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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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

•
•
•
•

НА ВОЛЧИХЕ ВОССОЗДАЛИ 
БОЙ МЕЖДУ 

СССР И ГЕРМАНИЕЙ
Его центральным героем стал танк Т-60. 

 Репортаж на стр. 14-15

Столько получит благодаря прокуратуре детсадовский 
повар за сломанную на работе ногу  Стр. 11

ЗА ВМФ! МОРЯКИ 
ЗАДУМАЛИ 

ПОСТРОИТЬ ОБЕЛИСК 
В РЕВДЕ

ЗА ВДВ! УВЕКОВЕЧЕНА 
ПАМЯТЬ ВОИНОВ, 

ПОГИБШИХ 
В УКРАИНЕ 

«БОЛЬШАЯ, СЕРАЯ, ТОЛСТАЯ, ХВОСТ ЛЫСЫЙ»
Подростка на улице укусила крыса. Опасные грызуны атакуют? Стр. 9

Как отметили воинские праздники, читайте на стр. 12-13
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ЧТ, 4 августа
ночью +10°   днем +26° ночью +10°   днем +29° ночью +12°   днем +30°

ПТ, 5 августа СБ, 6 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

В Ревде выберут «Лучшего 
предпринимателя года» 
В Ревде традиционно выбе-
рут «Лучшего предпринима-
теля года». Прием заявок от 
претендентов на это звание 
продлится до 9 августа. Уча-
ствовать может любой пред-
приниматель вне зависимо-
сти от сферы деятельности. 

Номинации конкурса: «Эф-
фективность и развитие», 
«Деловая женщина — пред-
приниматель года», «Успеш-
ный старт», «Социальная от-
ветственность бизнеса и бла-
готворительность» и «Само-
занятый года». 

Участие в конкурсе бес-
платное. Заявления прини-
маются в офисе Ревдинского 
фонда поддержки предпри-
нимательства (директор Ли-
дия Минеральевна Макси-
мец) по адресу: улица Азина, 
83а, телефоны: 5-46-75, +7-992-
341-69-60. Для сведения пред-
принимателей, необходимо 
учитывать несколько усло-

вий: показать успешную ди-
намику в бизнесе, не иметь 
задолженностей, не быть бан-
кротом. Приветствуется, если 
бизнесмены предоставят бла-
годарственные письма и по-
ложительные отзывы о сво-
ей деятельности в СМИ. 

Подробная информация о 
положении конкурса разме-
щена на сайте Ревдинского 
фонда поддержки предпри-
нимательства — revdafond.
ru. С 10 августа будет рабо-
тать жюри.  

Сейчас субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Ревде 1883. На на-
чало 2022 года — 1987. Растет 
количество самозанятых — 
их на сегодня 1957, за шесть 
месяцев рост 30%. Новых про-
изводств не открывается, в 
основном бизнес-планы пред-
ставляют визажисты, парик-
махеры, фитнес-тренеры.   

На Кабалинских родниках, Темной речке 
и Промкомбинате уберут гнилые деревья
28 июля в Ревде начали вырубать 
лес. Об этом предупредила мэ-
рия и пояснила, что рубки — са-
нитарные. До 1 ноября в трех лес-
ных кварталах уберут повреж-
денные и погибшие деревья. Ка-
кие именно и сколько, решено в 
результате лесопатологических 
обследований.

Архитектурно-градострои-
тельное бюро заключило кон-
тракт с ИП Чернобровиной Вик-
торией Алексеевной на сумму 
241 387,36 рубля, рабочим кото-
рой под руководством Даниила 
Чернобровина (очевидно, сына) и 
предстоит убирать деревья. 

Где идут работы?

 � Кабалинские родники (пло-
щадь 8,4 га);

 � Темная речка (площадь 
10,8 га);

 � Промкомбинат (площадь 
1,2 га).

На сайте мэрии есть раздел с 
фотографиями аварийных дере-
вьев, сделанных специалиста-
ми. В их отчетах перечислены 
все деревья, подлежащие рубке. 
В основном их описывают так: 
«С признаками гнилевых болез-
ней, нарушающими прочность 
древесины и повышающими 
их буреломность и ветроваль-
ность» — переводя на человече-
ский язык, деревья сгнили, их 

нужно убрать, пока не повали-
ло ветром. 

Мэрия ответила, почему опять 
завоняла холодная вода
Ответ такой же, как и в прошлом году
Холодная вода в наших кранах 
опять завоняла. Так же, как летом 
прошлого года: чем-то мерзким, и 
даже не хлоркой (ревдинцы постар-
ше говорят, что это запах дуста, 
которым раньше травили клопов и 
тараканов). Вкус тоже неприятный. 
Жители опять вынуждены питье-
вую воду покупать или набирать 
на родниках. Да что пить и готовить 
на ней, такой водой мыться-то не 
хочется.

При этом перерасчет никто де-
лать не собирается — услуга же 
поставляется. Можно быть совер-
шенно уверенными, что, опять 
же, как прошлым летом, жало-
ваться бесполезно — ну, проверит 
Роспотребнадзор нашу водичку, 
а она — нормальная, ну то есть 
нормативная. Да-да, это мы уже 
проходили.

Администрация на сей счет 
от ве т и ла возм у щен н ы м во 
«ВКонтакте»:

«Действительно, в городе пе-
риодически возникает пробле-
ма запаха воды, особенно летом 
в жаркий период. При высоких 
температурах воды с внутренней 
поверхности трубопроводов от-
мываются загрязнения, а также 
усиливается реакция окисления, 
что может придавать запах. Спе-
циалисты ресурсоснабжающих 
компаний принимают все меры 
для улучшения качества воды. 
На выходе из очистных сооруже-
ний вода соответствует требова-
ниям СанПиН. Вопрос модерни-
зации сетей магистрального во-
довода стоит на контроле».

Но сдается, что дело вовсе не 
в трубах, на замену которых по 
всему городу нужен миллиард 
(чем, кстати, «Водоканал» моти-
вирует величину предлагаемо-
го с 1 июля 2023 года тарифа на 
ХВС — 215 рублей за кубометр).

Судите сами: вонь в жару на-
чала появляться после запуска 
новых очистных весной 2021 го-
да (это когда торжественно хлеб-
нул ревдинской водички «из-под 
крана» сам губернатор Евгений 
Куйвашев, и нашел ее вкусной). 
А трубы были те самые и жара 
бывала. Что, за три года столько 
на стенках труб наросло? Изме-
нились только очистные — с но-
вой системой водоочистки.

Возможно, выбирая их, не уч-
ли качество водоисточника (или 
за без малого десять лет, кото-
рые строили новую станцию, 
пруд сильно изменился — конеч-
но, не в лучшую сторону, учиты-
вая, например, сброшенные в не-
го при аварии на канализацион-
ной станции 30 с лишним тысяч 
кубов нечистот).

В результате, когда вода в во-
доеме начинает «цвети», новая 
система не справляется и при-
ходится продукт «доочищать».

Напомним, по результатам 
независимого анализа, прове-
денного «Городскими вестями» 
на средства ревдинцев в «Ураль-
ской комплексной лаборатории 
промышленного и гражданского 
строительства» в июле 2021 го-
да, вода не соответствует требо-
ваниям СанПин по величинам 
предельно допустимых концен-
траций (ПДК) химических ве-
ществ. А именно в пробах воды, 
взятых в квартире на Цветни-
ков, 47 и с водовозки («заправ-
ляющейся» на «Водоканале») 
превышен норматив по содер-
жанию хлороформа (трихлор-
метана): 0,1490 и 0,5120 мг / дм3 

соответственно при норме 0,06 
мг / дм3 — более чем в два раза. 
Это и есть, по всей видимости, 
причина неприятного запаха во-
ды и ее специфического «хими-
ческого» привкуса.

Трихлорметан (хлороформ), 
четыреххлористый углерод, об-
разуется при хлорировании во-
ды: органические вещества, 
всегда присутствующие в по-
верхностной воде, под действи-
ем активного хлора превраща-
ются в хлорорганические.

При обеззараживании хлором 
(или как на новых очистных — 
гипохлоритом) происходит его 
взаимодействие непосредствен-
но с водой и органическими со-
единениями, присутствующи-
ми в природной воде, что при-
водит к образованию побочных 
продуктов дезинфекции, в том 
числе хлорорганических соеди-
нений (ХОС). Чем больше в воде 
органики, тем выше этих самых 
побочных продуктов.

Что, собственно, и следовало 
доказать. Как только станет про-
хладнее, запах исчезнет. И про 
него опять все забудут… до сле-
дующего жаркого лета.

В Совхозе сгорел 
расселенный дом
Ночью на 2 августа вспыхнул 
расселенный дом на Западной, 
1 в Совхозе. Последние жиль-
цы — бывший совхозный аг-
роном Лидия Артемьева с сы-
ном — съехали из своей квар-
тиры всего пару недель назад. 
Ветхое деревянное здание, по-
строенное более 70 лет назад, 
должны снести. 

Но кто-то, по всей види-
мости, решил ускорить этот 
процесс (небыстрый, по опы-
ту соседних бараков). А мо-
жет, подожгли случайно — 
например, бросили непоту-
шенный окурок. Но местные 
жители считают, что поджог 
был намеренным. По словам 
очевидцев, разгорелось ми-
нут за 15. Не мудрено: все кон-
струкции сухие, а в оставлен-
ных жильцами квартирах 

полно мусора. Сгорели кров-
ля, чердачные и межэтажные 
перекрытия, повреждены сте-
ны, пол, потолок. 

Дом, признанный аварий-
ным, расселили еще в 2019 го-
ду. Но две семьи не устрои-
ли предложенные им взамен 
квартиры — в них было мень-
ше комнат, чем в прежних. 
Администрация попыталась 
выселить строптивых жиль-
цов через суд, но в конечном 
итоге суд встал на их сторо-
ну, признав, что «жилищные 
условия при расселении не 
должны быть ухудшены». 

И только в этом году жите-
ли дождались равноценного 
жилья. Все это время, живя в 
разваливающемся доме, они 
больше всего боялись имен-
но поджога. 

Как у вас дома холодная вода?
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Опрос проводился в социальных сетях «Ревда-инфо». Проголосовали 1099 человек.

Фото читателя
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
26 июля — 2 августа 26 12 968Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Чубайс попал 
в реанимацию
Анатолий Чубайс госпитали-
зирован в реанимацию одной 
из клиник Европы с диагно-
зом «синдром Гийена-Барре» 
— начали отниматься руки и 
ноги. При этом заболевании 
иммунная система поража-
ет собственные перифериче-
ские нервы. Болезнь полно-
стью излечима, даже в тя-
желых случаях. По послед-
ней информации, состояние 
Анатолия Борисовича посте-
пенно улучшается.

В Москве 
сгорел хостел 
с постояльцами
Хостел загорелся в ночь на 29 
июля. Когда начался пожар, 
люди не могли выбраться из 
объятого огнем помещения 
из-за решеток на окнах. По-
гибли восемь человек — отра-
вились угарным газом. Еще 
восемь пострадали: их отпра-
вили в больницу. Во время 
пожара из здания эвакуиро-
вали более двухсот человек.

Трамп похоронил 
первую жену 
на территории 
гольф-клуба
Бывший президент США До-
нальд Трамп похоронил свою 
первую супругу Ивану на тер-
ритории собственного гольф-
клуба. Из-за этого его запо-
дозрили в корыстном моти-
ве. Дело в том, что террито-
рии захоронений, по прави-
лам штата Нью-Джерси, ос-
вобождаются от всех нало-
гов и сборов. Предваритель-
но участок освятили, «что-
бы у мисс Трамп было клас-
сическое католическое по-
гребение».

Кинотеатры 
придумали, 
как пиратствовать 
по-хитрому. 
А потом передумали
Два фильма — зарубежный 
(на который нет разрешения 
правообладателя) и россий-
ский — объединяются в «ус-
лугу кинопродукт». Напо-
минает бутлегерскую схему: 
покупаешь марку, бутылка 
джина в подарок. Или совет-
скую систему продажи дефи-
цитных книжек с довеском. 
«Кинопродукт» анонсирова-
ли, зритель обрадовался. Но 
в тот же день передумали. 
Деньги людям, купившим 
билеты, обещали вернуть. 

Российские активы 
OBI проданы 
за один евро
Именно на такую сумму под-
писала OBI GmH договор с 
российскими инвесторами. 
Это не шутка, соглашение 
одобрено ФАС. Новым руково-
дителем сети назначен быв-
ший топ-менеджер онлайн-
гипермаркета «Перекресток 
Впрок» Леонид Довладбегян. 
К сожалению, не все мага-
зины в регионах останутся 

на плаву, часть придется за-
крыть из-за нерентабельно-
сти и проблем с логистикой.

На российском 
рынке резко 
сократилась 
доля импортного 
крепкого алкоголя
Поставки виски — почти впо-
ловину, водки — на 42%, ли-
керов — на 36,6%, джина на 
26,6%. Из-за санкций и пре-
кращения партнерства с ос-
новными поставщиками ви-
ски — ирландскими и шот-
ландскими компаниями — 
в ближайшие месяцы рос-
сийский рынок лишится еще 
20% импортного виски. Оте-
чественные производители 
алкогольной продукции обе-
щают заполнить эту нишу.

В Австралии 
создали вакцину-
пластырь 
от коронавируса
Фармкомпания Vaxxas при-
думала новый способ борь-
бы с COVID-19. Пластырь, 
внутренняя сторона которо-
го покрыта специальным бел-
ковым соединением, эффек-
тивно формирует иммунитет 
против всех известных штам-
мов, утверждают производи-
тели. Сначала австралийцы 
помогут бесплатно вакцини-
ровать население развиваю-
щихся стран, и только после 
этого пластыри попадут на 
международный рынок.

Астрономы нашли 
самый быстрый 
пульсар
Когда звезды умирают, ядро 
может продолжить существо-
вание, превратившись в ней-
тронную звезду или черную 
дыру. За одним из таких све-
тящихся остатков наблюдают 
астрономы NASA. Это ускоря-
ющийся пульсар. Он несется, 
разрывая свои «внутренно-
сти», со скоростью около 612 
тысяч км/сек. Энергия пуль-
сара в 200 миллионов раз пре-
вышает энергию движения 
Земли вокруг Солнца.

Талибы* запретят 
женщинам 
Афганистана 
поступать 
в университеты
Террористическая организа-
ция «Талибан»*, находящая-
ся у власти в Афганистане, 
готовит документ, запреща-
ющий женщинам учиться в 
старших школах. Эта мера 
лишит афганок возможности 
поступать в высшие учебные 
заведения. Девушки не будут 
иметь необходимых докумен-
тов, а также академических 
знаний для обучения в уни-
верситетах. 
* «Талибан» — террористическая 
и экстремистская организация, ее 
деятельность в России запрещена

Источники: «Известия», The 
Guardian, «Ведомости», Rtraveler.ru, 

РИА «Новости», ТАСС, Daily.afisha.ru

На отлов собак добавили денег
Лимиты этого года были исчерпаны уже в июне
ЮРИЙ ШАРОВ

Управлению городским хозяйством 
из местного бюджета выделены 734 
тысячи рублей на «осуществление 
деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев на терри-
тории ГО Ревда». Иными словами, 
на отлов бродячих собак. Сумму 
утвердили депутаты на заседании 
местной думы в прошлую среду, 
27 июля.

О причинах выделения дополни-
тельных средств ранее на депутат-
ской комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ рассказы-
вал начальник УГХ Андрей Фаль-
ко. Он напомнил, что на период 
с 1 января по 25 декабря этого го-
да с Первоуральским обществом 
защиты животных заключен му-
ниципальный контракт на сумму 
1 млн 361 тысяча рублей об об-
ращении с животными без вла-
дельцев. Но все деньги, по словам 
Фалько, израсходованы уже к ию-
лю: по новым нормам законода-
тельства, срок содержания отлов-
ленных животных не ограничен.

— Одновременно с обращени-
ем о выделении средств из мест-
ного бюджета на организацию 
данного вида деятельности бы-
ли направлены обосновывающие 
документы на предоставление 

субвенции из областного бюдже-
та, — отметил Андрей Фалько. — 
Она ожидается не ранее сентя-
бря.

По его данным, в 2021 году в 
Ревде было отловлено 277 безнад-
зорных собак — на сумму 1 млн 
381 тысяча рублей (средства об-
ластного бюджета). Из них стери-
лизованы 229 собак. 127, не прояв-
ляющих агрессию, у которых не 
нашлись владельцы, после сте-
рилизации возвращены на преж-
нее место обитания. 150 живот-
ных из приюта переданы вла-
дельцам.

На содержание одного живот-
ного в сутки (101 рубль) в сме-
те 2021 года закладывался 21 
день содержания в приюте (2121 
рубль). На 2022 год учтены толь-
ко одни сутки — те же 101 рубль. 
Увеличена только сумма на сте-
рилизацию (кастрацию) живот-
ного — с 1647 рублей в 2021 году 
до 2243 рублей в 2022-м.

По словам председателя ду-
мы Андрея Мокрецова, работа 
Управления городским хозяй-
ством в данном направлении 
видна. Реакция есть, он сам зво-
нил по бродячим собакам — под-
рядчик реагирует, выезжают, за-
бирают собачек.

— Понятно, что у зоозащит-
ников задача не только отло-

вить их, стерилизовать и выпу-
стить, — добавил Андрей Васи-
льевич. — Они их держат до по-
следнего у себя в приюте с на-
деждой на то, что этих собачек 
заберут себе добрые люди. Та-
кие ситуации есть. Но возмож-
ности зоозащитников не беско-
нечны. Мест не хватает. И когда 
видят, что собачку никто не бе-
рет, ее выпускают обратно в сре-
ду обитания.

— При отлове повторно соба-
ки попадают? — поинтересова-
лась депутат Екатерина Зото-
ва. — Этот круговорот собак не 
закончится, пока собака живет.

— От того, что собачку сте-
рилизовали, кушать она мень-
ше не захотела, а кормить ее ни-
кто не обязался, — поддержал 
коллегу Андрей Мокрецов. — В 
этом плане замечание абсолют-
но справедливое.

Мероприятия по обращению с 
животными без владельцев про-
водятся в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие и со-
держание городского хозяйства 
на территории городского окру-
га Ревда с 2019 по 2025 годы». Кон-
тракты заключаются ежегодно. 
Заявку на отлов безнадзорного 
животного можно сделать по те-
лефону Управления городским 
хозяйством: 3-03-88.

Губернатор выделил почти 3 миллиона рублей 
на приюты для бездомных животных 
Гранты на приюты для бездомных животных по-
лучат некоммерческие организации Свердловской 
области. В областном бюджете на эти цели предус-
мотрено более 2,8 миллиона рублей. Решение о пре-
доставлении господдержки принято еще в июне на 
заседании правительства региона под руководством 
губернатора Евгения Куйвашева.  

 «Распределение грантов будет проходить на 
конкурсной основе. К участию в конкурсе допуска-
ются социально ориентированные некоммерческие 
организации, имеющие помещения для содержа-
ния животных и ухода за ними. При этом опыт ра-
боты в сфере защиты животных у некоммерческой 
организации должен составлять не менее одного 
года», — отметил директор Департамента ветери-
нарии Свердловской области Евгений Трушкин.  

 Средства гранта можно будет направить на 

устройство вольеров и стерилизацию бездомных 
собак.

Напомним, что Евгений Куйвашев в начале фев-
раля обратил внимание местных глав на большое 
количество собак на улицах и поручил активно 
включиться в работу по пристрою безнадзорных 
животных. За четыре месяца в регионе отловле-
но более 3 тысяч и стерилизовано около 2 тысяч 
животных без владельцев. Почти полторы тыся-
чи собак были пристроены. Отловленные живот-
ные временно содержатся в 12 приютах, 11 из кото-
рых — частные. Для решения проблемы гуманно-
го обращения с животными без владельцев в реги-
оне разработана дорожная карта по созданию при-
ютов для животных, которая предусматривает их 
строительство в каждом управленческом округе 
и в Екатеринбурге.  

Фото Александра Троценко
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Кафе «Суши Фреш» 
Адрес: ул. М.Горького, 9. 

Тел. +7 (953) 053-87-03

Фотостудия «Простор»
Адрес: ул. Мира, 4в. 

Тел. 8 (912) 672-89-01

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

«Аква Вива»
Тел. +7 (34397) 3-97-92, 8 (912) 630-42-71

Sup-доски на прокат
Тел. +7 (900) 038-72-35

Магазин «Кругозор»
Адрес: ул. М.Горького, 21. 

Тел. 5-50-53

Ревдинский страус
Адрес: ул. Пугачева, 162.

Тел. 8 (950) 657-00-38

СЦ ФЛАГМАН | Ремонт электроники
Адрес: ул. Спартака, 9а («Березка»), 

2 этаж, офис 6. Тел. 3-77-85

Региональный центр 
недвижимости «Абсолют»

г. Ревда, ул. Мира, 35. Тел. 3-30-65

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40. Тел. 6-15-70 

Тел. 8 (912) 211-44-77, 8-800-250-74-88

Вело Ревда
Адрес: ул. Жуковского, 17.

Тел. 8 (965) 500-30-90

Цирковая студия «АСТАР»
Адрес: ул. Жуковского, 10.

Тел. 8 (932) 608-99-90

Фитнес-клуб «Витамин»
Адрес: ул. Калинина, 2.

Тел. 8 (922) 138-82-81

Водная станция
Адрес: ул. Возмутителей, 3а.

«Золотой телец»
Адрес: ул. М.Горького, 36

Телефон 5-22-99

Магазин «ЭлектрикСвет»
Адрес: ТЦ «Камео», 2 этаж 

(ул. М.Горького, 48).

Тел. 8 (343) 345-05-45 (доб.3)

Фабрика «Урал Шок»
Адрес: ул. Ярославского, 9

Нижнее белье Arcy 
vk.com/arcy_underwear 

Тел. 8 (982) 651-48-38

Шемякин.com
Дмитрий Шемякин: 

видео и фотосъемка
vk.com/shemyakincomlive 

Тел. +7 (919) 399-21-85

Магазин «Мебель Эконом»
Адрес: ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», 

1 этаж

Тел./Ватсап 8 (919) 380-54-87

Уральский лес, поля и реки. 
Что ждет вас на трассе «Крутящего момента»
Мы проехали по новому маршруту велопрогулки. Он классный!
В последнюю субботу лета, 27 ав-
густа, в Ревде пройдет наша тради-
ционная велопрогулка «Крутящий 
момент». В этом году мы проведем 
ее в привычном всем офлайн фор-
мате — с живым общением, розы-
грышем призов и активностями. 
Но об этом — чуть позже, как и о 
начале регистрации.

А пока расскажем вам, что ждет 
участников велопрогулки на 
маршруте. Трассу в выходные 
обкатали организаторы — Алек-
сандр Семков и наш журналист 
Татьяна Замятина. Слово Тане!

Полдень, суббота, 30 июля. 
Мы с Сашей Семковым старту-
ем от редакции «Городских ве-
стей» (ул. П.Зыкина, 32). С собой 
— все самое нужное из памяток 
для участников велопрогулки: 
компас, смартфоны и портатив-
ные зарядки (GPS быстро выса-
живает батарею), аптечка для се-
бя и велосипеда, репелленты от 
клещей и комаров, перекус и три 
литра воды на двоих.

Из моего опыта походника 
дополнительно — браслет с ог-
нивом, паракордом и свистком, 
нож, маленькие туристические 
коврики, дождевики, баффы и 
запасные носки.

Сначала едем по городу. В го-
лове мелькает мысль: год назад 
я впервые с детства снова села 
на велосипед, когда мы разме-
чали трассу для «Крутящего мо-
мента — 2021». Странная вещь: 
тот маршрут дался мне с непри-
вычки очень тяжело (40 киломе-
тров борьбы с собой), и я себе по-
обещала, что отныне — только 
пешком. А потом… купила вело-

сипед! Специально заранее, вес-
ной, — чтобы потренироваться 
перед нашим проектом.

В этот раз я уже знала, что 
нас ждет, и подготовилась мо-
рально и физически. Но оказа-
лось, что впереди совсем не ма-
рафон: в этом году маршрут бу-
дет гораздо проще (нас об этом 
просили сами участники). Но-
вички велопрогулки удивятся, 
сколько дорожек соединяют раз-
ные части Ревды, а «старички» 
вспомнят, как все начиналось.

Мы едем мимо Ревдинского 
пруда, любуемся видами горо-
да. Немного плутаем в районе 
элитной застройки — здесь за 
несколько лет появилось около 
десятка заборов, перегоражива-
ющих тропинки. Но эту пробле-
му мы решили — нашли дорогу, 
которая открыта (правда, на кар-
тах ее пока нет).

Спускаемся к дороге на Ма-
риинск и мимо домов снова ны-
ряем в лесную чащу. Здесь за-
тяжной подъем, кое-где прихо-
дится идти пешком. Зато потом 
— несколько километров по до-
роге вдоль полей (очень сложно 
удержаться и не сделать фото!).

Выезжаем еще на одну трассу 
и осторожно двигаемся до нуж-
ного поворота (на дороге много 
лихачей). И опять огромные по-
ля и синее-синее небо, навстре-
чу — трактор по краю в ромаш-
ковых зарослях (здесь уж мы не 
удержались и пофоткались).

Время обеда. Перекусываем в 
тени раскидистой сосны быстро 
— устать мы еще не успели. Сво-
рачиваем с поля и петляем по 
лесной тропинке. Ехать кое-где 

неудобно, грязно после дождей, в 
высокой траве (видимо, раньше 
здесь тоже был покос, а сейчас 
больше не косят) идем пешком.

И упираемся в овраг. Он, ко-
нечно, глубокий, и перейти его 
то еще приключение, но не бес-
покойтесь: тропки в обход для 
самых осторожных тоже есть. 
Дальше — путь по старой доро-
ге, здесь море черники, грибы, 
зелень вокруг, то и дело гудят 
проезжающие в окрестностях по-
езда (трассу к самим железнодо-
рожным путям мы решили не 
пускать).

Из чащи уже к вечеру мы вы-
езжаем на спортивные трассы и 
здесь уже не устраиваем привал, 
а мчимся на всех парах, обгоняя 
бегунов. В семь вечера мы уже у 
редакции, большой маршрут ве-
лопрогулки покорен!

Трекер на смартфоне насчи-
тал больше 30 километров (с уче-
том наших блужданий), малый 
маршрут сократится до 18 ки-
лометров, но зато захватит еще 
одну городскую достопримеча-
тельность.

Что можно сказать по ощу-
щениям? Получилась прият-
ная трасса, сбалансированная 
по подъемам и спускам, напол-
ненная красивыми видами на-
шей природы. Для заядлых 
спортсменов это будет классная 
тренировка, а для начинающих 
велосипедистов — замечатель-
ная прогулка на свежем возду-
хе. Приезжайте и приходите (да, 
можно и пешком!) всей семьей. 
Проводим летний день на «Кру-
тящем моменте». Старт 27 авгу-
ста. Ждем всех!
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 00.20 
«ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
Каждый год в течение ме-
сяца пятеро друзей уча-
ствуют в беспощадно на-
вороченной версии игры в 
кошки-мышки. Они играют 
в неё с первого класса, 
чтобы, рискуя собственной 
шеей, работой и отношени-
ями, одолеть противника 
с победоносным криком: 
«Ты водишь!». В этом году 
кошки-мышки приходятся 
на свадьбу единственного 
непобежденного игрока, 
что должно сделать из него 
легкую мишень. 

08 /08/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/ф «Николай Караченцов. 

Любви не названа цена» (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Николай Караченцов. 

Любви не названа цена» (16+)
12.30 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
14.05 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Освобождение» (12+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
22.00, 03.15 Новости

06.05, 23.35 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь» (16+)
17.55, 05.10 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер:Лига. Обзор тура 
(0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ:Первая Лига. 
«Балтика» (Калининград) : 
«Арсенал» (Тула) (0+)

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

00.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.50 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) : 
«Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)

02.45 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина» (12+)

03.20 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Катар:2022». (12+)

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

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

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

4» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
08.35 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+)
11.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Грозный» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов:2» (12+)
04.05 Телевизионный сериал 

«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. 
Интервью (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, 16.00 Х/ф «СвоиO2» (16+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Панические 

атаки» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (12+)
20.00 События (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 

События (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 гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.00 «Водить по:русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
02.10 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.30 Программа «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 «Пёс» 

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

«Ментовские войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Забавные истории» (6+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.20 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.45 Художественный фильм 

«Мумия» (16+)
21.45 Художественный фильм 

«Хроники хищных городов» 
(12+)

00.20 Художественный фильм «Ты 
водишь!» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Третий лишний» (16+)

03.50 Телевизионный сериал «Два 
отца и два сына» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.30 Художественный фильм 

«Батя» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Короче»:2» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Девушка без комплексов» 
(16+)

00.25 Художественный фильм «Я не 
шучу» (18+)

01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. 19» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
14.40 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Засланец из космоса» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Дочь колдуньи» (16+)
00.45 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар 

змеи» (12+)
02.30 Телевизионный сериал 

«Куклы колдуна» (16+)
05.30 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

08.10 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина

08.40 Х/ф «У самого синего моря» 
(12+)

09.50 Цвет времени. 
10.15, 02.30 Красуйся, град петров! 
10.45 Academia. 
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30 Пряничный домик. 
15.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой». 
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло». 
17.25 ОСТРОВА. Олег Стриженов
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века. 
19.45 «А.Аскольдов «Комиссар». 

«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/ф «Первая любовь» (12+)
23.10 Д/с «Первые в мире». «Огнету-

шитель Лорана»

05.55 Т/с «С чего начинается Роди-
на» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток:шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты:пулеметы» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века Секретные 

бункеры Сталина» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток:шоу 

(16+)
22.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
00.50 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
01.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (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+)

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

18.15 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.15 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Петровка, 38»
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)
17.00 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38»
18.30 Т/с «С небес на землю» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)
02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30  

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

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

дии» (0+)
11.30, 21.00 «Зеркало времени» (6+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Т/ф «Заповедники» (12+)
14.45, 05.35 Ретро:концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
17.00 «Татары» (12+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры» 

(16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Рыцари вечностир» (12+)
00.05 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
00.20 «Песочные часы» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца : к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Телевизионный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.20 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
13.55 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 

(16+)
23.05 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.40 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.15 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
00.45 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)

06.45 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

08.35 «Дежурный папа» (12+)
10.15 «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)
11.50 «Святоша» (0+)
13.50 «Как украсть небоскрёб» (12+)
15.35 «Двое» (12+)
19.00 «Тренер Картер» (12+)
21.25 «Человек, который изменил 

всё» (16+)

05.35 М/с «Смешарики» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (6+)
08.35 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
10.05, 03.25 «Географ глобус про-

пил» (16+)
12.10 «Громкая связь» (16+)
13.50 «Обратная связь» (16+)
15.30 «Свингеры» (16+)
17.10, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Выше неба» (18+)
20.50 «Смотри как я» (12+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /08/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 01.00 
«КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
Карьеристка учит жизни 
герцога, который из про-
шлого попал в XXI век. Неж-
ный ромком под балладу 
Стинга.

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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 03.15 
Новости

06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч! 
(12+)

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Неуязвимая 

мишень» (16+)
19.25 Хоккей. «Лига Ставок 

Sосhi Носkеу Ореn». СКА 
(Санкт:Петербург) : Сборная 
России (0+)

22.30 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг:рейсингу (0+)

23.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина» 
(0+)

00.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер:Лига. Обзор тура 
(0+)

01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) : «На-
сьональ» (Уругвай) (0+)

03.20 «Правила игры» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

07.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
08.50 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.15 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)
12.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45 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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80:летию 
исполнения в блокадном 
городе

01.15 «Седьмая симфония» (12+)
02.05 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов:2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
События (16+)

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

05.40, 14.40 Utravel рекомендует (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 «СвоиO2» (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на 

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

События (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 гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
22.00 «Водить по:русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

06.30 Программа «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 «Пёс» 

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

«Ментовские войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.45 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Художественный фильм «Как 

украсть небоскрёб» (12+)
11.55 Телевизионный сериал 

«Сеня:Федя» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Мумия» (16+)
22.30 Художественный фильм 

«Мумия возвращается» (12+)
01.00 Художественный фильм «Кейт 

и Лео» (12+)
03.05 Телевизионный сериал «Два 

отца и два сына» (16+)

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

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Родные» (12+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Короче»:2» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Очень плохие девчонки» 
(16+)

00.00 Художественный фильм «Я не 
шучу» (18+)

01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл. 19» (16+)
05.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
14.40 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Засланец из космоса» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Заклятие» (16+)
01.00 Художественный фильм «Не 

входи» (18+)
02.30 Телевизионный сериал 

«Куклы колдуна» (16+)
05.30 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

08.40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.15, 02.25 Красуйся, град петров! 
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«Мельник»

12.35 Х/ф «Первая любовь» (12+)
14.30 Пряничный домик. «Калевала»
15.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой». «Как сокровища 
Куль:Обы случайно нашли»

15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18.45 Пианисты ХХ века. Рудольф 

Керер
19.45 «Корней Чуковский «Вави-

лонская башня» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21.15 Х/ф «Деревенская девушка» 

(12+)
23.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Новая физика. Теория 
относительности»

05.00 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток:шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

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

(16+)
22.55 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
00.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
01.50 Х/ф «За облаками O небо» 

(12+)
03.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (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+)

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

18.15 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.15 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.15 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)
17.00 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90:е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любопытная 

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

плёте» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро:концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15, 00.25 «Соотече-

ственники» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»(0+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Рыцари вечности» (12+)
00.55 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)
01.05 «Уроки истории. Татарское 

просветительство» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.45 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.55 Телевизионный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.35 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.10 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
00.40 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 Телевизионный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

06.40 «Тренер Картер» (12+)
08.55 «Человек, который изменил 

всё» (16+)
11.15 «Защитник» (16+)
15.15 «Стажёр» (16+)
19.00 «Всё или ничего» (16+)
21.00 «Миллионер поневоле» (12+)
22.35 «Притворись моей женой» 

(16+)
00.40 «Парк Юрского периода» (16+)
02.30 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
08.40 «Он O Дракон» (6+)
10.30 «Королева» (16+)
12.00 «Смотри как я» (12+)
13.35 «Выше неба» (18+)
15.20, 02.15 «Землетрясение» (12+)
17.05, 18.00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Громкая связь» (16+)
20.45 «Обратная связь» (16+)
22.25 «Война полов» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /08/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.05 
«ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 
(12+)
Наемник должен убить кол-
дунью, чтобы избавить на-
род от тирании Мемнона. 
Спин-офф фильма «Мумия 
возвращается».

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 
21.40, 03.20 Новости

06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все на 
Матч! (12+)

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля (0+)
16.25, 02.50 Мотоспорт
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 

«Лига Ставок Sосhi ХНL» (0+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) : 
«Айнтрахт» (Германия) (0+)

01.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WВО (16+)

02.20 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг:рейсингу (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) : «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.15 Т/с «Консультант. Лихие 

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

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

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

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

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

времена» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Грозный» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов:2» (12+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Женщины на грани» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
События (16+)

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

05.40, 14.40 Utravel рекомендует (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 «СвоиO2» (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)

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

06.30 Программа «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 «Пёс» 

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

«Ментовские войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.45 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Знакомство с Факерами» 
(16+)

11.40 Телевизионный сериал 
«Сеня:Федя» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Царь скорпионов» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Третий лишний» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Третий лишнийO2» (18+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.00 Художественный фильм 

«Честный развод» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Короче»:2» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Однажды в Вегасе» (16+)
00.00 Художественный фильм «Я не 

шучу» (18+)
01.00 Программа «Импровизация» 

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
14.40 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Засланец из космоса» (16+)
23.00 Х/ф «Заклятие 2» (18+)
01.30 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири» (16+)

03.45 Телевизионный сериал 
«Колдуны мира. Бенинские 
вуду» (16+)

08.10 Легенды мирового кино. 
Владимир Зельдин

08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.15, 02.25 Красуйся, град петров! 
10.45 Academia. 
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» 

(12+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Пряничный домик. 
15.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. 

Сергей Доренский
19.45 «Борис Слуцкий «Разговоры о 

Боге» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «Сваха» (16+)
23.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Новая физика. Радиа-
ция и радиоактивность»

04.50 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Без особого риска» (0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток:шоу 

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

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

СМЕРШ против Абвера. 
Рижская операция капитана 
Поспелова» (16+)

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

(16+)
22.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
00.55 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
02.15 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
03.20 Х/ф «За облаками O небо» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (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+)

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

18.15 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.15 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.15 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.30 Т/с «Один день, одна ночь» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (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 «Если хочешь быть здоро-

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

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

(12+)
00.15 «Рыцари вечности» (12+)
00.30 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)
00.40 «Давайте споем!» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.45 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.55 Х/ф «В одну реку дважды» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» (0+)
23.10 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.45 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.20 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
00.50 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.45 «Тест на отцовство» (16+)
03.25 «Давай разведёмся!» (16+)
04.15 Телевизионный сериал 

«Преступления страсти» (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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

07.30 «Всё или ничего» (16+)
09.50 «Миллионер поневоле» (12+)
13.35 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
15.50 «Парк Юрского периода 3» 

(12+)
19.00 «Святоша» (0+)
21.00 «Дежурный папа» (12+)
22.40 «Как украсть небоскрёб» (12+)
00.25 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (6+)
08.40 «Война полов» (16+)
10.10, 03.35 «Выше неба» (18+)
12.00 «День радио» (16+)
13.50 «Громкая связь» (16+)
15.30 «Обратная связь» (16+)
17.10, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Бой с тенью» (16+)
21.15 «Бой с тенью 2» (16+)
23.35 «Бой с тенью 3D» (16+)
01.45 «Про любовь» (16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /08/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)
Лара Крофт должна убе-
речь древний артефакт 
от рук безумного ученого. 
Приключенческий боевик с 
Анджелиной Джоли.

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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч! 
(12+)

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
18.40 Смешанные единоборства. 

UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

19.55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ (0+)
23.00 Автоспорт. G:Drivе Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
23.30 Х/ф «Спиной к обществу» 

(16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) : 
«Мельгар» (Перу) (0+)

03.20 «Человек из футбола» (12+)
03.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
05.10 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А. Гагарина» 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.15 Т/с «Консультант. Лихие 

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

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

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

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

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

времена» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Грозный» (16+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов:2» (12+)
03.00 Телевизионный сериал 

«Женщины на грани» (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 Utravel рекомендует (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 «СвоиO2» (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+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характером» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

06.30 Программа «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 «Пёс» 

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

«Ментовские войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Художественный фильм «Кейт 

и Лео» (12+)
11.45 Телевизионный сериал 

«Сеня:Федя» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
20.00 Художественный 

фильм «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

22.15 Художественный фильм 
«Дора и Затерянный город» 
(6+)

00.20 Художественный фильм 
«Третий лишнийO2» (18+)

07.00 М/с «Простоквашино» (6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
18.10 Художественный фильм «Яйцо 

Фаберже» (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Короче»:2» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Нереалити» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Очень плохая училка» (16+)
23.45 Художественный фильм «Я не 

шучу» (18+)
00.50 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл. 19» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.35 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
14.40 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.00 «Засланец из космоса» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
23.00 Х/ф «Проклятие монахини» 

(18+)
01.00 Х/ф «Лаборатория ужасов» 

(16+)
02.00 Х/ф «Видок. Охотник на 

призраков» (18+)
03.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

08.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова

08.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.15, 02.25 Красуйся, град петров! 
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
12.35 Х/ф «Сваха» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Пряничный домик
15.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане.
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. 

Дмитрий Башкиров
19.45 «Алексей Баталов «Шинель» 

в программе «Библейский 
сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 К 80:ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЮРИЯ ШИЛЛЕРА. 
ОСТРОВА

21.15 Х/ф «Четверг» (12+)

05.10 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток:шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» 

(16+)
19.40 «Код доступа» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток:шоу 

(16+)
22.55 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)
00.15 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

00.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

02.10 Х/ф «Без особого риска» (0+)
03.25 Х/ф «Прекрасная елена» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (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+)

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

15.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

18.15 «Решала» (16+)
22.15 «Заступницы» (16+)
00.15 «Опасные связи» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)
17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания со-

вершенства» (16+)
18.15 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт : 

значит любит?» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания со-

вершенства» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (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 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45, 05.35 Ретро:концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00, 01.10 «Точка опоры» 

(16+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Рыцари вечности» (12+)
00.55 «Фолиант в столетнем пере-

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.55 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
22.50 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.25 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.00 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
00.30 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» (16+)
03.05 «Давай разведёмся!» (16+)
03.55 Телевизионный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

07.10 «Дежурный папа» (12+)
08.50 «Святоша» (0+)
10.50 «Притворись моей женой» 

(16+)
12.50 «Как украсть небоскрёб» (12+)
14.35 М/ф «Шрэк» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19.20 «После» (16+)
21.10 «После. Глава 2» (16+)
23.00 «После. Глава 3» (18+)
00.40 «Дорогой Джон» (16+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.40 «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» (6+)
09.10 «Урфин Джюс возвращается» 

(6+)
10.30 «Бой с тенью» (16+)
12.45 «Бой с тенью 2» (16+)
15.05 «Бой с тенью 3D» (16+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Свингеры» (16+)
20.45 «Всё о мужчинах» (16+)

TV1000РУС
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«Большая, серая, толстая, хвост лысый»: 
17-летнего ревдинца на улице укусила подвальная крыса
Подросток на бегу случайно наступил ей на хвост
На 17-летнего ревдинца Григория 
в центре Ревды напала дикая кры-
са. Она бросилась на бежавшего 
по тротуару мальчика и зубами 
оцарапала ему ногу до крови. Это 
произошло ранним утром в суббо-
ту, 30 июля, на улице Чехова, около 
магазина «Уральский».

По словам его мамы Варвары, 
Гриша каждое утро, между пя-
тью и шестью часами, соверша-
ет пробежку по улицам — стар-
тует от площади Победы, затем 
по Чехова до Еланского парка и 
дальше по П. Зыкина.

— Он бежал в наушниках, 
под ноги, как я думаю, особо не 
смотрел, поэтому крысу, кото-
рая перебегала тротуар, не за-
метил, — рассказывает Варвара 
со слов сына. — Видимо, насту-
пил ей на хвост, и она атакова-
ла — дикие же звери могут ки-
нуться на человека, когда дума-
ют, что им угрожает опасность. 
Сын успел инстинктивно увер-
нуться, крыса не смогла вце-
питься, крысиные зубы прош-
ли по касательной по голени, 
немного повыше носка (он был 
в шортах). Но царапина доволь-
но глубокая.

Придя домой, мальчик обра-
ботал ранку спиртом, маме ни-
чего не сказал — не стал будить. 
После этого тоже лег поспать, 
а через несколько часов почув-
ствовал себя плохо.

— Я заметила, что сын вя-
лый, спросила, что случилось, 
он мне все выложил. Я внача-
ле не поверила: «Точно это кры-
са была?». Он говорит: «Ну что 
я, мама, не знаю, как крысы вы-
глядят? Серая, большая, тол-
стая, хвост лысый», — вспоми-
нает Варвара. — А потом мой ре-
бенок на глазах начал зеленеть, 
и у него началась страшнейшая 
рвота. Естественно, я его в охап-
ку и отвезла в приемный покой.

В приемном покое РГБ к па-
циенту отнеслись со всем внима-
нием, говорит мама, хотя ранка 
не выглядела угрожающе (отека 
не было), все же случай из ряда 
вон выходящий и пациент несо-
вершеннолетний. Сразу вызвали 
травматолога, врач осмотрел ра-
ну, обработали.

Хорошо, мальчик привит от 
столбняка (в России, согласно 
национальному календарю про-
филактических прививок, от 
столбняка вакцинируют всех 
детей с трехмесячного возрас-
та; вакцинация — единствен-
ная действенная защита от это-
го смертельного заболевания), 
так что экстренной профилак-
тики не потребовалось. Назна-
чили антибиотики против ин-
фекций, ведь эти грызуны, пита-
ясь на помойках, переносят мно-
жество инфекционных заболе-
ваний, и курс уколов от бешен-
ства — другой страшной угро-

зы, которую несет в себе звери-
ный укус.

По словам мамы, все в боль-
нице были в шоке от этой исто-
рии. После того, как интоксика-
цию удалось снять, пострадав-
шего вместе с мамой отправили 
в приемный покой детской боль-
ницы (который сейчас находит-
ся в здании роддома).

— Там нас принял педиатр, 
сделали анализ крови, кровь 
нормальная, — рассказывает 
Варвара. — Но у сына поднялось 
давление — наверно, от рвоты. 
Раньше у него никогда не быва-
ло повышенного давления, а тут 
147, очень много для его возрас-
та. Пришлось понижать. В об-
щем, продержали нас в больни-
це около трех часов, кучу уколов 
поставили. Предложили госпи-
тализировать в инфекционное 
отделение, для наблюдения, но 
я отказалась — сыну явно ста-
ло лучше. Отека на месте укуса 
не было, все меры защиты при-
няты.

В понедельник Григорий хо-
дил на перевязку, осложнений, 
слава богу, нет, но уколы ему 
придется ставить еще долго. 
Чувствует он себя хорошо, толь-
ко бегать пока нельзя. Мама бла-
годарит персонал больницы за 
оказанную помощь и задает ре-
зонный вопрос: как вообще та-
кое возможно, что по городу спо-
койно шастают грызуны?

По мнению Варвары, крыс может при-
влекать магазин «Уральский» — в подвале 
расположены холодильники и пекарня. 
Однако директор «Уральского» Алексей 
Баринов категорически отрицает такую 
возможность. 

— У нас заключен договор с Центром ги-
гиены и эпидемиологии на дератизацию 
согласно санитарным нормам для пред-
приятий торговли продовольственными 
товарами: как минимум два раза в месяц 
такая обработка проводится. Кроме этого, 
раз в месяц дополнительно привлекаем 
специализированную фирму для дезин-
секции, специалисты обрабатывают все 
помещения, каждую щель буквально спе-
циальным составом — методом распы-
ления. Мы очень строго следим за этим 
— ведь пищевые продукты. Повсюду ка-
меры, и мышь не пробежит незамечен-
ной. Несколько лет назад был такой слу-
чай, сразу закрылись на несколько дней, 
провели дератизационные мероприятия. 

Александр Томилов, директор управ-
ляющей компании «Антек», в управле-
нии которой находится дом №21 по Чай-
ковского (где «Уральский»), и другие до-
ма в этом районе, тоже говорит, что с 
крысами и мышами ведут борьбу. 

— Дератизация и дезинсекция учтены в 
тарифе на содержание дома, но нормативов, 
как часто их надо проводить, нет. Мы для 
профилактики раз в год проводим дера-
тизацию в подвалах наших домов, силами 
специализированной организации: рас-
кладывают отраву. Кроме того, вызываем 
специалистов по заявкам от жителей. 
Тоже в счет содержания дома. Но летом 
жалоб на появление мышей и крыс не 
бывает — грызуны уходят кормиться, 
так сказать, на улицу, в поля-леса. Летом 
обычно жалуются на мошку, комаров в 
подвале — проводим дезинсекцию. 

Горожане не раз сообщали о виден-
ных на улицах крысах, причем в раз-
ных городских районах. Но для Ревды 
это, скорее, локальные явления, а вот 
Екатеринбург нынче переживает са-
мое настоящее нашествие серых тварей, 
причем, по данным читателей E1.RU 
и дератизаторов (тех, кто уничтожает 
грызунов), больше всего пасюков в цен-
тре города. Они «пасутся» на контейнер-
ных площадках, где вовремя не убира-
ют мусор: это их пища. Почему крысы 
облюбовали самый многолюдный рай-
он и повлияла ли жара на их числен-
ность, журналисты спросили Е1 стар-
шего научного сотрудника лаборато-
рии эволюционной экологии УрО РАН 
Юлию Городилову.

— Грызунов не стало больше, это их 
в прошлом году было мало, — объясни-
ла биолог. — Способствует погода. Зима 
была довольно теплой, на нее пришлось 
начало их размножения: конец февраля 
— начало марта. В этот период не было 
сильных заморозков, которые бы влия-
ли на смертность, поэтому и грызунов 
много. Так бывает в природе. Мусор для 
крыс — это еда. Где еда — там и крысы. 
Они идут на запах и стремительнее там 
расселяются. 

В Ревде тоже далеко не все контей-
нерные площадки могут считаться об-
разцовыми. В этом году их обслужива-
ет по контракту с Управлением город-
ским хозяйством ИП Гамзаев — за год 
ему заплатят 7,7 млн рублей (в город-
ской черте, «мусорки» в Краснояре, Ма-
риинске, Ледянке, Крылатовском и Кун-
гурке — в ведении «Спецавтобазы» за 
1,5 млн рублей). 

Полностью название контракта зву-
чит так: «содержание контейнерных 
площадок и санитарная очистка тер-
риторий вокруг них, транспортирова-
ние отходов IV класса опасности (не от-
носящихся к твердым коммунальным 
отходам), дератизация и дезинсекция 
контейнерных площадок». 

Согласно техзаданию на контейнерные пло-
щадки в селах, дератизация контейнерной 
площадки должна проводиться при темпера-
туре плюс 4°С и ниже один раз в три месяца, 
при температуре плюс 5°С и выше — ежеме-
сячно; дезинсекция — в летний период (с 16 
апреля по 15 октября) два раза в месяц.

В «городском» контракте дератиза-
ции и дезинсекции помоек почему-то 
не учтено, только уборка мусора на пло-
щадке, подметание, выкашивание тра-
вы в летний период, очистка от снега и 
льда зимой. 

Однако, согласно санпинам, ежеднев-
ный вывоз мусора с площадок и содер-
жание их в чистоте являются 
мерой профи- лактики 
появле- ния гры-

зунов. Ины-
ми словами, если 

будет чисто, то и гры-
зунов не будет.

Что делать, если вас 
укусила крыса
Крысы распространяют опасные инфекци-
онные заболевания, такие как лептоспироз, 
содоку, хейверхиллская лихорадка, кокси-
еллез, бешенство, столбняк, псевдотубер-
кулез и сыпной тиф.

В России ежегодно регистрируют около 
20 тысяч обращений после крысиного уку-
са. Роспотребнадзор напоминает, что самое 
важное — вовремя принять меры, правиль-
но обработать рану, а затем немедленно об-
ратиться к врачу.

Если вас укусила крыса, нужно:
 остановить кровотечение;
 промыть рану под проточной водой, 

можно с мылом;
 обработать рану антисептическим 

раствором.
Обязательно обратитесь за медицинской 

помощью. При необходимости врач сделает 
прививку против столбняка и бешенства.

Санитарно-гигиенические 
мероприятия по защите 
от грызунов
Работы по поддержанию санитарного состо-
яния на объектах в рабочих и подсобных по-
мещениях, подвалах, на территории, приле-
гающей к объектам:

  очистка мусорокамер в жилых домах 
не реже одного раза в сутки с применени-
ем моющих и дезинфицирующих средств;

 асфальтирование или бетонирование 
контейнерных площадок для сбора мусора 
и содержание их в чистоте;

 использование плотнозакрывающих-
ся емкостей для пищевых и бытовых отхо-
дов и регулярная их очистка;

 ежедневный вывоз мусора с дворо-
вых территорий;

 проведение других мероприятий, со-
ответствующих профилю объекта, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации и санитарными правилами.

Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации и проведению дера-

тизационных мероприятий

Крысы там, где еда
Что делается в Ревде и что должно делаться, чтобы грызунов не было

Фото читателя

Фото читателя
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Реклама (16+)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Управление образования Ревды 
ответило на наши вопросы об ор-
ганизации учебного процесса для 
ребят из школы №29. Капитальный 
ремонт здания начался — правда, 
к глобальным работам пока не при-
ступили. Проблема очевидна — ев-
ропейские санкции, из-за которых 
приходится, как говорит директор 
школы Анатолий Сазанов, «утря-
сать» сметы. Впрочем, он надеется, 
что подрядчик сдержит слово и 
ремонтные работы закончат к на-
чалу второй четверти (за четыре 
месяца). Но обо всем по порядку.

В школе — безлюдно, на месте 
только вахтер и директор, кото-
рый в эти дни с раннего утра ко-
лесит по всем трем школам, где 
будут учиться его подопечные 
(№№1, 2 и 25), заезжает в корпус 
школы №10 на ул. Толстого (быв-
шая четвертая), куда переехали 
библиотека, бухгалтерия и выве-
зена основная часть имущества, 
в мэрию, в Управление граждан-
ской защиты, а также навещает 
рабочих, которые пока делают 
фасад здания.

В рекреации второго этажа, 
там, где обычно устраивают из-
бирательный участок (нынче по 
понятным причинам жители 
района на губернаторских вы-
борах будут голосовать в других 
местах), оголены стропила. Они 
деревянные и по виду крепкие.

— Он у нас провис, время, 
видимо, возраст, школе 71 год. 
Штукатурку сняли, а внутри — 
вот так, — показывает Анато-
лий Сазанов. — Рабочие взяли 
отщипы с этого дерева… Они в 
идеальном состоянии. Чем на-
до было таким намазать дерево? 
Видимо, хороший проект черда-
ка, не было прямого контакта с 
влагой. Строили немцы, сдела-
но так грамотно, что несущим 

конструкциям за годы ничего 
не сделалось.

На первом этаже справа — ка-
бинет музыки, здесь снят пол. 
Его уже ремонтировали лет семь 
назад на деньги одной инициа-
тивной мамы: потому что он со-
всем прогнил. 

Ну и на фасаде тоже идут ра-
боты. И пока все.

— Каждую среду у нас соби-
рается планерка: администра-
ция города, исполнители ре-
монта, мы, родительская обще-
ственность (допустим, на поза-
прошлом совещании была на-
ша учительница, у нее ребенок 
учится у нас, она член родитель-
ского комитета школы), — рас-
сказывает Сазанов. — Исполни-
тели нашли бригаду из Ревды, 

их человек 12, наверное, кото-
рые буквально сидят на старте 
и ждут отмашки.

Есть проблема, которую не-
возможно оставить в стороне: ев-
ропейские санкции, из-за кото-
рых приходится «утрясать» сме-
ты — чего-то на рынке нет, что-
то невозможно ввезти в стра-
ну. Вот откуда — постоянные 
совещания, результатом кото-
рых должно стать разрешение 
на масштабные работы: на пе-
рекрытиях, крыше, полу, и так 
далее.

Но Сазанов все же надеет-
ся, что работы будут выполне-
ны не до декабря, как предусмо-
трено контрактом со строитель-
ной компанией «Проект», а к на-
чалу ноября. Не пострадает ли 

качество? Нет, уверен он: пото-
му что подрядчик еще три го-
да буквально головой будет от-
вечать за него по гарантии. А 
также впереди еще глобальные 
ремонты, других школ. Школа 
№29 в этом смысле — первопро-
ходец, и все шишки, которые на-
бьет себе самый старший на се-
годня школьный директор Рев-
ды Анатолий Михайлович Са-
занов, учтут потом.

— У нас Управление граждан-
ской защиты контролирует каче-
ство работ, к нам приезжает Ми-
нистерство образования… Если 
мы в срок не закончим строй-
ку, если будут проблемы, нам 
на другие школы просто не да-
дут денег. Мне лично звонил ми-
нистр и спрашивал, почему про-
блемы с проведением конкурса 
— мы же не смогли разыграть 
его с первого раза, — рассказы-
вает он. — А уже точно заявлено, 
что в будущем году будут ремон-
тировать еще одну школу — сле-
дующая на очереди школа №1…

Под ремонт все готово. Из 
имущества осталось лишь кое-
что — педагоги устроили склад 
в пищеблоке. Там мебель, ком-
пьютеры, что-то еще из техники: 
«Мы хоть и надеемся всегда, что 
все будет новое, но вдруг чего-
то не дадут, лучше пусть будет 
к себе поближе».

Пищеблок, кстати, новый, в 
идеальном состоянии, его цели-
ком отремонтировали в прош-
лом году по предписанию Роспо-
требнадзора. И из капремонта 
нынче его вывели.

По всем вопросам, связанным 
с ремонтом школы, временным 
переездом учеников в другие 
общеобразовательные учрежде-
ния, родители могут напрямую 
обращаться к директору Анато-
лию Михайловичу Сазанову или 
к классному руководителю ре-
бенка.

Управление 
образования: 
«Капремонт — 
явление временное, 
но необходимое»
И.о. начальника управления 
образования Ревды Ирина Зло-
бина рассказала планы по об-
учению ребят из школы №29 в 
первой четверти года. 1-5 клас-
сы будут учиться в школе №2, 
6-7 — в школе №1, 8-11 — в гим-
назии №25. Уроки будут прохо-
дить с использованием матери-
ально-технической базы «при-
нимающих» школ:

«Школы территориально 
расположены близко к ми-
крорайону, закрепленному за 
школой №29. Школа №1 и гим-
назия №25 функционируют в 
одну смену. В школе №2 коли-
чество обучающихся, занима-
ющихся во вторую смену, наи-
меньшее — 125 человек. Для 
сравнения: в еврогимназии во 
вторую смену учатся 143 чело-
века, в школе №3 — 503 чело-
века, в школе №28 — 216 чело-
век», — подчеркивает Злобина.

Это значит, что учиться со 
второй ребятам все же придет-
ся. Но — временно.

«Капитальный ремонт зда-
ний общеобразовательных уч-
реждений — это прежде всего 
обеспечение безопасных усло-
вий пребывания детей. Явле-
ние временное, но крайне не-
обходимое. Школа №29 изно-
шена более чем на 50%. Капи-
тальный ремонт не проводил-
ся с момента открытия шко-
лы (1952 год). В результате 
проведения ремонтных работ 
с января 2023 года дети будут 
обучаться в комфортных ус-
ловиях с использованием со-
временного оборудования и 
мебели», — говорится в пись-
ме Управления образования.

«Ремонтники на старте и ждут отмашки для масштабных работ»
Директор школы №29 Анатолий Сазанов рассказал, как продвигается ремонт здания 

Фото Татьяны Замятиной

«Мы же спрашивали уче-
ников, какой они хотят ви-
деть новую школу. Дети 
рисовали разные эскизы. 
А потом дизайнер приехал 
и говорит: нужно попытать-
ся сохранить архитектуру 
здания, прежде всего. Все 
можно, конечно, захлест-
нуть под новье, но зачем? 
Здание оригинальное, кор-
релирует с окрестными 
домами. Она показала нам 
варианты, и мы с ней со-
гласились», — рассказы-
вает директор Анатолий 
Сазанов.

Принимается до 10 августа

«  »

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе
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Прокуратура Ревды добилась увеличения компенсации 
морального вреда за производственную травму
Детсадовский повар сломала ногу, поскользнувшись на лестнице в подвал пищеблока
По апелляционному представле-
нию прокурора Ревды увеличена 
присужденная пострадавшему на 
производстве работнику компен-
сация морального вреда за при-
чинение вреда здоровью — с 500 
тысяч до 750 тысяч рублей.

49-летняя ревдинка работала по-
варом в ООО «Комбинат обще-
ственного питания» (эта компа-
ния из Полевского по контрак-
там осуществляла услуги по ор-
ганизации питания детей в дет-
ских садиках Ревды). В декабре 
2020 года она, спускаясь по лест-
нице в подвал пищеблока, упа-
ла и сломала ногу (две кости го-
лени). Потребовалось две опе-
рации, женщина находилась на 
больничном с декабря 2020 года 
по октябрь 2021 года.

При расследовании несчаст-
ного случая Государственная 
инспекция труда установила, 
что причиной травмы стала «не-
удовлетворительная организа-
ция производства работ со сто-

роны работодателя»: для работ-
ников не были обеспечены безо-
пасные условия.

За нарушение законодательства об 
охране труда ООО «КОП» привлекли 
к административной ответственно-
сти (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ), и ему 
назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в сумме 60 000 
рублей.

Прокуратура Ревды, также 
проведя проверку соблюдения 
законодательства об охране тру-
да в «Комбинате общественного 
питания» и придя к тем же вы-
водам, что и Роструд, направи-
ла в Ревдинский городской суд 
в интересах пострадавшей ис-
ковое заявление о взыскании с 
работодателя компенсации мо-
рального вреда в связи с произ-
водственной травмой в размере 
1 млн рублей.

Так как вред здоровью, при-
чиненный травмой, оценивает-
ся как тяжкий, нога полностью 

не восстановилась, болит, по-
страдавшая не может больше 
работать по специальности из-
за высокой физической нагруз-
ки (повар в течение всего рабо-
чего дня находится на ногах и 
часто поднимает и переносит 
тяжести — продукты, кастрюли 
и т.д.), прихрамывает, качество 
ее жизни существенно ухудши-
лось, на сегодняшний день она 
«существенно ограничена в сво-
их действиях и в возможностях 
свободного самостоятельного пе-
ремещения».

В марте этого года Ревдин-
ский городской суд частично 
удовлетворил исковые требова-
ния прокурора, взыскав в пользу 
работника компенсацию мораль-
ного вреда в сумме 500 тысяч руб-
лей —  «прогнозируется полное 
восстановление возможностей и 
способностей пострадавшей вы-
полнять профессиональную дея-
тельность» (цитата из судебного 
решения). Но, по мнению проку-
рора, этой суммы недостаточно, 

учитывая тяжесть травмы и ее 
последствий.

Как сообщил старший помощ-
ник прокурора Ревды Евгений 
Андриянов, прокурор принес 
апелляционное представление 
на решение горсуда в данной ча-
сти. Судебная коллегия по граж-
данским делам Свердловского 

областного суда удовлетворила 
апелляцию частично, увеличив 
размер компенсации до 750 ты-
сяч рублей.

Решение суда вступило в за-
конную силу. Исполнение судеб-
ного акта находится на контро-
ле прокуратуры.

Жаркая погода в Ревде отступила, но август, по 
обещаниям синоптиков, все равно будет теплым, 
а значит — люди снова соберутся на пляжах. 
Купаться в Ревде, правда, не разрешено — офи-
циальных пляжей у нас нет. Но это мало кого 
останавливает. Тем временем в Свердловской 
области пренебрежение правилами привело к 
гибели почти 40 человек.

Врач-педиатр Ревдинской городской больницы 
Ирина Пьянкова рассказывает, как отдыхать с 
детьми у воды безопасно, а начальник 65-й ПСЧ 
Василий Стерхов напоминает общие правила.

Первое, и самое важное правило отдыха с 
детьми: ребенок находится на пляже и в воде 
только в сопровождении взрослых. Его роди-
тели при этом сами должны хорошо плавать 
(чтобы в случае чего успеть спасти).

Оптимальная температура воды для ку-
пания — 21-22 градуса, воздуха — не менее 25 
градусов. Заходить в воду нужно постепенно, 
дать себе и ребенку время привыкнуть и ни в 
коем случае не нырять и не окунаться с голо-
вой (чтобы не наглотаться воды). Также врачи 
не рекомендуют купаться натощак или наобо-
рот сытым, подождите час после еды.

— Когда ребенок привык к воде, можно ку-
паться, но около пяти минут. Во второй заход 
можно немного дольше, обязательно под при-
смотром взрослого, — говорит врач-педиатр 
РГБ Ирина Пьянкова. — Самый опасный мо-
мент: когда дети тонут, они не могут подать 
никакие сигналы. Потому родитель сам дол-
жен контролировать купание. Если он заме-
тил, что у ребенка хаотичные  движения,  или 
он начал уходить под воду, это сигнал к то-
му, что нужно прийти на помощь. Если слу-
чилась судорога, вытащите ребенка из воды, 
разотрите место, обеспечьте покой.

После купания нужно вытереться насухо и 
уйти в тень, а также обновить защиту от солн-
ца (заново намазаться кремом). На пляже и в 
водоеме находитесь только в головном уборе, 
чтобы не получить солнечный удар. Не лиш-
ними будут, кстати, аквашузы (или коралло-
вые тапочки), чтобы не пораниться о пред-
меты на дне. В случае, если вы или ребенок 
все таки порезались, немедленно обратитесь 
к врачу (в неотложку или приемный покой).

— Плавсредства, круги, нарукавники, жи-
леты и прочее — достаточно спорный момент. 
Дети могут уплыть далеко и не заметить, что 
уже не достают до дна, — объясняет Ирина 

Пьянкова. — Поэтому, опять же, взрослый 
должен сначала проверить, что плавсредство 
целое, а потом контролировать, куда уплыва-
ет ребенок.

С начала лета в Свердловской области, по 
данным МЧС, произошло 58 происшествий. 
Спасатели вытащили из воды 68 человек. Кро-
ме того, в статистике 39 утонувших, из них 
9 — дети. Последнее происшествие произо-
шло 1 августа в деревне Усть-Бугалыш Крас-
ноуфимского городского округа — в водоеме 
утонул 15-летний подросток. Он купался в не-
оборудованном месте, нырнул и захлебнулся.

Большинство трагедий, по словам зам-
руководителя территориального органа МЧС 
Свердловской области Алексея Морозова, про-
исходят из-за того, что родители оставляют 
детей одних. Среди взрослых самая частая 
причина — алкогольное опьянение.

Об этом же говорит начальник 65-й Пожар-
но-спасательной части МЧС Василий Стер-
хов. Также он напоминает: нельзя купаться 
в местах, где установлены запрещающие та-
блички.

— Дно в таких местах не обследовано, не-
известно, что может быть там, и какую мож-
но получить травму, — говорит Василий Стер-
хов. — Мы вместе с полицией и администра-
цией регулярно патрулируем места отдыха 
и об этом напоминаем. В случае, если что-то 
все таки случилось, необходимо позвонить в 
112. И, конечно, самим не стоять в стороне. Ес-
ли вы в себе уверены, плаваете хорошо, помо-
гите человеку.

Кстати, для катающихся на сап-бордах 
МЧС тоже написали правила. Важно: всег-
да надевать лиш (н пристегивается к ноге 
сапера, чтобы в случае падения в воду до-
ска не уплыла); надевать спасательный жи-
лет и шлем (чтобы не утонуть, уберечь голо-
ву при падении на мелководье); проверять ис-
правность сап-борда; учитывать ветер и тече-
ние (опасно, если они от берега); быть макси-
мально осторожными там, где есть маломер-
ные суда — это участки акватории, прилега-
ющие к причалам, базам-стоянкам маломер-
ных судов, яхт-клубам (вас могут не заме-
тить и сбить).

ПОЧЕМУ ВИНОВАТ В ТРАВМИРОВАНИИ РАБОТНИКА РАБОТОДАТЕЛЬ

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации).
Работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации 
зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, 
а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.
Каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям 
охраны труда, а также гарантии и компенсации, установленные в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, согла-
шением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 219 ТК РФ).
Работодатель, должным образом не обеспечивший безопасность и условия труда 
на производстве, ответственен за вред, причиненный работнику, его семье, когда 
такой вред причинен в связи с несчастным случаем на производстве либо про-
фессиональным заболеванием.

Важные правила 
безопасности 
при купании

 НЕ купайтесь в водо-
емах, заселенных водо-
плавающими птицами.

 НЕ купайтесь в водо-
емах вблизи автодорог и 
предприятий.

 НЕ купайтесь в водо-
емах вблизи ферм.

 НЕ стойте и не играйте 
в тех местах, откуда мож-
но упасть в воду.

 НЕ ныряйте в незнако-
мых местах. Заходите в 
воду медленно, обследуя 
дно.

 НЕ используйте пла-
вательные самодельные 
устройства (они могут 
сломаться или перевер-
нуться).

 НЕ уплывайте далеко 
от берега.

 В воде избегайте вер-
тикального положения, 
НЕ ходите по илистому 
или заросшему водорос-
лями дну.

 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ купайтесь в состоя-
нии алкогольного опья-
нения.

 Если вас уносит те-
чением, НЕ боритесь с 
ним, плывите по нему и 
постепенно старайтесь 
приблизиться к берегу.

 Помните: лучшее вре-
мя для купания — с 8 
до 10 утра или с 17 до 19 
часов.

 Купайтесь через час-
полтора после еды, но 
не ходите купаться го-
лодным.

 НЕ купайтесь в необо-
рудованных для этого 
местах.

 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ оставляйте детей без 
присмотра.

Не пить и следить за детьми. Врач РГБ и МЧС напомнили 
ревдинцам о правилах безопасного купания
В области на водоемах утонули почти 40 человек, девять из них — дети. Прочитайте важные правила

Фото Татьяны Замятиной

Ирина Пьянкова

Фото Татьяны Замятиной

Василий Стерхов
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«Поднял караул в ружье 
и задержал нарушителя»
В День ВМФ моряки поделились историями о службе. А еще — флотские 
снова задумали создать в Ревде свой обелиск. И уже скинулись на его эскиз!
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В честь Дня ВМФ в Ревде моряки 
устроили традиционный автопро-
бег и митинг у памятника воинам-
интернационалистам. Своего, 
флотского, памятника у них нет, 
хотя попытки создать его были 
еще семь лет назад. И вот 31 июля 
на митинге суровые мужчины в 
тельняшках вновь обсудили этот 
вопрос и даже пустили бескозырку 
по кругу, чтобы собрать деньги на 
эскиз.

Колонна машин с андреевски-
ми флагами создала небольшую 
пробку у бывшего «Хитрого» на 
О.Кошевого — непрерывно нажи-
мая на клаксоны, они проехали 
вниз до улицы Цветников и бе-
ло-голубой лавиной выплесну-
лись на аллею Интернационали-
стов. Ветеранов локальных войн 
среди ревдинских моряков нет, 
но, как пояснил представитель 
«штаба» празднования Дня ВМФ 
в Ревде Алексей Попов, на флоте 
люди тоже погибали и помянуть 
их нужно. К подножию памятни-
ка в конце церемонии флотские 
возложили цветы.

…«Смирно! К построению!» 

— зычно командует капитан III 
ранга Алексей Геннадьевич По-
пов, чья военная выправка и ки-
тель в медалях сразу выдают в 
нем главного. Уже потом он рас-
скажет, что главным его избра-
ли по званию прежде всего. Хо-
тя в компании есть подполков-
ник военно-морской службы, но 
командовать он не хочет (чего, 
говорит, я, медик, буду коман-
довать) и майор военно-морской 
авиации (нынче был без голоса).

Многоголосая толпа (тут же 
дети, жены, подруги и невесты), 
обнимающаяся и позирующая 
смартфонам, строится напротив 
памятника.

Алексею Геннадьевичу — 59 
лет. Он начал служить на ди-
зельной подлодке во Владиво-
стоке в 1984 году после учили-
ща, а закончил в 2004 году, уже 
судоремонтником (для подво-
дной службы есть ограничения 
по возрасту). Был командиром 
БЧ №5, механиком. Капитан III 
ранга (то же, что майор на су-
ше).

Первое, что он делает во вре-
мя митинга, — показывает вруч-
ную отрисованный эскиз памят-
ника, который хотелось бы за-

иметь морякам в Ревде. И это 
справедливо: у солдат локаль-
ных войн — есть, у погранич-
ников — и столб, и вышка уже 
на Лысой горе. А у флотских — 
ничего.

Еще в 2015 году также по ини-
циативе маленькой группы мо-
ряков была попытка создать 
памятник, их поддержал на тот 
момент депутат гордумы Олег 
Емашев. Но флотским дали от 
ворот поворот в мэрии, и все за-
глохло.

— Мы просились сюда, на ал-
лею, она же пустая. Но под зем-
лей коммуникации, и есть ме-
сто только для двух памятни-
ков: этот вот, интернационали-
стам, и чернобыльцам. Нас не 
пустили, — рассказывает Алек-
сей Попов. — На этот раз вновь 
инициаторами выступили ребя-
та. Подруга одного из морских 
пехотинцев, Тимофея Разумо-
ва, вызвалась нарисовать эскиз 
для нас.

Есть два варианта места для 
обелиска: на пустыре у быв-
шей Водной станции, в сторону 
НЛМК, и на П.Зыкина, между 
«Магнитом» и отелем «Метал-
лург». Пока это только идея, ко-

торая обретает форму благодаря 
помощи дизайнера. Но ни в мэ-
рию, ни еще куда-то моряки не 
обращались.

— В отличие от Дегтярска, в 
нашей мэрии флотских нет, — 
объясняет Алексей Попов. — А 
там вот много людей, кто про-
шел флот. В Дегтярске поэто-
му сделали общий комплекс: 
пограничники, десантники и 
флот. В парке возле рудоуправ-
ления. Там крест чернобыль-
цам, БРДМ десантников, якорь 
флотских и пограничный столб 
для пограничников.

А наши хотят свой, ревдин-
ский памятник — чтобы не в 
Дегтярск ездить, как они это де-
лают каждый год, и в этом году 
тоже были там, а у себя с досто-
инством отмечать. Ведь флот-
ских много, и им есть что рас-
сказать. 

Вот например, Иван Розенко 
служил в Севастополе и в Си-
рии. Самое яркое воспоминание 
— шторм в Новороссийске, в ко-
тором он остался жив. Праздник 
День ВМФ для него так же ва-
жен, как рождение ребенка.

43-летний Тимофей Разумов 
служил в морской пехоте на 

острове Русском, Балтийский 
флот, в 1997-1999 годах. На вопрос 
о главном воспоминании молча 
указывает на медаль на груди. 
Это его награда:

— Стоял на боевом посту у се-
кретных складов, был прорыв 
через пост — некто полез через 
забор, я поднял караул в ружье, 
пока ребята бежали до меня, я 
его задержал, положил на зем-
лю. И вот награда нашла героя, 
но много лет спустя. День ВМФ 
— святой для меня праздник.

Услышав о памятнике и о 
том, что есть люди, которые в 
нем заинтересованы, готовы 
поддержать строительство фи-
нансово, моряки пускают по 
кругу бескозырку и собирают 
деньги, чтобы оплатить автору 
эскиз (прямо так, кучкой, купю-
ры отправляют в карман мор-
ского пехотинца Тимофея Раз-
умова, он передаст их по назна-
чению). А затем — взмывают на 
флагштоках флаги, троекрат-
ное ура звучит в адрес каждо-
го флота (Тихоокеанского, Бал-
тийского, Черноморского…) и — 
шапки долой! К памятнику не-
сут цветы.

Павел Федорович Новопашин, 63 
года. Потомственный флотский. 
Служил с 1978 по 1981 годы — 
ЮАР, Намибия, Ангола, большой 
противолодочный корабль «Жгу-
чий». В Ревде живет много лет, 
переехал после женитьбы. Он сни-
мает свой морской воротник (на 
флотском он называется гюйс), в 
котором служил сорок лет назад 
в Анголе. На обратной стороне на-
писаны адреса его сослуживцев. 
Павел Федорович его никогда не 
стирал и надевает только в День 
ВМФ.
— Главное воспоминание… Когда 
уходил из Луанды, из столицы. 
Там началась война. Были реаль-
ные боевые действия. Потом я 
учился в морской школе. На флоте 
в сумме провел 15 лет, дослу-
жился до капитан-лейтенанта, а 
сейчас на пенсии. Болел тут, ушел 
с работы, а так хотел трудиться до 
65 лет. Ездим с семьей на море, 
очень скучаю по нему, — расска-
зывает Павел Федорович.

Евгений Криницын, Игорь Дымшаков. Игорь служил в 336-й бригаде 
морской пехоты в 1988-1991 годах в Балтийске, а Евгений — в Севасто-
поле, на Черноморском флоте, в морской пехоте в 2009-2010 годах. Оба 
говорят, что главное воспоминание о службе — крепкие плечи сослу-
живцев и друзей.

Вадим, электрик, с дочерью Со-
фией, 4 года. Папа служил на фло-
те на острове Русском в 1991-1993 
годах, и самое яркое воспомина-
ние — бескрайняя морская гладь.

Фото Александра Семкова Фото Александра Семкова
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«Гордость за вас, мужики, берет! Молодцы!» 
Крылатая гвардия Ревды отпраздновала 92-ю годовщину создания ВДВ
Празднование Дня Воздушно-де-
сантных войск во вторник, 2 авгу-
ста, ревдинские «голубые береты» 
по традиции начали со сбора у хра-
ма Архистратига Михаила на Уголь-
ной горе. Они со своими близкими 
приехали сюда на автомобилях со 
знаменами ВДВ и пришли пешком. 
Пока ждали, когда в храме за-
кончится служба, чтобы получить 
благословение настоятеля прото-
иерея Алексия на весь празднич-
ный день, травили байки, встречали 
и обнимали прибывающих друзей, 
с грустью и радостью вспоминали 
годы своей службы. Вскоре ветера-
нов попросили выстроиться у хра-
ма, отец Алексий провел молебен 
и благословил десантников.     

— Помните, что покровитель де-
сантников — пророк Божий Илья, 
— сказал отец Алексий. — Его 
главное дело жизни было бороть-
ся с ересью и всяким бесчести-
ем. Если мы люди верующие, то 
и жизнь свою должны выстраи-
вать по вере. Бог должен стоять 
на первом месте. Простите, но 
сейчас все наоборот. Мы про Не-
го вспоминаем в лучшем случае 
раз в год. Мы строим земные до-
ма, земные семьи, забывая о том, 
что это все временное. Человеку 
отпущено в этом мире, максимум, 
сто лет. Дальше начинается веч-
ность. А в этой вечности как мы 
будем пребывать? Это определя-
ется тем образом жизни, который 
мы здесь ведем. К чему мы себя 
привели в этом мире, то и полу-
чим там. Поздравляю вас с празд-
ником, желаю крепкого здоровья 
и быть защитниками своих семей! 

После напутствия отца Алек-
сия ветераны десантных войск 
отправились к месту официаль-
ного празднования — к памят-
нику воинам-интернационали-
стам на улице Цветников. Цере-
мония началась в 11:00. К этому 
времени здесь уже выстроились 

школьники, подтягивались жи-
тели города. 

Флаг Российской Федерации, 
городского округа Ревда и Воз-
душно-десантных войск подня-
ли ветеран боевых действий в 
Афганистане Алексей Кокша-
ров, воспитанник военно-патри-
отического клуба «Омега» Алек-
сей Ларин и ветеран десантных 
войск Андрей Седельников. Тор-
жественный митинг начался с 
гимна-песни крылатой гвардии 
— «Синева» в исполнении пред-
седателя местного отделения Со-
юза десантников Федора Желон-
кина и звезды ревдинской эстра-
ды Евгения Шашкова.   

Недавно на памятнике во-
инам-интернационалистам на 

мемориальной доске с имена-
ми ревдинцев погибших при ис-
полнении воинского долга в го-
рячих точках добавлены имена 
еще трех человек — Юрия Цека-
ло, Александра Фирсова и Ми-
хаила Горяйнова. Они погибли в 
спецоперации России в Украине. 
Право снять покрывало с мемо-
риальной доски было предостав-
лено капитану ВДВ в запасе, ве-
терану боевых действий в Афга-
нистане Николаю Федорченко. 
В честь погибших на аллее Ин-
тернационалистов, по традиции, 
в ноябре будут высажены голу-
бые ели. Минутой молчания по-
чтили память солдат, не вернув-
шихся домой.

— Примите самые искрен-

ние поздравления с праздни-
ком ВДВ, — обратилась к со-
бравшимся глава Ревды Татья-
на Клепикова. — Это праздник 
не просто бесстрашных и муже-
ственных людей, это праздник 
людей, которые обладают не-
поддельным чувством патрио-
тизма. Которые знают, что такое 
честь, воинский долг. Сегодня 
мы вспоминаем погибших, от-
давших жизнь при исполнении 
служебного и воинского долга. 
Всем присутствующим и при-
частным к этому празднику же-
лаю крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и мирного не-
ба над головой! С праздником, 
с днем ВДВ!

Глава вручила Благодар-

ственное письмо от админи-
страции Ревды Андрею Акулову, 
председателю правления мест-
ного отделения Союза ветеранов 
боевых действий — за военно-па-
триотическую работу и в честь 
дня ВДВ.

— Каждый раз с восхищени-
ем смотрю на строй крылатой 
гвардии, — выступил председа-
тель ревдинской думы Андрей 
Мокрецов. — Гордость за вас, му-
жики, берет! Молодцы! Собира-
етесь, поддерживаете друг дру-
га, продолжаете славную тради-
цию десантников. В том числе и 
на гражданской службе. Совре-
менные десантники доказали — 
они могут с честью нести знамя 
ВДВ. Спасибо вам за службу и 
за вашу работу в нашем городе. 
Никто, кроме вас! Ура!

За большой вклад в патрио-
тическую работу с подрастаю-
щим поколением и членами се-
мей погибших и умерших вете-
ранов боевых действий Благо-
дарственными письмами депу-
тата областного Заксобрания 
Александра Серебренникова на-
граждены: Леонид Иванец, пол-
ковник ВДВ в запасе, ветеран бо-
евых действий; Владимир Ива-
нов, сержант ВДВ в запасе; Ми-
хаил Ударцев, сержант ВДВ в за-
пасе, участник миротворческой 
миссии в Югославии; Михаил 
Бельков, ефрейтор ВДВ в запасе, 
участник спецоперации в Укра-
ине. Награды вручил помощник 
депутата Леонид Суриков.    

Право возложить корзину с 
цветами к постаменту памятни-
ка воинам-интернационалистам 
предоставили старшине ВДВ в 
запасе, участнику миротворче-
ской миссии в грузино-осетин-
ском конфликте Вадиму Садри-
еву и младшему сержанту ВДВ 
в запасе Павлу Сапьянику. Воз-
ложение цветов. Общее фото на 
память. За ВДВ!   

Игорь Косинцев, служил в ВДВ 
в 1992-1993 годах:
— Сначала был во Псковской ди-
визии, потом в Прибалтике на 
охране аэродрома. Потом, когда 
страны Прибалтики стали от-
деляться от Советского Союза, 
нас передислоцировали в Ша-
дринск. Временами вспоминаю 
годы службы, что-то уже стало 
забываться — сколько лет-то про-
шло. Поэтому все наши встречи 
на день десантников — это дань 
прошлому, делимся, как выпол-
няли армейские нагрузки. Моло-
дые тогда были, поэтому все на-
грузки переносили легко. Рань-
ше мы, 18-летние пацаны, со все-
ми задачами сами справлялись. 
Шесть месяцев подготовки, и ты 
механик-водитель. Сейчас воен-
ная техника более сложная. На-
верное, поэтому и служба в ВДВ 
сегодня по контракту. Всем де-
сантникам желаю счастья и здо-
ровья!

Михаил Ударцев, служил в 1996-1997 
годах: 
— Сначала проходил срочную 
службу в 104-й воздушно-десант-
ной дивизии, затем по контракту 
в республике Югославия. Мы вы-
полняли миротворческую опера-
цию на границе Сербии и Хорва-
тии. Напряжение между этими 
народами очень серьезно ощуща-
лось. Единственное, миротворче-
ские силы выполняли задачи по 
разделению противоборствующих 
сторон, мы не допускали откры-
тия огня с каждой из сторон и так 
далее. Все, что там было — все 
мы прошли. Дружба, поддержка в 
трудный момент — этого не забу-
дешь. В день ВДВ каждый год та-
кие встречи нас еще больше объ-
единяют. Не забываем друг дру-
га. Всем своим друзьям-десантни-
кам желаю здоровья, мира, что-
бы всегда держались в форме — 
надо всегда быть готовым к за-
щите Отечества. 

Эдуард Рейнке, проходил службу в 
1989-1991 годах:
— Служил в 7-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии в Лит-
ве. Свой первый прыжок с пара-
шютом сделал еще до армии — 
в ДОСААФ в Свердловске. Я сам 
ревдинский, но был тогда на-
правлен туда с группой активи-
стов. Всего у меня до службы три 
прыжка. В десанте самое главное 
— мужество, отвага, честь и обя-
зательно дружба. Стараюсь всег-
да приходить на встречи в день 
воздушно-десантных войск. С не-
которыми ребятами одного при-
зыва не видимся в течение года. 
Вспоминаем, как вместе служи-
ли. Сегодня на встречу пришел 
со своим внуком Левой. Подрас-
тает наша боевая смена. В день 
ВДВ желаю всем здоровья! Это 
самое главное.

Алексей, служил в 1988-1990 годах: 
— В армию ушел после школы. 
Где служил — секрет, за террито-
рией Советского Союза. В учебке 
не довелось побывать, сразу в во-
йска попал. Стрелковая 200. Что 
помнится о службе? Дружба, кре-
пость духа. Мы готовились к это-
му с детства, у нас для этого бы-
ли созданы все условия. Трениро-
вались. Я занимался биатлоном, 
у Фаршатова, очень хороший был 
тренер. Лыжами. То есть был го-
тов к армейским нагрузкам. По-
том пошел в парашютную сек-
цию, ездили учились после шко-
лы, прыгали с парашютом. Но де-
сантник — это не только физпод-
готовка, но и моральные качества. 
То, что было заложено родителя-
ми, укреплено в армии. Забота 
о близких, родителях, о детях, 
защита Отечества. Братишкам 
желаю здоровья, крепости духа, 
крепкой веры, надежды и благо-
получия, всего самого доброго. 

Ильгиз, служил в 1977-1979 годах:
— В учебке был в Тбилиси, в Гру-
зии. Потом — Азербайджан, иран-
ская граница. Стояли в горах. По 
специальности — оператор-навод-
чик БМД (боевая машина десан-
та). Много прошло лет, больше 
сорока, но всегда помню ребят, с 
которыми служил. Всем желаю 
здоровья и благополучия!

Фото Юрия Шарова

Цветы к памятнику воинам-интернационалистам возлагают Вадим Садриев и Павел Сапьяник.
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Текст: ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
Фото: АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Лето. Жара. Поле, в котором высоко 
поднимаются пижма и полынь. На 
часах 12:32. Тишина, только стрекот 
кузнечиков и шелест ветвей. Но — 
кажется, где-то вдалеке слышен 
шорох гусениц. Что это? Неужели 
танк едет по высушенной солнцем 
дороге? Внезапно из травы пока-
зываются болотно-зеленые каски. 
«Ахтунг!» — одетые в камуфляж 
солдаты поднимаются с надежно 
укрытых мест и цепью движутся 
в сторону колонны советских во-
инов, которые и не предполагают 
засады. Справа вытягивается дуло 
пушки — это мощное противотан-
ковое орудие, и сейчас советским 
солдатам будет нелегко… 

За полтора часа до взрывов, 11:00. 
На Волчихе шумно, многолюдно, 
заходящих на территорию гостей 
военно-исторического фестива-
ля «Уральская броня» (30-31 ию-
ля) встречает выстроенная в ряд 
техника и напротив — столы с 
аутентичным оборудованием и 
оружием. Тут и среднетоннаж-
ный грузовик ЗИС-5, в котором 
потом, когда наши победят, бу-
дут катать детей, и РСЗО, немец-
кий артиллерийский тягач, и две 
пушки, немецкая и австрийская. 
Причем, одна из них — настоя-
щая, с австрийским клеймом. И 
мотоциклы, которые презентует 
ревдинский военно-исторический 
клуб «Два бойца».

На одном из столов — поле-
вые средства связи, телефоны, 

телеграфы. Рабочие: можно от-
править товарища на другой ко-
нец площадки и позвонить ему 
по-настоящему. Их показывает 
Алена, ей 20 лет, она из Кирова, 
студентка. Кировчане приехали 
на военно-исторический фести-
валь вдвоем. Алене так нравит-
ся на Урале, что она даже плани-
рует к нам переехать.

— Одежда на мне оригиналь-
ная, сшита по индивидуально-
му заказу. В кобуре у меня на-
ган, а в сумке противогаз, я во 
время реконструкции боя буду 
санитаркой. Сначала смотре-
ла, а потом захотелось собрать 
свою форму, поучаствовать, ка-
таться на фестивали, стрелять, 
я умею стрелять из винтовки. 
Люблю военные фильмы, один 
из самых цепляющих — «Спи-
сок Шиндлера».

В поле — там, где спустя два 
часа будут натуралистично 
взрываться снаряды, вздымая 
в воздух столпы земли — стоит 
танк. Охрана никого туда не пу-
скает: работают пиротехники. 
Но мы все же пробираемся и зна-
комимся с танкистом, который 
сядет за руль тяжелой машины.

Это Сергей Клюшин, 59 лет. 
Сегодня — механик-водитель 
танка, которому по сценарию 
придется под градом пуль чи-
нить орудие и в итоге он одоле-
ет «врагов», а в жизни — даль-
нобойщик. Больше 25 лет зани-
мается реконструкцией. Кстати, 
служил танкистом в Германии, 
в ГСВГ:

— В 90-е начали переписы-

вать историю под интересы по-
литической конъюнктуры, мо-
лодежь стала читать крамоль-
ную литературу… И я решил, 
что должен на это повлиять. На-
чинал со стендового моделизма, 
много общался с живыми еще 
тогда, в добром здравии, ветера-
нами войны. У нас в Новоураль-
ске был создан военно-историче-
ский клуб «Искатель», в нем вы-
росло уже два поколения.

Он рассказывает о своей ма-
шине:

— Это танк Т-60, в 1941 году 
была нехватка танков, и было 
поручено Горьковскому автоза-
воду разработать танк. Он раз-
работан на базе автомобильно-
го шасси и изготовлен в течение 
месяца. Броня противопульная, 
20-миллиметровая авиационная 
пушка, автомобильный двига-
тель. И эти танки сильно выру-
чили пехоту, которая без танков 
отказывалась наступать. Осо-
бенно под Москвой. Машина бы-
строходная, и немцы называли 
ее «Бешеная саранча». Танк при-
надлежит нашему клубу «Раз-
ведбат». Собран частично из на-
стоящих деталей 40-х, а частич-
но — из запчастей, найденных 
на складах и буквально на свал-
ке. Поэтому стоит такая реплика 
недорого. А вот мой костюм… ну, 
наверное, тысяч 50 рублей.

Как семья относится к такому 
хобби, спрашиваю Сергея.

— Положительно, жена моя 
вон, в роли военврача.

Надежда, вся в белом, презен-
тует экспозицию медика. Гово-

рит, сама покупала это на спец-
сайтах.

— Это стоматологический 
набор, это хирургический, это 
кровь, я ее делаю из двух хими-
ческих элементов; а здесь у нас 
иголки, какими шили и шьют 
хирурги. Это маленький стери-
лизатор, сейчас…

Пока Надежда открывает за-
евшую крышку коробочки, уз-
наем, что она по профессии — 
связист. В реконструкцию при-
шла вместе с мужем. С 2008 года 
они ездят на фестивали вместе. 
У них дочь, сын и уже есть внук.

Рядом на коленях у пулеме-
та — 22-летний кадровый воен-
ный Семен из Екатеринбурга. 
Он рассказывает желающим про 
свое орудие:

— Это СГ-43, принят на воору-
жение в 1943 году, пулемет Горю-
нова, создан для поддержки пе-
хоты. Мог служить огневой еди-
ницей на технике, например, на 
броневике БА-64. Это настоящий 
пулемет, только охолощенный — 
стреляет холостыми. Там есть 
порох, гильза, а патрона нет. Его 
выстрелы — имитация, но они 
ничем не отличаются от насто-
ящих, правда, никого не могут 
ранить.

Семен родом из Подмосковья, 
в 15 лет стал членом клуба ре-
конструкторов, которые воссоз-
давали группу советских войск 
в Германии (ГСВГ) и ограничен-
ного контингента советских во-
йск в Афганистане. На Урале по-
пал в клуб «Разведбат» и вместе 
с ними занимается реконструк-

цией по теме Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

— Меня, как человека немест-
ного, эта история потрясает. Це-
лый танковый корпус полно-
стью и целиком создан на день-
ги народа… — делится он.

Во время реконструкции боя 
Семену предстоит изображать 
начальника пулеметного рас-
чета вместе с «подчиненными», 
Никитой и Егором, тоже екате-
ринбуржцами. Егору Андрееву 
всего 14, он восьмиклассник, хо-
тя очень высокий для своих лет. 
До истории Великой Отечествен-
ной войны его класс пока не до-
брался, однако на практике он 
уже активно изучает ее сам.

Поодаль у еще одного поле-
вого аппарата связи — Елена из 
Уфы и Мария из Екатеринбурга. 
Елена представляет санинструк-
тора, а Мария — связистку, ко-
торая будет налаживать связь 
под пулями. В жизни Елена — 
предприниматель, ей 40 лет. А 
Мария — 22-летняя выпускни-
ца физфака и невеста кадрово-
го военного Семена, который не-
далеко показывает гостям пу-
лемет. Обеих в реконструкцию 
привлекли их мужчины.

— Мне было интересно уз-
нать процесс изнутри, — объ-
ясняет Елена. — Та реконструк-
ция, которую видите вы, это те-
атрализация. А бывают тактиче-
ские реконструкции: например, 
в условиях леса, гор, и там мы 
сами отрабатываем свои навы-
ки, умения… Вчера, 30 июля, у 
нас это было, без публики.

Немцы 
называли 
его «Бешеная 
саранча»
Реконструкторы 
на Волчихе показали, 
как советские войска 
в июле 1944 года разбили 
оборону немцев у Карпат. 
А еще — рассказали, 
зачем приходят в рекон, 
как выбирают, 
кто наденет форму СС, 
и сколько стоит 
такое хобби

ЛЕГЕНДА БОЯ. Лето 1944 года, небольшая укра-
инская деревня, охраняемая немецкими солдатами. 
К этому моменту в ходе Львовско-Сандомирской 
операции освобожден Львов, а войска I Украинского 
фронта продолжали бои в сторону Карпат и реки 
Вислы. Стояла задача по расширению Сандомирского 
плацдарма и закреплению обороны вдоль Вислы. 29 
июля войска форсировали реку и захватили плац-
дарм, что позволило в январе 1945 года развить насту-
пление, которое привело к освобождению Польши и 
вступлению на территории Германии. Стратегической 
точкой плацдарма был город Самбор, куда двигались 
подразделения УДТК (в их состав входил и седьмой 
гвардейский отдельный мотоциклетный батальон, 
бойцы которого вели разведку, охраняли танковые 
бригады). УДТК начал боевые действия в июле 1943 
года под Орлом, где во время первых недель потерял 
две третьих своего личного состава и техники. 

59-летний Сергей Клюшин служил танкистом в Германии. Он уже 25 лет в реконструкции, и на Волчихе был танкистом на Т-64, который «подбили» во время боя.
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Поднимаемся по лестнице на 
гору. Слева на поляне разверну-
лись лагеря «советских» и «не-
мецких» солдат. У низких, под 
камуфляж, палаток с таблич-
ками на немецком — группа ре-
конструкторов, представляю-
щих «фашистов». У всех — ти-
пично славянские лица. В фор-
ме жарко, но раздеваться нико-
му нельзя: скоро начинать. Ге-
оргий, один из бойцов, снимает 
каску и утирает со лба пот. Ви-
дя наш интерес, рассказывает: 
на табличке — «Абтайлунг», это 
название клуба из Челябинска. 
И «9SSD» — это 9-я рота герман-
ского полка СС. Они представ-
ляют сегодня отделение войск 
Ваффен-СС 9-го полка Дойчланд.

— В нашем клубе мы рекон-
струируем и советские, и немец-
кие войска. Так сложилось, что 
мы представляем Германию, ну 
и плюс желание изучить другую 
армию, другую тактику, подход 
к ведению войны…

Георгию 25 лет, он инженер-
конструктор военной техники. 
На вопрос, что он отвечает, ког-
да его обвиняют в том, что на ре-
конструкциях он носит «фашист-
скую форму», говорит так: «Мы 
привыкли, ничего не отвечаем».

— Ну какие мы фашисты, — 
пожимает он плечами.

Роль унтерофицера принял 
на себя Андрей Шавва, невысо-
кий, крепкий 29-летний мужчи-
на в круглых по-немецки очках. 
У него, перечисляет он, семья, 
дети, два высших образования, 
аспирантура… А сейчас он си-

дит посреди поля на Волчихе и 
складывает патроны в магазин 
своего оружия. Рядом — штур-
мовой рюкзак, он показывает, 
что внутри: запасная фляга, че-
хол, маргаринница, печка под 
сухое горючее, карты и так да-
лее. Личные вещи, в общем.

— Первое образование у меня 
экономическое, а второе — исто-
рическое, изучал мировые вой-
ны XX века, — рассказывает Ан-
дрей. — Меня рекон и побудил 
получить свое второе образова-
ние. Я понял, что история — это 
мое призвание.

Спрашиваю про форму СС: 
каково ее носить?

— Я не только «немецкий», 
если надо, я и «советский» сол-
дат тоже, — пожимает плечами 
Андрей. — Это настолько все 
игра, что всерьез это восприни-
мать глупо. Да мы просто обыч-
ные парни, вот наша палатка, 
«немецкая». А вот наши «красно-
армейцы». Мы на одной машине 
приехали, обедаем все вместе…

— Вас убьют?
— Не знаю, как пойдет, разна-

рядки вроде не было. Но коман-
диры обычно выживают.

В лагере красноармейцев сна-
ряжаются к бою пятеро бойцов. 
Это ребята из Башкортостана, 
город Бирск. Самый веселый, 
круглолицый и улыбчивый, про-
сит сделать их общее фото. Это 
Дмитрий Чиглинцев, 36 лет, но-
вичок, который участвует в бое 
впервые, до этого снимал других 
на видео. Он медиаменеджер, у 
него три радиостанции. Все они 

представляют военно-историче-
ский клуб «Бирские стрельцы»: 
студенты Виктор, Николай и Ал-
маз, предприниматель Сергей и 
он. Дмитрий объясняет:

— Мы так популяризируем 
свой город, развиваем в нем со-
бытийный туризм. Город у нас 
небольшой, 45 тысяч человек, но 
мы в часе езды от города-милли-

онника Уфы.
Форма на солдатах сшита по 

аутентичным лекалам из хлоп-
чатобумажной ткани. Оружие 
оригинальное, сороковых годов. 
Винтовка Мосина и ППШ.

— Вот, смотрите, на винтовке 
есть клеймо, 1943 год, — показы-
вает Алмаз. — Это все продает-
ся на складах, его много, если 
есть деньги, купить такое ору-
жие не проблема. Я сам изучаю 
историю, на парах — теорию, а 
здесь — практику.

«Красная армия! Противога-
зы, вещмешки надеть!» — зычно 
командует распорядитель рекон-
струкции. Бойцы торопятся вы-
полнить приказ.

У здания (на лето закрытого) 
ГЛК двое мужчин и женщина 
шинкуют овощи и свинину. Это 
профессиональный повар Алек-
сей Леонидович Войдеславер, он 
уже в годах, но возраста не назы-
вает («военная тайна», говорит), 
и его добровольные помощники.

— Мы стараемся придержи-
ваться оригинальной рецепту-
ры, — рассказывает Алексей Ле-
онидович. — У нас будет плов, 
чай, а так как жарко, то подадим 
холодный свекольник. Здесь 
только мяса восемь кило! Это 
все деньги фестиваля. Из свое-
го кармана оплатить все это у 
нас не хватит денег. Здесь у нас 
все на дровах, это вот буржуеч-
ка и полевая кухня. Такие изго-
тавливал Ирбитский завод, она 
называется ПК-42, так как образ-
ца 1942 года. На реконструкци-
ях я — механик-водитель броне-

автомобиля, но сегодня повар.
Пловом и свекольником, кста-

ти, после завершения боя накор-
мят всех желающих…

Но сначала, конечно, то, ради 
чего все и приехали. Бой!

Сотни людей занимают ме-
ста вокруг площадки и смотрят, 
как развивается бой между «со-
ветскими» и «немецкими» сол-
датами под оглушительные ки-
ношные взрывы. На самом деле 
киношные, мы узнали: два пи-
ротехника обычно работают на 
киностудиях, и их искусствен-
ные запалы не убьют, но землей 
припорошат: места закладки во-
ронок со снарядами растянуты 
по всему полю и маркированы 
деревянными колышками, что-
бы бойцы понимали, куда ид-
ти не стоит.

Трещат пулеметы и пушки, 
грохочут взрывы, стрекочут вин-
товки и ППШ… Победу, как это и 
было исторически, одерживают 
«наши». Мы смотрим бой сверху, 
и в момент, когда советский сол-
дат движется по полю в поисках 
упавшего «раненого» немца, де-
ти, как в театральной постанов-
ке, тычут пальцами в траву — 
вот он, вот он! А за моей спиной 
какой-то мальчик кричит: «На-
ши, давайте, наши!».

В финале всем участникам 
вручают грамоты за участие, фо-
тографы делают общие снимки. 
А желающим разрешают вы-
стрелить из охолощенного ору-
жия, и стрекот винтовок и пуле-
метов еще долго разносится над 
Волчихой.

— Мы давно ездим на фестивали, 
у нас уже постоянный коллектив, 
каждый знает свою задачу. Как и 
любое серьезное хобби, конечно, 
это требует денег. Все участники 
покупают форму сами. Сегодня 
много молодежи, к нам часто при-
ходят люди после мероприятий: 
загораются нашими рассказами, 
зрелищностью реконструкций. Мы 
глубоко изучаем нашу тему: мы вос-
создаем 7-й гвардейский отдельный 
мотоциклетный батальон УДТК. 
Читаем архивы, кто во что был одет, 
собираем воспоминания по записям 
(в живых ветеранов войны УДТК уже 
нет). В общем, наша первоочередная 
задача — образовательная. 

Марина Войдеславер, 
представитель ВИК «Разведбат», 

организатор фестиваля

22-летний кадровый военный Семен родился в Подмосковье, 
на Урал его привела служба.

Елена из Уфы и Мария из Екатеринбурга занялись рекон-
струкцией с подачи своих мужей.

25-летний инженер Георгий из Челябинска считает, что 
изучать нужно военную тактику не только СССР, но и Герма-
нии. Для полноты картины.

29-летний Андрей Шавва — историк из Челябинска. Во время боя изо-
бражал унтерофицера.

36-летний медиаменеджер Дмитрий (в центре) живет в Бирске и на реконструкцию в качестве бойца приехал 
впервые.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Вуалетка. Нанос. Финка. Рванина. Вары. Ураган. Ежов. Гавр. Демократ. Аскер. Ампир. Гетто. Глажка. Одр. Робин. Инин. Кофта. Утиль. Рабат. Утюг. Спица. Вор. Авеню. Скарб. Дно. Ежиха. Пожар. Закал. Анод. Ала. 
Улика. Саган. Фуст. Ворс. Грипп. Папье. Фибра. Сирия. Табак. Фурия. Наос. Злоба. Решка. Тротил. Прайд. Нюня. Овца. Враг. Ажур. Вода. Какаду. Сатин. Речь. Алла. Алан. По вертикали: Гагарина. Засов. Выпас. Элина. Веди. Кагор. Инфант. Кураж. Амон. Хвала. Сера. Удар. 
Скит. Рюха. Лань. Иордан. Аркан. Глясе. Лязг. Шнур. Адрон. Кюре. Турне. Платан. Марк. Явь. Анатом. Фаза. Кпрф. Цикл. Ода. Киприот. Обвал. Арба. Краб. Акант. Атака. Гну. Вече. Тупик. Альфа. Уловка. Стаж. Таити. Аджани. Упор. Трал. Рост. Люцерна. Окись. Илиада. Срыв. 
Ольга. Борода. Темя. Лгун. 

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

12 /08/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
Дед с характером не по-
делил комнату с внуком. 
Безбашенная семейная 
комедия с молодящимся 
Робертом Де Ниро.

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

(16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 30Oлетие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт:Петербурга» (12+)

00.00 «Информационный канал» 
(16+)

01.50 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)

02.50 «Информационный канал» 
(16+)

05.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 03.15 
Новости

06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч! 
(12+)

09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Евгений Сала-

хов» (12+)
13.00, 15.00 Х/ф «На гребне волны» 

(0+)
15.35, 17.15 Х/ф «Легионер» (16+)
18.20 Профессиональный бокс. 

РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева (16+)

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер:Лига. «Факел» 
(Воронеж) : «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» : «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

00.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)

01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.20 «Всё о главном» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Приказ» (0+)
08.40 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
16.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.40 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. Бари 

Алибасов и Лидия Шукшина. 
Любовь без правил» (12+)

00.55 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Т/с «Страсть» (16+)
01.50 Т/с «Страсть» (16+)
02.15 Т/с «Свои 3» (16+)
02.50 Т/с «Свои 3» (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 

«Пальма» (6+)
23.25 Художественный фильм 

«Лёд» (12+)
01.45 Художественный фильм 

«Незабудки» (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 Utravel рекомендует (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 «СвоиO2» (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+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
01.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.35 Х/ф «Фобос» (16+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

06.30 Программа «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 «Пёс» 

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

«Ментовские войны» (16+)
23.30 Юбилейное шоу трех роялей 

«Bel Suono : 10 лет» (12+)
01.35 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

02.25 «Два отца и два сына» (16+)
05.15 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Девочка Миа и белый лев» 
(6+)

11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)

22.55 Художественный фильм 
«Душа компании» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Знакомство с Факерами» 
(16+)

03.00 Телевизионный сериал «Два 
отца и два сына» (16+)

05.20 М/фы (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» (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+)
13.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Художественный фильм «40 

дней и 40 ночей» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. 19» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» : 

«Финал» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
15.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Параллельные миры» (16+)
22.00 Х/ф «Честный вор» (16+)
23.45 Х/ф «Призрак» (6+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Презумпция невиновности» 
(16+)

03.45 Телевизионный сериал 
«Городские легенды» (16+)

04.30 Телевизионный сериал 
«Городские легенды» (16+)

05.15 Телевизионный сериал 
«Городские легенды» (16+)

08.15 Легенды мирового кино.
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град петров! 
10.45 Academia. Игорь Мельников. 

«Живой лед». 2:я лекция
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 

другой город»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Водовоз»
12.35 Х/ф «Четверг» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире». «Буран» 

Лозино: Лозинского»
14.30 Пряничный домик
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты ХХ века. Н.Петров
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»
21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 Линия жизни. Нина Усатова
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин» 

(0+)
01.50 М/ф «Жил:был пёс». «Мар-

тынко». «Контакт»

05.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
08.40 Т/с «Викинг 2» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Викинг 2» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Небо измеряется миля-

ми» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Небо измеряется миля-

ми» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа : День 

Воздушно:космических сил» 
(16+)

19.30 Д/с «Освобождение» (16+)
20.00 Х/ф «07Oй меняет курс» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Особо важное задание» 

(6+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)
03.20 Х/ф «Вход через окно» (12+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

07.50 «Дорога» (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0» (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+)

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

18.00 «Утилизатор с настей туман» 
(16+)

21.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
05.50 «Супершеф» (16+)

02.50 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва» (16+)

04.25 «Развлекательная программа» 
(16+)

05.20 «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
12.40 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Когда позовёт смерть» 

(16+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» (12+)
01.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
02.40 Т/с «С небес на землю» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца : к сердцу» 

(6+)
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, 05.35 Ретро:концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 03.05 «Деревенские посидел-

ки» (6+)
16.30, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Путник» (6+)
23.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
00.40 «Рыцари вечности» (12+)
00.55 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.45 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужой ребёнок» (0+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 

(16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Порча» (16+)
23.35 Телевизионный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.10 Телевизионный сериал «Верну 

любимого» (16+)
00.40 Телевизионный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 Телевизионный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

05.30, 06.10 Т/с «Доктор Хаус» (18+)
07.00 «После» (16+)
08.50 «После. Глава 2» (16+)
10.40 «Дорогой Джон» (16+)
12.30 «Двое» (12+)
14.15 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.25, 18.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)
20.35 «Бандитки» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (6+)
07.55 «Экипаж» (18+)
10.10 «Метро» (16+)
12.30 «Всё о мужчинах» (16+)
13.50 «Свингеры» (16+)
15.30 «Гудбай, Америка» (12+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Любовь с акцентом» (16+)
20.45 «Счастья! Здоровья!» (16+)
22.10 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /08/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 17.15 
«БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)
Анимационная комедия про 
кролика Хэппи, который не 
хотел продолжать семейное 
дело и разносить детям 
подарки перед Пасхой, а 
хотел стать барабанщиком 
и играть рок-н-ролл. А в это 
время злобный цыпленок 
строит планы по захвату 
власти на острове Пасхи.

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

(0+)
10.00 Новости
10.20 «Поехали!» (12+)
11.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение. Битва за 

Берлин» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «На самом деле» 

(16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (18+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи 
Бельтран против Арнольда 
Адамса (16+)

07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Герой» (16+)
10.55 I Всероссийская Спартакиада 

по летним видам спорта. 
Синхронное плавание (0+)

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

12.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) : 
«Краснодар» (0+)

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер:Лига. «Зенит» 
(Санкт:Петербург) : ЦСКА (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» : «Удинезе» (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджида-
удов против Азамата Амагова 
(16+)

00.55 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Марлон Вера против 
Доминика Круза (16+)

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

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

10.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (12+)

12.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)

13.35 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (12+)

14.55 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

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

время»
08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

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

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

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

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Наказание без преступления» 
(12+)

01.15 Художественный фильм 
«Сломанные судьбы» (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, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)

06.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
08.30, 13.00, 17.00 Новости ТАУ 9 

1/2 (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Любовь 

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

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Битва за землю» 

(16+)
18.30 Прямая трансляция 

празднечных мероприятий, 
посвященных 300:летию 
Н.Тагила (16+)

00.00 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

01.35 Х/ф «Научи меня жить» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 Д/п «Иностранный легион» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Документальный фильм «За-

секреченные списки. Оружие 
против России» (16+)

18.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
21.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.15 Х/ф «Игры разума» (12+)
03.25 «Тайны Чапман» (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 «Своя игра» (0+)
15.00 Программа «Следствие 

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

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

«Ментовские войны» (16+)
22.45 Шоу «Маска» (12+)
02.15 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

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

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

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

(16+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

15.05 Х/ф«Дора и Затерянный 
город» (6+)

17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф«Особняк с привидениями» 

(12+)
21.00 Х/ф«Тайна дома с часами» 

(12+)
23.05 Х/ф«Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф«Плохие парни» (18+)
03.15 Телевизионный сериал «Два 

отца и два сына» (16+)

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

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (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 Художественный фильм 

«Однажды в Вегасе» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Очень плохая училка» (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

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

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

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
12.45 Художественный фильм 

«Призрак» (6+)
15.15 Художественный фильм 

«Белая мгла» (16+)
17.15 Художественный фильм 

«Скорость. Автобус 657» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Падение Олимпа» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Падение Лондона» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Напряги извилины» (16+)

02.45 «13 знаков зодиака. Стрелец» 
(16+)

03.30 «13 знаков зодиака. Козерог» 
(16+)

04.15 «13 знаков зодиака. Водолей» 
(16+)

05.15 «13 знаков зодиака. Рыбы» 
(16+)

07.05 М/ф «Волшебный магазин». 
«Кентервильское привидение»

08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.25 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
11.55 ОСТРОВА. Александр Столпер
12.35, 01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Евгений Рогаев
13.50 «Баядерка». Постановка Мари-

уса Петипа. Запись (1979 г.)
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Карельские бесы»
17.25 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда». «Путеше-
ствия и приключения»

18.15 Х/ф «Маяк на краю света»
20.25 К 100:летию российского 

джаза. Линия жизни. Игорь 
Бриль

21.20 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
22.45 Спектакль «Маленький 

принц».

05.50 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

07.15 Х/ф «ВарвараOкраса, длинная 
коса» (0+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «ВарвараOкраса, длинная 

коса» (0+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.55 Д/с «Война миров. Чешский 

капкан. Битва интересов» 
(16+)

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

охотились и рыбачили» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Х/ф «Фейерверк» (16+)
16.00 Х/ф «07Oй меняет курс» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Небо измеряется миля-

ми» (12+)
22.45 «Танковый биатлон:2022». 

Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.25 Д/ф «Амет:Хан Султан. Гроза 

«Мессеров» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

06.30 Развлекательная программа 
«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+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.50 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(16+)

07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)

08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
13.30 «Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
18.30 Х/ф «Убийства по пятницамO2» 

(12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)

01.10 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)

04.15 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 04.15 «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, 01.45 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Молодые сердца» 

(12+)
16.00 Концерт
18.00, 05.05 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ:шоу» (12+)
23.20 Х/ф «Дед, привет!» (16+)
01.20 «Вехи истории. Там, где в Каму 

врезаются лодки» (12+)
02.10 Т/ф «Счастлив ли ты?» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Сватьи» (16+)
08.55 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
11.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.05 Х/Ф «ДОРОГА, 
ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» (16+)

00.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
03.55 Телевизионный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Аферисты Дик и Джейн» 
(16+)

06.40 «Мексиканец» (12+)
08.50 «Бандитки» (12+)
10.20 «Защитник» (16+)
12.30, 02.35 «Тренер Картер» (12+)
15.00 «Человек, который изменил 

всё» (16+)
17.15 «Моя ужасная няня» (0+)
19.00 «Моя ужасная няня 2» (0+)

05.30, 08.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.45, 10.40, 11.35 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
12.30 «Любовь с акцентом» (16+)
14.15, 02.15 «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
15.40 «Война полов» (16+)
17.15 «Дикая Лига» (16+)
19.10 «Вратарь Галактики» (6+)
21.10 «Майор Гром» (12+)
23.25 «Защитники» (12+)
00.55 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /08/22Просто выключи телевизор.

СТС 02.20 
«ДНЮХА!» (16+)
После отвязной вечерин-
ки Антон восстанавливает 
события по видео. Скрин-
лайф-комедия от Тимура 
Бекмамбетова.

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

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Байденов». 

Специальный репортаж (16+)
14.55 Т/с «Брежнев» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. История 

с географией» (16+)
20.05 Специальный репортаж. 

«Русский Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Дэвид 
Рикельс против Джулиана 
Лейна (16+)

07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все 
на Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Легионер» (16+)
10.55, 16.10 I Всероссийская 

Спартакиада по летним видам 
спорта. Синхронное плавание 
(0+)

12.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.55 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) : 
«Слава» (Москва) (0+)

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер:Лига. «Оренбург» : 
«Торпедо» (Москва) (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» : «Болонья» (0+)

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

23.30 Х/ф «Перекрёстный огонь» 
(16+)

02.00 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. 
Тхэквондо (16+)

03.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

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

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

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

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

08.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.35 Т/с «Чужой район 2» (16+)
12.35 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.30 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
17.15 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)

05.30 Художественный фильм 
«Свадьбы не будет» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

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

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Королева красоты» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм «Как 
убивали Югославию. Тень 
Дейтона» (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Свадьбы не будет» (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 
Погода на ОТВ (6+)

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

09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Битва за землю» 

(16+)
12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. 

Реанимация недоношеных» 
(12+)

14.00 Д/ц «Тайна анатомии. Органы 
чувств» (12+)

14.30, 21.45 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Любовь 

поOяпонски» (12+)
16.40 Патрульный участок. 

Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (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+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс» (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс» (12+)
10.20 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)

13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)

15.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
18.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
20.10 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.55 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+)
11.50 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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
01.55 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

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

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11.45 Х/ф «Мумия» (16+)
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
16.45 Х/ф «Мумия» (16+)
18.55 Художественный фильм 

«Мумия» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Плохие парни навсегда» (16+)
23.35 Художественный фильм 

«Плохие парни 2» (16+)
02.20 Художественный фильм 

«Днюха!» (16+)
03.50 Телевизионный сериал «Два 

отца и два сына» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.20 Телевизионный сериал «В 

активном поиске» (16+)
15.20 Телевизионный сериал «В 

активном поиске» (16+)
16.20 Телевизионный сериал «В 

активном поиске» (16+)
17.20 Телевизионный сериал «В 

активном поиске» (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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 М/фы (0+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Падение Олимпа» (16+)
15.45 Художественный фильм 

«Падение Лондона» (16+)
17.45 Художественный фильм 

«Честный вор» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Напролом» (16+)
21.15 Художественный фильм 

«Судья Дредд» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Скорость. Автобус 657» (18+)
00.45 Художественный фильм 

«Танго и Кэш» (16+)
02.30 «13 знаков зодиака. 

Змееносец» (16+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)
04.45 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)
05.30 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Карельские бесы»

07.05 М/ф «Это что за пти-
ца?». «Три дровосека». 
«Палка:выручалка»

07.50 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(0+)

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
11.55, 01.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.35 Концерт
14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
17.05 Д/ф «Бионические полеты»
17.50 «Пешком...». Москва про-

гулочная
18.20 Х/ф «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
21.40 Большая опера
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
02.05 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»

04.30 Х/ф «ВарвараOкраса, длинная 
коса» (0+)

06.00 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

07.10 Х/ф «Фейерверк» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№22» (16+)
11.35 «Код доступа» (12+)
12.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.20 Специальный репортаж (16+)
14.00 Д/ф «Крещение Руси» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 «Танковый биатлон:2022». 

Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России» (12+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Д/ф «Крещение Руси» (16+)

06.00 «Супершеф» (16+)
06.40 «Утилизатор с настей туман» 

(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+)

13.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты. Дембель 
неизбежен» (12+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)
03.30 Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (16+)
06.40 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
08.10 Д/с
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Координаты смеха». Юмори-

стический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Спешите любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься O поговорим» 

(12+)
21.45 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, одна ночь» 

(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+)
11.10 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Х/ф «Ждите, мы придем» (12+)
14.35 Концерт «Люблю» (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 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «1612» (16+)
01.30 «Вехи истории. Они поднима-

ли страну» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца : к сердцу» (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Сватьи» (16+)
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» (16+)
11.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 

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

23.05 Х/Ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (12+)

00.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
03.50 Телевизионный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.15, 02.10 «Притворись моей 
женой» (16+)

07.30, 00.35 «Миллионер поневоле» 
(12+)

09.25 «Моя ужасная няня» (0+)
11.10 «Моя ужасная няня 2» (0+)
13.00 «Мисс Конгениальность» (12+)
14.55 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)

05.30, 08.25 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 10.50, 11.40 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
12.30 «Дикая Лига» (16+)
14.25 «Защитники» (12+)
15.55 «Майор Гром» (12+)
18.15 «СуперБобровы» (12+)
19.55 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
21.25 «Давай разведёмся!» (12+)
23.05 «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+)
00.50 «День радио» (16+)
02.30 «Вратарь Галактики» (6+)

TV1000РУС
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РЕВДА
Здесь Демидов когда-то построил завод,
Потому что кругом залегала руда.
Исчисление лет с той поры и ведет
Моя малая Родина — город Ревда.

Как опора Державы известен Урал.
Здесь морозы суровы, а люди крепки.
По сегодняшний день выплавляют металл
Закаленные жизнью мои земляки.

Им работать во благо страны не впервой,
От природы подарков не жди, а возьми.
Не напрасен был этот порыв трудовой,
И наш город гордится своими людьми.

Не металлом единым наш город богат.
Наши люди успехи повсюду куют.
Повсеместно победы спортсменов гремят,
И артистов за тысячи миль узнают.

Ну а если невзгоды нависнут опять,
Если снова Россия людей позовет,
Наши люди, конечно, не станут молчать.
А, вздохнув, засучат рукава, и вперед.

Для потехи порою находим мы час,
И тогда никого не найти веселей.
Мы частушки поем, мы пускаемся в пляс.
Ты усталость гони, а гармонь не жалей.

И таких уникальных людей нет нигде.
Так смотри же смелее вперед и не трусь.
Как же мне повезло, что родился в Ревде.
Я живу здесь, и городом нашим горжусь.

На нашей литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством земляков. Это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется, небольшого объема. 
Свои произведения вы можете прислать на электронный адрес Юрию Шарову: sharov@revda-info.ru или принести в редакцию (ул. Павла Зыкина, 32, 2 этаж).

СЕГОДНЯ НА НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРАНИЦЕ СТИХИ АЛЕК-
СЕЯ ЧИЖОВА. В 2019 году мы уже знакомили читателей 
«Городских вестей» с его творчеством. Теперь предлага-
ем его новые произведения. Алексею Чижову 49 лет, он 
работает юрисконсультом на УМП «Водоканал». Писать 
начал с 2009 года. В 2015 году выпустил самиздатом пер-
вый сборник своих стихов «Неспортивное ориентирова-
ние», в 2017 году — сборник «Вполне культурно». Они рас-
пространялись среди знакомых и друзей. Оба сборника 
есть в библиотеках на Чехова и в Пушкинской. «Всего у 
меня более 120 стихов, — рассказывает поэт. — Все они 
опубликованы на сайте Стихи.ру. Пока новый сборник 
не планируется». 

СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Напрасно с визитом меня ожидал океан.
Я в этом году не поехал опять за кордон.
Зачем же я здесь? Чем меня заманил Дагестан?
Конечно, Кавказ, и конечно, Сулакский каньон.

Нависла скала над рекою, как будто стена.
Волненье в душе вызывает сия красота.
Практически два километра его глубина.
А если смотреть от реки, то тогда высота.

Парят между скал, опираясь на крылья, орлы.
Внизу образует река бирюзовую нить.
И если бы вниз я сорвался бы с этой скалы,
В полёте успел бы ещё один стих сочинить.

Но даже и ради стихов не хочу я летать.
Я этим путем не особо пойти тороплюсь.
Во-первых: а кто же их смог бы 
 тогда прочитать?
И были б они, во-вторых, 
 с восемнадцати плюс.

А как же прекрасен каньон, 
 если бросить свой взгляд
Наверх, на прогулочный катер усевшись уже.
Пройдя под скалою, вблизи разглядеть водопад,
И громко смеяться, крича на крутом вираже.

Я эти мгновенья забыть не сумею никак.
Я вспомню их, если настанут нелегкие дни.
Сверкающий цветом небесным 
 прекрасный Сулак.
И горы Кавказа, которые в мире одни.

ПАМЯТНИК НА ПЛОЩАДИ
Проблему описать куда уж проще!?
Такое есть практически везде.
В честь Дня Победы основали площадь
В рабочем славном городе Ревде.

На площади почти что нет изъянов,
Дизайнеру-эстету тешит взор.
Но посреди нее стоит Ульянов.
Из-за него-то, собственно, сыр-бор.

У нас хотели городские власти
Создать фонтан, вокруг разбить газон.
А Ленина, чтоб не кипели страсти,
Переселить в окраинный район.

Но коммунисты, будто за живого,
Бунтуя, протестуя и крича,
Собой закрыли идола святого,
Снести не позволяя Ильича.

Чернеет монумент на горизонте,
Призывно руку выставил вперёд.
Он, говорят, нуждается в ремонте,
И не сегодня-завтра упадёт.

Погибнет кто-то, как уже бывало,
Иль чей-то джип под памятник попал...
В борьбе за коммунизма идеалы
Ильич (живой) потери не считал.

И снова жизнь сюрпризы преподносит.
И наш народ не может быть другим.
Что ж, памятник ни есть, ни пить не просит.
Стоит, как истукан, и леший с ним.

Пусть в нем не замечаю красоту я,
Но жить он не мешает мне почти.
На площади у нас стоит статУя,
И мне её не трудно обойти.

ГОРЫ АЛТАЯ
Зеленые горы,
Покрытые лесом,
Глядят с высоты в тишине.
Под ними просторы
Придавлены весом,
В тени этих гор при Луне.

Чудесна картина,
Где звезды в колодце
Видны среди ночи и дня.
А утром в долину
Пожалует Солнце
Кусочком живого Огня.

Вода родника
Из-под камня струится.
Она холодна и свежа.
В долине река,
Что на Север стремится.
Её здесь зовут Госпожа.

О ней здесь слагают
Легенды и слухи,
Преданья, что стали седы.
Река та стекает
Со склонов Белухи,
Источника белой воды.

Делами бываем
Мы заняты часто.
Рутины спираль увлечет.
Алтай наблюдает
За всем безучастно,
Катунь куда надо течет.

Глотком эликсира
Уставший взбодрится.
Так было и будет всегда.
Гармония мира
Опять воцарится,
Где горы, огонь и вода.

Курорты зовут,
Плеском волн завлекая.
Туда зазывает мечта.
Но всё же живут
На просторах Алтая
Гармония и красота.

САМОИЗОЛЯЦИЯ
Вот и кончилась зима.
У людей вопросов тьма:
Это правда, как чума?
Или провокация?

Кто-то пишет манифест,
Кто-то беспрерывно ест.
То не отпуск, не арест —
Самоизоляция.

Не желая ждать чудес,
Ты собрался снять свой стресс,
На прогулку выйдя в лес?
Нет уж, накось выкуси.

Чтобы хвори не стряслось,
Не надейся на авось,
И прогулки эти брось!
За окошком вирусы.

Впрочем, каждому решать,
Соблюдать иль нарушать.
И выходят подышать
Люди круглолицые.

Кто не дома, тот неправ.
Будь ты слесарь или граф,
Все равно огромный штраф
Выпишет полиция.

Вновь суровы времена.
По домам сидит страна.
Экономике хана.
И ворчу со всеми я.

Кризис давит все сильней.
Ты без денег жить сумей,
А работать ты не смей:
Вирус, эпидемия.

Вечно терпим мы напасть.
Печенег нас грабил всласть.
Да и нынешняя власть,
Хуже зверя злобного.

Но характер наш таков:
Не страшимся мы врагов,
Черта лысого рогов,
И тому подобного.

Остается песни петь,
До двенадцати храпеть
И немного потерпеть
Выкрутасы вируса.

Время движется вперед.
Вирус вскорости пройдет.
А пока сиди, народ,
Самоизолируйся!

ВЕСЕННЕЕ УТРО
Шесть утра. Еще не все проснулись.
Светом солнца день не озарился.
Лед в ручьи еще не превратился,
И дворы безлюдны и пусты.

Шум машин не заполняет улиц.
Редкое окно сияет светом.
И тихонько шепчутся об этом
Темнотой укрытые кусты.

Гололед покрыл с утра дорогу.
Во дворах авто стоят рядами.
Кто-то уж отметился следами
На недавно выпавшем снегу.

Снега за ночь выпало немного.
Замер город мой перед восходом.
Вышел пес гулять с собаководом,
Озираясь чутко на бегу.

Во дворах не слышно дуновенья,
Их дома от ветра защищают.
Фонари пространство освещают
Кое-где, но так у нас всегда.

Это предрассветное мгновенье!
Так сегодня больше уж не будет.
Из домов своих выходят люди.
Значит, просыпается Ревда.

Скоро солнце город наш согреет.
Люди полусонно и неловко
Как один, идут на остановку,
Через «не хочу» и через лень.

На Востоке небо синевеет.
Раскрывают двери магазины.
Кое-где заводятся машины.
Значит, наступает новый день.

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
По мотивам сказов Павла Петровича Бажова.

У нас о прошлом люди любят байки.
Одну слыхали вы наверняка.
Она о том, как горная Хозяйка
Однажды погубила мужика.

Цветные камни люди находили,
Узоры вырезали, кто как мог.
Умельцу камнерезных дел Даниле
Создать приперло каменный цветок.

Взял в руки молоток он и зубило,
Камней напрасно много погубил.
И днем, и ночью мастерил Данила,
Но каменный цветок не выходил.

Однажды он цветок доделал даже.
В нем были все пропорции верны.
Шедевр тот он с гордостью покажет.
Казалось бы, труды завершены.

Коллеги ту работу оценили,
Худого слова не сказал никто.
Они Данилу всячески хвалили,
Но он-то знал, что сотворил не то.

Околицей гулял Данила-мастер.
Забрел, пути не ведая, в лесок.
А там ждала горы Хозяйка, здрасьте.
«Что, не выходит каменный цветок?».

Затрепетало у Данилы сердце,
И не дошел назад он до села.
Есть мнение, что этого умельца
Хозяйка за собою позвала.

Он не вернулся даже попрощаться.
Мотив, что двигал им, предельно прост:
Зачем ему обратно возвращаться,
Коль впереди такой карьерный рост?

Данилины закончились мытарства.
Все ль было так, не стану утверждать.
Но мы спешим хозяйкино коварство
Умом своим незрелым осуждать.

Когда на что-то не хватает силы
Иль рифмой не могу связать я строк,
Я повторю за мастером Данилой:
«Эх, не выходит каменный цветок».

ДОЛЯ ЧИНОВНИКА
Неся населению радость и свет,
Доволен народом он если,
Собой заполняя большой кабинет,
Чиновник сидит в своем кресле.

Наметив развития отрасли путь,
Кряхтя, в обстановку вникает.
А тут посетители, пусто им будь,
От дела опять отвлекают.

Ну я ж говорил им, чтоб завтра пришли.
А те, словно кара господня,
Ответ мой опять уяснить не смогли
И снова явились сегодня.

Столпились в приемной, судачат, галдят.
От жизни, мол, этой устали.
Наивные, вечно чего-то хотят
От властной они вертикали.

Кричат, что писали, что кончился срок,
Который и так-то огромный.
И прут в кабинет мой, и им невдомек,
Что пятница — день неприемный.

Приму журналиста и дам интервью
О том, чем народ нынче дышит.
О нас журналист накропает статью,
Он куплен, он правду напишет.

Я верой и правдой пятнадцатый год
Народу служу, только снова
Не верит народ. Недоволен народ.
Ну что за народ, право слово?
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ИП Степанов В.В. в кафе требуется

Достойная оплата труда
По всем вопросам звоните: 8 (922) 165-33-33

П О В А Р

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. 

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

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу:

8 (922) 210-55-70

Съемщик кабельных изделий
График работы: 5/2. З/плата от 29 000 руб.

Волочильщик проволоки
График работы: 2/2. З/плата от 45 000 руб.

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

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

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

Оформление согласно ТК РФ

Опыт работы в машиностроении не менее 5 лет. 
Оклад 40 000 руб. + индивидуальная премия.

ИП Смирнов И.А. в связи с расширением 
производственных мощностей 
на предприятие требуются:

Тел.: 8 (912) 212-58-29, 8 (912) 608-41-96
E-mail для резюме: m-stf@bk.ru

Официальное трудоустройство, полный соцпакет,
своевременная выплата зарплаты два раза в месяц.
Место работы: г. Ревда, ул. Нахимова, 1д.

Электрик-наладчик с пониманием 
схем автоматики до 1000В
Опыт работы не менее 3 лет. 
Оклад 30 000 руб. + индивидуальная премия.

Инженер-конструктор
(штамповочное производство
металлической крышки
для консервирования)

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

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
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

График 5/2. З/п при собесед.

8-982-603-85-11

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ВОДИТЕЛЬ

8-922-210-55-70

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №61   3 августа 2022 года   www.revda-info.ru  22

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.

Что-то я делал не так;
Извините:

Жил я впервые на этой земле.
Я ее только теперь ощущаю.

К ней припадаю.
И ею клянусь…

И по-другому прожить обещаю.
Если вернусь…

Но ведь я не вернусь.

Поминальный обед состоится 4 августа 
в 14.00 в кафе «Уралочка» по адресу: 

ул. Энгельса, д. 44.
Помяните в своих молитвах хорошего 
человека и внимательного доктора.

Родные

4 августа 2022 года, в четверг, 
исполнится 9 дней, как с нами нет любимого 

мужа, папы и дедушки 

ПЕРЕПЕЧЕНОВА 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА

4 августа 2022 года 
исполнится 4 года, 

как нет с нами нашего 
любимого мужа, папы, 

дедушки 

МОКРЕЦОВА 
СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым 

словом.
Помним, любим, 

скорбим.
Жена, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 27.07.2022 г. на 68-м году жизни 
скончалась 

ВЯТКИНА 
НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

бывший работник СПЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

3 августа 2022 года исполнилось 25 лет, 
как нет с нами дорогого сыночка, брата, дяди, 

отца, племянника 

ТЕБЕНЬКОВА 
ЮРИЯ СТАНИСЛАВОВИЧА

Вспомните, каким он парнем был: 
добрым, отзывчивым, внимательным, 

исполнительным.
Помним. Любим. Скорбим…

Родные

3 года назад 3 августа не стало нашего 
любимого сына, мужа, отца, дедушки 

ФЕДОТЕНКОВА ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА

От нас ушел ты слишком рано,
Никто не смог тебя спасти.

Навек осталась в сердце рана…
Пока мы живы, в сердце ты.

Кто его знал, помяните добрым словом.
Родные

 ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 11, 29,3 
кв.м, 1/5 этаж. Квартира частично благо-
устроена, сделан косметический ремонт 
в коридоре, комнате и на кухне. Пласти-
ковые окна, квартира теплая. Кухня 8,9 
кв.м, кухонный гарнитур в подарок. С/у 
раздельный. Цена 1540 т.р. Тел. 8 (952) 
742-18-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 
д. 7, в тихом районе города с развитой ин-
фраструктурой. Окна выходят во двор, от-
личный вид из окон. Общая площадь 36,9 
кв.м, жилая 25 кв.м, уютная кухня (6 кв.м). 
Санузел совмещенный, окна пластиковые. 
Квартира требует ремонта. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом. Газ, вода. Недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участок, ул. Чапаева, 17 соток. Тел. 8 
(901) 439-94-92, Марина

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два гаража. Тел. 8 (912) 696-16-53

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра за ТЦ «Камео». Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 эт., р-н Евро-
гимназии. Газ. колонка. На длительный 
срок. Оплата 10 т.р. Тел. 8 (904) 988-18-27

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 613-70-07

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи, без животных. 
Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н стоматологии, 1 этаж, 
на длительный срок. Оплата 12 т.р. Тел. 8 
(904) 988-18-27

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. На длительный срок. Тел. 8 
(922) 601-96-95

 ■ комната с мебелью, для одного чело-
века. Тел. 8 (922) 161-83-23

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения под склады/производство. 
Открытые площади, видеонаблюдение, в 
черте города. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ шуба мутоновая, размер 50-54 (надо 
мерить). Тел. 8 (982) 676-59-29
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 8 (908) 928-70-62

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко, без запаха, вкусное. Тво-
рог. Тел. 8 (908) 928-70-62

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (902) 
410-80-52

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ

ВОДОСТОК
СКИДКА ПОСЛЕ

РАССЧЕТА ПРОЕКТА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, , 
, , 

 , , 
, , 

, 

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ 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. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ дрова колот., берез., 8 (903) 080-54-76

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ 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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

АСФАЛЬТОВАЯ СРЕЗКА,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,

СКАЛА, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

ТЕЛ. 8-922-20-80-971

ПО 5-10-20 ТОНН
ВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

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

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ 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

 ■ навоз, перегной, опил в мешк. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8-992-004-63-33

ПЕРЕЕЗДЫПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗ-
ЧИКИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ по вашим заказам кованые изделия, 
металлические конструкции. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 

т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

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.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ компьютерный мастер. Тел. 8 (922) 
111-29-94

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

ВАКАНСИИ

 ■ 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

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуются води-
тели кат. «С», официальное трудоустрой-
ство, график 15/15. Тел. 8 (912) 678-32-89, 
Александр

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
обтяжчик. Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Южанина Э.Ф. проводит обучение 
на мастера по реставрации ванн с после-
дующим предоставлением места работы. 
График работы 4/2. З/п 40-60 т.р., ком-
пенсация бензина. Тел. 8 (922) 162-07-77

 ■ ИП Южанина Э.Ф. требуется менеджер 
по продажам на маркетплейсах. График 
2/2, з/п 30-40 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется маши-
нист фронтального погрузчика на терри-
торию Сухоложского района. Вахта, жилье 
предоставляется. Тел. 8 (912) 678-32-89, 
Александр

 ■ ООО «УПЕК» требуется сторож. Тел. 8 
(922) 112-76-64
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Реклама (16+)

Потерялась собака. 
Вознаграждение 

10 000 рублей. 
Тел. 8 (912) 635-68-61

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В Ревде отремонтировали детскую площадку. 
Это сделал «Сима-Ленд»
Что установили во дворе на Российской, 48
Детскую площадку во дворе дома 
на Российской, 48 в Ревде отремон-
тировали. Это сделали в пятницу, 29 
июля, волонтеры компании «Сима-
Ленд» в рамках акции «Добрые 
дела» и проекта компании ««Сима-
Ленд» для людей»». Рассказываем, 
что они преобразили и что привез-
ли нового.

Фото работающих волонтеров «Го-
родским вестям» отправил наш 
читатель. Он узнал в них работ-
ников «Сима-Ленда» и написал, 
что во дворе по ул. Российской ре-
бята облагородили детскую пло-
щадку: «Делают горку!!! Баскет-
больные щиты!!! Косят лишнюю 
траву… Я не знаю, с чем связана 
эта акция, но ребята молодцы! 
Хоть кому-то есть дело до это-

го в Ревде».
Оказалось, не розыгрыш: со-

трудники компании действи-
тельно привели в порядок дет-
скую площадку. Они скосили 
всю траву (и увезли ее), покра-
сили заборчики, железные кон-
струкции, установили новую пе-
сочницу и насыпали туда песок, 
отремонтировали горку и пове-
сили новый щит с кольцами для 
баскетбола.

А еще здесь появилось шесть 
новых скамеек и большой стол 
— для настольных игр, напри-
мер. Работали три десятка во-
лонтеров. Деньги на материалы 
— полностью из бюджета ком-
пании.

Куратор акции в Ревде Евге-
ний Василенко встретил наше-

го журналиста на месте и очень 
попросил горожан беречь пода-
рок. И пообещал, что то же са-
мое будет делать сам — его се-
мья живет как раз в доме на-
против, и сын Жени тоже будет 
здесь играть.

— Надеюсь, горожане будут 
относиться к новой площадке, 
к нашей работе и к детям пре-
жде всего с любовью и уважени-
ем. Потому что все-таки эта пло-
щадка для них. Рад, что моему 
сыну и другим детям будет, где 
играть. Здесь ребятишек много, 
думаю, им понравится. Недавно 
был на пляже «У тополей». Из-
менения в лучшую сторону все-
таки есть: там поставили бункер 
для мусора, люди стали мень-
ше мусорить, кабинку для пере-

одевания не разрисовали — это 
уже хорошо. 

«Сима-Ленд» делает добрые 
дела в городах Свердловской 
области уже не первый год: они 
приводят в порядок дворики, 
прибираются на пляжах и набе-
режных. В прошлом году десант 
«Сима-Ленда» работал на пля-
жах «У тополей» и на Глубокой, 
там тоже обновляли всякое, кра-
сили качели и кабинки для пере-
одевания, поставили десяток ла-
вочек, пару лежаков и футболь-
ных ворот, урны и деревянные 
домики-ящики для буккроссин-
га. Сохранилось, увы, только ма-
лая часть (что ж, это на совести 
ревдинцев).

К проекту можно присоеди-
ниться: если вы считаете, что 

какая-то еще территория нужда-
ется в благоустройстве, снимите 
видеоролик, где расскажите, как 
хотели бы ее преобразить. Вы-
ложите его в социальные сети с 
хештегом #сималенддлялюдей. 
Или напишите на сайт проекта.

Кстати, площадка на Рос-
сийской, 48 в этом году по-
пала в список тех, которые 

УГХ признало опасными и велело 
снести. Мы фотографировали здесь 
в мае, действительно, несколько кон-
струкций убрали (например, старый 
стол и скамейки). Интересно, как 
чиновники поступят теперь — оста-
вят отреставрированные сооружения 
или тоже уберут.

!
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