали его по телефону. 
А мишка так и шел следом, от-
стал только у самой трассы. 

В августе 2019 года почти двое 
суток блуждал 52-летний ревди-
нец Игорь Гуряшин, тоже гриб-
ник с детства, исходивший всю 
округу. Его искали полицейские 
и сотрудники МЧС двух райо-
нов, 25 волонтеров поискового 
отряда «Лиза Алерт», их ревдин-
ские коллеги-поисковики, но он 
сам вышел из леса утром 16 ав-
густа в районе Верхних Серег, в 
24 километрах по прямой от Ле-
дянки, где заплутал.

— Шел по знакомой тропе, по-
том грибов не стало, решил вер-
нуться на тропу и идти обрат-
но, к дороге. Это была моя ошиб-
ка — надо было двигаться в на-
правлении города, пока я знал, 
в какой он стороне. А я вышел 
не на ту тропку, начал искать 
нужную… И совсем запутался. 
То в одну сторону, то в другую 
шагаю, а выхожу на одно ме-
сто практически, — вспоминал 

Игорь Гуряшин. 
Так как он собирался похо-

дить недолго, был и экипиро-
ван соответствующе, налегке: 
нож да брызгалка от клещей, 
зажигалка намокла. Первую 
ночь спал в охотничьем доми-
ке, там же нашел тушенку, вто-
рую ночь провел под открытым 
небом. Добрался до ЛЭП (в Ниж-
несергинском уже районе) и по-
шел под линией. Больше всего, 
говорит, боялся нарваться на зве-
ря — видел много следов, каба-
ньих, медвежьих, а ночью слы-
шал вой волков. 

— Не нужно заходить далеко в лес, 
который не знаешь, — дал совет 
Игорь Гуряшин. — Если заблудились 
— действуйте по ситуации, главное, 
не паниковать, не думать о том, что, 
вот, вас могут съесть. Берите с собой 
заряженный телефон, даже если не-
надолго собираетесь. У меня только 
половина зарядки была.

Была и одна трагическая 
история: в 2018 году пропал, от-
правившись за грибами, 71-лет-
ний ревдинец. Его нашли мерт-
вым спустя три недели в боло-
те за коллективным садом «Фа-
кел» на Гусевке — случайно. 
Родные поблагодарили всех, кто 
искал его: это волонтеры поис-
кового отряда «Лиза Алерт» из 
Екатеринбурга и Ревды, поли-
ция, Следственный отдел СКР 
по Ревде, МЧС, соседи и знако-
мые, а также нашедших тело 
двоих молодых людей — за то, 
что не испугались сообщить о 
находке: «Хоть похоронили по-
человечески. Душа успокои-
лась», — сказала потом его жена. 

— Все говорил: «Я в лесу не пропа-
ду», мол, найду, что поесть. За пять 
минут собрался, покурил да кофе, и 
вся еда. С собой — только сетка для 
грибов. Я так и думала, что он отпра-
вился в сторону Гусевки, он обычно 
туда ходил. А лес там загаженный, 
кругом валежник, тяжело идти. 

Что произошло с ним, можно 
только догадываться. По мне-
нию родных, он таки заплутал, 

ослабел, блуждая по лесу, и умер 
от истощения всего в полутора 
километрах от дороги, тем бо-
лее, последнее время недомогал. 

На Гусевке заблудился тремя 
годами раньше и 63-летний Вик-
тор Герасимов. «Леший водил», 
— объяснил он потом причину. 
А иначе чем, как не происками 
лесной нечисти, можно объяс-
нить тот факт, что он, лесовик с 
полувековым стажем, заплутал 
в 10 километрах от родного го-
рода? Он провел в чаще трое су-
ток. Телефона у него с собой не 
было, еды тоже. Но была зажи-
галка, а значит, огонь. И ладно, 
был одет тепло — как чувство-
вал. Питался ягодами, жарил си-
нявки на костре. 

— Шлепаю — увал за увалом. Один 
перевалил, снова увал. И всё нет 
Ледянки! К вечеру смотрю: опять 
увал… Остановился, ноги устали. 
Подумал: хватит, надо идти обратно, 
что-то не то. Переночевал, а утром 
в обратном направлении пошлепал. 
Вернулся почти на исходную точку, 
высоковольтную пересек, вниз 
спустился, и вскоре увидел свежий 
след: газик или уазик, похоже, про-
ходил. Ну, думаю, все равно ведь 
он откуда-то приехал — доберусь 
дотуда, какая уже разница.

Вышел Виктор Павлович в 
районе Ильмовки, пройдя, по 
его подсчетам, не меньше соро-
ка километров. Застудил поч-
ки во время ночевок на холод-
ной земле, пришлось полежать 
в больнице. Но от тихой охоты, 
говорил, отказываться из-за слу-
чившейся с ним напасти не со-
бирается. 
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Уроженец Ревды, пианист Андрей Лёшкин, 
выиграл Гран-при конкурса во Франции
А еще — поступил в Высшую школу музыки в Женеве. 
Мы узнали у Андрея, как ему это удалось

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Уроженец Ревды, выпускник нашей 

музыкальной школы Андрей Лёш-

кин выиграл Гран-при Междуна-

родного фортепианного конкурса, 

который 3-9 июля прошел во Фран-

ции (в городе Лионе). 23-летний 

Андрей — лауреат многочислен-

ных конкурсов всех возможных 

уровней (в доковидный 2019-й взял 

сразу три премии, в том числе в 

Италии на конкурсе им. Поццоли), 

выпускник академии им. Гнесиных 

в Москве. Фонд «Достойным — 

лучшее», стипендию от которого 

Андрей получал семь лет, расска-

зал об очередных успехах нашего 

земляка.

Дед Андрея, Виктор Иванович 
Лёшкин, играл в оркестре на сак-
софоне, кларнете, контрабасе — и 
при этом профессиональным му-
зыкантом не был. Брат играл на 
флейте. И уже в детсаду по сто-
пам брата Андрей начал осваи-
вать флейту, но затем переклю-
чился на фортепиано. При под-
держке деда он занимался инди-
видуально с педагогом, а затем 
пошел в обычную и музыкаль-
ную школы.

Уже в 2016-м Андрей считался 
настоящим самородком ревдин-
ской музыкальной школы. И ему 
назначили стипендию от Фонда. 
Затем он поступил в Уральский 
музыкальный колледж Екате-
ринбурга, и для колледжа Фонд 
купил фортепиано, чтобы на нем 
учился одаренный музыкант. В 
16 лет — солирует в програм-
ме Свердловской филармонии 
с Юрием Башметом и «Солиста-
ми Москвы». Затем — проходит 
на одно из двух бюджетных мест 
в Российской академии музыки 
им. Гнесиных в Москве. Через 
четыре года ревдинец окончил 
бакалавриат.

— Я не считаю себя 
талантом. Способности 
определенно должны 

быть, предрасположенность к 
музыке. Но труд решает многое. 

Талант, гениальность — это 
вторичное. Когда я только учился, 
занимался ежедневно, по 5-8 
часов, чтобы нарабатывать и 
поддерживать форму. Сейчас мне 
такой интенсив уже не требуется, у 
меня профессиональный уровень, 
и я могу выйти на выступление без 
подготовки.

Сейчас Андрей живет в Мо-
скве, он поступает в магистра-
туру Гнесинки, а также прошел 
по конкурсу в Высшую школу 
музыки в Швейцарии, в Жене-
ве. И собирается переехать, что-
бы жить и учиться там. Поэто-
му, к сожалению, не знает, ког-
да сможет приехать на Урал — 
хотя был бы очень рад дать кон-
церт в родном городе.

Выступление в Лионе стало 
знаковым для него. Он расска-
зывает, что принимали там от-
лично и с самого начала прочи-
ли победу.

— Я был хорошо подготовлен, 
но приехал на конкурс немно-
го уставшим — накануне были 
госэкзамены, много занимался. 
Немного непривычным для ме-
ня был и формат конкурса, пер-
вый раз столкнулся с тем, что 
каждый день — новый тур. Меня 
очень поддержал мой друг, кото-
рый живет в Лионе, учится там 
в консерватории.

Андрей, как и положено му-
зыканту, любит классическую 
музыку. На первом месте для не-
го — Третий концерт Рахмани-
нова и соната для фортепиано 
№1 Карла Вайна.

— Считаю, что Третий кон-
церт Рахманинова — одно из са-
мых сложных произведений для 
фортепиано. Весь спектр эмо-
ций, которые только существу-
ют, в него вложен. Глубина, фан-
тазия. Просто гениальное про-
изведение. Карл Вайн — австра-
лийский композитор, его соната 
написана не так давно, в 1990 го-
ду, и по мыслям, идеям близка 
мне. Вот эти два произведения 
для меня равнозначны.

На конкурсе в Лионе он играл 

именно ее, сонату №1 Карла Вай-
на, а также этюд c moll op. 39 n. 
1 Рахманинова. А еще — Шоста-
ковича (прелюдия и фуга a moll), 
Скрябина (соната n. 5), Проко-
фьева (концерт для фортепиано 
с оркестром n. 3) и другие слож-
ные произведения.

По словам Андрея, стипендия 
от фонда «Достойным — луч-
шее» сильно помогла ему в годы 
учебы: потому что он не мог рас-
считывать на финансовую под-
держку семьи. Также со стипен-
дии музыкант откладывал день-
ги на конкурсные поездки. Бла-
годаря этой поддержке он мог 
не работать, переехав в Москву: 
посвящал все время учебе, заня-
тиям, развитию. Окончив учебу 
в Гнесинке, стипендию он полу-
чать перестал. 

— Сейчас они мне сказали, 
что заканчивают со мной со-
трудничество, выполнили свою 
миссию. Я получил высшее об-
разование, и они меня отправля-
ют в вольное плавание. Но Фон-
ду я очень благодарен за суще-
ственную помощь на моем пути. 
Теперь у меня свои планы, как 
дальше развиваться, свои про-
екты. Конечно, это будет испол-
нительская деятельность, кото-
рой можно зарабатывать. С мо-
им близким другом из Лиона, 
саксофонистом Никитой Назаро-
вым, у нас общий проект, он ме-
ня пригласил дать там несколь-
ко коммерческих концертов.

Также Андрей рассказал, как 
попал в Высшую школу музыки 
в Женеве. С любимой девушкой 
они давно мечтали поступить 
именно туда. Но в прошлом го-
ду из-за некоторых проблем с до-
кументами не получилось. А в 
этом году — оба прошли, при-
чем к хорошему педагогу.

Для конкурса на место нуж-
но было отправить видеозапись 
своего выступления: сыграть 
определенную программу по 
определенным требованиям:

— Мы записывались специ-
ально в студии, чтобы было хо-
рошее качество. Потом было со-

беседование с педагогами ка-
федры, требовалось объяснить 
свою мотивацию, почему мы хо-
тим там учиться, какие у нас бу-
дут проекты в дальнейшем, ка-
ковы наши планы, на какие кон-
курсы хотим ехать и так далее. 
После собеседования был теоре-
тический экзамен, нам играли 
какие-то небольшие моменты, 
мы должны были проанализи-
ровать. И в июне пришел ответ!

Учиться в Женеве нужно три 
года. Поскольку у Андрея есть 
бакалавриат, часть предметов 

ему зачтут автоматически, и, 
возможно, ему удастся закон-
чить учебу за два или даже за 
один год. По окончании учебы 
он будет поступать туда же на 
магистратуру.

— Безусловно, я продолжу ез-
дить на конкурсы — это неотъ-
емлемая часть деятельности му-
зыканта. Например, еще в 2020-м 
прошел отбор на конкурс в Ита-
лии, но из-за пандемии его пере-
несли на май 2023 года. Так что 
в следующем году буду бороть-
ся за победу в Италии.

Фото из архива редакции

13-летний Андрей в объективе нашего фотографа — для анонса грядущего 
концерта, который они дали вдвоем с флейтисткой Мариной Желтышевой 
в 2011 году. Уже на тот момент мы писали о нем как о лауреате междуна-
родного, всероссийского и регионального конкурсов. 

Фото из личного архива Андрея Лёшкина

Фото из личного архива Андрея Лёшкина

Андрею Лёшкину 23 года, он живет в Москве, поступает в магистратуру 
академии им. Гнесиных и готовится к учебному году в Высшей школе 
музыки в Женеве.
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Принимается до 3 августа

«  »
 Скидка 15%

на монтаж
Москитная сетка

и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.08.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

2

Реклама (16+)

31 июля, в воскресенье, на 

Волчихе пройдет первый по-

сле двухлетнего вынужденного 

перерыва военно-исторический 

фестиваль «Уральская броня». 

С 10 до 14 часов совершенно 

свободно вы можете приехать 

и погрузиться в необычную 

атмосферу театрализованного 

действа, посвященного Вели-

кой Отечественной войне. Вход 

свободный, бесплатный. Мы 

разузнали, что ждет гостей.

Фестиваль организуют воен-
но-исторический клуб «Раз-
ведбат» (Екатеринбург), Центр 
сохранения памяти Уральско-
го добровольческого танково-
го корпуса (УДТК), Музей па-
мяти воинов-интернациона-
листов «Шурави» (Екатерин-
бург), колледж управления и 
сервиса «Стиль». А поддержи-
вает Министерство образова-
ния и молодежной политики 
Свердловской области.

В рамках фестиваля состо-
ится военно-историческая ре-
конструкция «У Карпатских 
гор», показывающая один из 
боев Уральского добровольче-
ского танкового корпуса ле-
том 1944 года в Прикарпатье. 
Зрители смогут увидеть ре-
плики военной техники (бро-
неавтомобиль БА-64, танк 
Т-60, мотоциклы М-72, немец-
кий артиллерийский тягач и 
другие).

Также можно будет оку-
нуться в историю Великой 
Отечественной войны на ин-
терактивных площадках: из-
учить униформу и вооруже-
ние участников, поучаство-
вать в интерактивах, сфото-
графироваться с техникой. 
После окончания реконструк-
ции можно будет также все 

посмотреть и со всеми сфото-
графироваться и пообщаться.

Всего в фестивале будут 
участвовать около семидеся-
ти человек. Это военно-исто-
рические клубы из Екатерин-
бурга и Свердловской обла-
сти, Челябинска, Перми, Тю-
мени, республики Башкорто-
стан (Уфа и Бирск) и других 
регионов. Фестиваль прохо-
дит в четвертый раз. В 2020 
и 2021 году из-за коронави-
руса его провели онлайн — 
была прямая трансляция в 
группе «Уральская броня» во 
«ВКонтакте». В этом году для 
тех, кто не сможет приехать, 
также организуют прямую 
трансляцию.

Место: ГЛК «Волчиха», за-
езд с трассы со стороны Рев-
ды. Координаты: 56.824425, 
59.992839. Доехать можно на 
личном автомобиле. Парков-
ка на территории платная, но 
за территорией есть где оста-
вить автомобиль.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
«УРАЛЬСКАЯ БРОНЯ»

31 июля. Воскресенье
10:00-12:00.....  Работа интерактив-

ных площадок для 
зрителей.

12:00-12:30 ..... Открытие фестиваля.
12:30-13:30 .....  Военно-историче-

ская реконструкция 
«У Карпатских гор», 
реконструкция боя 
Уральского добро-
вольческого танкового 
корпуса в предгорье 
Карпат на Сандомир-
ском плацдарме (конец 
июля — начало августа 
1944 года).

13:30-14:00 ..... Итоговое построение.

Об Уральском добровольческом танковом корпусе
Уральский добровольческий тан-
ковый корпус был сформирован 
11 марта 1943 года. Идея родилась 
в трудовых коллективах Свердлов-
ской, Челябинской и Молотовской 
(Пермский край) областей. В газе-
те «Уральский рабочий» от 16 ян-
варя 1943 года была опубликована 
заметка «Танковый корпус сверх 
плана», в которой говорилось, что 
для формирования этого соедине-
ния танкостроители Урала обязуют-
ся изготовить танки и самоходные 
орудия и обучить управлению ими 
будущих воинов. Добровольческий 
танковый корпус был создан в крат-
чайшие сроки за счет безвозмезд-
ного сверхурочного труда и лич-
ных сбережений жителей региона. 

Было собрано свыше 70 млн рублей.
Личный состав также набрали 

из уральцев. Кандидатуры рассма-
тривались и утверждались на ра-
бочих собраниях. Отбор был стро-
гий, его прошли 9660 человек из 
115 тысяч написавших заявления.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны уральские тан-
кисты уничтожили и захватили 
1220 танков и самоходок врага, 1100 
орудий разных калибров, 2100 бро-
немашин и бронетранспортеров, 
уничтожили 94 620 солдат и офице-
ров противника. Воинам корпуса 
вручено 42 368 орденов и медалей, 
27 солдат и сержантов стали пол-
ными кавалерами орденов Славы, 
38 гвардейцам присвоено звание 

Героя Советского Союза.
Корпус награжден орденами 

Красного Знамени, Суворова II сте-
пени, Кутузова II степени. Всего 
на боевых знаменах частей, вхо-
дивших в состав 10-го гвардейско-
го Уральско-Львовского, Красно-
знаменного орденов Суворова и 
Кутузова добровольческого тан-
кового корпуса, 54 ордена.

Памятники воинам-танкистам 
установлены в городах, где про-
ходило формирование корпуса, и 
в населенных пунктах, которые 
они освобождали.

В июле этого года в Свердлов-
ской области умер последний вете-
ран Уральского добровольческого 
корпуса: 97-летний Петр Ушаков.

На Волчихе покажут реконструкцию боя Уральского 
добровольческого танкового корпуса
Там пройдет долгожданный военно-исторический фестиваль «Уральская броня»

Фото сообщества «Уральская броня» во «ВКонтакте»
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Реклама (16+)

Календарь садовода: август
Как увеличить урожай картофеля
Ведущий рубрики 
«Усадьба» — ВЛАДИМИР СУЗАН, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и 
образования.

В огороде
Изменения погоды начинают от-
рицательно сказываться на огур-
цах, томатах, фасоли, кукурузе, 
бахчевых, которые реагируют 
на похолодание ниже +10°С. Ту-
маны, росы и ночная прохлада 
вызывают фитофтороз, бактери-
озы, антракноз, мучнистую росу, 
прикорневые гнили. Растения на 
ночь необходимо укрывать. У то-
матов в августе заканчивается ос-
новное плодоношение, необходи-
мо обеспечить полноценный на-
лив плодов. В первой декаде уда-
ляют верхушки плодоносящих по-
бегов и все цветочные кисти, на 
которых плоды не успеют сфор-
мироваться, чтобы ускорить фор-
мирование и вызревание основ-
ных плодов.

В зависимости от сорта тома-
ты созревают через 35-70 дней по-
сле образования завязи. В нача-
ле месяца после обильного по-
лива их подкармливают — две 
столовые ложки суперфосфата 
на квадратный метр.

Для ускорения созревания плодов 
следует систематически удалять 
пасынки и нижние пожелтевшие 
листья. Сразу можно удалять не 
больше чем один-два листа.

От фитофтороза томаты опры-
скивают раз в неделю 0,6 %-ным 
раствором хлорокиси меди, или 
1 %-ной бордоской жидкостью, 
или медно-мыльной эмульсией: 
в 10 литрах воды растворяют 20 
г медного купороса и 200 г мыла.

Огурцы поливают после каж-
дого сбора плодов. Регулярные 
и тщательные сборы повыша-
ют урожайность. Оптималь-
ная температура ночью долж-
на быть +18...+20°С, для томатов 
+16...+18°. При благоприятной по-
годе можно снова возобновить 
плодоношение за счет омолажи-
вания: все плети растения укора-
чивают и пришпиливают рогат-
ками к почве, обнаженная кор-
невая система присыпается не-
большим, в 2-3 см, слоем пере-
гноя, торфа или компоста, рас-
тениям дают 2-3 подкормки жид-
кими минеральными удобрени-
ями. На ведро воды добавляют 
1 столовую ложку аммиачной се-
литры или мочевины, 1 столо-
вую ложку сернокислого калия. 

Птичий помет для подкормки 
разводят 1:15.

Листья петрушки на ранних 
посевах можно уже собирать для 
заготовки впрок.

Кабачки, тыквы, патиссоны 
образуют массу завязей и требуют 
регулярного полива и подкормок 
раствором коровяка, птичьего 
помета, минеральных удобрений.

Растворы должны быть сла-
бые, при поливе не должны по-
падать на листья, или после под-
кормки листья обливают чистой 
водой. Под тыквы и кабачки при 
вызревании желательно подкла-
дывать дощечки, чтобы их не по-
едали улитки.

Корнеплоды выкапывают, 
стараясь не повредить, срезают 
у них ботву. Морковь, свеклу, 
редьку и репу подсушивают, но 
долго на грядке не оставляют, 
чтобы не подвяли. В хранилище 
опускают лишь здоровую, све-
жую продукцию. Необрезанная 
ботва вытягивает соки из корне-
плодов, и они теряют свою упру-
гость. Свеклу можно хранить 
вместе с картофелем, а морковь, 
сельдерей, пастернак и репу — 
отдельно в ящиках. Сверху кор-
неплоды присыпают влажным 
песком или почвой.

Картофель ранних сортов 
убирают до середины августа. 
Ранний срок уборки позволяет 
уберечь растения от фитофторы. 
На семена оставляют выровнен-

ные клубни от 50 до 100 г от со-
вершенно здорового куста. Что-
бы семенной картофель хорошо 
хранился, его выдерживают на 
свету 10-15 дней, постепенно, из-
бегая яркого солнца, чтобы не 
было ожогов.

Позеленевшие клубни нельзя 
употреблять в пищу и на корм 
скоту: в них образуется ядови-
тое вещество — соланин.

Как только полностью рас-
кроются цветки у остального 
картофеля, начинают выбороч-
ную уборку, подкапывая кусты и 
убирая только сформировавши-
еся клубни. Это усиливает рост 
оставшихся клубней и увеличи-
вает общий урожай.

В августе заканчивается сбор 
ранней капусты. Брокколи го-
това к уборке. Вначале срезают 
центральную головку с нераспу-
стившимися бутонами, а по ме-
ре формирования головок на бо-
ковых побегах сборы повторяют.

В саду
Удаляют корневую и штамбовую 
поросль по мере ее появления. 
Проверяют подпоры, устанавли-
вают дополнительные. Регуляр-
но просматривают ловчие поя-
са и уничтожают находящихся 
в них вредителей. За 3-4 недели 
до уборки для предупреждения 
преждевременного осыпания пло-
дов опрыскивают деревья раство-
ром мочевины: 0,5 % — для ябло-
ни, 0,3 % — для груши, 1 % — для 

ягодников. Опрыскивать луч-
ше в пасмурную погоду. Сорта, 
предназначенные для хранения, 
опрыскивать не следует — леж-
кость ухудшается. Обильный по-
лив яблони перед сбором урожая 
может вызвать опадание плодов.

К середине месяца заканчива-
ют перепрививки деревьев глаз-
ками (почками). У прижившихся 
глазков ослабляют повязки. Уда-
ляют дикую поросль. Под обиль-
но плодоносящие ветви, отходя-
щие под острым углом от ство-
лов, ставят и поправляют опо-
ры из деревянных палок с раз-
вилкой на конце. Опрыскива-
ние 1 %-ным сернокислым кали-
ем благоприятствует лучшей за-
кладке плодовых почек урожая 
будущего года.

Приступают к сбору скороспе-
лых плодов. Чтобы избежать по-
вреждений, плоды стригут нож-
ницами вместе с частью плодо-
ножки. Очень важно не повре-
дить побеги. При грубом отры-
вании вырываются плодовые об-
разования — кольчатки, это сни-
жает урожай на следующий год. 
Продолжают собирать и убирать 
в компост падалицу, поврежден-
ные плодожорками плоды.

Если листья и плоды в саду 
заражены паршой, деревья и почву 
под ними опрыскивают раствором 
мочевины (0,5 г на 10 л воды).

Кусты крыжовника, поражен-
ные мучнистой росой, опрыски-
вают мыльно-содовым раство-
ром (на 20 литров воды — 50 г со-
ды и 50 г хозяйственного мыла) 
или настоем коровяка (1 часть 
коровяка настаивают в 3 частях 
воды три дня, затем разбавля-
ют 3 частями воды). Малину по-
сле плодоношения подкармли-
вают калийной солью (12-15 г на 
1 м2) и суперфосфатом (25-30 г на 
1 квадратный метр). Отплодо-
носившие и пораженные побеги 
срезают, у оставленных на 10-20 
см обрезают верхушку. Обрез-
ку делают, пока ветви мягкие 
и как можно ниже, не оставляя 
пеньков.

Заканчивают посадку земля-
ники, чтобы до наступления мо-
розов кусты укоренились. При 
поражении ее грибковыми забо-
леваниями (белая и бурая пят-
нистость листьев) кусты опры-
скивают 1 %-ной бордоской жид-
костью, а при поражении нема-
тодой — укороченные утолщен-
ные стебли, уродливые плоды — 
выкапывают и уничтожают.

В цветнике
Выкопанные луковицы гиацин-
тов, тюльпанов, крокусов, безвре-
менников просушивают, прогре-
вают при +20...+30°С и в конце ав-
густа высаживают в цветник на 
солнечном месте. Почву тщатель-
но перекапывают и вносят в нее 
листовой перегной, компост, раз-
мельченный верховой торф, пере-
превший навоз из расчета одно-
два ведра удобрения на 1 квадрат-
ный метр площади.

Луковицы сажают рядами че-
рез 20 см или группами, между 
луковицами оставляют 15 см. 
Глубина заделки втрое больше 
высоты луковицы, у мелких — 
вдвое. Луковицы засыпают рых-
лой землей, слегка уплотняя во-
круг луковиц и сверху. Посадки 
поливают, мульчируют.

Вокруг клематисов рыхлят 
землю, удаляют сорняки, при 
необходимости поливают. При 
пересадке стебли заглубляют на 
5-7 см ниже, чем они находились 
до пересадки.

Во избежание поражения грибны-
ми заболеваниями почву вокруг 
растений опрыскивают каким-либо 
фунгицидом или опудривают хлоро-
кисью меди.

Луковицы нарциссов распо-
лагают немного наклонно, тогда 
они будут цвести лучше, пыш-
нее. Флоксы и пионы подкарм-
ливают полным минеральным 
удобрением и поливают.

Ирисы растут на одном ме-
сте 5 лет. Корневище делят, что-
бы на кочке было 2-3 листа. Ли-
стья перед посадкой подрезают, 
садят неглубоко, в рыхлую зем-
лю. Обильно поливают, мульчи-
руют. Ирисы нетребовательны к 
почвам, почти не повреждаются 
вредителями и болезнями. Жел-
теющие растения гладиолусов 
уничтожают. Чтобы клубнелу-
ковицы были крупнее, соцветия 
срезают, как только распустится 
самый нижний цветок. Во время 
цветения проводят регулярные 
поливы. Яркость и качество цве-
тов повышает препарат «Оргум». 
Подкормку производят зольным 
щелоком: 1 стакан древесной зо-
лы заливают 10 л горячей воды.

Георгины в конце месяца ре-
же поливают. Для лучшего вы-
зревания клубней срезают ли-
стья на нижней части стебля. 
При появлении признаков забо-
леваний цветы обрабатывают 
растворами препаратов «Окси-
хом», «Фундазол».

Фото depositphoto

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

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

квартиры, жилые и садовые дома, гаражи,
др. здания и сооружения

помощь в получении разрешения 
на строительство и реконструкцию

и других объектов недвижимости

ВАШЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

8 (34397) 3-30-75, 8 (922) 213-83-78, 8 (922) 109-51-39
г. Ревда, ул. Чайковского, 31 (отдельный вход с торца дома)

https://ингеострой.рф          ingeo33075@mail.ru

ООО «ИНГЕОСТРОЙ»
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Алло, это директор: 
появился новый вид 
мошенничества
Жертвы — мелкие магазины
Полиция предупреждает: в 

Ревде мошенники начали при-

менять новую «легенду» для об-

мана. Потенциальные жертвы — 

небольшие сетевые магазины 

или организации, мошенники 

представляются… владель-

цами, рассчитывая на то, что 

продавцы могут не знать хозяев 

(или директора, особенно если 

это сеть) по голосу.

Уже есть потерпевшие. Так, в 
один из ревдинских магазин-
чиков в конце рабочего дня, 
перед самым закрытием, по-
звонила женщина, представи-
лась взявшей трубку сотруд-
нице хозяйкой, сказала, что 
завтра будет проверка пож-
надзора, она заказала огне-
тушители и журналы по по-
жарной безопасности, приве-
зут завтра с утра, надо их не-
медленно оплатить.

Позвонившая говорила 
очень уверенно, властно, убе-
дительно, не давая сотруд-
нице времени усомниться. 
Спросила, сколько в кассе 
наличности (оказалось, 25000 
рублей). Велела взять из них 
15000 и перевести из соседне-
го банкомата «Тинькофф» на 
счет, который она продикту-
ет. Сотрудница выполнила 
все инструкции. Все это вре-
мя «хозяйка» держала ее на 
связи, не прерывая разговор. 
Деньги ушли.

Обман обнаружился на 
следующий день, админи-
страция магазина обрати-
лась в полицию, возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам мошенничества (ст.159 
УК РФ).

В данной ситуации рабо-

тают те же правила безопас-
ности, что и при других схе-
мах обмана: кем бы ни пред-
ставился позвонивший (напи-
савший) вам с незнакомого 
номера человек (вашим род-
ственником, полицейским, 
генералом ФСБ, сотрудником 
службы безопасности банка 
— список можно продолжать 
до бесконечности) и что бы 
вам ни рассказал, ни в коем 
случае не переводите нику-
да деньги, не сообщайте бан-
ковские коды из SMS и дан-
ные карты. Лучший вариант 
— нажать «отбой».

Никогда не перезванивай-
те и не отправляйте сообще-
ния на незнакомые номера, 
не переходите по ссылкам из 
сообщений.

Кстати, номера умельцы 
тоже подделывают — с по-
мощью специального про-
граммного обеспечения, ко-
торое скрывает настоящий 
номер звонящего, а на экра-
не принимающего сотового 
отражается официальный но-
мер какого-либо банка или, 
например, ФСБ, в зависимо-
сти от используемой мошен-
ником «легенды».

Кроме того, несколько по-
жилых ревдинцев в июле ли-
шились своих сбережений, 
«спасая» родственника, по-
павшего в ДТП, от уголовно-
го дела, несмотря на много-
численные предупреждения 
в СМИ. Так что предупредите 
еще раз своих пожилых роди-
телей/дедушек-бабушек, по-
просите перезвонить вам и 
ни в коем случае ничего не 
предпринимать, пока не свя-
жутся с вами.

В выходные ГИБДД 
попались четверо 
пьяных водителей
74 нарушения правил дорожно-
го движения пресекли сотруд-
ники ГИБДД в Ревде и Дегтяр-
ске за три дня — с пятницы, 22 
июля, по воскресенье, 24 июля 
— в ходе операции «Безопас-
ная дорога». В том числе вы-
явили четверых пьяных во-
дителей и четверых без прав 
— которые представляют по-
тенциальную опасность для 
всех участников дорожного 
движения. 

В рейдах был задейство-
ван весь личный состав, на-
ряды, как всегда летом в хо-
рошую погоду, «проезжали» 
не только город, но и попу-
лярные пути «на зелень». 
Применяли скрытое наблю-
дение и сплошные проверки 
транспорта. 

Один из водителей с при-
знаками опьянения отка-
зался от медосвидетельство-
вания на алкоголь, у троих 
факт установлен (алкотек-
тор показал наличие алко-
голя в выдыхаемом возду-
хе). Но наказание за управ-
ление транспортом в состо-

янии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ) и отказ от медосви-
детельствования (ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ) одинаковое: 30000 
рублей штрафа с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

Из четверки «бесправни-
ков» троим, никогда не полу-
чавшим водительского удо-
стоверения (ч.1 ст. 12.7 Ко-
АП РФ), придется заплатить 
штраф в размере от 5000 до 
15000 рублей. Четвертому гро-
зит 30000 рублей штрафа за 
передачу права управления 
лицу, заведомо не имеюще-
му водительских прав (ч. 3 
ст. 12.7 КоАП РФ). 

Кстати, в День мета л-
лурга, который отмечался 
в прошлую субботу, 16 ию-
ля, с большой развлекатель-
ной программой при участии 
звезд («Иванушки», «Кар-
мен» и «Русский размер») в 
парке, проверку на трезвость 
не прошли трое автомобили-
стов, а у одного не оказалось 
прав. 

В Ревде ГИБДД задержала семерых 
несовершеннолетних за рулем 
транспорта
В том числе 14-летнего водителя автомобиля
С 17 по 24 июля ГИБДД, патрулируя 

пригородные территории, задер-

жала шесть несовершеннолетних, 

управлявших скутерами (право 

управления этим видом транспорта 

можно получить с 16 лет). 

С юными нарушителями и роди-
телями проведены профилакти-
ческие беседы о правилах поведе-
ния на дороге. Все транспортные 
средства поместили на штрафсто-
янку. На несовершеннолетних во-
дителей инспекторы составили 
карточки учета, информацию пе-
редадут в комиссию по делам не-
совершеннолетних.

А 24 июля в 22 часа на улице 
Российской, в районе дома №10, 
сотрудники ГИБДД останови-
ли автомобиль ВАЗ-2114, за ру-
лем которого оказался 14-летний 
подросток! Теперь владельцу ав-
то грозит 30000 рублей штрафа 
за передачу управления ТС ли-
цу, заведомо не имеющему пра-
ва управления (ч.3 ст. 12.7 КоАП 
РФ). 

ГИБДД обращается к родите-
лям: не позволяйте подросткам 
садиться за руль — пока не по-
лучат права, пройдя обучение. 
Объясните, как это опасно без 
навыков — и для самого води-

теля, и для пассажиров, и для 
всех людей на дороге. Исключи-
те для сына или дочки возмож-
ность взять ключи от авто или 
мотоцикла без спроса. 

За управление транспортным 
средством без права управления 
(ст.12.7 ч.1 КоАП РФ) предусмо-
трен административный штраф 
от 5000 до 15000 рублей.

Увидели подростка за рулем? 
Пожалуйста, сразу сообщите в 
полицию по телефонам: 02 (102), 
+7-999-368-02-56 (дежурная часть). 

На повороте 
на Промкомбинат 
сбили мотоциклиста
23 июля в 16.10 на повороте на Промком-
бинат мотоциклист столкнулся с авто-
мобилем. По данным ГИБДД, виновата 
водитель автомобиля Lada Vesta, ехав-
шая из города: на перекрестке равно-
значных дорог она должна была усту-
пить дорогу мотоциклисту (он ехал со 
стороны Совхоза). 

В результате водитель мотоцикла, 
1998 года рождения, получил травмы 
различной степени тяжести, госпита-
лизирован в РГБ. Водительский стаж 
у него с 2016 года, к административной 
ответственности привлекался один раз 
в 2021 году за езду без мотошлема. 

Виновница аварии, 1986 года рожде-
ния, за рулем с 2004 года, на наруше-
нии правил дорожного движения не 
попадалась ни разу.  

ГИБДД напоминает: 
не садитесь 
за руль, если плохо 
себя чувствуете
В Полевском 22 июля в 10.20 
водитель автомобиля «Рено» 
потерял сознание, съехал с 
дороги, снес забор и врезался 
в частный дом в коллектив-
ном саду. Мужчине 67 лет, у 
него 18 лет водительского 
стажа, рядом сидела супру-
га. Оба получили травмы, 
госпитализированы. 

А 24 июля на автодоро-
ге Екатеринбург — Тюмень 
предположительно из-за 
внезапного ухудшения со-
стояния погиб 69-летний во-
дитель, ехавший из Удмур-
тии: он на своей «Гранте» 
выехал на встречную поло-

су и столкнулся со встреч-
ным «Вольво», а затем 
«Гранту» отбросило на дви-
гавшийся за «Вольво» «Ре-
но Логан». В «Логане» еха-
ла семья, два пассажира, в 
том числе 12-летний маль-
чик пострадали, но все бы-
ли пристегнуты ремнями 
безопасности, и обошлось 
без серьезных травм. 

Если вы почувствовали 
себя плохо, управляя ма-
шиной (а в жару риск вне-
запного ухудшения состо-
яния возрастает), сразу же 
остановитесь, отдохните. 
Если лучше не становит-
ся, вызовите скорую или 
попросите кого-нибудь от-
везти вас в больницу или 
домой.  

МОПЕД, СКУТЕР 
категория «М» (с 16 лет) 

КВАДРОЦИКЛ 
удостоверение 
тракториста-машиниста «А1» 
(с 16 лет, экзамен сдают
 в Гостехнадзоре)

МОТОЦИКЛЫ 
(ПИТБАЙК) 
категории «А» или «А1» 
(с 18 лет)

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
категория «В» (с 18 лет) 

Что нужно для управления транспортом
Чтобы получить водительские права, нужно пройти обучение в автошколе и медкомиссию. Управлять транс-

портными средствами могут лица, имеющие водительское удостоверение соответствующей категории.

Фото Татьяны Замятиной

Фото ГИБДД
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Наименование товара Пятерочка

(Мира, 36а)

Монетка 

(Цветников, 39)

Верный 

(Мира, 34)

Кировский 

(Ковельская, 1)

Магнит

(Цветников, 41)

Средняя цена 

в Свердловской 

области в июле 

2022 г. по сравне-

нию с июнем 2022 

(за кг и л)

Куры охлажденные и мороженые, цыпленок-
бройлер, кг

159,99 (акция) 144,99 (0) 138,99 (-1) 144,99 (акция, -15) 138,79 (0) 184,21 (-3,18)

Рыба мороженая неразделанная (минтай), 1 кг 132,99 (-7) 149,99 (акция, -20) 169,99 (-10) 119,99 (0) 129,79 (-9,1) 211,94 (-1,88)

Масло сливочное, 82,5%, за 180 гр 109,99 (0) 124,99 (акция, -24) 159,99 (+30) 139,99 (-60) 139,99 (-7,8) 776,38 (+18,17)

Масло подсолнечное, 1 л 119,99 (0) 119,99 (акция, -10) 129,99 (0) 119,99 (0) 109,79 (0) 138,65 (+0,25)

Молоко пастеризованное, 3,2%, 1 л 65,99 (акция, +2) 69,90 (+5) 69,99 (+6) 69,99 (0) 69,99 (+4) 63,72 (-0,84)

Молоко стерилизованное, 3,2%, 0,9 л 67,99 (-2) 59,99 (0) 64,99 (акция, -5) 55,99 (-4) 69,99 (акция, -10) 100,82 (-4,71)

Яйца куриные, С1, 10 шт. 44,99 (-8) 59,99 (0) 49,99 (-5) 56,99 (акция, 0) 43,69 (-8,3) 77,41 (-2,4)

Сахар, 1 кг 63,99 (-4) 66,99 (-1) 63,99 (-4) 69,99 (акция, -10) 63,99 (+0,30) 76,52 (-8,45)

Чай черный байховый, 1 кг 239,99 (0) 679,96 (0) 259,8 (0) — 239,99 (0) 1242,75 (-8,19)

Соль, 1 кг 12,49 (-0,50) 12,99 (0) 12,99 (0) 18,99 (0) 10,49 (-12,5) 17,64 (+0,60)

Мука пшеничная, 1 кг 58,99 (-1) 79,99 (0) 51,99 (акция, -28) 59,99 (акция, 0) 59,99 (-10) 55,72 (-0,62)

Хлеб ржаной, булка (600 г) 30,99 (0) 32,99 (0) 31,99 (0) 33,99 30,99 (0) 78,44 (-0,16)

Хлеб пшеничный, булка (500 г) 29,99 (-3) 32,99 (0) 31,99 (0) 27,99 (акция, +2) 31,99 (0) 84,04 (+0,82)

Рис шлифованный, 800 г 79,99 (0) 79,99 (0) 71,99 (-18) 69,99 (0) 66,79 (+2,8) 139,14 (+0,13)

Пшено, 800 г 32,99 (-1) 69,99 (0) 36,99 (-2) 44,99 (акция, -5) 31,39 (-5) 78,67 (+1,79)

Крупа гречневая-ядрица, 800 г 79,99 (-22) 99,99 (+5) 89, 99 (-5, 900 г) 89,99 (акция, 0) 79,99 (-3,5) 146,52 (-4,55)

Вермишель, 400 г 16,99 (-4) 39,99 (+15) 18,99 (-2) 19,99 (акция, -3) 16,99 (0) 132,10 (-4,55)

Картофель, 1 кг 34,99 (-32) 49,99 (новый урожай, 
-20)

35,99 (молодой, -34) 49,99 (-5) 36,99 (молодой, 
-31,6)

68,81 (+2,56)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 25,99 (-14) 27,99 (-26) 24,99 (-15) 39,99 (-6) 25,99 (-29,2) 43,35 (-20,85)

Лук репчатый, 1 кг 47,99 (+8) 49,99 (+2) 54,99 (+12) 59,99 (+5) 45,59 (+6) 51,70 (-0,21)

Морковь, 1 кг 49,99 (-33,2) 74,99 (мытая, -5) 54,99 (-2) 69,99 (+10) 56,79 (мытая, +22,8) 65,72 (-7,88)

Яблоки, сезонные, 1 кг 94,99 (акция, -15) 99,99 (-15) 79,99 ("Эконом", акция, 
-20)

149,99 (Фуджи, 0) 97,99 (-26) 147,74 (+1,65)

Прочерк — нет в продаже, 0 — цена не изменилась

Подешевели овощи, но подорожало молоко
Продолжаем следить за ценами в супермаркетах Ревды
Продолжаем проводить рейды 
по ревдинским супермаркетам в 
рамках нашей регулярной рубри-
ки «Ценомер», чтобы проследить, 
как меняется цена на продукты из 
списка социально значимых про-
довольственных товаров первой 

необходимости по Свердловской 
области (его мы взяли у Росста-
та). Как всегда мы выбираем то-
вары по самой низкой цене, неза-
висимо от бренда.

Во время последнего рейда 26 
июля мы заметили, что держать 

цены на одном уровне магази-
нам удалось всего месяц — на 
большинство товаров цена все-
таки изменилась. Например, по-
дорожало молоко и кое-где сли-
вочное масло. Но есть и прият-
ный момент: дешевеют овощи и 

яблоки, так как в южных регио-
нах уже собирают урожай. 

Цена на сахар и гречку вовсе 
опустилась почти что до зимних 
значений, а белокочанная капу-
ста перестала быть «золотой» — 
цена на нее продолжает падать. 

По данным Росстата (сравни-
вали мы в этот раз цены июня 
и июля), сильнее всего цены ра-
стут сливочное и подсолнечное 
масло. Цены актуальны на 26 
июля (день нашего обхода ма-
газинов).

«Росконтроль» проверил 
сливочное масло, которое 
продается в магазинах
И составил рейтинг — пользуйтесь
Нас учили, что процент жирности настоящего 

сливочного масла должен быть не менее 

72%. А лучшее, по рейтингу «Роскачества», 

— это 82%. Однако сегодня все чаще встре-

чаешь в упаковке даже с высоким процентом 

жирности вкус какого-то полумаргарина.

Поэтому — пробуем, выбираем оптималь-
ную марку и приобретаем по возможности 
ее. Не время сегодня для экспериментов. 
Эксперты Всероссийского союза потре-
бителей «Росконтроль» проверили сли-
вочное масло. Надеемся, результаты этой 
экспертизы помогут вам сориентировать-
ся в магазине.

ЛИДЕРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
 «Экомилк» (Озерецкий молочный ком-

бинат, Подмосковье). Вкус нейтральный, 
не слишком сливочный. Но при этом про-
дукт изготовлен из натуральных коровьих 
сливок. Растительных жиров в составе 
нет. Хотя, по личному мнению журна-
листов «Городских вестей», в последние 
годы качество именно этого продукта 
снизилось.

 «Алтайская буренка». По оценке «Рос-
контроля», все хорошо. И потребители 
продукт хвалят.

 «Молоколамск». Настоящее — в кипят-
ке растворяется (а не оседает хлопьями), 

пишут пользователи сайта «Отзовик».
 «Можайское».
 «Брест-Литовск». Масло из Белоруссии. 

Запах и вкус умеренные, мажется на хлеб 
хорошо. Содержит только молочный жир, 
не содержит консервантов. Но, как пере-
дает «Комсомольская правда», фальсифи-
ката этой продукции на прилавках много.

ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ, ВЫБИРАЯ 
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
Во-первых, читайте состав. Лучшее масло 
состоит из одного компонента — пастери-
зованного молока или сливок. Допустимо 
небольшое количество соли, закваска. А 
вот упоминание растительных жиров го-
ворит о том, что продукт низкого класса 
(ближе к маргарину).

Ну и уже дома обратите внимание на 
цвет продукта (должен быть от светло-
желтого до желтого). Окраска должна 
быть однородной. Разводы говорят о том, 
что масло замораживалось, подтаивало 
и вообще неправильно хранилось. Ника-
ких посторонних запахов быть не долж-
но. На вид правильное масло — сухое, на 
срезе — блестящее.

Хранить сливочное масло лучше всего 
в морозильной камере, доставать и размо-
раживать маленькие кусочки. В идеале и 
покупать оттуда же.

В Ирбите кефир 
и ряженку будут разливать 
в бутылки
А йогурт — в упаковки из Китая
Ирбитский молочный завод поменяет 

упаковку некоторых своих товаров. 

Так, кефир, бифидок и ряженка теперь 

будут продаваться в ПЭТ бутылках. Со-

общается, что предприятие уже закупило 

необходимое оборудование и готовится 

к запуску собственной линии по розливу. 

Планируется, что на ней можно будет вы-

пускать до 3 тысяч бутылок в час. 

— Нами возведен пристрой к цеху, за-
куплено оборудование российского 
производства, сейчас идет его мон-
таж. Приобретены преформы — заго-
товки для производства бутылок. Важ-
но, что, несмотря на замену упаковки, 
сроки годности продукции останутся 
прежними, — говорит исполняющий 
обязанности генерального директора 
«Ирбитского молочного завода» Алек-
сей Красулин. 

Европейскую упаковку для йогур-
тов заменили на китайскую (при этом 
обещают, что она будет аналогичной). 
В продажу уже поступили десять ви-
дов йогурта (один новый — малина и 
кола) в новой упаковке. 

Молочный завод в Ирбите — од-
но из крупнейших в России пред-
приятий. Здесь в день в среднем пе-
рерабатывают до 600 тонн молока. 

В ассортименте компании 80 наиме-
нований — творожные, кисломолоч-
ные и сухие молочные продукты, 
сметана, масло, сыр, сгущенные кон-
сервы и мороженое. Молочный завод 
продает свою продукцию в 14 регио-
нах России и даже за рубеж: напри-
мер, в Казахстан недавно отправили 
первые 60 тонн сухого молока. Кроме 
того, получено разрешение для экс-
порта сухого обезжиренного моло-
ка, мороженого, сливочного масла и 
сгущенного молока с сахаром в Ка-
захстан, Узбекистан, Азербайджан.

— Свердловская область входит 
в десятку лучших регионов России 
по объемам производства молока, 
а в Уральском федеральном округе 
находится на первом месте. Произ-
водством молочной продукции за-
нимаются 72 предприятия. Ирбит-
ский молочный завод является од-
ним из флагманов в отрасли пере-
работки молока. Несмотря на санк-
ции, завод работает стабильно, рас-
ширяет ассортимент и торговые свя-
зи с дружественными странами, — 
отмечает министр агропромышлен-
ного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области Ар-
тем Бахтерев.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Чапаев. Песо. Сбитень. Штамб. Апофема. Аякс. Очаг. Перст. Карамель. Скоп. Отруби. Акара. Сауна. Урон. Чадра. Кика. Икота. Пламя. Плятт. Агат. Орарь. Ара. Каток. Топка. Око. Масон. Юмор. Тутси. Мулла. 
Рюш. Омега. Апсо. Юрист. Батя. Канна. Юннат. Ася. Полдник. Ганг. Аспид. Зола. Осип. Ринит. Ежовик. Отрог. Явор. Шерп. Пики. Слега. Грин. Прокол. Анюта. Аноа. Кади. Рант. По вертикали: Паноптикум. Тромб. Погода. Чутье. Рохля. Атас. Трест. Лавр. Помост. Таро. Овсюг. 
Ярд. Ост. Тракт. Акын. Ишак. Мгла. Криз. Врач. Бук. Коряга. Акира. Ливан. Прага. Нагано. Рани. Ирга. Словак. Мачо. Гюго. Шик. Реферат. Сцена. Лада. Инки. Блажь. Пеппи. Сап. Юрта. Трасса. Ларго. Угар. Стопор. Курага. Помол. Пикап. Вика. Никсон. Марокко. Лесс. Силикон. 
Память. Аорта. Отряд. Килт. 

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

05 /08/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+)
Сотрудники планируют 
ограбить своего нечестно-
го босса. Криминальная 
комедия с Беном Стиллером 
и Кейси Аффлеком.

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети. 

Финал» (12+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)
03.35 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10, 03.15 
Новости

06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 05.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-

онат России (0+)
18.55 Пляжный футбол. Женщины. 

Россия % Белоруссия (0+)
20.55 «РецепТура» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» % «Бавария» (0+)
00.15 Х/ф «Уличный боец» (16+)
02.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 

великой команды» (12+)
03.20 «Всё о главном» (12+)
03.50 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история. Ленин-

градские истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+)

06.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой» (12+)

07.25 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...» (12+)

09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Щит и меч. Приказано 

выжить...» (12+)
10.00 Х/ф «Щит и меч. Обжалова-

нию не подлежит» (12+)
11.35 Х/ф «Щит и меч. Последний 

рубеж» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. 

Джони Депп и Эмбер Херд. 
Любовь на грани» (12+)

01.00 Т/с «Страсть» (16+)
01.25 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 «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 

«СалютU7» (12+)
23.30 Художественный фильм 

«Кандагар» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Воин» (12+)
02.55 Художественный фильм 

«Молчун» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Ток%шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 Х/ф «СвоиU2» (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Заложник» (12+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Джефф Монсон % 
Вячеслав Дацик (16+)

00.15 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 
(18+)

02.00 Х/ф «Без злого умысла» (16+)

04.50 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»
13.30 «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 

«Десант есть десант» (16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (12+)
23.25 «Живи спокойно, страна!» 

(12+)
01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Художественный фильм 

«Война невест» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Художественный фильм «Как 

украсть небоскрёб» (12+)
23.00 Художественный фильм «Ты 

водишь!» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Война невест» (16+)
02.40 Телевизионный сериал 

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

07.00 М/с «Смешарики. Пин%код 
3» (6+)

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

09.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 
«СашаТаня» (16+)

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

«Ангелы Чарли 2» (12+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Настя, соберись!» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.50 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.25 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 Х/ф «Пастырь» (0+)
23.45 Художественный фильм 

«Мама» (16+)
01.45 Телевизионный сериал 

«Презумпция невиновности» 
(16+)

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

05.45 М/фы (0+)

08.10 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин

08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Д/ф «Завод»
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с золотой 

рукой» (12+)
14.30 «Эрмитаж».
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

17.50 К 90%летию Владимира 
Федосеева. Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.45 К 90%летию Владимира Федо-
сеева. Линия жизни

20.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01.25 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
02.10 М/ф «Персей». «О море, 

море!..»
02.40 Д/с «Первые в мире»

05.35 Т/с «Чистая проба» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Судьба» (12+)
12.30 Д/с «Освобождение» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.15 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Золотая мина» (0+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.50 Художественный фильм 

«Судьба» (12+)
02.35 Художественный фильм «На-

градить (Посмертно)» (12+)
04.00 Художественный фильм «Вол-

шебника вызывали?» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 «Дорога» (16+)
10.00 «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+)

18.15 «Утилизатор 5» (16+)
18.45 «Утилизатор 3» (12+)
19.00 «Утилизатор с настей туман» 

(16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Заступницы» (16+)
23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)
02.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
05.50 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

03.15 Х/ф «Заложники» (16+)
04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не 

тётя Соня!» (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Куликова» 

(12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.55 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
12.40 Т/с «Девичий лес» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!» 
(12+)

17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.15 Х/ф «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 15.15 Т/с «Доигрались?! 2» 

(12+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Классный час» (12+)
14.45 «Шаян ТВ» (0+)
17.00 «Бэллур калм % Хрустальное 

перо%2022» (0+)
19.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»(0+)
21.00 «Путник» (6+)
23.00 Х/ф «Любовь без пересадок» 

(16+)
00.40 «Рыцари вечности. Н.Дурова» 

(12+)
00.55 «Фолиант в столетнем пере-

плете. Галерея моды» (12+)
01.10 Т/ф «Звезда моя далёкая...» 

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Скажи только слово» 

(12+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

(16+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «Доброе утро»
09.35 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
11.35 «Стажер» (18+)
13.45 «ЧерепашкиUниндзя» (16+)
15.30 «ЧерепашкиUниндзя 2» (16+)
19.00 «Парк Юрского периода» (16+)
21.10 «Парк Юрского периода 2. 

Затерянный мир» (16+)
23.25 «Парк Юрского периода 3» 

(12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (6+)
08.45 «Пассажирка» (16+)
10.25 «14+» (16+)
12.15 «Однажды» (16+)
13.55 «Прогулка» (0+)
15.30 «Матильда» (0+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 «Турецкий гамбит» (12+)
22.45 «Ленин. Неизбежность» (16+)
00.40 «Он U Дракон» (6+)
02.20 «Тайна печати дракона» (0+)
04.10 «Одной левой» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /08/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.00 
«СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
Сирота Бак, мечтающий 
стать спецагентом, посто-
янно сталкивается с подо-
зрительными фактами о 
прошлом своего отца. Он 
отправляется на встречу 
с отцом, не догадываясь, 
что тот - северокорейский 
шпион. Бака втягивают в 
дело, связанное с кражей 
вируса, вызывающего рак 
лёгких. Ему придётся при-
ложить немало сил, чтобы 
вирус не попал не в те руки.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Художественный фильм «В 

зоне особого внимания» (0+)
15.35 Художественный фильм 

«Освобождение. Направление 
главного удара» (12+)

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

«Первый учитель» (0+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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

07.00, 08.55, 12.40, 16.10, 03.40 
Новости

07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 22.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» (16+)
10.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
13.25 Пляжный футбол. РАRI 

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

14.55 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Москва) % «Кристалл» 
(Санкт%Петербург) (0+)

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер%Лига. ЦСКА % «Фа-
кел» (Воронеж) (0+)

19.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер%Лига. «Краснодар» % 
«Локомотив» (Москва) (0+)

22.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) % 
«Байер» (0+)

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

лав Тихонов и Нонна Мордю-
кова. Лед и пламя» (12+)

10.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

12.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

14.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

15.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

17.05 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.25 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
12.00 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.05 Телесериал «Я всё помню» 

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

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Второй шанс» (12+)
00.50 Художественный фильм 

«Лучший друг семьи» (16+)
04.00 Художественный фильм 

«Поздняя любовь» (12+)

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

05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Ток%шоу «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 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

(16+)
08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Каждому своё» 

(12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.30, 21.45 События. Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона 

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Август» (12+)
18.30 Х/ф «Убийство на троих» (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня жить» 

(16+)
22.30 Д/ц «Тайна анатомии. Крове-

носная система» (12+)
00.00 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

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/ф «Кому нужна эта 

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

списки. Украина. 7 военных 
преступников» (16+)

18.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.15 Х/ф «Заложница» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Заложница» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)

04.35 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 Программа «Живая еда» (12+)
12.00 Программа «Квартирный 

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

вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Телевизионный сериал 

«Десант есть десант» (16+)
22.30 Шоу «Маска» (12+)
01.30 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

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

(16+)
11.05 Художественный фильм 

«Бегущий в лабиринте» (16+)
13.25 Художественный фильм 

«Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)

16.05 Художественный фильм 
«Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Соник в кино» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+)

23.00 Художественный фильм 
«Случайный шпион» (12+)

00.45 Художественный фильм «Три 
икса. Мировое господство» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

Спецдайджест» (16+)
15.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
16.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Мультсериал «Сказочный 
патруль» (0+)

09.30 Телевизионный сериал 
«Гадалка» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Дочь колдуньи» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Мама» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Проклятие монахини» (18+)

21.00 Художественный фильм 
«Время ведьм» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Видок. Охотник на призраков» 
(18+)

01.15 Художественный фильм 
«Другой мир» (18+)

03.00 «13 знаков зодиака. Овен» 
(16+)

04.00 «13 знаков зодиака. Телец» 
(16+)

04.45 «13 знаков зодиака. 
Близнецы» (16+)

05.30 «13 знаков зодиака. Рак» (16+)

08.05 Х/ф «Второе дыхание»
10.15 «Передвижники. Николай Ге»
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю»
12.00 «Дом ученых». Дмитрий 

Тетерюков
12.30, 01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 Д/ф «Монолог балетмей-

стера»
14.00 Легендарные спектакли Мари-

инского. Балет А.Чайковского 
«Ревизор»

15.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
17.00 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс» (12+)
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 К 100%летию российского 

джаза. Линия жизни. Виктор 
Фридман

21.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

22.30 Опера «Упражнения и танцы 
Гвидо»

01.50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»

05.30 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(0+)

06.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров. Битва 

танковых асов» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества. Печки, 

лавочки... Как жила советская 
деревня?» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
21.55 Художественный фильм 

«Душа шпиона» (16+)
23.50 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
02.25 Х/ф «Кольца Альманзора» 

(0+)
03.25 Х/ф «С ног на голову» (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

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

смешное» (16+)
08.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты. Новый призыв» 
(12+)

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

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

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

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

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

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

05.35 Х/ф «Беглец» (16+)
07.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)
08.20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.40 «Смех без причины». Юмори-

стический концерт (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Ящик пандоры» (16+)
18.20 Т/с «Мавр сделал своё дело» 

(12+)
22.00 «События» (16+)
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 Д/ф «Девяностые. Наркота» 

(16+)
23.40 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
00.25 «Дикие деньги. 

Джордж%потрошитель» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

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

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

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

дии» (0+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 02.05 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Юбилейный вечер Асхата 

Хисматова (6+)
16.00 «Родная земля» (12+)
16.30, 02.30 «Цирк завтрашнего 

дня» (6+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ%шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Одноклассницы» (12+)
00.20 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
01.40 «Вехи истории. И пером, и 

штыком» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
08.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.40 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)

00.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
04.00 Д/ц «Преступления страсти» 

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.10 Т/с «Сватьи» (16+)

06.25, 01.55 «Бетховен» (0+)
07.55, 03.15 «Бетховен 2» (0+)
09.20 «Парк Юрского периода» (16+)
11.35 «Парк Юрского периода 2. 

Затерянный мир» (16+)
13.50 «Парк Юрского периода 3» 

(12+)
15.15 «Мир Юрского периода» (12+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.00 М/ф «Шрэк 2» (6+)

05.30, 08.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (6+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.30 «Турецкий гамбит» (12+)
16.15 «Метро» (16+)
18.30 «Землетрясение» (12+)
20.20 «Экипаж» (18+)
22.40 «Время Первых» (0+)
01.00 «Небесный суд. Продолжение» 

(12+)
04.10 «Семь ужинов» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /08/22Просто выключи телевизор.

СТС 17.00 
«СОНИК В КИНО» 
(6+)
Если надоели супергерои, 
берите синего ежа. На удив-
ление удачный дебют в кино 
культового персонажа ви-
деоигр.

05.05 Телевизионный сериал «От-
чаянные» (16+)

06.00 Новости
06.10 Телевизионный сериал «От-

чаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала» 

(16+)
11.20Телевизионный сериал «Ан-

дреевский флаг» (16+)
12.00 Новости
12.15 Телевизионный сериал «Ан-

дреевский флаг» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Телевизионный сериал «Ан-

дреевский флаг» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 

(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 23.00, 
03.40 Новости

08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10 
Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) % 
«Локомотив%Пенза» (0+)

15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sосhi Носkеу Ореn». СКА 
(Санкт%Петербург) % «Аван-
гард» (Омск) (0+)

18.25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Москва) % «Спартак» 
(Москва) (0+)

19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер%Лига. «Сочи» % «Пари 
НН» (Нижний Новгород) (0+)

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

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

01.15 Мотоспорт

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

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

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

07.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
08.20 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.15 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.15 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.15 Т/с «Чужой район 2» (16+)
12.15 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)
15.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.35 Художественный фильм 
«Полынь трава окаянная» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.05 Телесериал «Я всё помню» 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Допустимые жертвы» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«Полынь трава окаянная» 
(12+)

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

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

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

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

09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Август» (12+)
12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Паниче-

ские атаки» (12+)
14.00 Д/ц «Тайна анатомии. Крове-

носная система» (12+)
14.30, 21.45 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Каждому своё» 

(12+)
16.40 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Убийство на 

троих» (12+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня жить» 

(16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)

02.25 Х/ф «Рэмбо» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Миссия» (16+)
07.45 Х/ф «Миссия» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Миссия» (16+)
10.45 Х/ф «Миссия. Невыполнима 

3» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима 

3» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Отель» (18+)
01.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.35 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 Программа «Чудо техники» 

(12+)
12.00 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 Программа 

«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Программа «Следствие 

вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Десант есть десант» (16+)
22.40 Шоу «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Братаны» (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+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Художественный фильм 

«Случайный шпион» (12+)
09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
13.05 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
14.55 Художественный фильм 

«Девочка миа и белый лев» 
(6+)

17.00 Художественный фильм 
«Соник в кино» (6+)

18.55 Художественный фильм 
«Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+)

21.00 Художественный фильм 
«Хроники хищных городов» 
(12+)

23.35 Художественный фильм 
«Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)

02.35 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики. Пин%код 
3» (6+)

09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
16.20 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
17.00 Художественный фильм «В 

активном поискеU2» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Мультсериал «Сказочный 
патруль» (0+)

09.30 Телевизионный сериал 
«Слепая» (16+)

12.45 Художественный фильм  
«Дочь колдуньи. Дар змеи» 
(12+)

15.00 Художественный фильм  
«Время ведьм» (16+)

16.45 Художественный фильм  
«Пастырь» (0+)

18.30 Художественный фильм  
«Заклятие» (16+)

20.45 Художественный фильм  
«Заклятие 2» (18+)

23.30 Художественный фильм  «Не 
входи» (18+)

01.15 Художественный фильм  
«Другой мир. Эволюция» (18+)

02.45 «13 знаков зодиака. Лев» (16+)
03.45 «13 знаков зодиака. Дева» 

(16+)
04.30 «13 знаков зодиака. Весы» 

(16+)
05.15 «13 знаков зодиака. 

Скорпион» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Храбрый портняжка». 

«Возвращение блудного 
попугая»

08.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.25 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские казаки»
17.10 Д/ф «Что на обед через сто 

лет»
17.55 «Пешком...». Москва не-

скучная
18.25 Острова. Вадим Коростылев
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 Большая опера % 2016 г.
01.45 Искатели. «Тайна Поречской 

колокольни»

06.00 Художественный фильм 
«Постарайся остаться живым» 
(12+)

07.10 Художественный фильм 
«Командир корабля» (6+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30 Д/ф «7 августа % День желез-

нодорожных войск» (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№13» (16+)
11.25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес на 

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

дром Маршалом» (12+)
12.55 Д/с «Освобождение» (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
14.30 Т/с «Викин 2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
01.15 Д/с «Освобождение» (16+)
01.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

05.50 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

06.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор с настей туман» 
(16+)

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

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

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

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

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

02.25 Художественный фильм «На 
одном дыхании» (16+)

05.25 Художественный фильм 
«Сезон посадок» (12+)

06.55 Художественный фильм 
«Дело Румянцева» (0+)

08.35 Художественный фильм 
«Парижские тайны» (6+)

10.35 «Знак качества» (16+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Художественный фильм 

«Кровь с молоком» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Что бы это значило?» Юмо-

ристический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
19.55 Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
23.20 «События» (16+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» (12+)
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «ГдеUто на краю Света» 

(12+)
04.10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)

06.00 Концерт
08.00 «Шаги» (12+)
08.30 «Родная деревня» (6+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы%шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Телеочерк о поэте, писателе 

Ильдаре Юзееве (6+)
13.30 Хиты Марата Мухина (6+)
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 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 

Грейпа» (12+)
01.00 «Вехи истории. Время на-

дежд» (12+)
01.25 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
09.45 Х/ф «Белое платье» (16+)

11.40 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

15.15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
00.40 Т/с «Под каблуком» (12+)
04.00 Д/ц «Преступления страсти» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

10.55 М/ф «Шрэк» (6+)
12.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 «Святоша» (0+)
19.00 «Дежурный папа» (12+)
20.40 «Как украсть небоскреб» (12+)
22.30 «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)

05.35, 08.25 М/с «Смешарики» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (6+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.30 «Время Первых» (0+)
14.55 «Экипаж» (18+)
17.15 «Землетрясение» (12+)
19.05 «Громкая связь» (16+)
20.45 «Обратная связь» (16+)
22.35 «Свингеры» (16+)
00.15 «Про любовь» (16+)
02.15 «Матильда» (0+)
03.55 «Пассажирка» (16+)
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Основатели Ревды. Петр Демидов — последний из потомков 
Демидовых в нашем городе
Он основал Петровские дачи, построил Шараминскую лесопилку и Барановский завод
Мы продолжаем знакомить чита-

телей «Городских вестей» с дина-

стией уральских промышленников 

Демидовых, которым наш город 

обязан своим рождением. Эти ма-

териалы подготовили и предоста-

вили для публикации сотрудники 

музея «Демидов-центр». Сегодня 

наш рассказ пойдет о последнем 

наследном владельце Ревдинского 

завода из рода Демидовых, пра-

правнуке Акинфия Демидова — Пе-

тре Алексеевиче Демидове.

О его жестокости 
ходили легенды
Петр Алексеевич родился в 
1819 году в Санкт-Петербурге. 
Жил и воспитывался в доме сво-
его деда Петра Григорьевича Де-
мидова. Летом семья отдыхала в 
имении деда в Сиворицах (старин-
ном дворянском селе недалеко от 
северной столицы, сегодня село 
Никольское Гатчинского района), 
где находился летний театр, а зи-
мой проживала в большом особ-
няке на Мойке. Дети, а их было 
в семье девять человек, получи-
ли традиционное дворянское вос-
питание, в том числе обучались 
игре на музыкальных инстру-
ментах у домашнего учителя — 
виртуоза Франца Шоберлехнера.

Петр Алексеевич Демидов 
поступил в Гусарский Полк Его 
Императорского Величества, 
квартировавшийся в Царском 
Селе и дослужился до чина пол-
ковника. Выйдя в 1855 году в от-
ставку, он приехал в Ревду, что-
бы принять управление завода-
ми Ревдинского Горного округа 
у своей престарелой матери Ма-
рии Денисовны Демидовой.

В Петербурге Петр Алексее-
вич Демидов состоял при кор-
пусе жандармов. В дальнейшем 
о его жестокости ходили леген-
ды. По историческим данным 
ревдинского краеведа Михаила 
Григорьевича Горланова, по его 
приказу на Угольной горе поста-
вили эшафот, на котором поро-
ли рабочих и многих запороли 
насмерть.

Барские развлечения
Петр Алексеевич был страстным 
любителем охоты. В Ревде ходит 
история о том, как Демидов ради 

развлечения ходил с вилами на 
медведя. На реке Глубокой он со-
держал зверинец с вольерами для 
разных лесных обитателей. Хотя 
о зверинце говорит большинство 
ревдинских краеведов, тем не ме-
нее, нет точной и подтвержден-
ной информации о его местона-
хождении. Не до конца понятно, 
что стало со зверинцем в итоге. 
Бытует история, что его уничто-
жил возникший по неизвестным 
причинам пожар.

На Починке (территория бывшего 
совхоза) Петр Алексеевич построил 
летнюю усадьбу в кедровой роще, 
получившую в народе название 
«Петровские дачи», где на речке 
Животовке был красивый небольшой 
пруд — Лебяжий. Здесь Петр Алексе-
евич и его мать, Мария Денисовна, 
жили, отдыхали, принимали гостей.

Гордостью ревдинских Деми-
довых был крепостной театр. Од-
ни авторы пишут, что театр рас-
полагался на третьем этаже де-
мидовской усадьбы под Уголь-
ной горой. Другие же говорят о 
театре в летней резиденции Де-
мидовых — на Петровских да-
чах. Что ж, театр вполне мог 
быть и там, и там. Наверняка 
Мария Денисовна и Петр Алек-

сеевич продолжали свои увле-
чения и в зимнее время в усадь-
бе, и летом в блаженном уедине-
нии Петровских дач.

Глазами Мамина-
Сибиряка
Ревдинский театр Демидовых и 
сам Петр Алексеевич Демидов по-
служили прообразом помещика 
Додонова и его крепостного теа-
тра в повести известного ураль-
ского писателя Дмитрия Нарки-
совича Мамина-Сибиряка «До-
брое старое время», там же есть 
и удивительное описание театра:

«Громадный заводский пруд 
уходил из глаз белою скатертью. 
У плотины весело дымилась и 
сыпала искрами фабрика. Весе-
лые огоньки мигали по всему се-
лению.…Господский дом стоял 
на прикрутости, недалеко от фа-
брики, и спускался к пруду ста-
ринным садом. Окна были ярко 
освещены, и, видимо, все ожи-
дало гостей.

А к т еров г у рьбой повел и 
какими-то коридорами и пере-
ходами сначала в зимний сад, 
а потом уже в театр. Маленькая 
сцена походила на игрушку, — 
вымощена она была так высоко, 
что музыканты сидели совсем в 

яме. Партера не было, а для пу-
блики назначался полукруг лож. 
Вся обстановка этой затеи пора-
жала роскошью. Стены и пото-
лок расписаны в голубовато-се-
ром тоне, с серебром; такой же 
занавес с довольно смелым ми-
фологическим сюжетом — Вене-
ра рождалась из серебряной пе-
ны; ложи отделены между со-
бой драпировками из тяжелого 
китайского шелка, в простен-
ках опять шелковые полосы — 
одним словом, театр хоть куда. 
Уборная примадонны походила 
на бонбоньерку, выложенную се-
ребристым атласом».

Сам образ крепостного театра 
окружен множеством легенд. Од-
на из самых известных — о цы-
ганке, якобы, любовнице Петра 
Алексеевича. Поговаривают, что 
она даже похоронена была в се-
мейной усыпальнице близ хра-
ма, рядом с Марией Денисовной 
Демидовой. Во многих произве-
дениях и постановках этот образ 
нашел отражение в дальнейшем.

Благотворитель 
и модернизатор
Конечно, будучи крупным заводо-
владельцем, наследником имени-
того рода уральских промышлен-

ников, Петр Алексеевич не толь-
ко развлекался, но и занимался 
различными делами. Так, почи-
тая православие и будучи благо-
творителем, как и все Демидовы, 
он построил в середине ХIХ века 
часовню Петра и Павла на Почин-
ке (1855 год) и Никольскую едино-
верческую церковь в селе Крас-
нояр (1858 год), подарил большой 
напрестольный крест, украшен-
ный сибирскими топазами и дра-
гоценными камнями, храму Ар-
хистратига Михаила в Ревдин-
ском заводе.

При Петре Алексеевиче Де-
мидове на Ревдинском заводе, 
в 1850-1873 годы, были проведе-
ны усовершенствования в завод-
ском деле. В 1850-х годах устано-
вили три медеплавильные печи, 
позже построили механический 
цех, запустили первые станки 
для холодной обработки метал-
ла. Были построены также Ша-
раминская лесопилка и Баранов-
ский прокатный завод.

Любая эпоха рано или поздно 
заканчивается. Падкий на утехи 
и развлечения, Петр Алексеевич 
Демидов, как и его литературное 
продолжение — заводчик Додо-
нов — в конце концов разорился.

Ревдинский завод забрали в 
казенное управление, а в 1873 го-
ду его купил золотопромыш-
ленник Григорий Маркианович 
Пермикин. Он попытался на-
чать обновление производствен-
ных мощностей, но вскоре и сам 
оказался на грани разорения. В 
1876 году Пермикин был признан 
несостоятельным должником, а 
в 1879 году заводы перешли в опе-
кунское управление. Петр Деми-
дов же уехал из Ревды обратно в 
Петербург. Скончался в 1885 году.

…Опустел господский дом, 
лишь в театральном зале про-
должали играть спектакли за-
водской са модея тел ьности. 
В 1896 году случился пожар, 
уничтоживший два этажа де-
мидовского особняка.

Единственный сын Петра 
Алексеевича Демидова служил 
рядовым в армии и умер несо-
стоятельным должником, а внук 
был мелким канцелярским слу-
жащим, прожил недолго и умер 
в Санкт-Петербурге. Прямых по-
томков Демидовых в Ревде не 
осталось.

Первыми поселенцами в этом ме-
сте на берегах реки Ревды в 1783 
году были башкиры, занимавшие-
ся скотоводством и охотой. В 1840 
году здесь построили железоде-
лательный завод. Его назвали в 
честь владелицы Ревдинских за-
водов Марии Денисовны Демидо-
вой. За поселением так и закре-
пилось название — Мариинск.

Сам завод был вспомогатель-
ным производством Ревдинского 
завода. Заводская Мариинская 
плотина со спусковым прорезом 
на 6 запоров имела длину около 
150 сажень (319,5 м), полный скоп 
воды составлял 10 аршин 4 верш-
ка (7,3 м). Однако воды в завод-
ском пруду не всегда хватало, 
поэтому предприятие часто ра-
ботало лишь 7-8 месяцев в году. 

Из ревдинского чугуна здесь 
производили полосовое, сорто-

вое, листовое и кровельное же-
лезо. По данным энциклопе-
дии «Металлургические заво-
ды Урала. XVII-XX века», в 1841 
году на Мариинском заводе бы-
ло по шесть кричных горнов и 
молотов, работала 4-цилиндро-
вая воздуходувная машина. В 
этом же году из 81 тысячи пудов 
чугуна, доставленного с Ревдин-
ского завода, произвели 58,4 ты-
сячи пудов полосового железа. 
Для этого использовали 9,2 ты-
сячи коробов местного древесно-
го угля. Гора за старой плотиной 
до сих пор называется Угольной.

В 1918 году Мариинский завод 
национализировали. Во время 
Гражданской войны оборудова-
ние разграбили, цеха разруши-
ли. Восстановление завода при-
знали нецелесообразным.

Редкое фото: демидовская плотина на реке Ревде в Мариинске

Фото из архива редакции

Фото из архива «Демидов-центра»

Ревдинский завод в 1876 году. В центре усадьба заводчиков Демидовых, справа — храм Архистратига Михаила 
на Угольной горе.
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ООО ТК «Урал-Шок»

требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37

 Подробности

при собеседовании по адресу: 

г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ООО «КТМ» требуется

ул. Чайковского, 4а. Тел. 8-34397-3-03-52.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Заработная плата при собеседовании

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену на руки

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену на руки

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел.: +7-922-220-48-44,
(34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы:
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

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 «Уют» требуются

Тел. 3-47-82, ул. Комсомольская, 60, каб. 13

Зарплата
при

собеседовании

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

+7 922 212 64 58

В отель «Металлург»

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 33
Тел.: +7 (34397) 3-09-37

+7 (922) 100-44-00

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
ОФИЦИАНТ

ПОВАР

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

В кафе «Традиция»
требуются

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются:

Тел. 3-60-96. Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату зарплаты, оплату 
сверхурочных работ в повышенном размере, санаторно-курортное лечение, 
частичную оплату родительской платы за содержание детей в МДОУ. 
Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж.

оборудования тепловых 
сетей 4-6 р.
Заработная плата 
от 29641 руб. в месяц

Заработная плата 
19452 руб. в месяц

Заработная плата
от 39163 руб. в месяц

(работа на наружных 

Заработная плата
от 58387 руб. в месяц

Заработная плата от 
20667 руб. в месяц. Требова-
ние: наличие удостоверения 
на право обслуживания 
водогрейных котлов. 
Возможно обучение.

и обслуживанию 
эл.оборудования 5 р.
Заработная плата 
от 29178 руб. в месяц

Заработная плата от 38900 
руб. в месяц. Требование: 
среднее/высшее профессио-
нальное образование по 
направлению: промышленная 
теплоэнергетика.

Заработная плата 46000 руб. в 
месяц. Требования: образова-
ние техническое, опыт работы 
в ПТО или на руководящих 
должностях на производстве.

трубопроводов
Заработная плата 
от 54 770 руб. в месяц. 
Требование: опыт работы. 

, 

8 (922) 177-39-11,

8 (922) 163-00-01,

График 5/2. З/п при собесед.

8-982-603-85-11

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций 

(котельщик)
• Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования
• Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
• Оператор ЧПУ на станок плазменной 

резки (ученик оператора ЧПУ)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения 
временных работ в цехе по производству металлоконструкций
ведет набор специалистов (исполнителей):

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. 
Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ООО «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

ГОРНИЧНЫЕ, СТЮАРДЫ,
ОФИЦИАНТЫ СМЕНА ОТ 1430 РУБ.

8-952-136-93-22
ЕСТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА
С ПРОЖИВАНИЕМ.
ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА

ООО «БИОГРАФИЯ» ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
(С ОБУЧЕНИЕМ)
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ТОКАРЯ
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ПО ГАЗУ
(С ОБУЧЕНИЕМ) 
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
(ВИЛОЧНЫЙ)
УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
(ПРОЕКТИРОВЩИКА)

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

ИП Степанов В.В. в кафе требуется

Достойная оплата труда
По всем вопросам звоните: 8 (922) 165-33-33

П О В А Р
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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

21 июня 2022 года 
перестало биться 

сердце нашего 
самого близкого, 

любимого, 
дорогого человека, 
заботливого мужа 
и обожаемого отца

ПЕШКОВА 
СЕРГЕЯ 

ПЕТРОВИЧА

30 июля 2022 года в 12:00 состоится 
поминальный обед в кафе «Меркурий» 

по адресу: ул. Ленина, 34.

29 июля 2021 года ушел из жизни 

КОМЕЛЬКОВ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Нашу боль не измерить,
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.

Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим…

Родные

29 июля 2022 года исполнится 1 год, как 
ушла из жизни наша дорогая, любимая 

жена, мама, бабушка и прабабушка

КОВИНА ЛЮДМИЛА 
КОНСТАНТИНОВНА

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,

Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так, 

Тебя мы помним, любим и скорбим.
Муж, дети, внуки, правнуки, родственники

27 июля 2022 года 
исполнился 1 год светлой 

памяти 

ГАЙВОРОНСКОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

ГАВРИЛОВНЫ
Любим, помним 

и скорбим…
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом 
вместе с нами.

Муж, дети

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. 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, 8 (912) 206-51-24

 ■ 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) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом. Газ, вода. Недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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

 ■ жилой дом, 16 кв.м, 2 эт., для круглого-
дичного проживания, с правом регистра-
ции, печное отопление, земельный участок 
5,69 сотки (в собственности), отдельно сто-
ящая 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) 631-71-33

 ■ участок, ул. Чапаева, 13 соток. Тел. 8 
(901) 439-94-92, Марина

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 217-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №2. Тел. 8 
(912) 622-97-67

 ■ комната, ул. С.Космонавтов, д. 1а. Тел. 
8 (919) 366-62-00

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения под склады/производство. 
Открытые площади, видеонаблюдение, в 
черте города. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ практически новый дорожный велоси-
пед Racer CityCross, в отличном состоянии 
за полцены. В магазине стоит около 10 т.р. 
Тел. 8 (912) 210-88-63

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел породистый, 1,5-годовалый. Тел. 
8 (950) 208-47-52

 ■ козы. Тел. 8 (908) 928-70-62

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
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 ■ 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 

 ■ козье молоко, без запаха, вкусное. Тво-
рог. Тел. 8 (908) 928-70-62

 ■ молоко, молочные продукты. Доставка. 
Тел. 8 (992) 004-91-36

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (902) 
410-80-52

 ■ черника, 300 руб. Доставка. Тел. 8 (950) 
647-84-75

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

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
от 410 руб.

ПРОФНАСТИЛ от 230 руб.
САЙДИНГ, ВОДОСТОК

РАСПРОДАЖА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ 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

 ■ отсев, щеб. 5т. 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. 3т. Тел. 8 (912) 035-05-10

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

АСФАЛЬТОВАЯ СРЕЗКА,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,

СКАЛА, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова колотые, береза, сосна. Тел. 8 
(900) 206-26-29

 ■ дрова колотые: береза, осина, сухара. 
Доставка. Пиломатериалы: брус, доска, в 
наличии и под заказ. Т. 8 (999) 561-34-87

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 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

 ■ дрова, срезка, опил. Отсев, щебень. На-
воз, земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)
 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 

Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (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

 ■ кровельные раб. (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочные 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

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ 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

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

 ■ компьютерный мастер. Тел. 8 (922) 
111-29-94

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 227-49-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ в ООО ГК «Лидер чистоты» требуют-
ся: дворники, уборщики. Место работы: г. 
Ревда, ул. Комбинатская, д. 1. Тел. 8 (965) 
534-39-31

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
обтяжчик. Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Попова Я.В. требуется продавец. Тел. 
8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщики 
(работа в г. Екатеринбурге), вахта, пита-
ние, проживание, з/п 110 руб./час. Тел. 8 
(912) 677-97-77

 ■ 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 «АМЗ-Техноген» требуются води-
тели кат. «С» официальное трудоустрой-
ство, график 15/15. Тел. 8 (912) 678-32-89, 
Александр

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется маши-
нист фронтального погрузчика на терри-
торию Сухоложского района. Вахта, жилье 
предоставляется. Тел. 8 (912) 678-32-89, 
Александр

 ■ ООО «Клинком» требуются водитель 
на КДМ, дворники. Тел. 8 (952) 736-33-88

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «ТПК Сервис плюс» требуются 
менеджер по продажам и помощник ру-
ководителя. Промплощадка СУМЗа. З/п 
по результатам собеседования. Тел. 8 
(912) 618-73-97

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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Реклама (16+)

Футболисты Ревды на третьем месте в группе первенства 
управленческих округов
Наша команда борется за выход в финал, но ей нужно помочь с  финансами
После второго тура первенства За-

падного и Горнозаводского управ-

ленческих округов по футболу 

команда «Ревда» занимает третье 

место в своей группе (это четыре 

коллектива). Матчи прошли в ми-

нувшие выходные, 23-24 июля, в 

Полевском. Во втором туре ревдин-

цы встречались с командой «Урал-

Микрон» из Нижнесергинского 

района и одержали убедительную 

победу — 3:0. Дублем отметился 

Иван Утюмов, еще один мяч на 

счету Тимофея Щукина. 

— Во втором матче нашим фут-
болистам противостоял более 
опытный соперник из Полевско-
го — «Сайверхот», — рассказыва-
ет руководитель команды «Ревда» 
Андрей Филипкин. — В упорной 
борьбе мы проиграли со счетом 
2:3, голы на счету Антона Наумо-
ва и Ивана Утюмова. Следующий 
тур будет заключительным, он 
пройдет 21 августа в Новоураль-
ске, где определятся участники 
финального турнира первенства 
Свердловской области среди ко-
манд третьей группы.

В первом туре команды встре-
чались в Михайловске. Соперни-
ками ревдинских спортсменов 
стали «Урал-Микрон» из Нижне-
сергинского района, с которыми 
сыграли вничью 3:3, и титулован-
ный клуб «Кедр» из Новоураль-
ска. Наша команда уступила 0:3. 

Положение команд в турнир-
ной таблице Западного и Горно-
заводских округов после второ-
го тура: «Кедр» — 12 очков, «Сай-
верхот» — 6 очков, «Ревда» — 
4 очка, «Урал-Микрон» — 1 очко.   

В этом году Федерация фут-
бола Свердловской области про-
водит новый для нашего регио-
на турнир — первенство управ-
ленческих округов среди муж-

ских команд. В нем участвуют 
команды Северного, Южного, За-
падного, Восточного и Горноза-
водского округов, не участвую-
щие в официальном чемпионате 
Свердловской области по футбо-
лу. 14 коллективов разделены на 
три группы. Играют на большом 
поле — в каждой команде один-
надцать футболистов.

Футбольный клуб «Ревда» 
также заявился на первенство. 
Это возможность для местных 
игроков заявить о себе на регио-
нальном уровне и возродить в 
городе забытые футбольные 
традиции. Но перед ревдинца-
ми остро стоит финансовый во-
прос. Благодаря городской Феде-
рации футбола был оплачен зая-

вочный взнос на участие коман-
ды, одно из городских предпри-
ятий поделилось формой, есть 
возможность проводить трени-
ровки на стадионе «Темп», за 
что команда благодарит адми-
нистрацию города. 

Но нужны деньги на проезд 
спортсменов. Поэтому футболи-
сты ждут поддержки от мест-

ных предпринимателей и пред-
приятий для участия в столь 
значимом для футбольной об-
щественности соревновании.

Так, на турнир в Полевской 
игроки футбольного клуба «Рев-
да» смогли отправиться благо-
даря помощи предпринимателя 
Надежды Пупышевой — огром-
ное ей спасибо. 

Фото Андрея Филипкина

Игроки ФК «Ревда». Верхний ряд: Владислав Межонный, Павел Шапошников, Евгений Степанов, Антон Наумов, Константин Свистов, Алексей Дрес-
вянников, Хажиакбар Колдашов, Александр Беляков, Иван Утюмов. Нижний ряд: Тимофей Щукин, Максим Трефилов, Станислав Сарапулов, Артем 
Шаламов, Андрей Рожков, Михаил Другов, Артем Павленко. 

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

Потерялась собака. 
Вознаграждение 

10 000 рублей. 
Тел. 8 (912) 635-68-61

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 

8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕСПОНДЕНТ
(ЖУРНАЛИСТ)
Обязанности: написание материалов на 
различные темы, интересные для жителей Ревды. 

Вы: грамотны, коммуникабельны, инициативны, 
легки на подъем, любознательны, читаете книги, 
интересуетесь новостями.
Условия при собеседовании. Испытательный срок. 


