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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОГРН
 1146684000033

• 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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

18
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НА ШУМИХЕ 
УТОНУЛ РЫБАК
Подробности трагедии 
на стр. 3

 УГХ предложило ревдинке за свой счет 
 спилить березу, которая разрушает 
 надгробия ее родных Стр. 9 

В МАРИИНСКЕ 
ЗАРЯЖАЛИ 
ЧЕРНИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ 
Там прошел первый 
фестиваль народного 
творчества и промыслов 
«Уральская черника» 
Стр. 14-15

В РЕВДУ ЗАХОДИТ 
«ЧИЖИК»
Что думают о магазинах-
складах ревдинцы Стр. 2

В СОВХОЗЕ 
СГОРЕЛ ДОМ
Почему пожарным 
пришлось ездить за водой 
на «Водоканал» Стр. 13

 КТО ДОЛЖЕН 
 УБИРАТЬ ДЕРЕВЬЯ 
 С МОГИЛ? 
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ЧТ, 11 августа
ночью +13°   днем +28° ночью +11°   днем +23° ночью +12°   днем +25°

ПТ, 12 августа СБ, 13 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

17 августа

«Он тоже здесь бегал вместе
с друзьями»
В память Героя России Игоря Ржавитина в его родном дворе
на Ковельской устроили детский праздник

ЮРИЙ ШАРОВ

Более сорока детей разного воз-

раста приняли участие 9 августа 

в игровой программе «Пока мы 

помним — он вместе с нами», по-

священной памяти Героя России, 

штурмана-испытателя, полковника 

Игоря Ржавитина. Праздник тради-

ционно состоялся в родном дворе 

героя на Ковельской, 13 в очеред-

ную годовщину его гибели во время 

боевых действий в Южной Осетии. 

Организатор мероприятия — мама 

летчика Галина Тимофеевна, пред-

седатель городского Комитета 

солдатских матерей, а помощь в 

организации квеста оказал отряд 

«Бременские музыканты» Центра 

по работе с молодежью.

— Дорогие ребята, очень прият-
но вас здесь видеть, — обрати-
лась к детям Галина Ржавити-
на. — Когда Игорь был малень-
кий, он тоже каждый день здесь 
бегал с друзьями. Не было у них 
компьютеров, других всевозмож-
ных игрушек, которые сейчас от-
влекают вас от свежего воздуха, 
от движения. Двигайтесь, играй-
те, занимайтесь спортом, растите 
здоровыми! Игорь любил лыжи, 
спортивное ориентирование, лег-
кую атлетику. Спорт — это жизнь, 

ребята. Сегодня вы это докажете 
своими успехами. Испытания бу-
дут на вашу прочность, вашу го-
товность к защите Родины. Сей-
час у нас трудное время, нужны 
новые герои. Любите свою Роди-
ну, как любили ее ребята, вырос-
шие в этом дворе.

Дети разбились на девять ко-
манд: «Патриотки», «Россия», 
«Граждане России», «Ревдин-
цы», «Томовцы» (трудовые отря-
ды мэра), «Авиаторы», «Дружба», 
«Ревдинская дружина», «Дворик 
на Ковельской». Преодолевали 
восемь игровых локаций — та-
ких, например, как «Жизненный 
путь героя», «Авиашоу», «Ги-
гантский волейбол». Каждому в 
команде необходимо было про-
явить свою ловкость, меткость, 
смекалку. На каждое испытание 
давалось три минуты.

— Такой праздник проходит, 
наверное, уже больше десяти 
лет, — сказала Галина Тимофе-
евна. — Сейчас детям не хватает 
таких состязаний в каждом дво-
ре. Больше всего с детьми надо 
заниматься летом. Сейчас здесь 
собрались больше сорока чело-
век, а в городе их тысячи. Надо, 
чтобы в каждом дворе был свой 
руководитель. Раньше этим за-
нимались детские клубы, а сей-
час кругом одни только магази-
ны. Надо, чтобы в каждом дворе 
дети могли поиграть в волейбол, 
попинать мяч.

Первое место символично за-
воевали «Авиаторы», на втором 
и третьем местах «Ревдинцы» 
и «Дружба» соответственно. Но 
призы и сладкие подарки от Га-
лины Ржавитиной получил каж-
дый участник квеста.

В Ревде появится магазин-
склад «Чижик». Такие называют 
«нищемаркетами»…

На Урал заходит новая сеть 
так называемых «нищемар-
кетов» — от владельцев «Пя-
терочки». Магазин «Чижик» 
— это магазин-склад, такой 
же, как «Светофор», «Добро-
цен» или «Моя цена».

Магазины «Чижик» запу-
стят в Асбесте, Ревде и Су-
хом Логу к началу сентября. 
В Ревде адрес: ул. Мичурина, 
9/2 (там еще рядом магазин 
одежды «Бишкек»).

«Чижики» называют жест-
кими дискаунтерами, потому 
что цены на продукты там 
снижают за счет дешевой 
аренды, невзрачного ремон-

та и особой выкладки това-
ров — в зале они лежат пря-
мо в коробках.

— Первые магазины дав-
но готовы, персонал набра-
ли. Сейчас все ждут, пока на 
склады завезут товар. Откры-
вать все точки планируют од-
новременно, чтобы сразу на-
строить логистику, — сооб-
щил сайту E1.RU источник в 
торговой сети.

До конца года X5 Group 
планирует открыть 400 ма-
газинов по всей России. На 
начало 2023 года сеть будет 
присутствовать в 11 регионах 
страны.

ШТУРМАН-ИСПЫТАТЕЛЬ ИГОРЬ РЖАВИТИН погиб при выполнении 
боевого задания 9 августа 2008 года в небе над Южной Осетией, посмертно 
награжден Золотой звездой Героя России. Указ об этом подписал 10 сентября 
президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Во время боевого вылета 
в зону грузино-осетинского конфликта самолет, пилотируемый полковниками 
Игорем Зиновым и Игорем Ржавитиным, был сбит грузинской ракетой. Летчики 
сумели катапультироваться, но у Ржавитина повредило парашют… У него оста-
лись жена и двое детей. 24 августа 2008 года Игорь Ржавитин был похоронен в 
Ревде, на Аллее Славы городского кладбища.

…а в России откроют аналог 
советской «Березки»: магазины 
беспошлинной торговли для 
дипломатов 
Соответствующий документ 
был опубликован правитель-
ством 27 июля, постановление 
должно вступить в силу 27 ав-
густа. «Валютные» магазины 
будут пока лишь в Москве и 
Санкт-Петербурге. В них бу-
дут продавать алкоголь, та-
бачные изделия, ювелирные 
украшения, косметику, пар-
фюмерию, кондитерские това-
ры, а также смартфоны и ча-
сы. Ценники в таких duty free 
будут указаны в рублях, дол-
ларах и евро, а купить това-
ры можно будет только в роз-
ницу при предъявлении до-
кументов, подтверждающих 
служебное положение.

«Идея открытия спецма-
газинов для дипломатов не 
новая. Еще в советские вре-
мена мои знакомые работа-
ли за границей, и там были 
магазины для дипломатов, в 
которых были определенные 
скидки», — объяснил первый 
зампредседателя комитета 
Совета Федерации по между-
народным делам Владимир 
Джабаров.

Жившие при СССР вспом-
нят, что такие магазины су-
ществовали в торговой сети 
«Березка»: там продавали то-
вары за валюту дипломатам, 
морякам и военным, которые 
работали за границей.

Фото Юрия Шарова

Галина Ржавитина и победители квеста — команда «Авиаторы».

Да, иногда покупаю там 

и продукты, и разные вещи ........................352

Никогда ничего там не покупаю .................310

Покупаю там только несъедобное 

(химию, памперсы, салфетки и пр.) ..........199

Да, регулярно, много что покупаю ............135

Покупаю там только некоторые 

продукты ........................................................102

Фото Татьяны Замятиной

А вы отовариваетесь 

в магазинах-складах?

Проголосовали 1098 подписчиков «Ревда-инфо» в соцсетях

СК «Темп» во вторник, 9 августа, открыл бас-
сейн. Для посещения нужны халат, полотен-
це, резиновые тапочки и справка от терапев-
та. Цены: с 8.00 до 18.30 — 250 рублей, а с 18.30 
— 360 рублей. По выходным бассейн не работа-
ет. Все подробности узнавайте у администра-
тора по телефону 5-31-61.

В «Темпе» открылся бассейн
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА

 08.00 — 08.45
 08.45 — 09.30
 12.30 — 13.15
 14.00 — 14.45
 18.30 — 19.15
 19.15 — 20.00

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ
 08.00 — 08.45
 08.45 — 09.30
 11.45 — 12.30
 12.30 — 13.15
 18.30 — 19.15
 19.15 — 20.00
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
2-9 августа 37 12 995Новых 

случаев

Всего за время 

пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире«Сам буду пробовать»: губернатор 
попросил мэров проверить качество 
питания в школьных столовых
И пообещал проверять лично
Евгений Куйвашев попросил глав 

муниципалитетов проверить, как 

кормят детей в лагерях, садиках и 

школах, и пообещал, что во время 

своих рабочих поездок по терри-

ториям сам будет инспектировать 

детские столовые. 

«Я удивлен тому, как некоторые 
безответственно относятся к здо-
ровью детей, — написал Евге-
ний Куйвашев в своем telegram-
канале. — Дети — наше будущее. 
Нельзя на них экономить ни в ка-
ких ситуациях. Тема соблюдения 
санитарных правил приобретает 
особое значение в преддверии но-
вого учебного года. Я ее возьму 
под свой контроль. И глав терри-
торий хочу попросить уделить во-
просу самое серьезное внимание. 
Особенно это касается организа-
ции питания в детских садах и 
школах, создания исчерпываю-
щих условий, чтобы для детей 
готовили не только вкусные, но и 
безопасные блюда. Когда буду по-
сещать школы — буду смотреть, 
как организовано питание, чем 
кормят в школьных столовых. 
Сам буду пробовать». 

Губернатор напомнил о не-
давней вспышке кишечной ин-
фекцией в лагере «Баранчин-
ские огоньки» под Нижним Та-
гилом. Там заболели девять де-
тей с 25 по 31 июля. По резуль-
татам лабораторного обследова-
ния у них был выявлен норови-
рус. Инфекцию (без симптомов 

заболевания) обнаружили и еще 
у нескольких сотрудников и вос-
питанников. Сразу после этого 
лагерь закрыли. По словам Ев-
гения Куйвашева, «специалисты 
Роспотребнадзора установили, 
что причиной стало «классиче-
ское разгильдяйство» — соблю-
дению санитарных норм не бы-
ло уделено должного внимания». 
По данным губернатора, руко-
водитель «Баранчинских огонь-
ков» уже наказан. Как именно, 
губернатор не уточнил.

В Свердловской области уже 
15 лет обеспечивают всех школь-
ников начальных классов бес-
платным горячим питанием — 
руководство региона выполнило 
поручение президента России на 
опережение. 

По решению губернатора на обеспе-
чение школьного питания из област-
ного бюджета в 2022/2023 учебном 
году будет направлено 2 миллиарда 
559 тысяч рублей. Вместе с субси-
диями из федерального бюджета 
в размере 2 миллиардов 789 тысяч 
рублей это в целом позволит обе-
спечить бесплатным питанием 325 
тысяч школьников.

Кроме того, до конца 2022 го-
да более 150 миллионов рублей 
будет направлено на модерни-
зацию школьных столовых. Для 
школьных пищеблоков плани-
руется приобрести и установить 
более 2,5 тысячи единиц различ-

ного оборудования в 391 школе. В 
частности, электрические пли-
ты, пароконвектоматы, посудо-
моечные и протирочные маши-
ны, жарочные и холодильные 
шкафы.

В прошлом году глава регио-
на, объезжая школы перед нача-
лом занятий, обязательно загля-
дывал в пищеблоки: 

— Мамы знают, накормить 
ребенка — задача непростая. И 
еще сложнее сделать так, что-
бы дети с удовольствием ели 
столовскую еду. Организация 
питания равноценна органи-
зации учебного процесса. Го-
лодному ребенку до роботов и 
3D-принтеров дела нет. В 2021 го-
ду на бесплатное питание в шко-
лах в областном бюджете запла-
нировано более 5 миллиардов 
рублей. Дети с 1 по 4 класс все 
едят бесплатно. Замечания ро-
дителей по качеству возникают 
— и это правильно, я поддержи-
ваю, когда родительские комите-
ты следят за тем, как работают 
столовые. Минобразования зна-
ет, что я требую немедленного 
реагирования и устранения про-
блем в кратчайшие сроки.

В Ревде комиссия признала 
все образовательные организа-
ции готовыми к новому учебно-
му году. Замечания к школам 
были только у ГИБДД — по по-
воду подходов, их должны устра-
нить. 

Генпрокуратура 
заинтересовалась 
Пенсионным фондом
Ведомство выяснило, что из-
за технической ошибки не-
сколько семей в Краснодар-
ском крае не смогли офор-
мить ежемесячные выплаты 
на детей. Программа регио-
нального отделения ПФ дваж-
ды учитывала пособия, кото-
рые эти люди уже получают, 
в результате доход семей был 
завышен и превышал прожи-
точный минимум, поэтому в 
выплатах им отказали.

В России 
с конца февраля 
заблокировано 
138 тысяч сайтов 
С начала спецоперации по тре-
бованию Генпрокуратуры за-
блокировано и удалено около 
138 000 разнообразных сайтов 
— новостных, культурных и 
специализированных. Кроме 
того, удовлетворено около 340 
требований прокуроров о бло-
кировке информации. Все эти 
случаи касались освещения 
событий СВО. Факты, опубли-
кованные в них, официально 
признаны властями недосто-
верными.

13% россиян 
воспитывают детей 
подзатыльниками, 
7% — ремнем
Об этом свидетельствуют 
результаты опроса ВЦИОМ. 
Остальные данные: «поста-
новку в угол» в качестве на-
казания применяют 19% ро-
дителей. Самые популярные 
меры — наставления и нра-
воучения (76%), а также огра-
ничение просмотра телевизо-
ра, использования гаджетов 
и прогулок (31%). 8% россиян 
за провинности лишают де-
тей карманных денег.

Kia отзовет 
в России 105 тысяч 
автомобилей 
из-за проблем 
с подушками 
безопасности
Официальный представитель 
Kia «Киа Россия и СНГ» отзо-
вет 105 405 моделей Rio, Soul 
и Cerato. Речь идет об автомо-
билях, изготовленных в пери-
од с 2013 по 2018 год. Росстан-
дарт отмечает, что на отзыва-
емых машинах возможна не-
исправность модуля подушек 
безопасности. В машинах кли-
ентов, пожаловавшихся на не-
исправность, бесплатно обно-
вят программное обеспечение 
модуля Air Bag.

В центре 
Екатеринбурга 
во время раскопок 
нашли более 
160 артефактов
Археологи Музея истории 
Екатеринбурга нашли в цен-
тре города артефакты, кото-
рые относятся к XVIII веку. 
Добычей ученых стали горш-
ки, крынки, жаровни, гвозди, 
топор, плошка и 26 фрагмен-

тов костей. Музейщики пред-
полагают, что это кости жи-
вотных, а не людей. Раскопки 
проводили перед реконструк-
цией цирка на площади около 
36 тысяч квадратных метров.

Коллективный 
иммунитет россиян к 
коронавирусу рухнул 
Всего за неделю снизился кол-
лективный иммунитет, вы-
работанный жителями Рос-
сии за два пандемийных го-
да, — до 8,6%. Из прививших-
ся в разное время 94 миллио-
нов человек бустером прене-
брегли пять миллионов. Это, 
по сути, плюс к невакцини-
рованным, потому что имму-
нитет, укрепленный лишь ча-
стично, не получил поддерж-
ки. Теперь эти люди, как и пе-
реболевшие, подвержены по-
вторному заражению.

Астронавтка 
прокомментировала 
вонь на МКС
Нелегко сосуществовать в кро-
шечном металлическом «ящи-
ке», мчась в космосе со скоро-
стью 30 000 км в час. Особен-
но раздражают запахи, от ко-
торых нельзя избавиться, от-
крыв окно. Об этой проблеме 
рассказала астронавтка Са-
манта Кристофоретти. Делать 
нечего, вздыхает Саманта, — 
приходится терпеть. Спасибо 
хотя бы за то, что твердые ту-
алетные отходы экипажа кое-
как упаковываются в «боль-
шие синие мешки».

Японцам 
предложили спать 
на работе стоя
Актуальную для японцев про-
блему гиперусталости решат 
благодаря новой разработке. 
В «капсуле для сна», человек 
располагается стоя. Устрой-
ство сконструировано так, 
чтобы голова, колени и спина 
ощущали себя максимально 
комфортно. Добровольцы во 
время испытаний в таком по-
ложении засыпали с удоволь-
ствием. Говорят, только пона-
чалу необычно. На то, чтобы 
полноценно отдохнуть, тре-
буются считанные минуты.

Пожар на кубинском 
нефтехранилище 
не могут потушить 
почти неделю
Огонь на нефтехранилище в 
провинции Матансас занял-
ся от молнии, попавшей в ми-
нувшую пятницу в резервуар 
с топливом. С каждым днем 
он разгорается все сильнее. 
Утром 9 августа поступила 
информация, что пламенем 
объято уже четыре резервуа-
ра из восьми. Из района бед-
ствия эвакуированы 5000 че-
ловек, 125 в больнице с ожога-
ми. Кубинским пожарным по-
могают военные, коллеги из 
Венесуэлы и Мексики.

Источники: Gismeteo.ru, РИА 
«Новости», ТАСС, «Известия», Е1, 

Daily.afisha.ru, «Ведомости»

В понедельник, 8 августа, в Но-
вомариинском пруду на Шуми-
хе, в районе рыбацкого поселка, 
утонул 56-летний мужчина. Тело 
пока не подняли.

По данным полиции, трое 
подвыпивших приятелей ка-
тались на моторной лодке. По 
предварительной информации, 
двое при запуске мотора упали в 
воду, один из них успел уцепить-
ся за борт лодки, второй нет. 
Друзья ныряли, но найти его не 

удалось. Причалили к берегу, до-
брались до места, где есть связь, 
и позвонили в службу спасения 
(в 18.00). 

На место происшествия при-
были полиция и спасатели. 
Один из местных жителей пре-
доставил лодку. Сотрудники 
полиции со свидетелем траге-
дии объехали место несчастно-
го случая и ближайшие берега 
— вдруг все-таки выплыл и до-
брался до берега… 

Во вторник, 9 августа, ожи-
дали водолазов для поиска те-
ла погибшего, но на момент вер-
стки номера они не приехали. 
Возможно, приедут в среду. 

В этом сезоне это первая ги-
бель на водоеме в Ревде. В реги-
оне, по состоянию на 7 августа, 
утонули 42 человека, среди них 
10 детей. Так, 6 августа на реке 
Тавда в Таборинском районе по-
гиб 15-летний подросток: тоже 
выпал из моторки. 

На Шумихе утонул мужчина — он упал с моторки

Фото из телеграм-канала ПСЧ-65
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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

Прокат SM MOTO 

Тел. +7 (912) 282-09-52 

vk.com/sm.moto.revda

Магазин «Кругозор»

Адрес: ул. М.Горького, 21. 

Тел. 5-50-53

Гостевой дом SM HOUSE

Тел. +7 (982) 603-87-23

vk.com/sm.house.revda

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

Магазин «ПРОФИТЭНЕРГО»

Адрес: ул. Энгельса, 57, 1 эт.

Тел. 8 (982) 717-10-99

ПРОФИТЭНЕРГО

Прайм Сервис

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 310

Тел. +7 (953) 050-62-62

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

Магазин строительного крепежа 

«Крепежкин»

Адрес: ул. Энгельса, 61в. 

Тел. 8 (922) 20-30-662

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

Почему стоит поучаствовать в велопрогулке 
«Крутящий момент — 2022»
Восемь научных фактов о пользе езды на велосипеде
Пользу езды на велосипеде трудно 

переоценить. Популярность этого 

способа передвижения в нашем 

городе стремительно растет — в 

том числе благодаря ежегодной 

велопрогулке «Городских вестей» 

«Крутящий момент», которая прой-

дет 27 августа и одному из участни-

ков которой достанется велосипед 

от наших спонсоров. А пока на-

помним, почему полезно крутить 

педали. 

Повышается 
выносливость
С помощью регулярных велопро-
гулок можно увеличить кардио-
респираторную выносливость — 
это параметр, который отражает 
эффективность работы сердеч-
но-сосудистой и дыхательной 
систем при физических нагруз-
ках и в состоянии покоя. Для то-
го, чтобы достичь необходимого 
результата, важно учитывать по-
казатель пульса во время трени-
ровки. Для человека 35 лет опти-
мальный пульс при велотрени-
ровке на улучшение выносливо-
сти составляет от 138 до 157 уда-
ров в минуту. Оптимальная про-

должительность такого занятия 
— от 30 до 60 минут.

Поддерживается 
зрение
Интенсивная физическая актив-
ность по типу велопрогулок и бе-
га помогает снизить риск разви-
тия возрастной катаракты — ос-
новной причины слепоты среди 
пожилых людей. Велосипедисту 
необходимо все время вниматель-
но следить за дорогой. Особен-
но на пересеченной местности, в 
людных местах и на горных тро-
пах, а таким образом тренируют-
ся глазные мышцы, что приводит 
к улучшению зрения.

При этом в солнечные дни 
важно не забывать о солнцеза-
щитных очках во время велоси-
педных тренировок на улице (оч-
ки лучше купить в оптике, а не 
в первом попавшемся магазине).

Крепче сон
Люди, которые регулярно ката-
ются на велосипеде, лучше спят, 
утверждают канадские ученые. 
Велоактивность помогает нала-

дить ночной сон лучше, чем дру-
гие виды тренировок. Чтобы креп-
ко спать и быстро засыпать, до-
статочно кататься на велосипе-
де 30-60 минут в день, но важно 
помнить о том, что сама велопро-
гулка должна быть интенсивной.

Мозг начинает 
работать лучше
Домашние велотренировки полез-
ны для людей с деменцией. Но в 
этом случае речь идет о так на-
зываемой интерактивной езде на 
велосипеде: человек крутит пе-
дали перед экраном, и это ими-
тирует передвижение по городу.

Результаты наблюдения по-
казали, что такие занятия помо-
гают улучшить качество жизни, 
сохранять когнитивные способ-
ности. Но заниматься самолече-
нием нельзя, необходимы кон-
троль и консультация лечаще-
го врача.

Укрепляется иммунитет
Физические упражнения оказы-
вают положительное влияние на 
здоровье верхних дыхательных 

путей, тем самым снижая веро-
ятность простудных заболеваний.

Улучшается 
кровообращение
Людям, имеющим генетическую 
предрасположенность к варикоз-
ному расширению вен, очень по-
лезно кататься на велосипеде. В 
момент совершения вращатель-
ных движений ногами кровь на-
чинает активно циркулировать 
по кровеносным сосудам, нигде 
не застаиваясь. При этом при ез-
де на велосипеде полностью от-
сутствует ударная нагрузка, а 
это полезно для суставов.

Снимается стресс
Поездки на велосипеде — самый 
простой и быстрый способ полу-
чить дозу гормонов счастья. Езда 
на велосипеде, как и другие ци-
клические виды спорта, — отлич-
ный способ отвлечься от непри-
ятных мыслей. Попробуйте про-
ехать хотя бы пару километров 
— все лишнее из головы выле-
тит тут же. Монотонные движе-
ния, размеренное дыхание — все 

это автоматически приводит в по-
рядок мысли и чувства.

Снижается вес
Когда вы налегаете на педали, 
сжигается большое количество 
калорий, уменьшаются нежела-
тельные отложения в области бе-
дер. При этом ваш организм сжи-
гает жир не только во время дви-
жения, но и в течение нескольких 
часов после. А те, кто ездит бы-
стро, но на короткие дистанции, 
сжигают в несколько раз больше 
жира, чем те, кто ездит долго, но 
медленнее.

Это несколько из большого 
количества плюсов катания на 
велосипеде и участия в всерос-
сийской велопрогулке «Крутя-
щий момент — 2022». Ждем вас 
на старте 27 августа. 

Подробную информацию 
о регистрации и условиях 
проведения велопрогулки 

вы можете прочитать в прошлом 
номере газеты «Городские вести» 
(за пятницу, 5 августа) или просто 
отсканировав QR-код. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

!
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
Когда из морских глубин 
поднялись легионы чудо-
вищ, известных как кайдзю, 
началась война, которой 
суждено было забрать мил-
лионы жизней и свести 
«человеческие ресурсы» 
почти к нулю всего за не-
сколько лет.

15 /08/22

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

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

Берлин» (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Освобождение. Битва за 

Берлин» (12+)
12.40 Т/с «Брежнев» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Брежнев» (16+)
16.45 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (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, 15.05, 21.30, 
02.55 Новости

06.05, 23.45 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, 15.10 Х/ф «Рокки» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (18+)
17.35, 05.15 «Громко» (12+)
18.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер5Лига. Обзор тура 
(0+)

19.25 Футбол. Мелбет5Первая Лига. 
«Рубин» (Казань) 5 «Кубань» 
(Краснодар) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» 5 «Сассуоло» (0+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «Енисей5СТМ» (Красно-
ярск) 5 «ВВА5Подмосковье» 
(Монино) (0+)

03.00 Х/ф «Цена славы» (16+)

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

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (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+)
10.10 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 2» (16+)
14.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
16.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.10 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.20 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+)
01.05 Художественный фильм 

«Сибириада»
02.15 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов52» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (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 «Все 
говорят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

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

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

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

(16+)
10.30 Х/ф «СвоиO2» (16+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Реанимация не-

доношеных» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (12+)
16.00 Х/ф «Последний янычар» 

(12+)
20.00 События (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Со-

бытия (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (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 «Исход. Цари и боги» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф

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

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

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

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

происшествие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 Программа «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.55 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 

(6+)
09.05 Художественный фильм 

«Душа компании» (16+)
11.10 Художественный фильм 

«Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)

13.00 Художественный фильм 
«Особняк с привидениями» 
(12+)

14.45 Художественный фильм 
«Тайна дома с часами» (12+)

16.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Тихоокеанский рубеж» (12+)
22.40 Художественный фильм 

«Тихоокеанский рубеж 2» (12+)
00.45 Художественный фильм 

«Плохие парни 2» (16+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче»52» (16+)
20.30 Т/с «Короче»52» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Мы O Миллеры» (16+)
00.05 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.45 Импровизация (16+)
02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 Однажды в России. Спецдайд-

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

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.10 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Белая мгла» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Иные» (16+)

08.25 Х/ф «Кровь и песок»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 

деньги»
10.15 Красуйся, град петров!
10.45 Абсолютный слух. 
11.25 Academia. 
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве» (12+)
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. 

Как выживать в невидимых 
мирах»

14.30 «Эрмитаж». 
15.35 Музыка эпохи барокко.
16.25 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. 
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...»
23.00 Отсекая лишнее. 
01.35 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants. 
1 ч.

05.15 Д/ф «Крещение Руси» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.55 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(16+)
13.00 «Армия52022» 
13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 

Вертолёты. МИ58 против 
«Ирокез» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Реальная исто-
рия Анки5пулемётчицы» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник «АрМИ 5 2022»
21.15 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(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. Дембель 
неизбежен» (12+)

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Петровка, 38»
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)
02.05 «Хроники московского быта» 

(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 2» (12+)
11.00 «Татарские народные песни» 

(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 Ретро5концерт (6+)
15.00 «Будем едины. Закирзянов 

Тимур Раисович» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

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

дие» (6+)
19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры» 

(16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Каравай» (6+)
00.20 «Песочные часы» (12+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

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

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

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

«Порча» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.35 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
22.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.35 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «Давай разведёмся!» (16+)

07.30 «Дорогой Джон» (16+)
09.40 «Шеф» (16+)
11.10 «Повар на колёсах» (16+)
13.10 «Джули и Джулия» (12+)
15.25 «Не/смотря ни на что» (16+)
19.00 «Отель» (18+)
20.45 «Слова» (12+)
22.30 «Области тьмы» (16+)
00.10, 01.50 «После» (16+)
03.30 «Всё или ничего» (16+)

07.10 М/с «Фиксики» (6+)
08.40, 10.20 «СуперБобровы» (12+)
11.55 «Давай разведёмся!» (12+)
13.30 «Дикая Лига» (16+)
15.25 «День радио» (16+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Внук космонавта» (12+)
20.20 «Семейный бюджет» (12+)
22.15 «Любовницы» (18+)
23.55 «Вратарь Галактики» (6+)
01.55 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)

TV1000РУС

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /08/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)
История Тоби Маршалла, 
гениального автомеханика, 
чьей единственной отду-
шиной является участие в 
подпольных гонках.

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 «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 02.55 Новости

06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ 5 2022». 
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки 2» (16+)
15.55, 18.55 Всероссийская спар-

такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 
(0+)

21.45, 00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей5офф (0+)

03.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)
05.15 Д/ф «На гребне северной 

волны» (12+)

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

рей» (16+)
06.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)
10.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

«Сибириада»
02.15 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов52» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 Со-
бытия (16+)

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

05.40, 14.40 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 
«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 «Последний яны-
чар» (16+)

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (16+)

22.25 Вести настолькного тенниса 
(12+)

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

04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (12+)
22.00 «Водить по5русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.50 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»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.50 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Художественный фильм «Путь 

домой» (12+)
12.10 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)

22.40 Художественный фильм «На 
грани» (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Плохие парни навсегда» (18+)

02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

05.15 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче»52» (16+)
20.30 Т/с «Короче»52» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» (16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
01.45 Импровизация (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.40 Однажды в России. Спецдайд-

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

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.10 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Напролом» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Танго и Кэш» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Иные» (16+)
05.45 М/фы (0+)

08.25 Х/ф «В родном городе» (12+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 

деньги»
10.15 Красуйся, град петров! 
10.45 Абсолютный слух. 
11.25 Academia. 
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, 

другое место» (12+)
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»
14.30 «Эрмитаж». 
15.35 Музыка эпохи барокко. 
16.50 Цвет времени. 
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. Муром
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прекрасные черты. Ахмаду-

лина об Аксенове»
21.00 Цвет времени. Рене Магритт
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее. 
01.30 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants. 
2 ч.

04.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.55 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник «АрМИ 5 2022»
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. АПЛ 

второго поколения. «Джордж 
Вашингтон» против проекта 
667А «Навага» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник «АрМИ 5 2022»
21.15 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(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. Дембель 
неизбежен» (12+)

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против СССР» 

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

(12+)
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 5 

значит любит?» (12+)
02.10 «Хроники московского быта» 

(12+)

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

Варвара 2» (12+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (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 Ретро5концерт (6+)
15.00 «Будем едины. Ихсанов Рафик 

Рашитович» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15 «Соотечественни-

ки» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Каравай» (6+)
01.10 «Уроки истории. Татарское 

просветительство» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
23.00 Сериал «Порча» (16+)
23.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.40 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 Документальный сериал 

«Преступления страсти» (16+)

06.40 «Отель» (18+)
08.20 «Области тьмы» (16+)
10.05 «Слова» (12+)
11.55, 13.40 «После» (16+)
15.30, 04.25 «Дорогой Джон» (16+)
19.00 «Не/смотря ни на что» (16+)
20.55 «История Дэвида Копперфил-

да» (12+)
23.05 «Миллионер из трущоб» (16+)
01.05 «Бандитки» (12+)
02.30 «Мексиканец» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
06.40 М/с «Фиксики» (6+)
07.45 «Внук космонавта» (12+)
09.05 «Семейный бюджет» (12+)
10.55 «Любовницы» (18+)
12.35 «Любовь с акцентом» (16+)
14.25 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
15.50 «Счастья! Здоровья!» (16+)
17.15, 18.10 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00, 20.40 «СуперБобровы» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /08/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.30 
«ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)
Конец XXIII века. Несмет-
ные полчища гигантских 
разумных жуков с далёкой 
системы планет Клендату 
угрожают всему челове-
честву.

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 02.55 Новости

06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ 5 2022». 
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
15.55, 18.55 Всероссийская спар-

такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 
(0+)

21.45, 00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей5офф (0+)

03.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
05.00 «Вне игры» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет5Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
06.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
07.10 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
08.05 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
08.55 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
10.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
11.10 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
12.10 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Грозный» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Сибириада»
02.30 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов52» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 Со-
бытия (16+)

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

05.40, 14.40 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 
«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 «Последний яны-
чар» (16+)

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

04.40 Utravel рекомендует (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

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

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

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

«Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
00.55 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Художественный фильм «Need 

for speed. Жажда скорости» 
(16+)

12.05 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Восхождение. Юпитер» (16+)
22.30 Художественный фильм 

«Звёздный десант» (16+)
00.55 Художественный фильм 

«Хэллоуин» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.15 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче»52» (16+)
20.30 Т/с «Короче»52» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
01.40 Импровизация (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.35 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.10 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Судья Дредд» (18+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Иные» (16+)

08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу» (12+)

09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги»

10.15 Красуйся, град петров! 
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia. 
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще 

раз, Сэм» (12+)
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
14.30 «Эрмитаж». 
15.35 Музыка эпохи барокко. 
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее. 
01.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты. 1 ч.

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

04.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.55 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник «АрМИ 5 2022»
13.35 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

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

листические ракеты средней 
дальности. РСД510 «Пионер» 
против «Першинг 2» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник «АрМИ 5 2022»
21.15 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(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. Дембель 
неизбежен» (12+)

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Маруся» (16+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Хроники московского быта» 

(12+)
02.50 Х/ф «Маруся» (16+)

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

Варвара 2» (12+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро5концерт (6+)
15.00 «Будем едины. Гараева Гульна-

ра Расимовна» (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+)
00.40 «Давайте споем!» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 

(16+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведёмся!» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 «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 «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 06.45, 17.25, 18.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

07.25 «Не/смотря ни на что» (16+)
09.25 «История Дэвида Копперфил-

да» (12+)
11.30 «Миллионер из трущоб» (16+)
13.35 «Бандитки» (12+)
15.10 «Мексиканец» (12+)
19.00 «Повар на колёсах» (16+)
21.00 «Шеф» (16+)
22.35 «Джули и Джулия» (12+)

05.35 М/с «Смешарики» (6+)
06.50 М/с «Фиксики» (6+)
08.25 «Вратарь Галактики» (6+)
10.25 «Майор Гром» (12+)
12.45, 14.20 «СуперБобровы» (12+)
15.55 «Всё о мужчинах» (16+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Притяжение» (12+)
20.55 «Спутник» (12+)
22.50 «Звёздный разум» (16+)
00.25 «Про любовь» (16+)
02.15 «Гудбай, Америка» (12+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /08/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
Механик решает семей-
ные проблемы и спасается 
от атаки пришельцев. Том 
Круз в блокбастере Стивена 
Спилберга.

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 «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 02.55 Новости

06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ 5 2022». 
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины (0+)

18.55 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Вячеслав Свищёв 
против Матеуса Сантоса (16+)

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

00.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран5при 2022» (0+)

01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

03.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
05.00 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
06.45 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
07.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
08.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.15 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Т/с «Лесник» (16+)
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.50 Т/с «Лесник» (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+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Грозный» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Сибириада»
02.15 Телевизионный сериал 

«Королева бандитов52» (12+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Морозова» (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 
«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 «Последний яны-
чар» (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 «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 Документальный проект (16+)

04.50 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»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
01.55 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Художественный фильм 

«Звёздный десант» (16+)
12.15 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
18.00 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Война миров» (16+)
22.20 Художественный фильм 

«Война миров» (16+)
00.40 Художественный фильм «На 

грани» (16+)
02.30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 

(6+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче»52» (16+)
20.30 Т/с «Короче»52» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законеO2» 

(12+)
01.40 Импровизация (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.10 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Второе зрение» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Последний 

неандерталец» (12+)
01.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
05.00 Телевизионный сериал 

«Городские легенды» (16+)

08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу» (12+)

09.30, 19.00 Д/с «Дворянские 
деньги»

10.15 Красуйся, град петров! 
10.45 Абсолютный слух. 
11.25 Academia. 
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки» 

(12+)
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко.
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17.05, 00.05 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 855ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛО-
ВА. Больше, чем любовь

22.50 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее. 
02.00 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты. 2 ч.

05.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.55 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник «АрМИ 5 2022»
13.35 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

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

Колёсные бронетранспортё-
ры. БТР560 и БТР570 против 
МОВАГ «Пиранья» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 Дневник «АрМИ 5 2022»
21.15 «Открытый эфир» Ток5шоу 

(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. Дембель 
неизбежен» (12+)

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

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

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-

век игры» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

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

(12+)
02.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)

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

Варвара 2» (12+)
11.00, 00.40 «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 Ретро5концерт (6+)
15.00 «Будем едины. Мухаметзянов 

Рафаэль Рифгатович» (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+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)
04.45 «Головоломка» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Садовница» (12+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 

(16+)
22.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
23.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.25 Документальный сериал 

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

08.10 «Повар на колёсах» (16+)
10.10 «Джули и Джулия» (12+)
12.20 «Шеф» (16+)
13.50 «Моя ужасная няня» (0+)
15.30 «Моя ужасная няня 2» (0+)
19.00 «Тристан и Изольда» (12+)
21.10 «Ромео и Джульетта» (12+)
23.10 «Версальский роман» (18+)
01.15 «Мисс Конгениальность» (12+)
03.00 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)

05.35 М/с «Смешарики» (6+)
06.50 М/с «Фиксики» (6+)
08.10 «Притяжение» (12+)
10.05 «Звёздный разум» (16+)
11.50 «Спутник» (12+)
13.40 «Защитники» (12+)
15.10 «Вратарь Галактики» (6+)
17.10, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Пара из будущего» (12+)
20.50 «Давай разведёмся!» (12+)
22.30 «Связь» (12+)
23.55 «Семейный бюджет» (12+)

TV1000РУС
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Ревдинке предложили 
самой убрать аварийное 
дерево на кладбище
Корни большой березы мешают установить 
надгробия на могилах 

ЮРИЙ ШАРОВ

Установить надгробие на могилах 

родственников пенсионерке Свет-

лане Бажеевой мешает огромная 

береза, выросшая между захоро-

нениями. Корни могучего дерева 

выдавливают из земли в разные 

стороны старые металлические 

памятники. Очевидно, что то же 

самое произойдет и с новыми. По-

этому надо сначала убрать березу. 

Но кто должен это сделать? 

В июне Бажеева обратилась в 
Управление городским хозяй-
ством. Сначала ей предложили 
подождать до следующего года, 
возможно, потому, что лимиты 
на уборку аварийных деревьев 
на кладбище в этом году уже ис-
черпаны. Однако вскоре женщи-
не выдали разрешение… на само-
стоятельную вырубку березы. То 
есть — за свой счет. 

Почему — удивляется ревдин-
ка, ведь дерево выросло само, 
никто, во всяком случае, из ее 
родных, его не высаживал? Свет-
лана показала нам две бумаги. 
Из одной следует, что специа-
листы Управления городским 
хозяйством провели 21 июля об-
следование березы. Установле-
но, что диаметр ствола на высо-
те 1,3 метра от земли 64 сантиме-
тра, дерево корнями вытолкну-
ло плиту памятника. «Падение 
дерева угрожает жизни и здоро-
вью людей, состоянию зданий, 

строений, сооружений, движе-
нию транспорта» — подчеркну-
то в перечне возможных причин 
сноса аварийных деревьев. 

Вторая бумага — разрешение 
на снос (вырубку) городских зе-
леных насаждений, подпись ди-
ректора УГХ Андрея Фалько, со 
ссылкой на постановление ад-
министрации Ревды от 12 авгу-
ста 2014 года №2602 «Об утверж-
дении правил создания, содер-
жания, охраны и сноса зеленых 
насаждений на территории го-
родского округа Ревда» и на акт 
обследования. 

Разрешается спилить дерево 
до 27 октября; перед началом ра-
бот нужно получить согласова-
ние с ОАО «МРСК Урала», ПАО 
«Ростелеком», ООО «Экспресс-
Электромонтаж»; определить от-
ветственным за производство 
работ, соблюдение техники без-
опасности Светлану Бажееву; по 
окончанию работ выполнить са-
нитарную уборку территории и 
вывоз вырубленной древесины 
в течение трех дней. 

Как выяснилось, уборка де-
рева — услуга дорогая. К тому 
же найти исполнителя, учиты-
вая специфику локации объек-
та, сложно. 

— Мы обращались в разные 
организации, но пока никто не 
берется спилить эту березу, — 
сказала Светлана Бажеева. — 
Приезжали альпинисты из Пер-
воуральска, вроде бы за 10000 

рублей хотели. Но только круп-
ные сучья спилили, и на этом 
их работа закончилась. Навер-
ное, потому, что рядом стоят до-
рогие памятники — боятся их 
поломать. Тоже убытки для се-
бя можно получить. Спилен-
ные ветки уже больше недели 
лежат, не знаем, что с ними де-
лать. Сжигать запрещено. Вы-
возить на полигон (ТКО) — тоже 
надо заплатить. Нам один ответ 
из УГХ — все сами!

На основании ответов из УГХ 
у Светланы Бажеевой возникает 
вопрос: почему она должна быть 
ответственной за спил березы, 
если в акте обследования ут-
верждается, что дерево опасно? 

Во-вторых, в разрешении на 
вырубку речь идет о «сносе зе-
леных насаждений на террито-
рии городского округа Ревда». 
Кладбище — территория муни-
ципальная, и земельный уча-

сток с могилами родных не на-
ходится ни в аренде Бажеевой, 
ни в ее собственности. Он пре-
доставлен в безвозмездное поль-
зование (согласно Федеральному 
закону «О погребении и похорон-
ном деле»). 

— Даже если бы спилили де-
рево за городские деньги, то 
оставшийся пень с огромными 
корнями нам пришлось бы уби-
рать самим, — разводит руками 
Светлана Анатольевна. —  Даже 
не представляю, во сколько нам 
обойдется работа техники! Не 
знаем, что делать.       

Думается, что с подобной про-
блемой на кладбище могут стол-
кнуться многие ревдинцы: ког-
да подрастут молодые деревца 
у могил. 

В апреле на содержание рев-
динского кладбища было допол-
нительно выделено 239,4 тысячи 
рублей из муниципального бюд-

жета. Все средства ушли на вал-
ку аварийных деревьев. По зака-
зу Управления городским хозяй-
ством, промышленные альпини-
сты компании Дениса Чернобро-
вина в июне спилили 15 аварий-
ных тополей. Чтобы не подвер-
гать опасности людей и не по-
вредить надгробия, деревья уби-
рали по частям, используя стро-
ительные леса. Этим и объясня-
ется стоимость работ, которая на 
первый взгляд может показать-
ся высокой.

Чтобы обследовать и спилить 
дерево, которое растет на могиле 
родных, необходимо подать 
заявление в администрацию Ревды 
на сайте admrevda.ru или обратиться 
лично по адресу: ул. Цветников, 21. 
Дерево обследуют и могут включить 
в перечень на снос в 2023 году.

Фото Юрия Шарова

— Мы заказали мраморные надгробия, они уже готовы, надо устанавливать, — рассказывает Светлана Баже-
ева. — Изготовление нам обошлось больше чем в сто тысяч рублей. А здесь похоронены мои бабушка, папа и 
дядя. Они умерли уже давно. Решили поставить им общее надгробие. Но мешает эта большая береза. Никто из 
нашей семьи ее не высаживал. Сначала в УГХ сказали, что уберут ее на следующий год. Сейчас предложили 
нам самим убрать. Но это очень дорого выходит. Что делать, мы не знаем. 

Спилить дерево должны за 
счет содержания кладбища
Юрий Оносов, депутат ревдинской думы от партии 

«Справедливая Россия», доцент УрГЮА:

— В соответствии с пунктом 22 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-

рации» к вопросам местного значения поселения, в частности, 
относится организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. В соответствии со статьей 18 Федерального зако-
на от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», общественные кладбища находятся в ведении органов 
местного самоуправления. Порядок деятельности обществен-
ных кладбищ определяется органами местного самоуправления.
Исходя из приведенных норм действующего законодательства 
об организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ний, а также о порядке деятельности общественных кладбищ, 
которые отнесены к вопросам органов местного самоуправле-
ния, ответственность за содержание и благоустройство терри-
тории кладбища, в том числе за удаление деревьев, которые ме-
шают захоронениям, доступу к ним или создают опасную си-
туацию, лежит на организации, с которой администрация за-
ключила контракт на содержание кладбища и управление им.

Просят откликнуться родных ревдинских героев войны
Глава Ревды Татьяна Клепикова просит 

откликнуться родных ветеранов Великой 

Отечественной войны из нашего города:

«Уважаемые ревдинцы! Ко мне с прось-
бой посодействовать в поиске родственни-
ков Героев Великой Отечественной войны 
Константина Аксенова, Глеба Баженова, 
Александра Вяткина, Григория Лумпова, 
Валентина Клевцова, Георгия Попова, Ми-
хаила Ланцухая, Семена Пульникова об-
ратилась Ревдинская местная обществен-
ная организация ветеранов пограничных 
войск «Стражи границ» и просит их поис-

кать в домашних архивах и предоставить 
проектной команде для создания фильма 
«Герои Ревды. Подвиги и судьбы» истори-
ческие фотографии, дополнительную ин-
формацию о своем героическом предке. Те-
лефон для связи: 8 (922) 036-35-05,  Эльвира 
Якимова. Проект поддержан Фондом пре-
зидентских грантов, предоставленный РМ 
ОО ВПВ «Стражи границ»».

Напомним, «Стражи границ» получи-
ли почти 600 тысяч рублей из Фонда на 
реализацию этого проекта (свои средства: 
207 тысяч рублей). Реализовать его нуж-
но до конца февраля 2023 года. Планиру-

ется снять 25-минутный фильм, посвя-
щенный ревдинцам-героям Великой Оте-
чественной войны: четырем героям Со-
ветского Союза и четырем полным кава-
лерам ордена Славы.

«Проект направлен на сохранение этих 
имен в памяти молодого поколения. В на-
стоящее время о ревдинских героях не из-
дано книг, в интернете информация о них 
представлена в сухом, неполном форма-
те, что затрудняет восприятие материа-
ла. Проектная команда считает необхо-
димым собрать разрозненные данные в 
одном видеофильме. Сюжет будет осно-

ван на военных архивных документах о 
подвигах героев, исторических фотогра-
фиях, воспоминаниях о них. Нам важно, 
чтобы юные ревдинцы знали историю 
родного города, помнили имена героев-
земляков Великой Отечественной вой-
ны и могли гордиться своей малой Ро-
диной», — говорится в описании проек-
та. Предназначена лента прежде всего 
для школьников 12-18 лет, чтобы показы-
вать на уроках истории или патриотиче-
ских мероприятиях. Кроме этого, ролик 
выложат в интернет, где его могут уви-
деть все желающие.
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«Я все время стараюсь что-то делать»
За плечами 91-летней Любови Радаевой 36 лет работы медицинской сестрой
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Если не знать возраст Любови Ва-

сильевны Радаевой, то однозначно 

не дашь ей ее 91 год. О встрече 

мы договорились по телефону, в 

назначенное время Любовь Васи-

льевна встретила меня на пороге 

своей квартиры вместе с котом 

Кузьмой. Кот озорной, не сидит на 

месте, но на коленях хозяйки, под 

ее ласковой рукой мгновенно успо-

каивается и мурлычет. Возможно, 

такие у нее руки. А потом мы не-

спешно перелистывали старые 

альбомы в уютной чистой кухне под 

рассказ о жизни.

Встретила войну 
в детском доме
Любовь Васильевна — Люба Про-
кофьева — родилась 1 ноября 
1930 года в Саратовской области, 
в селе Тарастянка Балашевско-
го района.

— 30-е годы были очень тяже-
лые, в стране был голод. Мои ро-
дители собирали какие-то вещи 
и ездили обменивать их на про-
дукты в город. Однажды отец с 
матерью поехали на товарняке, 
и мать попала под поезд. Мне 
тогда было два года, — вспоми-
нает Любовь Васильевна.

Девочка осталась на попече-
нии отца и бабушки, отцовой 
матери, которая болела и тоже 
вскоре умерла от голода. Отец 
женился второй раз, мачеха от-
носилась к Любе плохо. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, отца забрали на 
фронт — девочка скиталась, в 
шесть лет военные определили 
ее в детский дом в Балашеве.

— В детском доме я встре-
тила войну, тогда мне было 
10 лет, — рассказывает Любовь 
Радаева. — Мы все работали в 
колхозе, потому что остались од-
ни старики, и работать было не-
кому. Придешь в школу — бом-
бежка, раскаты бомбовых уда-
ров слышны были отовсюду — 
фронт был рядом. Воронеж на 
половину немцы взяли. Кое-как 
окончила семь классов. Потом 
поступила в фельдшерско-аку-
шерскую школу (ФАШ).

«Вы теперь 
военнообязанная!»
С этого момента начинается тру-
довая деятельность Любовь Васи-
льевны в медицине. Казалось бы, 
все сложилось по воле судьбы, 
ведь многие девушки в то время 
выучились и пошли санитарка-
ми на фронт. Но чтобы трудить-
ся медицинской сестрой 36 лет, 
нужно призвание, милосердие 
и сострадание к людям. Любо-
ви Васильевне всего этого не за-
нимать. Тогда, будучи 17-летней 
девчонкой, она и не думала, что 
через много лет сможет ставить 
по 40 «систем» за смену и вирту-
озно попадать в вену, за что ее 
полюбят пациенты процедурно-
го кабинета гастроэнтерологиче-
ского отделения Ревдинской ЦГБ.

В 1949 году после окончания 
фельдшерско-акушерской шко-
лы Люба Прокофьева по распре-
делению приезжает в Курган-
скую область, село Половинка.

— В Половинке в больнице 
я проработала немного, потом 
в военкомате мне вручили во-
енный билет и сказали: «Вы те-
перь военнообязанная, будем вас 
отправлять на другую работу». 

Предстояло пройти четыре ме-
дицинские комиссии, послед-
няя уже была в Москве, из че-
тырех призванных санитарок 
осталась я одна, остальные не 
прошли. Меня направили в Гер-
манию, — рассказывает Любовь 
Васильевна.

Не смог забыть 
заботливую 
медсестричку
Из предложенных вариантов (сан-
часть или госпиталь) она выбра-
ла госпиталь Кёнигс Вустерхау-
зен, в котором лечились совет-
ские солдаты. Служила четыре 
года — с 1950 по 1954-й. Именно 
там она познакомилась со стар-
шим сержантом Сергеем Радае-
вым, своим будущим супругом.

— На сверхурочные я не по-
желала остаться, потому что 
мы жили в немецком квартале 
и наше общежитие все время об-
стреливали. Когда пришло вре-
мя возвращаться домой, я поеха-
ла к тетке в Тарастянку, а Сергей 
Иванович еще оставался в Гер-
мании, — вспоминает Любовь 
Васильевна.

Сергей был родом из Орен-
бургской области. Он не смог за-
быть заботливые руки Любы и, 
закончив службу, приехал за ней.

Полгода новобрачные про-
жили в семье мужа, потом пе-
реехали в Ревду, где жили род-
ственники Сергея Ивановича. 
Так с 1955 года Радаевы укоре-
нились на Урале, здесь у них ро-
дились две дочери: Нина и Лена, 
три внучки, два правнука и две 
правнучки.

«Больные меня 
очень любили»
В Ревде Радаева устроилась ра-
ботать в физкабинет Ревдинской 
ЦГБ, потом ее пригласили в ги-
некологическое отделение меди-
цинской сестрой. За десять лет в 
гинекологии Любовь Радаеву не 

раз отмечали Почетными грамо-
тами «за достигнутые успехи в 
деле улучшения медицинского 
обслуживания населения и ак-
тивное участие в общественной 
жизни коллектива».

Когда запустили новое двух-
этажное здание городской боль-
ницы, Маргарита Александров-
на Ведерникова, заведующая га-
строэнтерологическим отделе-
нием, пригласила Любовь Васи-
льевну к себе.

— Больные меня очень люби-
ли, особенно в гастро, — с улыб-
кой вспоминает Любовь Васи-

льевна. — Я работала в проце-
дурном кабинете, только на «си-
стемах», на внутривенных вли-
ваниях, внутримышечные дела-
ли постовые медсестры. Систем 
было очень много, по 35, а ино-
гда даже по 40 за смену. Внутри-
венные инъекции ставила очень 
быстро, попадала даже в самые 
тонкие венки.

Супруг Сергей Иванович мно-
го лет проработал механиком на 
РЗ ОЦМ. В 1986 году он повредил 
ногу, и Любовь Васильевна вы-
шла на пенсию, чтобы больше 
времени проводить дома, забо-

титься о нем и внучках.

«Бабушка, тебя 
в садик вызывают!»
— Однажды внучка Таня при-
ходит из детсада и говорит: «Ба-
бушка, тебя заведующая вызыва-
ет», я ей: «Ты что натворила?». А 
оказалось, фельдшер в Танином 
садике сломала ногу, и меня по-
просили ее заменить, — расска-
зывает наша героиня.

Любовь Васильевна не смогла 
отказать, в результате прорабо-
тала год фельдшером в детском 
саду, а потом еще девять лет, до 
1996 года, на других должностях.

В 97-м умер муж, с тех пор 
Любовь Васильевна живет од-
на, окруженная теплотой и забо-
той своих дочерей и внуков. Се-
крет долголетия и бодрости, по 
словам ветерана труда, в посто-
янном движении, занятиях спор-
том и любви родных и близких.

— Я все врем я стара юсь 
что-то делать, — делится Лю-
бовь Васильевна. — Даже мусор 
вынести на контейнерную пло-
щадку стараюсь сама, не жду, 
когда дочь приедет. Осторожно 
спускаюсь со второго этажа и 
выхожу на улицу… Еще в моло-
дости я много занималась спор-
том, в Германии заняла первое 
место по акробатике, потом ез-
дила на соревнования в Одессу, 
но там я была только седьмой.

Акробатика очень нравилась 
Любовь Васильевне, хотя у нее 
даже тренера не было. Возмож-
но, продолжив занятия, она смог-
ла бы добиться успеха, но посвя-
тила всю себя работе в больнице.

Старшая дочь Нина по стопам 
мамы пошла в медицину — дол-
гое время трудилась старшей ме-
дицинской сестрой, внучка Лю-
бовь работает фельдшером в дет-
ском саду.

…И кот Любови Васильев-
не — чтобы о ком-то заботить-
ся. Иначе она не представляет 
своей жизни.

Фото из архива Любови Радаевой

Во время службы в Германии. Любовь Радаева работала медсестрой в 
госпитале Кёнигс Вустерхаузен с 1950 по 1954 год, где лечила советских 
солдат. В свободное время занималась акробатикой, тренировалась в 
Дрездене.

Фото Татьяны Николаевой

Любовь Васильевна Радаева с любимым котом Кузей.

Фото из архива Любови Радаевой

Любовь Радаева (первая слева в верхнем ряду) — медицинская сестра 
гастроэнтерологического отделения Ревдинской городской больницы. 
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«Радуга» — навстречу солнцу!
Юные танцоры из Ревды завоевали три награды на международном конкурсе в Туапсе
Образцовый танцевальный кол-

лектив «Радуга» школы №2 стал 

дважды лауреатом I степени Меж-

дународного конкурса-фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Навстречу солнцу», который про-

ходил с 1 по 5 июля в Туапсе. По 

словам руководителей коллектива 

Елены и Марии Асоцких, с 2000 года 

коллектив ездит на летние конкур-

сы к морю. О поездке на фестиваль 

и каникулах в Сочи рассказала Еле-

на Владимировна Асоцкая.

— Каждое лето мы выезжаем с 
детьми на разные конкурсы, где 
ребята совмещают выступления 
и школьные каникулы. В этом 
году «навстречу солнцу» отпра-
вились самые младшие участни-
ки коллектива. Всего поехали 96 
человек, мы сами купили биле-
ты на поезд, наша группа заня-
ла аж два вагона. Кого-то сопро-
вождали родители, бабушки, но 
большинство наших маленьких 
танцоров ехали самостоятельно.

Два дня пути пролетели мо-
ментально. В поселке Лоо Со-
чинского района Краснодарского 
края после прохладного ураль-
ского лета нас встретили жаркое 
солнце, красивые пальмы, яркие 
цветы. Всем захотелось купать-
ся в море, бассейне, есть моро-
женое, но началась подготовка 
к фестивалю. Ребятишки хоть и 
маленькие, но всю ответствен-
ность мероприятия понимали и 
не пропускали репетиций, кото-
рые проходили два раза в день, 
на купание оставляли только де-
сять минут. Такой строгий ре-
жим пришлось выдержать пе-

ред соревнованиями.
2 июля настал конкурсный 

день, фестиваль проходил в по-
селке Ольгинка Туапсинского 
района, туда мы добирались три 
часа на электричке «Ласточка», 
а потом еще час на фестиваль-
ном автобусе. Это была тоже ин-
тересная экскурсия: дорога шла 
вдоль моря, которое, как мы за-
метили, окрасилось в ярко-би-
рюзовый цвет, как в тропиках, 
большущие белые чайки и ны-
ряющие дельфины создавали 
южное приподнятое настроение.

В Ольгинке нас встретили 

очень приветливые организато-
ры конкурса и проводили в ДК.

Мы окунулись в фестиваль-
ную атмосферу: туда-сюда про-
бегали танцоры в красочных ко-
стюмах, кто-то был очень сосре-
доточен, кто-то прыгал от радо-
сти, а некоторые плакали от на-
ступающего волнения. Доброже-
лательные и отзывчивые веду-
щие помогали справиться с эмо-
циями и следили, чтобы все кол-
лективы вышли на сцену в свое 
время.

Наши дети сильно волнова-
лись, времени между номерами 

было не очень много, и еще стоя-
ла ужасная жара: костюмы при-
липают, «одеваться не хотят».

Во время конкурса ребята выложи-
лись на сто процентов, проявляя 
лучшие свои качества: взаимопо-
мощь, взаимовыручку, поддержку. 
Как никогда чувствовалось единство 
коллектива. Спасибо родителям и 
учителям, они очень помогли нашим 
маленьким танцорам.

На фестиваль мы привезли 
три номера для двух номина-
ций: в номинацию «Детский та-
нец» — «Гномы», в номинацию 
«Эстрадный танец» — «Мир де-
тям» и «Нам не страшен серый 
волк».

И вот члены жюри объявля-
ют результаты конкурса: Образ-
цовый танцевальный коллек-
тив «Радуга» — лауреат I сте-
пени в номинации «Детский та-
нец»! Ура! Не передать эмоций, 
как мы были счастливы в тот 
момент. А позже объявили: в но-
минации «Эстрадный танец» ди-
плом лауреата I степени вруча-
ется Образцовому танцевально-
му коллективу «Радуга».

Вот она, награда за нелегкий 
труд наших юных танцоров, в 
жару, в условиях, когда хочется 
расслабиться и загорать!

Также коллектив получил 
специальный диплом на приоб-
ретение путевок на конкурс «Мо-
сковское время», который прой-
дет в январе 2023 года.

Маленькие танцоры были 
очень рады своим результатам. 
Им вручили дипломы, кубки и 

подарки. Медали артисты полу-
чат по традиции 1 сентября на 
линейке в школе.

После фестиваля ребятишек 
ждал замечательный отдых. За 
десять дней школьники побыва-
ли на экскурсиях в Сочи, поката-
лись на красивом трехпалубном 
теплоходе, посетили парк «Ри-
вьера», увидели лазерное пред-
ставление в Дельфинарии, съез-
дили в пингвинарий, океанари-
ум и террариум. Ребята постар-
ше накупались в аквапарке и по-
бывали на экскурсии «33 водо-
пада». Все прокатились на «ба-
нане» по Черному морю и встре-
тились с дельфинами, пригото-
вили для мам сувениры, сделан-
ные своими руками.

Большинство детей все две 
недели находились без мам и 
пап, бабушек и дедушек. Кол-
лектив был одной большой се-
мьей: ребятишки делились радо-
стями и решали проблемы, ссо-
рились и мирились, но были все 
вместе. После каждой такой по-
ездки мы становимся дружнее, 
крепче, сильнее.

Участники ансамбля «Раду-
га», их родители, руководители 
танцевального коллектива и ад-
министрация школы № 2 благо-
дарят генерального директора 
ООО «Дента-Люкс» Владимира 
Анатольевича Крюкова и благо-
творительный фонд «Милосер-
дие» АО «НЛМК-Урал» за фи-
нансовую поддержку в органи-
зации поездки на конкурс. Боль-
шая благодарность всем родите-
лям за творческий, ответствен-
ный подход и поддержку детей.

О «РАДУГЕ»
Танцевальный коллектив «Радуга» на базе средней общеобразовательной шко-
лы №2 работает с 1993 года. По своему составу это разновозрастный коллектив, 
объединяющий 124 учащихся одного образовательного учреждения.
В «Радуге» пять возрастных групп: подготовительная (учащиеся 1 класса), две 
младшие (2-4 класс), одна средняя (5-6 класс) и одна старшая (7-9 класс). Танцы 
коллектива очень разнообразны как по жанру, так и по направлениям. Главными 
направлениями были народно-сценический и эстрадный танец, а с приходом 
хореографа Марии Асоцкой (в 2010 году) появились уличные и современные на-
правления хореографии.  
За последние 10 лет коллектив «Радуга» стал лауреатом семи всероссийских 
и 35 международных конкурсов-фестивалей. Самыми значимыми за послед-
ний год стали: Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Перо жар-птицы» — коллектив дважды лауреат I степени (Санкт-
Петербург, 2021); Международный конкурс-фестиваль хореографического 
творчества «Dance exclusive» — лауреат II степени (Екатеринбург); Международ-
ный конкурс-фестиваль детских, юношеских, взрослых творческих коллективов 
и исполнителей «Адмиралтейская звезда» — диплом Гран-при (Екатеринбург, 
2021); Международный конкурс- фестиваль «Время — лето!» — диплом лауреата 
I степени, два диплома Гран-при (Крым, 2021); Международный конкурс-фести-
валь «Планета талантов» — диплом лауреата I степени; Международный кон-
курс-фестиваль детского и юношеского творчества «КИТ» («Культура Искусство 
Творчество») — Гран-при в номинации «хореография», Гран-при конкурса-фе-
стиваля (Екатеринбург, 2022); Международный конкурс-фестиваль «Навстречу 
солнцу» — диплом лауреата I степени (Туапсе, 2022). 

«Глория» успешно выступила 
на международном конкурсе в Сочи
1-7 августа группы вокального ан-
самбля «Глория» (ЦДО) и его со-
листы участвовали в Междуна-
родном конкурсе «У самого Чер-
ного моря» в Сочи. «Море, солн-
це, пальмы, дельфины, развлека-
тельные программы, дискотеки, 
самокаты и велосипеды, яхты, Ро-
за Хутор, Сочи-парк, чудесный и 
уже любимый отель «Имеретин-
ский» — ни одной минуты сво-
бодного времени», — делятся впе-
чатлениями артисты на страни-
це образцового детского коллек-
тива во «ВКонтакте».

И вот результаты:
 Группа «Соль» и группа 

«Ля», Катя Пашкова, Лера Воро-
нина, Лика Попова — лауреаты 
I степени;

 Лиза Логинова — лауреат 
III степени;

 Ева Багина — Гран-при.
Также «Глория» получила 

приглашения на суперфинал, 
конкурсы в Москву, Казань, Ве-
ликий Устюг. Коллектив благо-
дарит БФ «Достойным — луч-
шее» за финансовую помощь в 
организации поездки.

Фото vk.com

Фото vk.com Фото vk.com
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«Старт классный, медали крутые»
Иван, 32 года, дистанция 10 км:
— Было очень жарко. Старт на 10 
км был дан в 11:30. Температура 
была градусов 26 уже. Безжалост-
но тяжело, испарение от свеже-
уложенного асфальта просто ду-
шило. Отсюда и слабый резуль-
тат по такой жаре. Моя жена Вик-
тория бежала 3 км, старт был в 
13:30. Ей пришлось еще тяжелее, 
но справилась, молодец. Общее 
впечатление: старт классный, ме-
дали крутые, футболки хорошие. 
Хорошее мероприятие для горо-
да, интересное. Но старт нужно 
делать утром общий, не делить 
по времени.

«Перетерпел самый трудный участок, 
а потом стало стыдно сходить с дистанции»
Ревдинские спортсмены рассказали, как бежали по адской жаре марафон 
«Европа-Азия» в Екатеринбурге
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В воскресенье, 7 августа, в Екате-
ринбурге прошел традиционный 
массовый марафон «Европа-Азия», 
генеральным партнером которого 
была УГМК. Всего на старт выш-
ли порядка 5,5 тысячи легкоатле-
тов из 363 городов и 55 регионов 
России. Каждый участник вы-
брал дистанцию по погоде и по 
силам: 42,2 км (марафон), 21,1 км 

(полумарафон), 10 км, 3 км и 800 
метров (для детей).

В этот день у всех участни-
ков была возможность пробе-
жать марафон и пересечь гра-
ницу двух частей света. Марш-
руты всех дистанций пролега-
ли в центральной и историче-
ской частях города. Часть дис-
танции проходила на проспек-
те Ленина, по набережной город-
ского пруда.

Главной проблемой для бегу-
нов стала жара, которая продол-
жается в регионе. За время забе-
га медицинская помощь пона-
добилась 40 спортсменам, рас-
сказывает E1.ru. Пятерых из 
них госпитализировали. Один 
из бегунов умер в больнице. Это 
37-летний житель Екатеринбур-
га Ильяс Маленков, бежавший 
10 км. После третьей контроль-
ной точки он упал на обочину, 

долго приходил в себя, его за-
брала скорая, но спасти его вра-
чи не смогли. Он работал на же-
лезной дороге, много лет зани-
мался спортом, бегал. У мужчи-
ны остался маленький сын. Дру-
зья собрали деньги на похороны.

Мы поговорили со спортсме-
нами разного возраста из Рев-
ды, которые оценили сложность 
трасс и их преодоления в такую 
погоду.

В беговую серию «Европа-Азия» 
входят шесть стартов с мая по 
декабрь: весенний забег «Майская 
гроза», 400-метровый старт в гору 
Gorilla energy Hard Run Hill, трейл 
«Шигирский идол», ночной забег 
Laser Night Run, зимний полумарафон 
«Европа-Азия» и, наконец, флагман 
серии, марафон с таким же 
названием — «Европа-Азия».

«Бежала в кайф, 
могла бы еще быстрее»

Ирина Пехтерева, 36 лет, дистанция 21,1 км:
— Бегаю я уже примерно десять лет, регулярно, зи-
мой два-три раза в неделю, не более 10 км. А летом 
регулярнее. Когда готовлюсь к соревнованиям, то и 
пять раз в неделю бывает, 
но минимум дважды всег-
да. От 10 до 20-25 киломе-
тров. Тренируюсь на доро-
ге к «Лесной жемчужине». 

Но я совершенно точно 
не опытный бегун, а лю-
битель. Чем дольше этим 
занимаюсь, тем больше 
в этом убеждаюсь. В дет-
стве я вообще была очень 
неспортивным ребенком, 
всегда была справка-ос-
вобождение от физкуль-
туры. В итоге стала рабо-
тать фитнес-инструкто-
ром…

Это не первый мой 
старт, но в «Европе-Азии» 
никогда не участвовала, 
поэтому и решилась. По-
лумарафон — это вполне 
рабочая для меня дистан-
ция. Я люблю асфальт, на 
нем моим ногам гораздо 
комфортнее, нежели на пересеченке. Поэтому я 
бежала в кайф. Я могла бы пройти ее даже луч-
ше минут на пять. Но организму было бы тяжело. 
Были другие задачи, я их выполнила. И получи-
ла удовольствие. Бежали мы с мужем и с девоч-
ками, в том числе с СУМЗа, которые у меня тре-
нируются.

Мы стартовали в 9 утра, а закончили еще до 11-
ти, поэтому самую жару, которая мне дается тя-
жело, не застали. Тем более были губки с водой и 
пожарные машины, которые обрызгивали на дис-
танции. Все время бежала, даже мысли не было 
перейти на шаг. 

Зачем я бегаю? Знаете, я тоже себе часто этот 
вопрос задаю, ну и слышу его от родственников и 
знакомых. Точного ответа нет. Мне это в кайф. Я 
люблю ощущение после бега. Но мысли, что я не-
навижу бег, я все же озвучивала один раз. Вот так.

«Физкультура позволяет мне быть 
успешной»

Наталья Тихонова, 44 года, 
дистанция 3 км:
— Бегаю нерегулярно, но веду 
активный образ жизни. Походы, 
плавание, лыжные прогулки и 
т.д. До юниорского возраста за-
нималась лыжным спортом, име-
ла 1 спортивный разряд. Бежали 
с мужем и сыном 13-ти лет. Мы 
любим активные семейные вы-
ходные. Это возможность пооб-
щаться в неформальной обстанов-
ке с коллегами и с друзьями. Вы-
брали 3 км, потому что это самая 
доступная дистанция, все осталь-
ные требуют специальной подго-
товки. На следующий год поду-
мываем о 10 км.

День был солнечный и жар-
кий, но организаторы продума-

ли все до мелочей. И вода на 
дистанции, и питьевой режим, 
и сразу результаты по финишу, 
музыка, игры, мороженое, все 
для спортсменов и зрителей. Ат-
мосфера дружеская. Мы старто-
вали последними, и многие зри-
тели подбадривали кричалками 
и аплодисментами.

Зачем я бегаю? От любой фи-
зической активности я получаю 
удовольствие, бегать, правда, не 
очень люблю, больше предпочи-
таю плавать, а также ходить на 
лыжах. Хочется быть здоровой 
— не только физически, но и 
психологически. А физическая 
культура позволяет мне быть со-
бранной и успешной.

«В месяц пробегаю 
около 200-220 км»

Павел Пехтерев, 40 лет, дистанция 21,1 км:
— Мои родители были спортсменами очень высо-
кого (по нынешним меркам) уровня, и на их фо-
не мне тоже хотелось быть таким же. Но лихие 

90-е наложили свой отпечаток на эту 
мою мечту. Спортшкола в нашем го-
родке (я рос не в Ревде) дышала на 
ладан, попасть в секцию бега не по-
лучилось, время тренировок совпа-
дало с уроками в школе. Записался 
на прыжки в высоту. Год походил 
и бросил. При тогдашнем моем ро-
сте в 150 см это было даже не смеш-
но. В итоге бегать начал на втором 
курсе института. Не могу сказать, 
что добился каких-либо серьезных 
результатов, выше 1 разряда так и 
не поднялся, но любовь к бегу с тех 
пор осталась. Потом выпуск из ин-
ститута, переезд на Урал, работа… 
Несколько раз бросал бегать, потом 
снова начинал. И вот так уже лет 15, 
это как наркотик уже.

К сожалению, из-за работы не 
получается круглый год бегать 
регулярно. Поэтому зимой основ-
ной упор делаю на лыжи. Летом — 
опять бег. В месяц пробегаю около 
200-220 км. 

Это мой второй полумарафон в рамках «Евро-
пы-Азии». Участвую в нем исключительно из-за 
атмосферы. Понимаю, что лучшие беговые годы 
далеко позади, но эмоций этих все равно хочется.

Жару я с детства переношу достаточно легко, 
поэтому особых проблем она не доставила.  А вот 
усталость дала о себе знать уже после половины 
дистанции. Резко забились ноги, и стало очень 
тяжело бежать. Перетерпел самый тяжелый уча-
сток, а потом уже стыдно стало сходить. В ито-
ге дотерпел до финиша и даже почти на 2 мину-
ты 30 секунд улучшил свой результат 2019 года. 

Кстати, во время полумарафона не могу ска-
зать, что было очень уж жарко. Точно не самые 
жаркие мои соревнования в жизни! Да и по трассе 
в нескольких местах стояли машины с водой, ко-
торые обливали участников прохладным душем, 
плюс еще волонтеры с распылителями тоже были.

«Без бега не могу жить, это моя страсть»
Ника Чухланцева, 13 лет, дистанция 
3 км. Рассказывает мама Анастасия:
— Ника три года занимается лег-
кой атлетикой в «Темпе» у Дениса 
Владимировича Камалова, име-
ет второй взрослый разряд. Так-
же ходит в секцию спортивного 
туризма в ЦДО к Елене Юрьев-
не Багаевой, и от нее часто выхо-
дит на разные старты и осенью, 
зимой, весной. Вот и на этот раз 
дочь решила участвовать в этом 
марафоне по совету нашего тре-
нера по туризму, так как все забе-
ги, трейлы и марафоны она нам 
предлагает. Дистанцию выбрали 
среднюю, Ника на всех забегах 
бегает сейчас 5-8 км, а тут толь-
ко 10 км было, а это еще для нее 

сложно, да еще и в такую жару. Я 
лично там чуть не расплавилась, 
справлялись с жарой с помощью 
фонтана рядом.

Сама Ника рассказывает вот так:
— До забега было терпимо, а по-
сле очень жарко, умылась в фон-
тане, а охота было туда нырнуть. 
Трудно было бежать по твердому 
асфальту в кроссовках, ноги от 
этого забиваются — я привыкла 
бегать в шиповках на соревнова-
ниях. Ну и еще сложно, что наро-
ду было очень много. Без бега я не 
могу жить, это моя страсть, лю-
бовь, азарт. Когда у нас нет тре-
нировок по разным причинам, 
мышцы ноют и просят беговой 
нагрузки. Я всю дистанцию бе-
жала, хотела уже ближе к фини-
шу перейти на шаг, передохнуть, 
но меня стали фотографировать, 
поэтому не остановилась.
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9 августа днем загорелся част-

ный дом на Восточной, 25. В 

огне люди не пострадали, но 

погибла цепная собака.

По данным официально-
го сайта ГУ МЧС России по 
Свердловской области, сооб-
щение о пожаре поступило в 
12:53. В тушении пожара были 
задействованы три единицы 
техники, девять человек лич-
ного состава (плюс один рас-
чет с автоцистерной с СУМ-
За). В 13:08 огонь локализован, 
в 13:20 открытое горение лик-
видировано, проливка и раз-
бор сгоревших конструкций 
завершены в 17:25. На пло-

щади 129 кв.м уничтожены 
огнем надворные построй-
ки со стоявшим там автомо-
билем «Ока», сгорела кров-
ля и повреждены стены, ве-
щи в доме. 

Загорелось около холо-
дильника в надворных по-
стройках. 76-летняя хозяйка 
в это время работала в ого-
роде, больше дома никого не 
было. Она попыталась поту-
шить огонь сама, но не смог-
ла. Также пыталась отстег-
нуть дворового пса — не по-
лучилось. В итоге у женщи-
ны обгорела рука, ей оказа-
ли помощь на месте, а затем 
увезли в больницу. Обгорев-

ший пес в итоге умер. 
На время работ отключи-

ли электричество по улице. 
Самой обсуждаемой темой в 
связи с этим пожаром стали 
действия пожарных: им при-
шлось несколько раз съез-
дить на дозаправку.

По словам очевидцев, у 
пожарных возникла пробле-
ма с водой. Это подтвердил 
начальник 65 ПСЧ Василий 
Стерхов. 

— Гидрант на этой же 
улице, метрах в 150-ти, ока-
зался неисправен — не ка-
чал воду. Пришлось брать 
на «Водоканале», подвозом. 
Цистерны ЗИЛа при интен-

сивной работе двух стволов 
(3,5 и 7 литров воды в се-
кунду) хватает на 3-4 мину-
ты. Вначале всегда подаем 
под большим напором, по-
том снижаем давление, ког-
да проливаем. Подавали три 
ствола — два по 3,5 литра и 
один на семь. 

Помогали тушить соседи 
— слева лили воду на сте-
ну из ведер, а справа — из 
шланга, который подцепи-
ли к скважине. 

Предварительно, причи-
на загорания — короткое за-
мыкание электрооборудова-
ния (возможно, холодильни-
ка).  

Под Ревдой фура перевернулась и зажала легковушку
В регионе резко выросло число ДТП. В ГИБДД объяснили, почему
На третьем километре объездной 

на Дегтярск в субботу, 6 августа, 

около 17:30 — перевернулась фура. 

По данным МЧС, водитель Renault 

Premium Lander 440 не вписался в 

поворот, тяжелую машину опроки-

нуло на бок, и она зажала легковуш-

ку Volkswagen Polo (женщина за ру-

лем которой успела затормозить). 

В результате аварии у водителя 
фуры небольшие травмы, от го-
спитализации он отказался. В 
«Фольксвагене» было двое детей, 
с ними все хорошо. Автомобиль 
увез эвакуатор.

Количество аварий в Сверд-
ловской области на дорогах ре-
гиона выросло на 15%, говорят в 
областной ГИБДД. Резко увели-
чилось и число пострадавших в 
результате дорожно-транспорт-
ных происшествий, этот пока-
затель вырос также на 15%. На 
44% стало больше ДТП с участи-
ем детей. 

За последнюю неделю июля 
и первую неделю августа слу-
чилось 96 ДТП, в результате ко-
торых восемь человек погибли, 
среди них один ребенок, и еще 
120 человек (в том числе 23 ре-
бенка) получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

Основными причинами ДТП 
остаются несоблюдение очеред-
ности проезда, превышение ско-
рости, выезд на полосу встречно-

го движения, неправильный вы-
бор дистанции, нарушение пра-
вил дорожного движения пеше-
ходами и несоблюдение ими мер 
безопасности при переходе доро-
ги, отмечают в УГИБДД.

А в прошедшие выходные за 
три дня —  пятницу, субботу и 

воскресенье — зарегистрирова-
но 177 ДТП, из них 26 — с постра-
давшими, погибли 5 человек, 41 
человек получили травмы, в 
том числе 6 детей. 137 ДТП обо-
шлось «железом». Повреждено 
322 транспортных средств. Пик 
ДТП — треть от общего количе-

ства — был в субботу, 6 августа. 
В большинстве случаев при-

чина — слишком высокая ско-
рость. Госавтоинспекция пред-
упреждает: чаще всего поте-
ря управления транспортным 
средством происходит из-за не-
соответствия скорости конкрет-

ным условиям движения. При 
выборе скорости водитель дол-
жен учитывать не только уста-
новленные ограничения, но и 
погодные, дорожные условия. 
Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность контро-
ля за движением транспортного 
средства и предотвращения ава-
рийных ситуаций.

ГИБДД призывает всех участ-
ников дорожного движения к 
культуре поведения на дорогах, 
неукоснительному соблюдению 
правил. Дорога всегда сопряже-
на с опасностью, где нет и не 
должно быть места самоуверен-
ности, безразличию, неуваже-
нию друг к другу и полумерам. 

Водителям за рулем нужно 
отказаться от опасных манев-
ров, не садиться за руль в не-
трезвом состоянии и не имея 
права управления, не отвлекать-
ся во время управления на гад-
жеты, соблюдать скоростной ре-
жим, дистанцию и боковые ин-
тервалы до других транспорт-
ных средств. При совершении 
поворотов налево и направо убе-
дитесь в отсутствии пешеходов 
и других транспортных средств, 
имеющих преимущество в дви-
жении, оцените расстояние до 
приближающихся машин. 

Только все вместе мы смо-
жем добиться, чтобы наши до-
роги стали безопасными. 

Фото Андрея Крюкова

На Восточной сгорел частный дом
Ближайший гидрант оказался неисправен

Почему не хватает воды
Упреки в адрес пожарных: дескать, приехали 
без воды, звучат довольно часто. Хотя они не-
справедливы. Машины стоят в гараже в полной 
готовности, с полными цистернами. 

В 2019-м году на этот вопрос ответил «Город-
ским вестям» пожарный Константин Пашков: 

 «Это так кажется, потому что есть такие 
машины (как у нас, на базе ЗИЛ-131), у нее боч-
ка — всего на 2,3 тонны. Это очень мало, это 
на три минуты. Кажется — только подали, и 
все. А если хорошо горит, нужно и давление хо-
рошее. Сами понимаете, что такое три мину-
ты… В первую очередь нам нужна вода. Есть 
«Уралы», с ними все иначе. Две такие машины, 
приезжаем с ними — в сумме там 11 тонн во-
ды. И мы черним дом, то есть сбиваем пламя».

Один из наших читателей, спасатель, объ-
ясняет:

«Объем автоцистерны «Урал» — пять кубов 
воды, ее хватает при работе с двух-трех ство-
лов минут на 6-7. Вот поэтому народ и счита-
ет, что пожарные без воды. У них в автоци-
стернах нет волшебного гидранта, где вода 
не кончается».

А МЧС даже выпустило разъяснения на 
этот счет.

«Регулярно на пожарах нашим сотрудни-
кам приходится слышать упреки от жителей, 
в том, что приехали тушить пожар без воды в 
цистерне. Удивление некомпетентного чело-
века вполне понятно, когда пожарный расчет 
вместо того, чтобы скорее приступить к туше-
нию, теряет драгоценные секунды на подклю-
чение насосов к гидранту.

В связи с этим, необходимо понимать, что 
установка пожарного автомобиля на водоис-
точник — главная возможность повысить так-
тический потенциал отделения, ведь запаса 
автоцистерны хватает, максимум, на 10 ми-
нут работы, а этого часто бывает недостаточ-
но. Незамедлительное применение воды из ав-
тоцистерны оправдано в случаях, когда возни-
кает угроза взрыва, аварии, обрушения кон-
струкций или срыва работ по спасению лю-
дей. Содержимое баков может быть использо-
вано для ограничения распространения огня 
до прибытия дополнительных пожарных под-
разделений».

Фото Татьяны Замятиной

Дома в момент пожара была пожилая женщина, она работала в саду в теплице. Начало гореть в крытом дворе в углу, где стоял 
холодильник.
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Текст и фото ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Любовались творениями народных 

умельцев, делились секретами ма-

стерства, слушали песни и пробова-

ли черничное варенье: в Мариинске 

впервые в субботу, 6 августа, прошел 

фестиваль народного творчества и 

промыслов «Уральская черника», 

призванный объединить и вдохно-

вить различных мастеров, творче-

ских людей. Его организовали и 

провели администрация (управление 

культуры и молодежной политики), 

Дворец культуры Ревды (струк-

турным подразделением которого 

стал сельский Дом культуры) и ООО 

«Мариинские избы» (это проект 

бизнесмена Игоря Черноголова, в 

рамках которого он развивает село 

как туристический центр). Участ-

ников на первый раз заявилось 

немного, но гуляние получилось 

по-настоящему народное, задорное, 

вдохновляющее.

К 12 часам площадь около дома 
культуры Мариинска начала за-
полняться людьми. В ремесленном 
ряду было особенно многолюдно. 
Здесь представили свои работы 
мастера по валянию из шерсти, по 
работе с деревом, мастер-препода-
ватель по керамике, художники и 
другие умельцы. Взрослые и дети 
смогли попробовать себя в лепке из 
глины, художественной росписи.

— Этим фестивалем мы хо-
тим сплотить всех творческих лю-
дей нашего округа, ремесленни-
ков.  Таланты, как ягодки, кото-
рые мы собираем вместе — ягод-
ка по ягодке. А еще время прове-
дения фестиваля приходится на 
сезон сбора черники, которой бо-
гаты наши уральские леса, отсю-
да и название нашего фестиваля 
— «Уральская черника», — расска-
зывает менеджер ДК Мариинска 
Нелли Сибирцева.

Многие женщины с большим 
удовольствием поучаствовали в 
мастер-классе по нижнетагиль-
ской маховой росписи, который 
дала Александра Голоядова, вы-
пускница Ревдинской художе-
ственной школы. При «маховом» 
письме краску подхватывают кон-
чиком кисти и в два-три взмаха 
«лепят» цветочный венчик, стеб-
ли и листья. Людмила Бородина 
поделилась своими впечатлени-
ями:

— Маслом нужно уметь рабо-
тать, это не акварель. Конечно, 
у меня не так получилось, как у 
мастера, видно «стежки», но мож-
но поучиться. Мы летом с мужем 
живем в саду, зимой больше сво-
бодного времени и можно занять-
ся живописью.

Лидия Маренцева, жительница 
Мариинска, легко повторила дви-
жению кистью за Александрой, 
рисунок лег аккуратно на шаблон.

— Я — художница, — с улыб-
кой призналась Лидия Алексан-
дровна. — А еще вышивальщица, 
когда-то работала в трикотажном 
цехе, вышивала на машине. А на 
пенсию пошла, стала рисовать. У 
меня очень много дома картин. 
В основном пишу природу, лю-
блю березки, небо, речку, лоша-
дей.… Нигде нет такого леса, как 
у нас. Недавно я была на юге де-
сять дней, насмотрелась на паль-
мы, и так домой потянуло, захо-
телось родные березки увидеть и 
особенно наш Мариинск.

Геннадий Зинин из Екатерин-
бурга, еще один умелец из ремес-

ленного ряда, более двадцати лет 
занимается обработкой древеси-
ны, резьбой по дереву, столяр-
ным делом, плетением. Он жи-
вет в Екатеринбурге, в Мариин-
ске у него дача.

— Впечатления от праздни-
ка самые позитивные, — говорит 
Геннадий Михайлович. — Мно-
го людей подходили, интересо-
вались моими работами, я тоже 
смог пообщаться с другими ремес-
ленниками. Побольше бы собрать 
рукодельников, искусников с раз-
ных городов, тогда бы фестиваль 
получился масштабнее.

Большой интерес у участников 
вызвали всевозможные игрушки 
ручной работы, плетеные корзи-
ны, сумки. Ревдинка Анжелика 
Кузьменко, мастер по валянию из 
шерсти, показала на фестивале 
свои скульптуры-игрушки, пор-
треты домашних питомцев, бро-
ши и другие памятные сувениры.

— Я занимаюсь декоративно-
прикладным творчеством пять 
лет, — рассказывает мастерица. 
— Сначала делала игрушки в пол-
ный рост, сейчас, в основном, за-
казывают портреты питомцев — 
собак или кошек. Все работы вы-
полнены в технике валяния из 
овечьей шерсти, закупаем специ-
ально для каждого заказа.

Анжелика, по ее словам, увле-
клась этим творчеством, посмо-
трев работы мастеров в интернете.

— Сначала покупала мастер-
классы, потом прошла обучение, 
сейчас состою в группе с валяль-
щицами из других городов. Хоте-
ла бы сама узнать и поддержи-
вать связь с нашими, ревдински-
ми, мастерами, которые тоже за-
нимаются валянием, чтобы об-
менивались опытом и делиться 
идеями и открытиями, — гово-
рит она.

Изюминкой фестиваля стал 
конкурс-дегустация черничного 
варенья. Гостям праздника пред-
лагалось испробовать три вида 
лакомства, приготовленного по 
разным рецептам, и выбрать са-
мое вкусное. Больше всего голо-
сов набрало варенье жительни-
цы Мариинска Галины Суровце-
вой, ей подарили три килограм-
ма сахара.

Девочки наряжались «Чернич-
ными принцессами». Самой-са-
мой принцессой признали Улья-
ну Коваленко. В конкурсе суве-
ниров победу одержала Екатери-
на Дерябина, а ее сестренка Ма-
ша получила приз в конкурсе ри-
сунков «Черничный бум».

А тем временем на сцене шло 
театрализованное представление 
«Кладовая лета», гостей развлека-
ли хор ветеранов СУМЗа «Звонни-
ца», вокальная студия «Элегия», 
казачий ансамбль «Вечоры», те-
атральное любительское объеди-
нение «Затея» и другие.

Праздник ремесел завершил-
ся обзорной экскурсией по Деми-
довским местам. Елена Тычки-
на, учитель истории в мариин-
ской школе и экскурсовод «Мари-
инских изб» рассказала гостям об 
истории села, строительстве пло-
тины, храма во имя великомуче-
ника Георгия Победоносца. Же-
лающие смогли прогуляться до 
местной Угольной горы, где, по 
словам местных жителей, и на-
ходится самый большой чернич-
ник. Ребятишки, которые туда от-
правились, вдоволь наелись лес-
ной ягоды!

Черничное настроение в Мариинске
Фестиваль народного творчества и промыслов «Уральская черника» собрал 
десяток художников и ремесленников

Ребятишки разных возрастов не отходили от стола Флюры Масловой, преподавателя керамики в ревдинской 
художественной школе. Вымазавшись в глине, одни лепили рыбок, другие — котов, а кто-то птичку-сви-
стульку. Можно было и раскрасить уже готовые фигурки. В ДХШ Флюра Мансуровна занимается с детьми в 
возрасте от 8 до 15 лет. Здесь были желающие творить и помладше. Преподаватель с особенным подходом 
к малышам показала, как быстро и легко сделать рыбку-подвеску: «Сначала нужно скатать шар и придавить 
его ладонью, чтобы получился толстый блин, добавить из «колбаски» хвостик и губы, приделать плавник, 
чешуйки и глазки можно нарисовать зубочисткой — рыбка готова!»

Жительницы Мариинска Лидия Маренцева, Валентина Усанина, Татьяна Миниахметова, Светлана Булатова 
оставили на несколько часов свои повседневные заботы ради фестиваля. «Мы часто собираемся здесь на 
площади, отмечаем День Победы, День села, недавно отметили праздник Ивана Купала, а фестиваль на-
родных промыслов у нас впервые. Нам стало очень интересно, и мы пришли посмотреть», — рассказывает 
Валентина Усанина. «Село свое мы очень любим, и праздники у нас всегда веселые и задорные», — добавила 
Татьяна Миниахметова.

Хор ветеранов СУМЗа «Звонница» исполнил народные лирические песни. Те, кто знали, подпевали артистам.
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Принимается до 17 августа

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

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

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

2

«  »
Реклама (16+)

Галина Суровцева, житель-
ница Мариинска, случайно 
узнала о конкурсе чернич-
ного варенья и принесла 
свое угощение перед самым 
началом дегустации. И 
именно ее варенье понрави-
лось лакомкам больше всех! 
Победительнице конкурса 
подарили три килограмма 
сахара.

Казачий ансамбль «Вечоры» пропел шутливые частушки. Мариинские старожилы при-
танцовывали под веселый баян и не жалели ладоней, аплодируя ансамблю за подаренное 
отличное настроение!

На площади около сельского дома культуры было оживленно. Многие приходили семьями. 
Взрослые смогли здесь что-то купить (сувениры, чай, орехи), посмотреть концертную про-
грамму... Дети лакомились сладкой ватой, играли и лепили из глины.

Лидия Маренцева, жительница Мариинска, когда-то окончила сельскую школу, долгое вре-
мя играла на балалайке в клубе, пела в казачьем хоре «Вечора». Сейчас, на пенсии, Лидия 
Александровна увлеклась живописью. Неповторимая красота Урала вдохновляет ее писать 
пейзажи. Есть у Лидии Александровны работы, выполненные на березовой коре.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Пакистан. Стинг. Свита. Пигмент. Кикс. Утрата. Агра. Трак. Озорство. Амбар. Покер. Пенза. Бронза. Боа. Олуша. Дива. Кельн. Бивак. Ижица. Каре. Ворот. Сан. Афоня. Сапер. Ива. Наска. Логан. Пушка. Пери. 
Тол. Приор. Лиана. Вакх. Сбыт. Врата. Надир. Бирюк. Буран. Опиум. Вадим. Сари. Барто. Клара. Пленум. Редут. Дыня. Анне. Хива. Ухаб. Тост. Крикет. Театр. Марь. Кама. Нора. По вертикали: Табличка. Полюс. Шпрот. Товар. Соус. Штаны. Усадка. Тукан. Циан. Кокон. Тура. Азат. 
Мзда. Няша. Алас. Арктур. Рубаи. Винил. Игра. Адам. Торба. Рыба. Топаз. Топчан. Опак. Ять. Негоро. Буба. Скол. Зима. Аск. Пестель. Рента. Врун. Бюст. Титло. Опека. Паб. Кафе. Икона. Права. Алехин. Григ. Навар. Пигмеи. Адад. Нико. Крез. Аросева. Рокки. Изувер. Киса. 
Аскет. Ранжир. Хром. Мата. 

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

19 /08/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ПАРА 
ИЗ БУДУЩЕГО» 
(12+)
2040 год. Евгений и Алек-
сандра уже 20 лет в браке, 
их отношения похожи на вы-
сохший урюк. Развестись у 
них тоже не получается, по-
скольку расторжение брака 
— очень дорогая процедура. 
Но судьба дает им шанс...

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

(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 

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

(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт5Петербурга» (12+)

23.45 «Информационный канал» 
(16+)

01.35 Д/ф «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» (16+)

02.55 «Информационный канал» 
(16+)

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

06.05, 15.10  Все на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ 5 2022». 
Танковый биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Елена Веснина» 

(12+)
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины (0+)

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер5Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) 5 «Факел» 
(Воронеж) (0+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Владимира Иванова. Влади-
мир Никитин против Элли 
Мверанги (16+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Пляж 5 наш!» (12+)
01.15 Пляжный футбол. РАRI 

Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) 5 «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

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

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

рей» (16+)
06.55 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
08.45 Х/ф «Медный ангел» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Медный ангел» (12+)
10.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
14.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.20 Т/с «Лесник» (16+)
17.15 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/с «Они потрясли мир. Ана-

стасия Волочкова. Разбитое 
сердце примы» (12+)

00.50 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Т/с «Страсть» (16+)
01.50 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Художественный фильм 

«Ника» и «Золотой орёл» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Золотой орёл» и 
«Серебряный лев» (16+)

01.40 К юбилею Андрея 
Кончаловского. «Белая 
студия»

02.25 Художественный фильм 
«Страсти по Андрею» (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 
«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 «Последний яны-
чар» (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+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
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 «Битва титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
04.30 «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»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 Программа «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.20 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
01.55 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

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

Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Художественный фильм 

«Война миров» (16+)
11.20 «Суперлига» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм «Пара 

из будущего» (12+)
23.05 Художественный фильм 

«Бойфренд из будущего» 
(16+)

01.35 Художественный фильм 
«Днюха!» (16+)

03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

05.05 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
01.45 Импровизация (16+)
02.35 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Женская доля» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.10 Телевизионный сериал 

«Старец» (16+)
11.45 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Уиджи» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.35 Телевизионный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.20 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Меняющие реальность» 

(16+)
21.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.45 Х/ф «Солдат» (16+)
01.30 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина» (16+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Презумпция невиновности» 
(16+)

08.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град петров! 
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia. Андрей Кончалов-

ский. «От «Черного квадрата» 
к черной дыре». 25я лекция

12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское 
гнездо»

14.00 Д/ф «Точка отсчета 5 планета 
Земля. Никита Моисеев»

14.30 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма М.Пиотровского

15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты. 2 ч.

15.55, 00.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «В поисках «Неиз-

вестной»
20.35 К 855летию Андрея Кончалов-

ского. «Россия в моём кино». 
Творческий вечер Андрея 
Кончаловского в Концертном 
зале им. П. И.Чайковского

05.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» (12+)

08.15 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.50 Т/с «Чкалов» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник «АрМИ 5 2022»
13.35 Т/с «Чкалов» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Чкалов» (16+)
15.50 Т/с «Чкалов» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Чкалов» (16+)
21.00 Дневник «АрМИ 5 2022»
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.45 «Танковый биатлон52022». 

Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
02.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.45 Х/ф «Два года над пропа-

стью» (6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Дорога» (16+)

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

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

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

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

18.00 «Утилизатор с настей туман» 
(16+)

19.00 «Утилизатор с настей туман» 
(16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.50 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» (12+)
09.00 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
12.50 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
01.55 «Петровка, 38»
02.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
05.05 Д/с

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца 5 к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Классный час» (12+)
14.45, 05.35 Ретро5концерт (6+)
15.00 «Будем едины. Калимуллин 

Рим Мукалимович» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Деревенские посиделки» (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+)
22.10 «КВН РТ52022» (12+)
00.00 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+)
01.30 «Каравай» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Успеть всё исправить» 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» (16+)
22.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
23.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
00.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
00.30 Документальный сериал 

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

05.20, 06.00, 17.25, 18.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

07.10 «Ромео и Джульетта» (12+)
09.15 «Тристан и Изольда» (12+)
11.25 «Гарри и Хендерсоны» (12+)
13.25 «Мисс Конгениальность» (12+)
15.20 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)
19.00 «Чудо» (18+)
20.55 «Одарённая» (12+)
22.45 «Скрытые фигуры» (12+)

05.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.00 М/с «Фиксики» (6+)
08.55 «Связь» (12+)
10.20 «Пара из будущего» (12+)
12.05 «Семейный бюджет» (12+)
14.00 «Давай разведёмся!» (12+)
15.40 «Любовницы» (18+)
17.15, 18.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19.00 «Неадекватные люди» (16+)
20.50 «Неадекватные люди 2» (16+)
23.00 «Аритмия» (18+)
00.55 «Петровы в гриппе» (18+)

TV1000РУС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /08/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ГЕОШТОРМ» (16+)
После беспрецедентной се-
рии стихийных бедствий, об-
рушившихся на нашу плане-
ту, лидеры мировых держав 
объединили усилия, чтобы 
создать разветвленную сеть 
орбитальных спутников по 
контролю над климатом для 
предотвращения природных 
катаклизмов.

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

(0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 Программа «Видели видео?» 

(0+)
12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» (12+)

15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.15 Х/ф «Грех» (16+)
01.40 Программа «Наедине со 

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

(12+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мартин 
Браун против Бобби Тэйлора 
(16+)

07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
11.30 Автоспорт. G5Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау». Туринг 
(0+)

12.55, 01.40 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала (0+)

14.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемо-
ния открытия (0+)

16.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер5Лига. «Динамо» (Мо-
сква) 5 «Спартак» (Москва) 
(0+)

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» 5 «Специя» (0+)

00.40 Д/ф «Пляж 5 наш!» (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) 5 
«Вердер» (0+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
05.40 Т/с «Такая работа» (16+)
06.15 Т/с «Такая работа» (16+)
06.50 Т/с «Такая работа» (16+)
07.30 Т/с «Такая работа» (16+)
08.10 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. Бари 

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

10.45 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

11.40 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

12.40 Х/ф «Интердевочка» (16+)
14.15 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
01.40 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

06.00 «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
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Художественный фильм 

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

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Вторая попытка» (12+)
00.55 Художественный фильм 

«ТилиOтили тесто» (12+)
03.50 Художественный фильм «Не 

покидай меня, Любовь» (12+)

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

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

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

06.30 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 

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

ТАУ 9 1/2 (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Коммунальный 

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

(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Марафон для трёх 

граций» (12+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня жить» 

(16+)
22.30 Д/ц «Это лечится. Ожоги» 

(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Д/п «Почему украинцы не 

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

Список военных фальсифика-
ций» (16+)

18.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)
20.50 Х/ф «Телохранитель жены 

киллера» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
01.15 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (18+)

04.50 Телевизионный сериал 
«Дельта. Продолжение» (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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)
23.00 «Все лучшее для вас» (12+)
00.50 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 
(16+)

01.50 Телевизионный сериал 
«Братаны» (16+)

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+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Художественный фильм «Бунт 

ушастых» (6+)
14.20 Художественный фильм 

«Тихоокеанский рубеж» (12+)
16.55 Художественный фильм 

«Тихоокеанский рубеж 2» (12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Геошторм» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Навстречу шторму» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Незваный гость» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

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

09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Однажды в России. Спецдайд-

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

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

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

жест (16+)
13.15 Х/ф «Мы O Миллеры» (16+)
15.30 Х/ф «Каникулы» (16+)
17.30 Т/с «Короче»52» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 ХБ (18+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.30 Художественный фильм «Царь 

скорпионов. Восхождение 
воина» (16+)

12.45 Художественный фильм «Царь 
скорпионов. Книга мертвых» 
(16+)

14.45 Художественный фильм «Царь 
скорпионов. В поисках власти» 
(16+)

17.00 Художественный фильм «Царь 
Скорпионов. Книга Душ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Тарзан. Легенда» (12+)

21.15 Художественный фильм 
«Машина времени» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Меняющие реальность» (16+)

01.15 Художественный фильм «Царь 
скорпионов. Книга мертвых» 
(16+)

03.00 «Городские легенды» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

07.00 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Кошкин дом»

07.55 Х/ф «Отелло»
09.40 «Передвижники»
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани»
11.20 Чёрные дыры. Белые пятна
12.05, 01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.45 Легендарные спектакли Ма-

риинского. Ирина Колпакова и 
Сергей Бережной в постанов-
ке Мариуса Петипа «Спящая 
красавица». Запись 1982 г.

15.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 

небу летит»
18.25 Х/ф «Бумбараш»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
23.30 Д/ф «Мальта»
01.50 Искатели. «Коллекция Кол-

басьева»
02.35 М/ф «Королевский бутер-

брод». «Кот, который умел 
петь»

05.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

07.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Недооце-

ненная битва. Брусиловский 
прорыв» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник «АрМИ 5 2022»
13.35 «Легенды музыки» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
20.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.00 Дневник «АрМИ 5 2022»
21.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.45 «Танковый биатлон52022». 

Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
02.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

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

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

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

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

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

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.50 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

05.30 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
18.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.30 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Хватит слухов!» (16+)

06.00, 03.55 «От сердца 5 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит5парад (12+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.45 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Спектакль «Дед Гайфи, 

женись давай!» (6+)
16.20 Концерт
17.45 «Будем едины» (6+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 00 «Шаги» (12+)
20.30 00 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ5 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «С вещами на вылет» 

(16+)
00.35 Д/ф «Галапагосы» (6+)
01.20 «Вехи истории. Оттепель. Воз-

вращение героев и надежд» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
10.20 Т/с «У вас будет ребёнок...» 

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

23.00 Х/Ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)

00.50 Т/с «У вас будет ребёнок...» 
(16+)

04.20 Документальный сериал 
«Преступления страсти» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Чудо» (18+)
07.35 «Скрытые фигуры» (12+)
09.50 «Одарённая» (12+)
11.35 «Слова» (12+)
13.20 «Области тьмы» (16+)
15.10, 01.25 «Отель» (18+)
16.50 «МарияOАнтуанетта» (16+)
19.00 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
21.05 «Король говорит!» (16+)

05.30, 08.25 М/с «Фиксики» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (6+)
10.00, 10.50, 11.40 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
12.30, 00.20 «Неадекватные люди» 

(16+)
14.15, 02.00 «Неадекватные люди 

2» (16+)
16.25, 18.05 «СуперБобровы» (12+)
19.35 «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)
21.15 «Всё включено 2» (12+)
23.00 «Женщины против мужчин» 

(18+)

TV1000РУС
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /08/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
Из-за таяния ледников на 
Земле начинается хаос. 
Гр а н д и о з н ы й  ф и л ь м -
катастрофа о глобальном 
потеплении.

05.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж» (12+)

07.05 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Лучший голос Земли» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
14.15 «Эксклюзив». К 805летию 

Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» (12+)
16.30 «Концерт, посвященный юби-

лею Муслима Магомаева»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 

Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 

На стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть 

вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик» (16+)

09.55 Регби. РАRI Кубок России. 
1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) 5 «Стрела» 
(Казань) (0+)

12.40 Футбол. Мелбет5Первая 
Лига. «Волга» (Ульяновск) 5 
«Рубин» (Казань) (0+)

14.50 Автоспорт. G5Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау». Туринг 
(0+)

16.25 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал. 
Финал (0+)

17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Плавание (0+)

19.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины. Финал (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» 5 «Милан» (0+)

00.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прыжки 
в воду (0+)

01.40 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал (0+)

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

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

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

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

07.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
09.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
10.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Лесник» (16+)
03.20 Т/с «Лесник» (16+)
04.05 Т/с «Лесник» (16+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)

05.35 Художественный фильм 
«Блестящей жизни лепесток» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Художественный фильм 

«Солнечный удар» (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 К юбилею Андрея 
Кончаловского. «Человек 
неунывающий» (12+)

02.50 Художественный фильм 
«Блестящей жизни лепесток» 
(12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все гово-
рят об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

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

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

09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Один день 

из жизни анестезиолога» 
(12+)

14.00 Д/ц «Это лечится. Ожоги» 
(12+)

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

детектив» (16+)
16.40 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Марафон для трёх 

граций» (12+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня жить» 

(16+)

02.55 Художественный фильм 
«День сурка» (0+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Т/с «Кремень» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Т/с «Кремень» (16+)
09.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
14.30 Т/с «Дружина» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Т/с «Дружина» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «Дружина» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
01.15 Художественный фильм «Царь 

скорпионов. Книга мертвых» 
(16+)

04.45 Телевизионный сериал 
«Дельта. Продолжение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

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

(16+)
10.55 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.55 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 Программа 

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

«Ментовские войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или История 

одного стартапа» (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
01.55 Телевизионный сериал 

«Братаны» (16+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Художественный фильм «Пара 

из будущего» (12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Художественный фильм 

«Восхождение. Юпитер» (16+)
18.45 Художественный фильм 

«Геошторм» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Послезавтра» (12+)
23.25 Художественный фильм 

«Война миров Z» (12+)
01.40 Художественный фильм «На 

склоне» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (0+)

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

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

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

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

11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Битва экстрасенсов (16+)
01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайд-

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

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.45 Мультфильм «Два хвоста» 

(6+)
12.15 Мультфильм «Пушистый 

шпион» (6+)
14.15 Мультфильм «Большое 

путешествие» (6+)
16.00 Мультфильм «Чудо5Юдо» (6+)
17.30 Мультфильм «Маленький 

вампир» (6+)
19.00 Мультфильм «Команда 

котиков» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«КонанOварвар» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Области тьмы» (16+)
01.15 Художественный фильм «Царь 

скорпионов. В поисках власти» 
(16+)

03.00 Художественный фильм 
«Солдат» (16+)

04.30 Телевизионный сериал 
«Городские легенды» (16+)

05.15 Телевизионный сериал 
«Городские легенды» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Мама для мамонтенка». 

«Кот в сапогах». «Как грибы 
с горохом воевали». «Мешок 
яблок»

08.10 Х/ф «Дядя Ваня»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
12.30, 02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.10 Концерт «Людмиле Зыкиной 

посвящается...»
15.15 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это по-

нравится»
17.45 К 755летию Бориса Токарева. 

Линия жизни
18.40 «Пешком...». Архангельское
19.10 К 1005летию со дня рождения 

Павла Аедоницкого. «Роман-
тика романса»

20.05 К 955летию со дня рождения 
Ирины Скобцевой. Линия 
жизни

20.55 Х/ф «Отелло»
22.40 Большая опера 5 2016 г.

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.10 Дневник «АрМИ 5 2022»
13.30 Специальный репортаж (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.30 Т/с «Внимание, говорит 

москва!» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (16+)

21.00 Дневник «АрМИ 5 2022»
21.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (16+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 «Танковый биатлон52022». 

Индивидуальная гонка

06.00 Развлекательная программа 
«Супершеф» (16+)

06.40 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (16+)

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

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

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

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

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 «Улетное видео» (16+)

02.30 «Хватит слухов!» (16+)
03.00 Художественный фильм 

«Селфи с судьбой» (12+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.15 Художественный фильм 

«Роковое sms» (12+)
07.45 Художественный фильм 

«Черный тюльпан» (12+)
09.50 Д/с
10.20 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
14.30 «События»
14.45 «Как стать оптимистом. Юмо-

ристический концерт» (12+)
16.25 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 

(16+)
21.55 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)
01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)
05.30 Д/с

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 «Родная деревня» (6+)
08.45 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы5шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём. Вита-

лий Агапов» (12+)
11.00 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
15.45 «Будем едины» (6+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Соотечественники» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Зеркало времени» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие. Вахит 

Имамов» (12+)
23.00 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
00.30 Д/ф «Галапагосы» (6+)
01.20 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

Воскресенье
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Сватьи» (16+)
09.25 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
11.20 Х/ф «Перевод не требуется» 

(16+)
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми 

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

22.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+)

00.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 
(16+)

04.10 Документальный сериал 
«Преступления страсти» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

09.10 «Ещё одна из рода Болейн» 
(16+)

11.10 «Король говорит!» (16+)
13.15 «Робин Гуд» (12+)
15.40 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
17.15 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)
19.00 «Братья Гримм» (12+)

05.35, 08.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (6+)
10.00, 10.50 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
11.40, 03.20 «Няньки» (16+)
13.20 «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)
15.00 «Всё включено 2» (12+)
16.45 «Холоп» (12+)
18.35 «Отель» (18+)
20.35 «Кухня в Париже» (12+)
22.20 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
00.15 «Пара из будущего» (12+)
02.00 «Связь» (12+)

TV1000РУС



Городские вести  №63  10 августа 2022 года  www.revda-info.ru20 Городские вести  №63  10 августа 2022 года  www.revda-info.ru

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 

историю из жизни творческого сообщества 

города, случившуюся четверть века назад. 

О ней сегодня мало кто помнит: в книгах по 

краеведению об этом ничего не сказано. В 

то время в городе появилась общественная 

организация «Художники Ревды», которую 

спонтанно и без всякой регистрации органи-

зовали три творческих человека — Влади-

мир Звягин, Эдуард Кремнев и Юрий Шаров. 

Однажды эта троица решила провести 

необычную акцию — «Художники Ревды 

против мата в общественном транспорте». 

Вот что говорилось в декларации, кото-
рую они составили и подписали 9 авгу-
ста 1995 года: «Мы стоим за развитие го-
родской культуры и взаимопонимание. 
Художники имеют право на достойную 
оценку своего труда, равенство, взаимовы-
ручку и на поиск самовыражения. Высшей 
ценностью ставим нашу порядочность». 

Дальше к заводилам присоединились 
другие художники. Чисто по-дружески, 
по духу изобразительного искусства. В 
шутку их называли членами-корреспон-
дентами неформальной организации.

Акция прошла в парке Победы 18 ав-
густа 1996 года. С чего бы вдруг худож-
никам осудить нецензурную лексику?

Просто тогда все художники-оформи-
тели работали на заводах, ездили на ав-
тобусах по два раза в день. И чего толь-
ко не слышали в битком набитых авто-
бусах от рабочего люда вперемешку с 
крепким словцом. Вот и решили своими 
творческими силами окультурить хотя 
бы какую-то часть общественности. По 
каким-то причинам Владимир Звягин 
в этом мероприятии не участвовал, но 
присоединился Дмитрий Карташов, тог-
да — фотограф СУМЗа.

Придумали призывы (в процессе са-
ми давились от смеха) и крупно выве-
ли на больших холстах. А еще составили 
декларацию, под которой люди бы под-
писывались, давая честное слово боль-
ше никогда не материться в автобусах.

Речь тогда шла о городских маршру-
тах, на междугородние организаторы 
акции замахнуться не решились. Поми-
мо этого они выставили свои картины, 
присоединились и другие художники 
города, еще кое-кто из неформалов. Бы-
ло здорово! Подходили люди, смотрели 
картинки, читали и смеялись, ставили 
подписи под декларацией. Валяли дура-
ка, скажет кто-то. В принципе, так оно 
и было. Только это был какой-то особый 
дух свободы творчества, самовыраже-
ния и куража. Все было искренне, без 
тени фальши. Сейчас на подобное вряд 
ли кто решится. К тому же еще и разре-
шение на проведение акции получить 
придется. А тогда «Художников Ревды» 
ни один милиционер не напряг своим 
присутствием.

Жаль, что не сохранилось много фо-
тографий с этой акции. Кое-какие лозун-
ги можно разглядеть на сохранивших-
ся снимках.

Еще сохранились бумажные черно-
вики. Вот какие призывы тогда приду-
мали:

 «Пролетарии всех стран, не мате-
ритесь!»

 «Ревдинцы! Первый безматерный 
проезд не за горами!»

 «Сквернослов —  будь человеком!»
 «Наш ответ: в автобусах мата — 

нет!»
 «Выберем такого депутата, кото-

рый будет бороться против мата»
 «Ума нет — так материся!»
 «Товарищ, уступая женщине место 

в автобусе — не матерись!»
 «Молодожены! Пронесите через всю 

жизнь любовь друг к другу без мата!»
 «Каждый ревдинский автобус — 

зона, свободная от мата!»
 «Каждый проезд без мата — бес-

платный!»
 «Руководители АО «Автотранс»! 

Добивайтесь обслуживания пассажи-
ров без мата!»

 «Кондуктор — образец культуры. 
Мат — брак в его работе!»

 «Товарищ, крепись — в автобусе не 
матерись!»

 «Встретим новое тысячелетие без 
мата в общественном транспорте!»

 «Мат — зараза. Скажи три раза!»
 «Милостивые дамы и господа, су-

дари и сударыни! Убедительная прось-
ба к вам — не материтесь!».

Вот что о нашей акции написала газе-
та «Труд» в небольшой заметочке «Шах 
любителям мата» вскоре после меропри-
ятия: «Акцию против сквернословия в 
общественном транспорте провели ху-
дожники Ревды. На самой людной аллее 
парка Победы живописцы развесили ло-
зунги и плакаты с призывами отказать-
ся от бранных слов: «Зимой и летом — 
без мата и с билетом», «Трудящиеся, дру-
жа с прогрессом, оставим мат «БМВ» и 
«мерседесам». Под декларацией в защи-
ту порядка подписались сотни ревдин-
цев. По словам участников акции, кото-
рых вдохновил художник Юрий Шаров, 

цель их действий — борьба за чистоту 
души. Этой же идее послужили выстав-
ленные в аллее картины о природе, де-
тях, родной земле. Ребятишкам разда-
ли цветные мелки, чтобы они рисовали 
на асфальте. Мероприятие завершилось 
торжественным шествием художников и 
прохожих по аллее».

Что еще делали «Художники Ревды» 
и как проявляли свои таланты? Влади-
мир Звягин организовал несколько го-
родских ежегодных художественных 
выставок «Винегрет». Название гово-
рит само за себя. Свои работы, подел-
ки и инсталляции в любом жанре и тех-
нике мог принести в выставочный зал 
Детской художественной школы любой 
горожанин.

Сейчас даже трудно представить, что 
на всеобщее обозрение в художке когда-
то выставлялся листок бумаги с разма-
занным вареньем! Кажется, это было 
творение Александра Бормотова. Успех 
таких выставок был колоссальный! На-
роду всегда было полным-полно. Очень 
жаль, что таких поистине народных вы-
ставок в городе сегодня не проводят.

Ну а как таковая организация «Ху-
дожники Ревды» — на бумаге — просу-
ществовала недолго, года полтора, на-
верное.

Над Ревдой когда-то 
всходило Железное 
Солнце 
В 1999 году на вершине Лысой горы, что 
красуется над водами Ревдинского пру-
да, мастера художественной ковки под ру-
ководством Эдуарда Кремнева установи-
ли шестиметровый монумент «Железное 
Солнце Ревды». Смысл символа был та-
кой: Ревда — первый город Европы, кото-
рый освещается солнцем. Год спустя кова-
ное ярило начало понемногу уменьшать-
ся: может, кусочки отпиливали охотники 
за металлоломом (как раз был пик тако-
го промысла), может, суровые противни-
ки языческой культуры или просто жела-
ющие получить сувенир. Сейчас о Желез-
ном солнце Ревды напоминает лишь зали-
тый бетоном пятачок с торчащим из него 
куском ржавой трубы. 

Высота Лысой горы 398 метров. Она 
выше Угольной, где храм Архистратига 
Михаила, на 60 метров. Гора Лысая — ме-
сто историческое, при строительстве Рев-
динского завода в 30-е годы XVIII века у 
ее подножья начали появляться первые 
жилые дома. Отсюда начал расти и раз-
виваться будущий город. 

С названием горы тоже все интерес-
но. В разное время ее называли Балка-
ны, Сороковой, Камушек. Есть еще одно 
название — Пугачёнок. По одной из вер-
сий, здесь стоял один из отрядов Емелья-
на Пугачева под предводительством Ива-
на Белобородова во времена крестьян-
ской войны 1773-1775 годов. 

Когда гора стала Лысой, доподлинно 
неизвестно. Есть версия, что деревья на 
горе вырубили для строительства заво-
да, и новый облик горы отразился в на-
звании. 

Как художники Ревды в 90-х 
боролись против мата в автобусах
Малоизвестная история из жизни города

 Фото из архива Юрия Шарова

Все так, только под декларацией подписались не сотни ревдинцев, а всего 121 человек и 
никакого шествия не было — не до того было. А четырехметровая декларация с автогра-
фами ревдинцев до сих пор хранится.
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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. 

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

В отель «Металлург»

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 33
Тел.: +7 (34397) 3-09-37

+7 (922) 100-44-00

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
ОФИЦИАНТ

ПОВАР

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

В кафе «Традиция»
требуются

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)

ИП Маркова М.А.
требуются

ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

«ГАЗЕЛЬ»

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР,
ТОВАРОВЕД

Тел. 5-50-66

Тел. 8-922-200-60-90

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

, 

8-922-210-55-70

ООО ТК «Урал-Шок»

требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37

 Подробности

при собеседовании по адресу: 

г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ООО «Точка опоры»

требуется

Тел.  8 (902) 270-36-83,

Диана

ОПЫТ РАБОТЫ

С КРАН-БАЛКОЙ ОБЯЗАТЕЛЕН

СТРОПАЛЬЩИК

ООО ТД «Карат» для работы в столовой срочно требуется

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

ПОВАР 
4-5 РАЗРЯДА

З/плата от 25 000 р.

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
З/плата от 16 000 р.
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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

10 августа 2022 года исполнилось 10 лет, 
как с нами рядом нет 

МЕРЗЛЯКОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда...

Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

Светлая память.
Любим... Помним... Скорбим…

Родные и близкие

5 августа 2022 года на 81-м году 
ушел из жизни наш любимый муж, 

папа, дедушка, прадедушка 

КАШИН 
ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, внучки, правнучки

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят.
И до сих пор никто не хочет верить…

Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.

Поминки состоятся 11 августа в 10.15 на кладбище, 
в 11.00 в столовой «Россия» — поминальный обед.

Дочь, сыновья, внуки, правнуки

11 августа 2022 года 
исполнится полгода, 

как нет с нами 

ЖЕЛЕЗНИКОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

МИХАЙЛОВНЫ

10 августа 2022 года — ровно год, 
как не стало с нами любимейшей супруги, 

мамочки, бабуленьки 

КРЫЛОВОЙ НИНЫ 
СЕРАФИМОВНЫ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все, по-прежнему, живая

Ты в нашем сердце, среди нас.

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами…

Родные

2 августа 2022 года ушла из жизни 

КУДРИНА 
ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
наша любимая мама и бабушка.

Выражаем всем благодарность за помощь 
и поддержку в трудную минуту.

Семья

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. На длительный срок. Тел. 8 
(922) 601-96-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-35

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещения в аренду, разных площадей, 
на охраняемой базе, в черте города. Тел. 8 
(912) 242-62-84

 ■ 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 

 ■ железный гараж. Тел. 8 (922) 168-55-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (992) 002-83-20

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 
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
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БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
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Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ

8-902-275-66-28

ЧЕСТНЫЙ ОБЪЕМ

 ■ а/м КамАЗ: щебень, отсев, скала. Вывоз 
грунта. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ дрова колот., берез., 8 (903) 080-54-76

 ■ отсев, щебень, 3 т, т. 8 (902) 150-76-88

 ■ отсев, щебень, песок, 1-3 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС от 2 до 5 т, 
ЗиЛ. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал. Доставка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ срезка пиленая, 40-45, цена 900 руб. 
Тел. 8 (929) 261-05-98, Александр

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

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

 ■ 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 берез., колот. Быстрая 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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ срезка. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Доска, пиломатериал, хорошая 
геометрия, от 8 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Колотая береза, опил, срезка, от 
500 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ блоки фундаментные ФБС, б/у. Тел. 8 
(912) 244-32-65

 ■ дрова, срезка, опил. Отсев, щебень. На-
воз, земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ ISUZU манипулятор-эвакуатор, вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

8 (919) 381-71-10

Сварочные
работы

Заборы
под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ кровельн. работы (ремонт крыш и т.д.). 
Сварочн. работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ 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, шпаклев-
ка и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ

Тел. 8-982-630-16-78

НА ДОМУ

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.

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Воронов Д.В. на производство мяг-
кой мебели требуются: швея, закройщик, 
обтяжчик. Тел. 8 (922) 613-43-12

 ■ ИП Нурулин Марат Николаевич требует-
ся мастер по ремонту обуви и изготовле-
нию ключей. Тел. 8 (965) 523-95-55

 ■ 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
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ 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 «ТПК Сервис плюс» требуются 
менеджер по продажам и помощник ру-
ководителя. Промплощадка СУМЗа. З/п 
по результатам собеседования. Тел. 8 
(912) 618-73-97
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Реклама (16+)

Котята, 3 месяца. 
Пушистый мальчик 

и гладкошерстная серо-
голубая девочка. В добрые 

руки, к лотку приучены. 
Тел. 8 (922) 202-96-52

Питерский театр 
«Балтийский дом» 
покажет спектакль
про Ревду и Ленина
В истории с несостоявшимся 
переносом памятника вождю 
революции режиссер Дмитрий 
Крестьянкин увидел конфликт новой 
реальности с уходящей эпохой

История с переносом памят-

ника Ленину в Ревде вдохно-

вила известного молодого 

режиссера Дмитрия Кре-

стьянкина на создание своей 

новой пьесы: по его мнению, 

в этой ситуации отражен кон-

фликт новой реальности с 

уходящей эпохой, который и 

стал объектом исследования 

и осмысления авторов и, в бу-

дущем, зрителей. Спектакль-

дискуссию «Ленин из Ревды» 

Крестьянкина покажут в теа-

тре-фестивале «Балтийский 

дом» (бывший знаменитый 

Ленком) в Санкт-Петербурге 

10 ноября.

Кто забыл: мэрия при под-
держке местной думы ре-
шила убрать Ильича с пло-
щади Победы (так как па-
мятник не вписывается в 
концепцию площади, ко-
торую сейчас реконструи-
руют в едином ансамбле с 
парком, и, к тому же, тре-
бует ремонта). Но часть жи-
телей возмутилась. В каче-
стве компромисса для Ле-

нина даже построили це-
лый сквер с постаментом. 
В итоге Ленин остался на 
площади, а постамент в 
новом Ленинском сквере 
пустует. Тем временем на 
площади строится второй 
торговый центр.

«Основой драматурги-
ческого произведения ста-
ли реальные интервью жи-
телей города Ревда, распо-

ложенного в Свердловской 
области», — сообщается в 
анонсе этой авангардной 
постановки, которую, по 
словам директора «Бал-
тийского дома» Сергея 
Шуба, «будут играть в не-
традиционном простран-
стве»: авторы ставят перед 
собой задачу «максималь-
ного вовлечения зрителя в 
дискурс спектакля».

Так, среди персонажей 
«девушка, которая «что-то 
слышала» про Ленина в 
школе, и женщина, цити-
рующая его труды почти 
наизусть, интеллигент, ко-
торый заботится об архи-
тектурной композиции го-
родской площади, и моло-
дой человек, который счи-
тает, что нужно уничто-
жить все «пережитки про-
шлого»» — «архетипы лю-
бого современного города 
России».

Д м и т ри й Кр е с т ь я н-
кин — актер и режиссер, 
амбассадор социального 
и документального теа-
тра, сооснователь проек-
та «Плохой театр», лауре-
ат премии «ТОП50. Самые 
знаменитые люди Петер-

бурга» — 2022. Он счита-
ет, что «театр должен быть 
разным и прежде всего 
смелым».

— Надеюсь, что наш 
спектакль «Ленин из Рев-
ды» получится смелым, — 
говорит Крестьянкин. — 
Он будет поставлен с раз-
новозрастной командой, 
по складу — документаль-
ный, по сути — злободнев-
ный.

На постановку «Ленина из 
Ревды» «Балтийский дом» 
получил грант на всероссий-
ском конкурсе по поддержке 
молодой режиссуры, который 
проводит Российский фонд 
культуры. В пьесе ставится 
«вопрос исторической памяти, 
ее сохранения и обнаружения 
новых символов эпохи». Вот 
что говорится в пояснительной 
записке к проекту.

«Совместно со зрителя-
ми создатели спектакля 
попытаются разобрать-
ся, почему обществу важ-
ны те или иные символы 
и знаки, а от других они 
легко могут отказаться. В 
некоторой степени, спек-

такль является социаль-
ным экспериментом, где в 
игровой форме обществен-
ного собрания можно про-
говорить и обсудить раз-
личные взгляды на про-
шлое, будущее и насто-
ящее, стать участником 
принятия решения, в ре-
зультате которого должно 
состояться ключевое со-
бытие, а именно сохране-
ние или демонтаж памят-
ника вождю Октябрьской 
революции 1917 года в Рос-
сии В.И.Ленину, находяще-
муся практически в каж-
дом более-менее крупном 
населенном пункте нашей 
страны. В связи с вышеиз-
ложенной концепцией, у 
спектакля предполагают-
ся два противоположных 
по смысловому значению 
финала.

Памятник оказывается 
чем-то большим, он — сим-
вол и олицетворение бы-
лой жизни. Из текста пье-
сы становится очевидным 
факт того, что для многих 
«реальных героев» он — 
напоминание о детстве 
или недавнем прошлом, 
когда архитектурный ан-

самбль центральной пло-
щади был выстроен вокруг 
него и не был разрушен вы-
весками реклам и зданием 
торгового центра. Культур-
ный мировой код в пьесе, 
а далее и в спектакле, бу-
дет представлен истори-
ческими справками и гео-
графическими подробно-
стями из разных источни-
ков, цитатами Ленина из 
интернета, разыгрывани-
ем отрывка из Дон Жуа-
на А.С.Пушкина, оммажем 
на передачу С.Курехина и 
С.Шолохова «Пятое коле-
со», косплеем на отрывок 
из фильма А.Тарковского 
«Ностальгия». Эти эпизо-
ды призваны с одной сто-
роны подчеркнуть доку-
ментальность других со-
ставляющих постановки, а 
с другой — продемонстри-
ровать, насколько сильно 
реальность переплетена с 
мировой культурой и да-
же человек, не знающий 
ее близко, является ее ча-
стью».

Мы задали режиссеру 
несколько вопросов о пье-
се, он пообещал на них от-
ветить.

О ТЕАТРЕ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
«Балтийский дом» — в прошлом Ленинградский государственный 
театр имени Ленинского комсомола. Именно здесь, в «Ленкоме», 
в 1949 году свою творческую карьеру начал великий режиссер 
Георгий Товстоногов. В разные годы здесь работали прославленные 
режиссеры: Владимир Кожич, Михаил Чежегов, Павел Хомский, Ро-
лан Быков, Кама Гинкас, Генриетта Яновская. На этой сцене играли 
знаменитые артисты: Юрий Толубеев, Евгений Лебедев, Татьяна 
Доронина, Нина Ургант, Олег Басилашвили, Юлиан Панич, Наталья 
Тенякова, Алла Балтер, Эммануил Виторган, Лариса Малеванная, 
Олег Даль. В 1991 году театр был переименован в «Балтийский 
дом», а спустя девять лет получил статус Театра-фестиваля, ведь 
под его крышей родился международный театральный фестиваль 
«Балтийский дом», который за годы своего существования заслу-
жил славу одного из авторитетных театральных форумов Европы.
Сегодня в труппе «Балтийского дома» легенды театральной сце-
ны Петербурга: народные артисты России Татьяна Пилецкая и 
Вадим Яковлев, заслуженные артисты России Валерий Соловьев, 
Анатолий Дубанов, Дарья Юргенс, Ирина Конопацкая; молодые 
артисты — будущие звезды российского театра — Егор Лесников, 
Анна Щетинина, Александра Мамкаева, Мария Лысюк, Арсений 
Воробьев, Елена Карпова, Станислав Шапкин и другие.

Фото Татьяны Замятиной

За спиной у Ильича теперь будет два торговых центра.

Фото Татьяны Замятиной

Постамент в Ленинском сквере пустует.

Фото vk.com

Дмитрий Крестьянкин.


