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Игорь Черноголов в Мариинске строит этнотуристический городок. Он тяготеет к старым вещам и считает, что карусель в парке Победы можно забрать к нему в село. По словам педагога, 
знатока истории Ревды Сергея Новикова, она прослужит еще минимум полвека, если ее подлатать.

 Разбираемся вместе 
 с краеведами, бизнесменом 
 и нашими читателями Стр. 4-5 
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Мэрия покупает конфеты и мед 
для ветеранов. В коробках из сосны
Традиционно весной мэрия закупа-
ет продуктовые наборы в подарок 
ветеранам войны. Всего 15 штук, 
на это из бюджета выделено 17,6 
тысячи рублей. Подрядчика ищут 
на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, 
подарки должны быть такими: 
деревянный ящик из сосны раз-
мером 30х20х10 см, куда упакова-
ны коробка конфет «Птичье мо-
локо», 200 г, чай черный пакети-
рованный 25 пакетов, кофе рас-
творимый, 95 г, мед, 250 г, зефир 
в шоколаде, 250 г.

Важно: товар должен иметь 
все сертификаты, оставшийся 
срок годности — не менее 3-х ме-
сяцев с момента поставки.

На фото эскизы из техзада-
ния.

Наши читатели осудили вы-
бор чиновников и сумму, выде-
ленную на 15 человек (оставши-
еся в живых ветераны войны).

— Себе бы на зарплаты выде-
лили 17,6 тысячи рублей… 15 че-
ловек осталось, неужели это так 
много. Подачка какая-то, кор-
мушка деревянная. Как обидно, 

наверное, получать такое за все, 
что они сделали, — переживает 
Карина Мохова.

Яна Зотова возмущена:
— Сладкое повышает сахар 

в крови, кофе — давление, дере-
вянный ящичек навевает груст-
ные мысли. Все перечисленные 
продукты очень вредны и опас-
ны для пожилых людей. Инте-

ресно, а это не подпадает под за-
кон об оскорблении ветеранов? 

А Василий Петров недоуме-
вает:

— Почему из сосны? Хвойные 
породы древесины не подходят 
для этого. Запах хвои долго дер-
жится и может распространить-
ся на продукты. Липа, осина, бе-
реза лучше подходят для этого.

Ревдинский «Буран» занял 
четвертое место в хоккейном 
турнире памяти Козицына 
Сертификат на 100 тысяч на покупку спортивной формы в 
детском турнире памяти бывшего директора СУМЗа Алек-
сандра Козицына выиграла команда «Металлург» из Верх-
ней Пышмы. В финале она обыграла «Горняк» из Кушвы со 
счетом 3:1. Наш «Буран» боролся за третье место с «Метал-
лургом» из Серова. И проиграл, к сожалению, став четвер-
тым. До финальных матчей «Буран» выиграл всего единож-
ды. И один раз ему засчитали победу благодаря техническо-
му поражению соперников («Металлурга» из Кировграда).

В турнире участвовали восемь команд, все они пред-
ставляют города, где работают заводы из структуры 
УГМК-холдинга. На кону были ценные призы, деньги на 
покупку спортинвентаря. На открытие (и закрытие) тур-
нира приезжал именитый хоккеист, чемпион мира, напа-
дающий и капитан ХК «Автомобилист» из Екатеринбур-
га Павел Дацюк.

Оцените работу 
чиновников Ревды 
на сайте правительства 
Свердловской области
Если у вас есть аккаунт на сайте госус-
луг, вы можете поучаствовать в опро-
се на тему эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
на сайте «Открытое Правительство в 
Свердловской области» (open.midural.
ru), в разделе «Соцопросы». Темы: ЖКХ, 
дороги, транспортное обслуживание.

В 2020 году такие опросы тоже про-
водили, правда, темы были немного 
иные. Результаты такие:

 «Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услугами»: 
проголосовали 1422 жителя, 81,5% — 
положительно;

 «Удовлетворенность уровнем ор-
ганизации теплоснабжения»: прого-
лосовали 334 жителя, положительно 
— 73,6%;

 «Удовлетворенность уровнем ор-
ганизации водоснабжения (водоотве-
дение)»: высказались 569 респонден-
тов, довольны предоставленной услу-
гой ЖКХ — 77,3%;

 «Удовлетворенность уровнем ор-
ганизации электроснабжения»: прого-
лосовали 262 человека, 89,3% — поло-
жительно;

 «Удовлетворенность уровнем ор-
ганизации газоснабжения»: приняли 
участие 257 человек, довольны услу-
гой — 93,3% голосовавших.

Отсканируйте, 
чтобы 
проголосовать

Ревда получит деньги 
на реконструкцию канализации 
Губернатор Куйвашев сдержал 
свое слово — Ревде выделены 
деньги на начало глобальной 
реконструкции очистных со-
оружений сточных вод. Сра-
зу после открытия очистных 
сооружений (станции водо-
подготовки) на «Петровских 
дачах», где губернатор пообе-
щал всяческую поддержку на-
шему городу, пришла новость 
о финансировании еще одно-
го проекта УМП «Водоканал».

Контракт выиграло ООО 
«Строительная компания 
“РУСГРАД”» (конкурс уда-
лось провести со второй по-
пытки), его цена — 1 млрд 
105 млн рублей. Пресс-служба 
правительства Свердловской 
области уточняет, что област-
ная казна вложит 405 млн ру-
блей, еще 300 млн выделены 
из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Остальное 
— вложения «Водоканала» и 
администрации Ревды.

«Эта поддержка даст под-
рядчику возможность неза-
медлительно приступить к 

строительно-монтажным ме-
роприятиям, чтобы выпол-
нить самый большой объем 
в предстоящий летний пе-
риод», — говорит министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Контракт рассчитан до 
конца 2022 года. Комплекс 
очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовой канализа-
ции расположен на ул. Дере-
вообделочников, 60. Его за-
дача — очищать поступаю-
щие бытовые и промышлен-
ные стоки.

По словам Николая Смир-
нова, реконструкция «позво-
лит привести качественные 
показатели промышленных 
и бытовых стоков города в со-
ответствие с требованиями 
СанПиН и снизить негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду». В этом случае 
сомневаться в словах мини-
стра не приходится, ибо это 
не чистая вода, которая по-
ступает в дома горожан по 
старым трубам.

Эдуард Кремнев снял видео 
из района Курейки: он убежден, 
что стоки «Водоканала» все еще 
бегут в пруд
Наши читатели сообщают, что 
стоки с канализационной на-
сосной станции «Водоканала» 
продолжают поступать в пруд. 
Так, Эдуард Кремнев 28 марта 
снял видеоблог с моста в райо-
не Курейки. Показал текущую 
воду с ароматом канализации:

— Пруд наш тянется на 
юг десять километров, через 
шесть километров — водоза-
борная станция. 31 тысяча ку-
бометров канализации выли-
та из КНС в пруд. Это 500 же-
лезнодорожных цистерн, и они 
будут заражать Чусовую, Пер-
воуральск и Екатеринбург.

Его видео горожане часто 
пересылают друг другу в ват-
сапе.

Официальный аккаунт пра-
вительства Свердловской об-
ласти комментирует так:

«Информация передана для 
выяснения обстоятельств спе-
циалистам регионального эко-
надзора».

Ранее Росприроднадзор вы-
явил превышение предельно-
допустимой концентрации 
вредных веществ в ревдин-
ском пруду, вызывающих рас-
стройство ЖКТ, а Роспотреб-
надзор зафиксировал превы-
шение количества заболевших 
ротавирусом. 

Бывший главный санитар-
ный врач Ревды Александр 
Ульянов рассказал: наш ма-

ловодный пруд — водоем, где 
надводные ветра всегда разно-
сят бактерии и вирусы вплоть 
до линии водозабора. Поэтому, 
говорит он, нет ничего удиви-
тельного, что после слива сто-
ков «Водоканалом» у детей и 
взрослых стали массово выяв-
лять ротавирус, причем о свя-
зи двух явлений говорит то, 
что болеют дошкольники, не 
посещающие детский сад. Ибо 
в детсаду к очистке воды го-
раздо выше требования, чем 
дома, что понятно.

Ротавирус устойчив к хло-
ру, легко проскакивает очист-
ные сооружения, поэтому (про-
сти господи) мог попасть и в 
кружку губернатора Куйваше-
ва. Интересно, как у него здо-
ровье?

Воду надо обследовать на 
колифаги, говорит Ульянов. 
Если они есть, значит, связь 
однозначна.

Отсканируйте код и смотрите 
видео

Что дарила мэрия 
ветеранам войны в разные годы?
Продукты и сувениры ветеранам войны чиновни-
ки дарят ежегодно, не только к 9 Мая, но и к кру-
глым датам. К сожалению, каждый год количе-
ство наборов сокращается — старики умирают. 
Мы сравнили контракты за последние шесть лет.
2015 ГОД. Бутылка коньяка, пачка печенья, короб-
ка конфет, упаковка чая, две банки печеночного 
паштета, именная открытка. 59 наборов. 82,6 ты-
сячи рублей.
2016 ГОД. Бутылка коньяка, пачка печенья, коробка 
конфет, упаковка чая, две банки печеночного паште-

та, баночка кофе, баночка меда, именная открытка, 
подарочный пакет. 50 наборов. 53,8 тысячи рублей.
2017 ГОД. Бутылка коньяка, пачка печенья, короб-
ка конфет, махровые полотенца. 45 наборов. 44 ты-
сячи рублей.
2018 ГОД. Одеяло из верблюжьей шерсти в упаков-
ке. 40 штук. 14,6 тысячи рублей.
2019 ГОД. Плед из микрофибры в чемодане. 35 штук. 
37,7 тысячи рублей.
2020 ГОД. Магнитолы с флеш-картой, на которой 
записано более шестидесяти песен, посвященных 
войне и Великой Победе. Количество и затраты 
на сайте государственных закупок не отражены.

Фото Натальи Салангиной

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 1 апреля
ночью –1°   днем +5° ночью +1°   днем +6° ночью +1°   днем +10°

ПТ, 2 апреля СБ, 3 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

10, 16 апреля

Почему дворы не чистят от снега?
Спрашивают жители, отвечают — директора управляющих компаний
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Два года назад в апреле 
ревдинский автомобилист 
Даниил на «Тойоте Камри» 
повредил подвеску в нечи-
щенном дворе, где не то что 
проехать, но и пройти бы-
ло нельзя. В «Уюте», обслу-
живающем дом, признали, 
что двор не чищен, и обеща-

ли исправить оплошность. 
До суда Даниил так и не до-
брался, хотя был очень воз-
мущен. За два года в рев-
динских дворах ничего не 
изменилось: зимой — снег, 
весной — сначала глубокие 
лужи, а после заморозков 
огромные ледяные колдо-
бины, преодолеть которые 
сложно и пешком, и на ма-

шине. Почему это происхо-
дит каждый год?

Ревдинка Юлия Шадри-
на живет в доме по Ковель-
ской, 13. Она жалуется: за-
стревают все, на любых ав-
томобилях, с коляской не 
проехать, а прохожие хо-
дят под балконами, пото-
му что внутридворовой 
проезд не чищен.

Ковельская, 1 — здесь 
живет наш читатель Яна 
Лазариди. Она жалуется 
на огромные лужи у подъ-
ездов и говорит, что до две-
рей жители добираются 
вплавь. А Юлия Нурдина 
возмущается: «На Кирза-
вод приехали к родствен-
никам и не могли даже 
подъехать к дому, поста-

вили машину ниже дома, 
возник резонный вопрос: 
а вдруг скорая поедет? 
Вдруг какая-то служба — 
машина просто не прое-
дет, на пузо сядет. Как уз-
нать, к кому обратиться с 
вопросом чистки дорог во 
дворе?»

Мы задали вопросы чи-
тателей директорам рев-

динских управляющих 
компаний.

 КУДА ЗВОНИТЬ? 

 В ЕДДС: 3-52-16
 В Управление городским 

хозяйством: 3-03-88
 В диспетчерскую своей 

управляющей компании

Алексей Сохраннов, 
«Наш дом»:
— Жалоб как та-
ковых нет, заяв-
ки есть. Уже го-
да два мы стара-
емся не чистить 

территории, при-
надлежащие ад-

министрации. Мы 
исходим из принципа, 

что деньги, которые жители выделяют на 
обслуживание дома, должны на него и ид-
ти. А по моей информации, в бюджет за-
кладываются средства на чистку дорог, по-
этому эти территории, которые принадле-
жат городу, и обязан убирать город. У нас 
редко возникают ситуации, когда остает-
ся неубранный или замерзший снег. Та-
кая ситуация в последний раз была два 
года назад на Павла Зыкина, 14. Там дом 
полностью находится на северной сторо-
не, причем дом стоит буквой «г», то есть 
туда солнечный свет в принципе не попа-
дает. Весной что происходит: снег еще не 
тает, а сверху, из-за того, что там уклон от 
соседних домов, к ним обильно начинает 
стекаться вода и замерзать соответственно.

Фото читателя

Кирзавод, 6

Фото читателя

Ковельская, 13

Фото читателя

Ковельская, 1

Андрей Соколов, 
«РЭП»:
— В последнюю 
неделю, конеч-
но, звонили, жа-
ловались. Нуж-
но начать с того, 

что у нас в горо-
де есть земля, ко-

торая принадлежит 
жителям и обслужива-

ется управляющими компаниями, а есть 
та, которая принадлежит администрации. 
Мы берем все заявки, их фильтруем, часть 
отправляем в ЕДДС города, часть отраба-
тываем сами. По заявкам жителей терри-
торию, которая нами не обслуживается, 
мы почистить не можем, потому что это 
нужно оплачивать. А кто будет платить, 
если она жителям не принадлежит? Вы 
же соседу суп не варите? А даже если и 
сварите, то как он будет с вами рассчиты-
ваться? Мы, конечно, частенько проходим 
участки ЕДДС, чтобы весной не плыть, но 
снег-то слеживается. У нас зима-то какая 
— одни оттепели: в декабре оттепель, в 
январе замерзло и так далее. Ну и маши-
ны, которые жители ставят по обочинам, 
тоже мешают уборке. У нас ширина ков-
ша около трех метров, и техника просто 
не проходит.

Александр Томилов, 
«Антек»:
— Вопросы у жи-
телей, конечно, 
есть, но работу 
мы в принципе 
выполняем на 

отлично, с вы-
воза снега. Утром 

я проехался по дво-
рам, конечно, лед есть 

однозначно, но в большинстве дворов уже 
асфальт, и в наших дворах не было такого, 
чтобы кто-то застрял. Сегодня, когда на-
чальник участка пробиралась на работу, 
тоже застряла, но не в нашем дворе. Пото-
му что мы к уборке снега относимся тща-
тельно и ответственно. У нас три участ-
ка, каждое утро начальники их объезжа-
ют с проверками, пока все хорошо. Сегод-
ня утром даже пришлось отказаться от 
спецтехники на двух участках, потому 
что уборка не требовалась. Если жители 
хотят узнать, какая территория не убрана 
— ЕДДС или УК, то на сегодняшний день 
остается только звонить к нам, в управля-
ющую, и уточнять. Иногда можем убрать 
не нашу территорию, но когда нам неког-
да, звоним в ЕДДС, и они, на удивление, 
очень быстро реагируют.

Светлана Хуртова, 
«Уют»:
— Уборка снега — 
это очень слож-
ный вопрос, учи-
тывая погоду. Но 
я хочу сказать, 

что в наши обя-
занности входит 

только та террито-
рия, которая осталась 

нам после межевания администрации, нам 
выдали план, за что люди оплачивают ус-
луги. За все остальное отвечает админи-
страция. Иногда бывает так, что придомо-
вой территории вообще нет в плане. Все 
как-то по-дурацки, кто должен чистить — 
непонятно. Но, наверное, администрация, 
у них и техники намного больше должно 
быть. У нас всего два трактора, выезжа-
ют в пять утра на уборку, может где-то не 
успеваем, но стараемся. ЕДДС иногда чи-
стит проезды дворовые, а заезды оставля-
ет. Их ведь тоже надо чистить, а они на-
гребут и оставят. Хотя они клянутся, что 
чистят, а на деле мы видим, что нет. По-
рой чистим не нашу территорию, потому 
что жителей жалко. Но опять же, если 
будем чистить там, где не наше, не успе-
ем почистить наше. Приходили сегодня 
мужчины, с Карла Либкнехта 62а, жало-
вались, что машину некуда ставить. Руга-
лись, мне пришлось им план открывать, 
объяснять, что эта территория людям не 
принадлежит. Что поделать.

«Мы чистим только те территории, которые обслуживаем»
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Сохраним карусель в парке Победы!
Редакция запустила сбор подписей в защиту полувековой карусели. 
Ею уже заинтересовался бизнесмен, строящий этногородок в Мариинске. 
А в мэрии не намерены выбрасывать старую конструкцию
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

В парке Победы началась 
реконструкция южной ча-
сти. В проекте есть Вечный 
огонь и восемь единиц бое-
вой техники, мощеные до-
рожки, новые светильники 
и скамьи, урны и кусты ки-
зильника. Но не нашлось 
места для новой детской 
площадки. И старая тоже 
— под снос. Ее в 2011 году 
построил и подарил горо-
ду СУМЗ. Горки и качели 
уже пришли в негодность 
(не без участия нерадивых 
взрослых, которые и лома-
ют, и плюют, и бросают бу-
тылки здесь же). Карусель 
же стоит — вопреки всему. 
В проекте, однако, она не 
предусмотрена — не впи-
сывается в концепцию во-
енной тематики, как гово-
рит первый замглавы Рев-
ды Александр Краев. Мы 
обеспокоились судьбой зна-

чимой для многих ревдин-
цев конструкции. И вот что 
нам удалось выяснить.

Она была построена 
чуть позже самого парка, 
в конце 60-х годов. И ката-
лось на ней не одно поко-
ление горожан. 61-летний 
художник Эдуард Кремнев 
вспоминает:

— Наши родители за-
к ла д ы ва л и э тот парк. 
Сейчас, разумеется, этот 
лес уже перерос, его нуж-
но обновить, реконструк-
ция — это вполне разум-
но. Но карусель, конечно, 
нужно сохранить: за бо-
лее чем полвека она вы-
держала, наверное, всех 
жителей Ревды. Я учил-
ся в школе №28, мы бега-
ли сюда и крутились. Для 
нас это история, память 
и святыня. И вот появля-
ются благодетели и реша-
ют сделать что-то великое 
для нас. Но не понимают, 

что эта карусель не про-
сто железяка…

Наталия Щербакова, ко-
ренная жительница Рев-
ды, еще прошлой осенью 
заинтересовалась судь-
бой карусели и написа-
ла в мэрию. Она призыва-
ет чиновников задумать-
ся: наш парк — в честь По-
беды, а не войны, значит, 
должен прославлять мир-
ную счастливую жизнь, а 
что лучше демонстрирует 
счастье, чем играющие де-
ти? Вместо детских горок 
же власти собираются по-
ставить танки.

— Это история, это жем-
чужина парка, как житель 
города и я прошу прислу-
шаться к мнению обще-
ственности. Оставьте кару-
сель, ее достаточно покра-
сить, отреставрировать, и 
она прослужит долгие го-
ды. Что же, в парке толь-
ко лавочки будут, чтобы 

выпивающие граждане си-
дели там и коротали свой 
досуг? Требуем оставить 
карусель как символ того, 
что в тылу были дети, не 
забывайте, что они были 
и они живы еще и они, воз-
можно, кружились на этой 
карусели и она была сде-
лана в СССР, а в войне по-
бедил именно СССР.

В ответ на письма Ната-
лии первый замглавы Рев-
ды Александр Краев отве-
тил так: «Согласно проект-
ной документации, дет-
ская игровая площадка не 
соответствует концепции 
военной тематики; на дан-
ный момент решается во-
прос о переносе существу-
ющей карусели в парке 
Победы. Рассматривают-
ся близлежащие детские 
площадки. Однако пред-
варительно будет произ-
ведена экспертиза состо-
яния конструкций и при-

нято решение о возможно-
сти дальнейшего исполь-
зования данной карусели».

Каруселью заинтересо-
вались бизнесмены Олег 
Кумыш (реконструирует 
территорию бывшей Вод-
ной станции) и Игорь Чер-
ноголов (в Мариинске он 
реализует проект этноту-
ризма «Мариинские из-
бы» и стал известен после 
того, как в Масленицу со-
брал у себя три сотни горо-
жан, хотя думал устроить 
праздник для села).

— Не надо выкидывать 
такие хорошие вещи, тех-
ника у меня есть, эту кару-
сель можно забрать в Ма-
риинск, поставить там, где 
мы Масленичные гуляния 
проводили, — говорит Чер-
ноголов. Он еще не спра-
шивал о судьбе карусели в 
мэрии, но уверен, что ему 
могут пойти навстречу: 
чиновники положительно 

относятся к его проекту в 
Мариинске.

Мы тоже считаем, что 
карусель надо сохранить. 
Или оставить в парке, или 
перенести в другое место, 
где много детей: напри-
мер, в Еланский парк, на 
детскую площадку за «му-
равейником», на террито-
рию бывшей Водной стан-
ции. С этой целью мы под-
готовили обращение на 
имя главы Ревды Ирины 
Тейшевой и просим вас 
поддержать нас. Подпис-
ные листы будут переда-
ны в мэрию.

В комментариях в социальных 
сетях пресс-служба мэрии 
сообщила, что вопрос 
обустройства еще одной 
общегородской детской 
площадки уже в 2021 году 
«стоит на контроле» у главы 
Ревды Ирины Тейшевой.
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Сохранить или оставить 
карусель в парке Победы?

Сергей:
— Все сносят, еще и ма-
газин очередной строят. 
Магазинов-то и так море! 
Зачем это? Детям-то где вре-
мя проводить? Чем им за-
ниматься? Взяли бы, под-
красили ее, подлатали, ну 
и на крайний случай в дру-
гое место перенесли. Но 
оставить в парке, конеч-
но, лучше!

Люба:
— Какой интерес будет сю-
да ходить, если здесь ни-
чего не останется? Что на-
шим детям останется? Да 
и карусель — это наша па-
мять! Сделайте реконструк-
цию, раз эта карусель так 
покоя не дает.

Леонид:
— А что взамен построят? 

Ничего? Отреставрировать 
ведь ее можно, к ней что-то 
новое еще поставить для 
детей. Рядом негде гулять, 
детской площадки нормаль-
ной в округе ни одной. За-
чем эти танки?

Светлана Васильевна:
— Я совершенно против. 
Мы сюда ходим с внуком, и 
он так любит эту карусель.  
Да и площадку эту, какая 
бы ни была. Здесь очень хо-
рошо, постоянно много на-
роду с детьми. Хотя мы жи-
вем на Карла Либкнехта, у 
зубной. Дети бегают, ката-
ются на ней. А парк-то — 
это же какая красота, осо-
бенно когда все зацветет! 
Какой воздух! Какие тан-
ки? Зачем? Говорят, что у 
нас все для детей. Только я 
вот ничего не вижу — что-
нибудь да снесут.

Раиса Васильевна:
— Для детей ее обязатель-
но надо оставить. Раньше 
в парке ДК хоть было что-
то, давно уже сломали все, 
а сейчас и тут не будет. Ло-
мать не строить, как гово-
рится. А что взамен детям 

нашим останется? Жалко!

Владимир:
— Я категорически против! 
Торговый дом тут строят! 
Для чего? У нас что, мага-
зинов мало? Лучше бы для 
ребятишек что-нибудь по-
строили. Вон сколько места! 
Здесь раньше был корт, хо-
рошо было, и сейчас, если 
захотеть, можно построить 
и улучшить все.

Нина Петровна:
— Принципиально нужно 
оставить! И надо, чтобы на-
ши власти не только кару-
сельку сохранили, но и что-
нибудь еще придумали для 
детей. Зачем все это надо? 
Место ведь хорошее: мож-
но сделать каток, футболь-
ное поле, трек, чтобы дети 
катались на велосипедах, 
самокатах. Развивающие, 
шведские стенки. То есть 
для детей-то у нас ничего в 
городе нет, это правда! Где 
им играть и развиваться? 
Облагородьте площадку!

Опрашивали Дарья Архипова 
и Наталья Салангина

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Олька Кирилюк:
— Зачем ждать несчастный случай, по-
том же все накинутся на власть, что та во-
время не снесла старье, что не обновляет 
и т.д. Многим сложно угодить, но, к сча-
стью, это не большинство. То кричат, что 
не город, а Припять, начали обновлять — 
нет, оставьте.

Ксения Коноваленко:
— Может, лучше требовать новую, чем 
оставлять старую, которая через какое-то 
время все равно сломается? Да и хорошая 
реставрация ей бы не помешала.

Николай Трусов:
— Нет в Ревде детских площадок, кроме 
Еланского парка, поэтому нужно оставить 
карусель. Во дворах стоят пережитки про-
шлого, а город их отремонтировать не мо-
жет. Может, вы, наши избранные депутаты, 
перед выборами отремонтируете все дет-
ские площадки во дворах. Каждый депу-
тат по своему участку. Как в стране соби-
раются поднять рождаемость, если нет тол-
ком ни роддома, ни детских площадок…

Анна Пономарева:
— Город должен развиваться, а не жить 
пережитками прошлого. Если затраги-
вать тему детей, то им нужны именно 
детские площадки (как в Еланском пар-
ке), а не одинокая старая разваленная ка-

русель посреди грязного участка, среди 
непонятных самодельных лавочек и ку-
чи пивных бутылок!

Владислав Лежнев:
— Сносить каждый может, а построить... 
Действительно, нужны изменения, но ка-
русель для нашего города — как Эйфеле-
ва башня для Парижа. Да, есть разумное 
предложение снести и построить новую, 
но давайте обратимся к опыту Еланско-
го парка. Снесли? Снесли! Построили? По-
строили! Новое? Новое! Кататься можно? 
Нет! Так что считаю не лучшим решени-
ем поставить новую.

Вот мое предложение. Первое, саму ка-
русель перекрасить, заменить валы, сде-
лать крышу — и вот вам современная ка-
русель. Второе, полностью забетониро-
вать всю площадку. Третье, заменить все 
скамейки на новые. Четвертое, закупить 
хороший металлопрофиль и сварить ка-
чественные качели, лазалки-прыгалки, 
так как показывает практика, современ-
ные площадки, которые мы закупаем, 
откровенный кал. Раньше все площад-
ки делали с поправкой на дурака, сейчас 
же мы с немецкой педантичностью дела-
ем площадки, а дети существа такие, мо-
гут и всемером, и ввосьмером качаться. 
Пятое, установить нормальную хорошую 
песочницу, с дверцами, хорошим песком, 
и регулярно проверять песок, при необхо-
димости заменять. Надеюсь, мое мнение 
услышат и примут во внимание.

«Железная карусель 
еще полвека простоит»

Сергей Новиков, Почетный гражданин 
Ревды, педагог:
— Этой карусели пятьдесят лет 
практически, она была одна из 
первых в Ревде. И еще пять-
десят лет она простоит. Есть 
такая тонкость: хотите прове-

рить механизм на надежность 
— дайте детям на пару часов на 

нем поиграть. И вот за полвека дети 
ее так и не разобрали, и это показатель. 

Помните деревянный городок в Еланском парке? Там 
прогнили столбики, выломали ступени… А металли-
ческая конструкция на века. 

У меня в год ее постройки были дети маленькие. 
Мы сюда их водили, весь город сюда ходил. Карусель 
несколько раз подкрашивали, ремонтировали, и для 
всех ревдяков она значимая. Вот почему, когда под-
няли вопрос, что ее убирают, старожилы возмути-
лись. Убирать ее жалко, и даже не ее саму, сколько 
участок вот этот, с детской площадкой. Мы с внука-
ми приходим на эти горки, а теперь в центральном 
парке такого уголка не будет. Это печально. Танки, 
конечно, хорошо, это все понятно. Но в центральном 
парке должен быть кусочек для детей. Хотя новое в 
нашей жизни должно быть. А если старые деды бу-
дут этому противиться (вот я на этой лавочке с баб-
кой целовался!) — то ничего нового у нас и не будет.

«Главное — привести ее 
в безопасное состояние»

Игорь Черноголов, предприниматель:
— Мы не хотим, чтобы эта ка-
русель пропала, тем более, ес-
ли это достопримечательность 
для жителей. Надо сохранить 
ее в черте округа, в Мариинске. 
У нас пока нет детской площад-
ки, это будет почин. И для детей 
нашего села, и для жителей. Мы 
ее восстановим, покрасим, поменя-
ем подшипники, забетонируем, получим 
технический паспорт. Главное — привести ее в безо-
пасное состояние по нынешним нормам, пол сделать, 
чтобы не проваливаться во время катания. Мы пла-
нировали детскую площадку из дерева, но эта кару-
сель будет символом. Рядом с ней установим доску с 
историей карусели. А если решат выкинуть качели и 
горки с площадки поодаль, мы бы и их забрали. Мы 
в Мариинске даем вторую жизнь вещам. Мы собира-
емся делать народные гуляния, ярмарки, а там всег-
да — карусели, дети. 

Как подписать обращение?
• Оставить свою подпись на сайте Change.org
•  Подписаться в редакции (на листе бумаги) 

по будням с 9 до 18 часов

Выдержки из обращения жителей ГО Ревда 
Свердловской области

В адрес главы ГО Ревда Тейшевой И.А., 
губернатора Свердловской области Куй-
вашева Е.В.
Обращение целиком можно прочитать в 
редакции «Городских вестей».

Сохраните историческую 
карусель в парке Победы!
Каждый житель Ревды хоть один раз в 
своей жизни, но обязательно покрутился 
на старенькой карусели в парке Победы. 
Уже выросло не одно поколение ревдин-
цев, не представляющих наш централь-
ный парк без этой простенькой и доступ-
ной для всех забавы. 

Карусель прошла испытание време-
нем и до сих пор пользуется популярно-
стью. Да, конструкция устарела, металл 
покрылся ржавчиной. Кто-то может ска-
зать, что карусель стала небезопасной. 
Но это дело поправимое. Все поддается 
капитальному ремонту и обновлению. 
Карусель давно стала исторической до-
стопримечательностью Ревды. Это ска-
зано без лишнего пафоса — это факт. По-
этому ее надо сохранить.

Если карусели нет места в парке по 
проекту реконструкции, то ее можно 

перенести. Например, в сквер у магази-
на «Серебряное копытце», парк Дворца 
культуры, на игровую площадку за до-
мом по М.Горького, 30 («муравейником») 
или в Еланский парк. Было бы кощун-
ством сдать карусель в металлолом. Но 
думается, что все жители Ревды были, 
только рады, если карусель осталась бы 
в парке, пусть не на этом месте, но в пар-
ке Победы, который не предусматривает 
иных развлечений для детей. А это все 
же центр города.

Просим Вас, Ирина Анатольевна, и 
администрацию ГО Ревда, при поддерж-
ке Правительства Свердловской обла-
сти:

• сохранить в целости карусель, стоя-
щую сейчас на старой детской площад-
ке в парке Победы;

• предусмотреть финансирование ее 
ремонта и переноса в разрешенное ме-
сто;

• перенести карусель после рекон-
струкции в одно из общественных мест 
(парк, сквер) Ревды или сохранить в пар-
ке Победы.

Пусть и наши дети помнят историю 
своего города!

Фото Татьяны Замятиной
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Деньги на ремонт своей машины, 
побитой из-за дефекта дороги, 
отсудил автолюбитель у ревдин-
ского Управления городским 
хозяйством (ответственного за 
дороги в ГО Ревда). Но суд удов-
летворил требования истца лишь 
наполовину, так как в случившейся 
аварии половина его вины.

В начале июня прошлого года 
около полудня истец на Toyota 
Camry на улице Осипенко, с тор-
ца дома № 59 по улице Энгель-
са, наехал «на препятствие в ви-
де выдавленного на проезжую 
часть грунта» и повредил ма-
шину. Установленный здесь ско-
ростной режим он не нарушал, 
ограничений на этом участке до-
роги не было, то есть причиной 
повреждения автомобиля, по ут-
верждению истца, стал «дефект 
дорожного покрытия».

Сотрудники ДПС состави-
ли акт о ненадлежащем содер-
жании дороги. Претензия авто-
владельца к администрации 
Ревды и Управлению городским 
хозяйством с требованием воз-
местить причиненный ущерб 
осталась без ответа. Поэтому 
ему пришлось обратиться в суд. 
Изначально он просил взыскать 
с администрации сумму ущер-
ба в размере 122 000 рублей, 7000 
рублей на оплату услуг экспер-
та, 20 000 рублей на представи-
теля и госпошлину (3782 рубля).

Суд заменил ответчика: «ор-

ганизация и контроль дорож-
ной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местно-
го значения» в границах Ревды 
возложены на МКУ «УГХ», ад-
министрация привлечена тре-
тьим лицом. УГХ, согласно за-
кону, должно «не только своев-
ременно устранять недостатки 
и неисправности дорог и дорож-
ных сооружений, но и постоян-
но содержать их в безопасном 
для движения состоянии».

Согласно акту, размеры не-
ровности асфальта в этом ме-
сте — в ширину 2,2 м, 2,4 м в 
длину, высота 0,27 м. А допусти-
мо, по нормам, — 15 см в длину, 
60 см в ширину и 5 см в глуби-
ну (или высоту).

Ответчик свою вину не при-
знал: как заявила представи-
тель УГХ на суде, «не представ-

лено доказательств причинно-
следственной связи между на-
ступившим ущербом и ненад-
лежащим состоянием автомо-
бильной дороги». А представи-
тель администрации, поддер-
живая ответчика, указала, что 
ширина проезжей части позво-
ляла объехать опасный участок 
без ущерба машине.

С этим замечанием согласил-
ся и суд: был, что называется, 
белый день, участок прямой, то 
есть «наличие дефектов на про-
езжей части не могло стать для 
водителя неожиданностью» — 
если бы он ехал помедленней, 
то спокойно обогнул бы пре-
пятствие. По выводам суда, ско-
рость, хотя и не превышенная, 
«выбрана без учета характера 
дороги, состояния дорожного 
покрытия, не обеспечивала воз-

можности постоянного контро-
ля за движением автомашины, 
не позволяла своевременно реа-
гировать на все дорожные ситу-
ации». Тем самым водитель та-
ки нарушил правила дорожно-
го движения, предписывающие 
учитывать при выборе скорости 
в том числе дорожные и метео-
рологические условия.

Поэтому решение — от 15 
марта 2021 года: в равной сте-
пени виноваты и УГХ (не оза-
ботившись вовремя ремонтом 
дороги), и неосторожный води-
тель, а значит, заявленную ист-
цом сумму следует поделить 
пополам.

Таким образом, УГХ должно 
выплатить истцу 61 000 рублей 
расходов на восстановление ав-
томобиля плюс половину судеб-
ных расходов.

Пользователи автомобильными 
дорогами имеют право, в том 
числе, получить компенсацию 
вреда, причиненного их жизни, 
здоровью или имуществу в случае 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог 
вследствие нарушений требова-
ний данного федерального закона, 
требований технических регла-
ментов лицами, осуществляющи-
ми строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, 
в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством.

ФЗ от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Россий-

ской Федерации» (п. 2 ст. 28).

Другие суды по ущербу 
«из-за бездействия» 
коммунальщиков 
в Ревде
В конце 2018 года суд удовлетворил 
иск автолюбителя к Управлению 
городским хозяйством о возмеще-
нии ущерба, причиненного в ре-
зультате падения обломившегося 
дерева на машину (Renault Duster). 
Это произошло на парковке возле 
здания полиции. В спокойную по-
году, то есть единственная при-
чина падения огромной липы — 
аварийное состояние (дерево, по 
заключению дендрологической 
экспертизы, сгнило). Истец внача-
ле обратился в МО МВД «Ревдин-
ский». Но выяснилось, что парков-
ка, около которой росло злосчаст-
ное дерево, расположена на зем-
лях общего пользования, отвеча-
ет за благоустройство, содержа-
ние и озеленение которых Управ-
ление городским хозяйством. С не-
го и взыскали около 120 тысяч ру-
блей ущерба (расходы на ремонт), 
а также судебные расходы.

Кстати, ответчик признал за 
собой вину еще в ответе на пре-
тензию истца, но отказался удов-
летворить ее в досудебном поряд-
ке, так как, по Бюджетному ко-
дексу РФ, взыскания на бюджет-
ные средства осуществляются 
только на основании судебного 
акта. А на суде представитель 
УГХ просила отказать в удовлет-
ворении заявленных требований.

В 2016 году 161 000 рублей рев-
динка взыскала с «Дорожной 
службы» (подрядчика зимнего 
содержания дорог): ее иномарка 
попала в ледяную колею на Олега 
Кошевого, в районе дома №25, и 
перевернулась.  Мэрия (собствен-
ник дорог) и УГХ (уполномочен-
ная организация) из числа ответ-
чиков были исключены судом: 
они выполнили свои обязанно-
сти, заключив в установленном 
законом порядке договор на зим-
нее содержание дороги. А подряд-
чик оплошал: не почистил свое-
временно дорожное полотно.

Также в 2016 году автолюбите-
лю удалось получить с Управле-
ния городским хозяйством 50000 
рублей за пробитый в Больнич-
ном переулке отколовшимся ку-
ском асфальта бензобак. На суде 
УГХ также пыталось «оправдать-
ся» тем, что «тише едешь — даль-
ше будешь».

-
-
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Автолюбитель взыскал с УГХ деньги за 
ремонт машины: он наехал на бугор на дороге
Суд удовлетворил требования истца наполовину. И вот почему

Фото Натальи Салангиной

 ПРИМЕРНО В ЭТОМ МЕСТЕ (У ТОРЦА ДОМА №59 ПО ЭНГЕЛЬСА) 
 НАХОДИЛСЯ В ИЮНЕ ПРОШЛОГО ГОДА 

 «ДЕФЕКТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ В ВИДЕ РАЗРУШЕНИЯ 
 АСФАЛЬТА С ВЫДАВЛИВАНИЕМ ГРУНТА НА ПРОЕЗЖУЮ 
 ЧАСТЬ, ШИРИНА 2,2 М, ДЛИНА 2,4 М, ВЫСОТА 0,27 М», 
 НАЕХАВ НА КОТОРЫЙ, ИСТЕЦ ПОКАЛЕЧИЛ МАШИНУ 
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С 1 апреля на экзаменах на водительские 
права не будет проверки первоначальных 
навыков управления — так называемой 
«площадки», которая предшествовала экза-
менационному выезду в город. Ее элементы 
войдут в маршрут, по которому курсант — с 
инспектором ГИБДД на переднем сиденье 
вместо инструктора — поедет по городу. 
То есть выполнять «фигуры пилотажа» ему 
придется не в привычном, хорошо изученном 
ограниченном пространстве автодрома, 
где все движения водителя отработаны до 
автоматизма и где его никто не отвлекает, а 
в обычных городских условиях.

Впрочем, совсем говорить об отмене пло-
щадки нельзя. Некоторые из классиче-
ских элементов, например, параллель-
ную парковку, возможно, будут сдавать 
по-прежнему на закрытых площадках — 
чтобы не мешать уличному движению и 
не причинить кому-нибудь вред по нео-
пытности. Но необязательно закрытая 
площадка — это автодром автошколы, 
подчеркнул начальник регистрационно-
экзаменационного отделения ГИБДД МО 
МВД России «Ревдинский» Эльдар Шафи-
ев. Это может быть тупиковый или «ма-
лоезжий» участок дороги.

— Мы будем максимально интегри-
ровать «площадку» в городской марш-
рут, — пообещал Эльдар Шафиев. — При 
этом маршрут движения определит эк-
заменатор-инспектор прямо на экзаме-
не. Сейчас задаются стандартные марш-
руты, которые есть в открытом доступе 
и к которым, соответственно, можно под-
готовиться. А будет в исходных данных 
просто перечень улиц, по которым, воз-
можно, проедем — в городской черте и в 
частном секторе.

Все это усложнит испытания и позво-
лит, по цели авторов нововведений, луч-
ше проверить, насколько новоиспеченные 
водители готовы к реальности.

Изменился и перечень ошибок и нару-
шений, за которые выставляют штраф-
ные баллы (для сдачи нужно набрать, 
как и раньше, менее пяти штрафных). 
Они разделены на подгруппы в зависимо-

сти от степени влияния на безопасность 
движения. Например, грубыми ошибка-
ми считаются непристегнутый ремень 
безопасности и использование телефона 
во время движения. Забыл пристегнуть-
ся, не пропустил пешехода, превысил ско-
рость — не сдал. И за неуверенное вожде-
ние можно «схлопотать» пять штрафных 
баллов — по одному, но пять раз.

Еще одним принципиальным нововве-
дением станет возможность присутствия 
наблюдателей в автомобиле на экзаме-
не — с согласия экзаменуемого. Напри-
мер, могут «понаблюдать» за процессом 
изнутри другие кандидаты в водители, 
ожидающие своей очереди (такой опыт 
явно не будет лишним), представители 
общественных организаций, автошкол. 
Предполагается, что участие наблюда-
телей повысит прозрачность экзамена и 
поможет разрешить возможные спорные 
ситуации. С этой же целью будет вестись 
запись на видео.

Конкретизированы минимальные и 
максимальные сроки проведения повтор-
ных экзаменов в случае провала. Повтор-
но сдавать теорию можно будет не ранее 
чем через семь и не позднее 30 календар-
ных дней, а практику — не ранее чем че-
рез 7 и не позднее 60 календарных дней 
со дня предыдущего соответствующего 
экзамена. А если курсанта по какой-то 
причине не устраивают результаты, их 
можно аннулировать.

Для мотоциклистов экзамен практиче-
ски не изменился. Они по-прежнему бу-
дут сдавать теорию и площадку. На пло-
щадке только изменилась конфигурация 
упражнения «Габаритная восьмерка».

Вячеслав, курсант 
автошколы РМТ: 
— Занимаюсь три ме-
сяца, осталось отка-
тать менее 20 часов 
— из 56-ти учебных. 

Считаю, что уже впол-
не готов к экзаменам. И 

к теории, и к практике. Бу-
дет ли сложнее сдавать по новым прави-
лам? Думаю, да, по разметке сложнее ез-
дить, чем по конусам. В городе я чувствую 
себя уверенно, тем более рядом инструк-
тор, он поможет в любой ситуации. Надо 
привыкать ездить без него. Научиться во-
дить машину хотел лет с 15-ти. 

Фото Натальи Салангиной

Константин Лысов, инструктор по вождению автошколы РМТ, говорит, 
что зачастую курсантов на экзамене подводит волнение: «Традиционно 
лучше сдают площадку. Но только в машину сел инспектор — начинают 
волноваться и делают ошибки. По идее, каждый из курсантов подготов-
лен — иначе его бы просто не допустили к экзамену, за которым, в случае 
сдачи, последует дорога. Инструкторы — профессионалы, они относятся 
к этому серьезно, потому что не всех на дорогу можно выпустить даже 
после полностью откатанных часов. Думаю, новые правила приема экза-
менов будут на пользу. Больше будут готовы к городу. Надо справиться 
с волнением и сделать то, чему тебя учили и что ты уже многократно 
отработал. Вот и все». 

Фото Наталь Салангиной

Площадка для водителей категории В включала в себя эстакаду («горку»), змейку, въезд в бокс задним ходом, 
параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве, парковку задним ходом с поворотом на 
90 градусов. 

Что останется на площадке
Новым порядком допускается использование закрытых площадок для выпол-
нения отдельных элементов (если нет условий для их выполнения в условиях 
реального дорожного движения): постановка транспортного средства на место 
стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов; постановка 
транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проез-
жей части) при движении задним ходом; прямолинейное движение задним хо-
дом и парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) 
(для транспортных средств категорий C и CE и подкатегорий C1 и C1E); разво-
рот транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной 
ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом; остановка 
и начало движения на подъеме и на спуске; сцепление и расцепление или рас-
цепление и повторное сцепление прицепа с тягачом (для транспортных средств 
категорий BE, CE и DE и подкатегорий C1E и D1E, за исключением сочленен-
ных автобусов).

На проведение экзамена для водителя автомобиля — легкового, грузовика или 
автобуса отводится 30 минут (это сам экзамен, 20 минут на подготовку и 10 на 
подведение итогов). Для легкового автомобиля с прицепом — 40 минут. Для 

грузовика или автобуса с прицепом — 50 минут.

Маршрут не задан
Что изменилось в правилах проведения экзаменов на водительские права

!

Отказать в допуске к экзаменам и выдаче 
водительского удостоверения кандидату 
ГИБДД может при наличии информации об 
отсутствии у образовательной организации 
соответствующей лицензии.
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В Совхозе перевернулся рейсовый автобус
Водитель пытался объехать собаку 
Рейсовый автобус маршрута №2 попал в 
аварию вечером в воскресенье, 28 марта, 
в Совхозе, не доезжая около 700 метров до 
конечной остановки. «Пазик», ехавший из 
города рейсом на 20.05 с заездом на авто-
станцию, перевернулся на левый бок, задев 
забор частного дома. 

В салоне находились восемь пассажиров 
плюс водитель и кондуктор. Никто не по-
страдал, хотя, по словам очевидцев, одну 
из пассажирок увезли в больницу — но с 
ней все в порядке, после осмотра ее отпу-
стили домой.

Стаж водителя автобуса (1965 года 
рождения) категории Д 30 лет, сообща-
ют в ГИБДД. Он пояснил, что заканчи-
вал последний рейс, двигался со скоро-
стью 35-40 км/ч., в районе 7 км автодоро-
ги Ревда — Мариинск — Краснояр с пра-
вой стороны выбежала собака, он резко 
нажал на педаль тормоза, автобус раз-
вернуло и опрокинуло.

— Я всех обилетила, села за пассажир-
ку в первом ряду, — рассказала кондук-
тор автобуса сразу после ДТП. — Как мы 
врезались, в кого, что случилось, я ниче-
го не поняла, честно. И вот внезапно все 
повалились, повалились, я на стекло лег-
ла, ударилась лбом, шишка у меня. До-
ставали нас спасатели через крышу. У ме-
ня давление измерили, но я ничего. Пас-
сажиры все уже разошлись сейчас.

По данному факту ведется админи-
стративное расследование, по окончании 
которого будет принято мотивированное 
решение. Сотрудники ГИБДД осмотрели 

место происшествия, составили процес-
суальные документы, опросили участ-
ников и очевидцев ДТП.

Автобус ПАЗ 320401-01 принадлежит 
первоуральскому автоперевозчику. Пе-
ревозчик сообщил ОТВ, что «водитель 

был принят на работу около двух недель 
назад, и это был его пятый выезд. При 
этом он не был вписан в страховой по-
лис ОСАГО».

Машину подняли автокраном и отбук-
сировали в гараж.

На парковке нового детского сада загорелась машина сотрудника
На территории нового детско-
го сада на улице Мичурина в 
понедельник, 29 марта, утром 
загорелся автомобиль Chevrolet 
Aveo, принадлежащий руково-
дителю садика. Она только-
только приехала на машине 
на работу.

Как сообщили в отделе над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му, дым из-под капота заме-
тил охранник, сообщил хозяй-
ке, сразу вызвали пожарных 
(время вызова — 8.56). Ког-
да хозяйка вышла к машине, 
уже появились языки пламе-
ни. Пытались потушить сами 
из огнетушителя, не откры-
вая крышку.

Через четыре минуты при-
были пожарные — две еди-
ницы техники, восемь чело-

век личного состава. Пожар 
на площади четыре квадрат-
ных метра потушен за мину-
ту пеной.

Выгорел моторный отсек 
— уничтожены пластиковые 
и резиновые детали, оплавле-
но лакокрасочное покрытие на 
крышке капота и правом пе-
реднем крыле, поврежден са-
лон. 

Машина 2011 года выпуска. 
По словам хозяйки, проблем в 
эксплуатации не было, един-
ственное, недавно она заме-
тила, что при включении печ-
ки начинает пахнуть разогре-
тым маслом.

По предварительной вер-
сии, причина загорания — не-
исправность топливной систе-
мы и короткое замыкание в 
моторном отсеке.

Почему на улицах на прошлой неделе было так много ГИБДД
Итоги результатов трех профилактических операций
Многие горожане на про-
шлой неделе отмечали по-
вышенное количество на-
рядов ГИБДД на улицах. Так, 
в среду, 24 марта, во второй 
половине дня, в самые часы 
пик, в районе ТРЦ «Квартал» 
на Цветников — Мира стояли 
аж четыре полицейские ма-
шины с разных сторон. Люди 
спрашивали у редакции, с 
чем это связано.

А просто шла операция «Пе-
шеход, пешеходный пере-
ход». Всю неделю ежеднев-
но автоинспекторы дежу-
рили вблизи пешеходных 
переходов. 

Только за два дня, 23 и 
24 марта, на глазах инспек-

торов 18 водителей не про-
пустили пешехода на «зе-
бре» (привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности по ст. 12.18 КоАП 
РФ, наказание — штраф в 
размере от 1500 до 2500 ру-
блей), а 20 пешеходов не-
правильно (а значит, с ри-
ском для себя и других) 
переход и л и п рое зж у ю 
часть — там, где нельзя пе-
реходить, причем в шаго-
вой доступности от пеше-
ходного перехода. Пешехо-
дам за это нарушение мо-
гут вынести предупреж-
дение (на первый раз) или 
оштрафовать на 500 ру-
блей — ст. 12.29 КоАП РФ.

А всего с начала года 

пресечено 829 таких нару-
шений пешеходами и 174 
нарушения водителями.

В этом году в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
4 ДТП с участием пешеходов 
(за тот же период прошлого 
года — 3), в которых 
травмы получили 2 человека 
(2020 год — 1), один погиб 
(2020 год — 0).

В пятницу, 26 марта, 
утром наряды Госавтоин-
спекции поджидали ма-
шины у детсадов — был 
очередной рейд «Заботли-
вый родитель», направлен-
ный на снижение детско-
го дорожно-транспортного 

травматизма. Результат — 
выявлено шесть водите-
лей, не позаботившихся о 
своих маленьких пассажи-
рах. Например, одна мама-
водитель перевозила пя-
тилетнего ребенка на за-
днем пассажирском сиде-
нье на подушке, пристег-
нув штатным ремнем без-
опасности — ремень прохо-
дил по шее и лицу малы-
ша. Спас бы он пассажи-
ра при аварии? Причем, по 
мнению мамочки, она обе-
спечила безопасность сво-
ему ребенку.

За нарушение правил 
перевозки детей до 12-лет-
него возраста предусмо-
трен штраф — 3000 рублей.

Ну а в выходные, начи-
ная с вечера пятницы, весь 
личный состав ГИБДД вы-
ходил в рейды «Бахус» и 
«Стоп-контроль» по «иско-
ренению» пьянства за ру-
лем. Со сплошными про-
верка м и т ра нспорта и 
скрытым наблюдением. 
В результате были задер-
жаны два пьяных водите-
ля (один из них, с призна-
ками опьянения, отказал-
ся от освидетельствова-
ния на состояние опьяне-
ния). Обоим придется рас-
статься с правами на срок 
от полутора до двух лет 
плюс заплатить 30000 ру-
блей штрафа. Один води-
тель управлял машиной, 

не имея права управления, 
он привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ 
(штраф в размере от 5000 
до 15000 рублей).

ГИБДД просит не оста-
ваться равнодушными к 
проблеме пьянства за ру-
лем. Заметили или знае-
те, что водитель пьян или 
неадекватен? Сообщите в 
полицию: 5-15-68 или 102. 
Также в полицию нужно 
сообщить о «рискованном» 
пешеходе на дороге либо 
в единую службу спасе-
ния — 112. Берегите себя 
и друг друга, соблюдайте 
правила дорожного дви-
жения.

Житель 
Дегтярска 
осужден за то,
что ударил ножом 
собутыльника
Приговором Ревдинского город-
ского суда житель Дегтярска, уро-
женец Таджикистана 41-летний С. 
признан виновным в причинении 
тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 
УК РФ). Как было установлено в за-
ле суда, в августе 2020 года на кух-
не квартиры в Дегтярске во время 
пьяной ссоры С. ударил ножом в 
живот своего собутыльника — по 
счастью, не смертельно. 

По данным горсуда, при на-
значении наказания С. суд учел 
в качестве смягчающих обстоя-
тельств признание вины, раска-
яние, принятые меры к возмеще-
нию вреда, причиненного потер-
певшему, состояние здоровья под-
судимого, наличие у него на иж-
дивении маленького ребенка, а 
также «противоправное поведе-
ние потерпевшего, явившееся по-
водом к совершению преступле-
ния». С. работал (сварщиком), ха-
рактеризуется положительно. 

Но отягчают вину опасный ре-
цидив в действиях С. —  в 1999 го-
ду он был судим за убийство в Во-
ронеже, отбыл наказание. Приго-
вор — 5 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

В 2020 году прокуратура Ревды 
поддержала государственное об-
винение по 13 уголовным делам 
о преступлениях, предусмотрен-
ных статьей 111 УК РФ — «Умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью» (без смертельного 
исхода для потерпевшего). По ре-
зультатам рассмотрения осужде-
ны 13 граждан, из них десять со-
вершили такое преступление с 
применением оружия или пред-
мета, используемого в качестве 
оружия. 

Кроме того, по четвертой части 
этой статьи — когда это «повлек-
ло по неосторожности смерть по-
терпевшего» — осуждены девять 
человек. 

— Двадцати осужденным на-
значено наказание в виде реаль-
ного лишения свободы, — подчер-
кивает помощник прокурора Рев-
ды Елена Овешкова. — Престу-
пление направлено против жиз-
ни и здоровья человека, имеет по-
вышенную общественную опас-
ность, поэтому санкция данной 
статьи предусматривает наказа-
ние только в виде лишения сво-
боды, на срок до 15 лет. 

Фото МЧС

Фото Татьяны Замятиной

На месте аварии долго стояли местные жители — пока автобус не перевернули и не отбук-
сировали.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.15 
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)
Гарри поступает в школу ма-
гии Хогвартс и заводит дру-
зей. Первая часть большой 
франшизы о маленьком 
волшебнике.

05 /04/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

11.00 Бокс. Тим Цзю против Денниса 

Хогана. Бой за титул чемпиона 

WBO Global (16+)

11.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
14.45 Специальный репортаж 

(12+)

15.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер?лига. Обзор 

тура (0+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

20.00 Все на хоккей! (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 

(Казань) ? «Авангард» (Омск) 

(0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» ? «Вальядолид» 

(0+)

02.00 «Тотальный футбол» (12+)

03.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия ? Япония 

(0+)

05.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат 

Европы?2020» (0+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт?Петербург) ? 

ЦСКА (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Шериф. Ловушка» (16+)

06.00 Т/с «Шериф. Ловушка» (16+)

06.40 Т/с «Бирюк» (16+)

07.30 Т/с «Бирюк» (16+)

08.25 Т/с «Бирюк» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Бирюк» (16+)

09.45 Т/с «Бирюк» (16+)

10.35 Т/с «Балабол» (16+)

11.40 Т/с «Балабол» (16+)

12.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Осколки» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Не-

сломленная» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.25, 11.55, 12.55, 14.20, 16.25 
«Погода на «ОТВ?РАМБЛЕР» 

(6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 14.40 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.15, 16.30 Х/ф «Сын отца народов» 
(16+)

11.00, 14.25 Д/ф «Уральские под-

вижники. Поклевские?Козелл» 

(12+)

11.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.35 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «С Филармонией дома». (0+)

13.00, 23.30 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)

13.40 Х/ф «Место режиссера» (12+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.40 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

20.00 «События»

20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «21 мост» (18+)
21.55 «Водить по?русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
02.15 Х/ф «Антураж» (18+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное правосудие» 

(16+)

23.20 «Сегодня»

23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

06.35 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

07.00 М/ф «Тэд?путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)

08.35 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

20.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

23.20 «Колледж» (16+)

00.50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.50 Художественный фильм 
«Смертельное оружие» 
(16+)

03.40 Художественный фильм «Про-
рыв» (16+)

05.25 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)

05.45 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand up. Спецдайджесты» 

(16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35, 02.30 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Швабра» (16+)

20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «В поисках приключений» 
(18+)

01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.15 «Места Силы. Татарстан» (16+)

03.00 «Нечисть. Русалки» (12+)

03.45 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Консерванты» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Рентген» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Другие Романовы»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение 

медицины. Как лечили в 

Древней Греции»

08.35, 16.20 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»

09.45 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Спектакль «Солдаты в 

синих шинелях»

12.20, 02.05 Д/ф «Фата?моргана 

Дмитрия Рождественского»

13.05 Линия жизни. 

14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»

14.30 Д/с «Дело №»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток?шоу с Михаилом 

Швыдким

17.25 Международные музыкальные 

фестивали. 

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Больше, чем любовь. 

21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

06.15 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Перекрест-

ные связи» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости

10.10, 13.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга. Битва 

штабов» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№59» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Тайна 

смерти Гесса» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

02.50 Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.35 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской» (6+)

10.20 Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов 

(12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Звёзды легкого поведе-

ния» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «Анна?детективъ» (16+)

22.00 События

22.35 Машины войны (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание. Евгений Примаков 

(16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 

(12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 17.00 «Султан Разия» (16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 23.30 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ»  (0+)

15.50 Золотая коллекция «Деревен-

ский пёс Акбай» (6+)

16.30 Золотая коллекция «Поёт 

Ания Туишева» (6+)

18.00 «Татары» (12+)

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» (Казань) ? «Авангард» 

(Омск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро. Иномарка 

ценою в жизнь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Т/с «За три дня до любви» 

(16+)

23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.10 Документальный сериал «Ла-

боратория любви» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.45  «Марли и я» (12+)
10.45  «Всплеск» (12+)
12.45  «Клик» (12+)
14.35  «Умница Уилл Хантинг» (16+)
16.50  «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
21.00  «Легенды осени» (16+)
23.20  «Холодная гора» (16+)
02.05  «Фрида» (16+)

07.55, 22.40  «Самый лучший день» 
(16+)

11.25  «Девушки бывают разные» 
(16+)

13.05  «Килиманджара» (16+)
14.25, 03.20  «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
16.00, 16.50, 21.00, 21.50 Т/с «Чёр-

ные кошки» (16+)

17.55, 04.45 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

19.05, 06.20 М/ф «Три богатыря» 

(6+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /04/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.40 
«НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)
Всего лишь за один день 
невероятное «нашествие» 
смерчей практически унич-
тожило городок Сильвер-
стон. Все его жители были 
отданы на растерзание не-
предсказуемым и смертель-
но опасным торнадо, и при 
этом метеорологи говорят, 
что худшее еще впереди...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)

22.30 Док?ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Александр Годунов. Его буду-

щее осталось в прошлом (12+)

01.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Шон Портер против Себасти-

ана Формеллы. Бой за титул 

чемпиона WBC Silver (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.20 «Правила игры» (12+)

14.05 «МатчБол» (16+)

15.05 One FC. Джамал Юсупов про-

тив Сэми Сана (16+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

20.00 Все на хоккей! (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 

«Реал» (Мадрид, Испания) ? 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

03.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 

(Англия) ? «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) (0+)

05.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат 

Европы?2020» (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) ? 

«Химки» (Россия) (0+)

05.00 Известия

05.45 Т/с «Привет от «Катюши» 

(16+)

09.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

13.45 Т/с «Шериф 2» (16+)

14.40 Т/с «Шериф 2» (16+)

15.40 Т/с «Шериф 2» (16+)

16.40 Т/с «Шериф 2» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Шериф 2» (16+)

17.55 Т/с «Шериф 2» (16+)

18.55 Т/с «Шериф 2» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Осколки» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Не-

сломленная» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.15, 17.10 Х/ф «Сын отца народов» 
(16+)

11.00 Х/ф «Синдром Феникса». 1 
с. (16+)

11.55 «Поехали по Уралу» (12+)

12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

14.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20, 23.30 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)

17.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей?офф. 1/2 финала. 1?я 

игра. «УГМК» (Екатеринбург) ? 

«Ника» (Сыктывкар). Прямая 

трансляция

20.30 «События»

22.30 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни». 19, 20 с. 

(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 «СОВБЕЗ» (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 «Чёрная пантера» (16+)
22.35 «Водить по?русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Выход дракона» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное правосудие» 

(16+)

23.20 «Сегодня»

23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.35 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.25 М/ф «Тэд?путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)

12.05 М/ф «Босс?молокосос» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)

15.00 «Колледж» (16+)

16.30 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (16+)

18.05 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

20.20 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Тайная комната» 
(12+)

23.40 Художественный фильм «На-
встречу шторму» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Смертельное оружие 2» (12+)

03.20 Телевизионный сериал «Ан-

желика» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Холостяк» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» 

(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» (16+)

21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» (16+)

22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

(16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Швабра» (16+)

20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Война Богов» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.15 «Места Силы. Башкортостан» 

(16+)

03.15 «Нечисть. Оборотни» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Косметика» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Пластическая хирургия» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопечатания»

08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Мастера ис-

кусств»

12.25, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

14.05 Сказки из глины и дерева. 

14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Владимир Маяков-

ский. «Клоп»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Передвижники»

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Марией Александровой и 

Владиславом Лантратовым

17.50, 02.15 Международные 

музыкальные фестивали. 

Дрезденский фестиваль. Рене 

Папе и Айвор Болтон

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

06.15 Д/с «Курская дуга. Битва 

штабов» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга. Держать 

оборону!» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Торпедоносцы» (0+)

01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

03.00 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.35 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

10.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой. Станислав Люб-

шин (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «Анна?детективъ» (16+)

22.00 События

22.35 Обложка. Звёзды без макияжа 

(16+)

23.10 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90Rе. Крестные отцы» (16+)

01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)

05.00, 03.55 «От сердца ? к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 17.00 «Султан Разия» (16+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи для детей (0+)

15.50 Золотая коллекция «Деревен-

ский пёс Акбай» (6+)

16.30 Золотая коллекция «Поёт 

Гульдания Хайруллина» (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Черное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Черное озеро. Семейный 

портрет на заказ» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Т/с «За три дня до любви» 

(16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 «За три дня до любви» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.20 Документальный сериал «Ла-

боратория любви» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.15, 07.55, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.45  «Фрида» (16+)
10.40  «Легенды осени» (16+)
13.00  «Холодная гора» (16+)
15.45  «Невидимый гость» (16+)
17.40  «Забытое» (16+)
21.00  «Клик» (12+)
22.50  «ИспанскийRанглийский» (16+)
01.15  «Управление гневом» (12+)
02.55  «Звонок» (18+)
04.45  «Звонок 2» (18+)

08.00  «Килиманджара» (16+)
09.35  «Красотка в ударе» (12+)
11.45  «Лёгок на помине» (12+)
13.20  «Самый лучший день» (16+)
15.15, 16.05 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)

17.00  «Одноклассницы» (16+)
18.15 М/ф «Три богатыря» (6+)

19.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

21.00, 21.55 Т/с «Город» (16+)

22.50  «Самый Новый год!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /04/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 23.05 
«ЛОГАН. 
РОСОМАХА» (16+)
В недалеком будущем 
уставший от жизни Ло-
ган заботится о больном 
профессоре Икс, который 
прячется неподалеку от 
мексиканской границы. Но 
Логан больше не сможет 
скрывать свое прошлое, 
когда встретится с юным 
мутантом, которого пре-
следуют темные силы.

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Бокс. Эррол Спенс против 

Дэнни Гарсии. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBC и IBF (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров 

против Дмитрия Бикрёва (16+)

15.30 Звёзды One FC. Деметриус 

Джонсон (16+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

20.50 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/4 финала. «Сочи» ? «Локо-

мотив» (Москва) (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Бавария» (Герма-

ния) ? ПСЖ (Франция) (0+)

03.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Порту» (Португалия) 

? «Челси» (Англия) (0+)

05.00 Тяжёлая атлетика.  (0+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия ? Канада 

(0+)

05.00 Известия

05.30 Т/с «Шериф 2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

13.45 Т/с «Шериф 2» (16+)

14.40 Т/с «Шериф 2» (16+)

15.40 Т/с «Шериф 2» (16+)

16.35 Т/с «Шериф 2» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Шериф 2» (16+)

17.55 Т/с «Шериф 2» (16+)

18.55 Т/с «Шериф 2» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Осколки» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Не-

сломленная» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.15, 17.10 Х/ф «Сын отца народов» 
(16+)

11.00 Х/ф «Синдром Феникса». 2 
с. (16+)

11.55 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

14.20, 23.30 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)

17.00, 20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

20.00 «События»

22.30 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни». 21, 22 с. 

(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 «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 «Халк» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Из ада» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное правосудие» 

(16+)

23.20 «Сегодня»

23.35 «Поздняков» (16+)

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.10 «Фиксики» (0+)

06.35 «Том и Джерри» (0+)

08.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

08.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.20 Художественный фильм 
«Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+)

11.25 Художественный фильм «Ро-
сомаха. Бессмертный» (16+)

14.00 «Галилео» (12+)

15.00 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (16+)

18.05 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

20.20 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и узник Азкабана» 
(12+)

23.05 Художественный фильм 
«Логан. Росомаха» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Смертельное оружие3» (16+)

03.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)

05.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 

(0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

09.30 «Ты_Топ?модель на ТНТ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» 

(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» (16+)

21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+) 

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+) 

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

08.30 «Рисуем сказки» (0+)

08.45 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Швабра» (16+)

19.30 Т/с «Швабра» (16+)

20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.30 «Места Силы. Казахстан» 

(16+)

03.15 «Нечисть. Вампиры» (12+)

04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая техника» (16+)

06.35 Лето господне. 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я»

08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»

09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 Д/ф «На старт при-

глашаются...». «Восходящая 

траектория»

12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/ф «Николай Склифосов-

ский»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.35 Цвет времени. Ар?деко

17.50, 02.05 Международные 

музыкальные фестивали. 

«Пражская весна». Эммануэль 

Паю и Туган Сохиев

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

21.25 Власть факта. «Конфуциан-

ская цивилизация»

06.00 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

06.15 Д/с «Курская дуга. Держать 

оборону!» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга. Наступле-

ние» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Тайная прогулка» (12+)

01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

02.50 Художественный фильм «Бес-
покойное хозяйство» (0+)

04.15 Художественный фильм 
«Торпедоносцы» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.35 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40 Д/ф «Николай Черкасов. По-

следний Дон Кихот» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)

22.00 События

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.05 Хроники московского быта. 

Забытые могилы (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 

войны» (12+)

01.35 Хроники московского быта. 

Забытые могилы (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10  «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 17.00  «Султан Разия» (16+)

11.00 Ретро?концерт (0+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 23.00 Следствие любви (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

14.00, 18.00  «Спасите питомца» (6+)

14.50 «Народ мой...» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи для детей (0+)

16.00 Спектакль «Мырау батыр» 

(0+)

16.40 Концерт

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омск) ? «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Черное озеро. Смертельный 

салют» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Т/с «За три дня до любви» 

(16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 «За три дня до любви» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.20 Документальный сериал «Ла-

боратория любви» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)

22.30 Док?ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 101 вопрос взрослому (12+)

01.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.55  «Клик» (12+)
11.15  «ИспанскийRанглийский» (16+)
13.35  «Управление гневом» (12+)
15.20  «Звонок» (18+)
17.25  «Звонок 2» (18+)
21.00  «Остров Ним» (12+)
22.35  «Лара Крофт» (12+)
00.40  «Что скрывает ложь» (16+)
02.10  «Новый человекRпаук» (12+)

07.30, 05.40 М/ф «Волки и овцы» 

(6+)

09.00  «Как я стал русским» (16+)
10.45  «Самый Новый год!» (16+)
12.15  «ЛюбовьRморковь» (12+)
14.10  «ЛюбовьRморковь 2» (12+)
15.55, 16.55, 21.00, 21.55 Т/с «Город» 

(16+)

18.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

19.25 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

22.55  «Территория» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /04/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 23.55 
«НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
Джонни — молодой агент 
ФБР, специализирующийся 
на работе под прикрытием. 
Его новым заданием ста-
новится проникновение в 
банду воров. Однако эти 
люди не обычные граби-
тели: его главное отличие 
от остальных — увлечение 
экстремальными видами 
спорта...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Загадка Рихтера (12+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Бокс. Сергей Липинец против 

Кастио Клейтона. Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF 

(16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 

Лиото Мачиды (16+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

18.55 Все на футбол! (12+)

19.25 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/4 финала. «Крылья Со-

ветов» (Самара) ? «Динамо» 

(Москва) (0+)

21.25 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/4 финала. «Арсенал» (Тула) 

? ЦСКА (0+)

23.50 Футбол. Лига Европы 1/4 

финала. «Аякс» (Нидерланды) 

? «Рома» (Италия) (0+)

03.00 Футбол. Лига Европы 1/4 

финала. «Гранада» (Испания) 

? «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Снайперы» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Снайперы» (16+)

09.35 Т/с «Снайперы» (16+)

10.30 Т/с «Снайперы» (16+)

11.25 Т/с «Снайперы» (16+)

12.20 Т/с «Снайперы» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Снайперы» (16+)

13.45 Т/с «Шериф 2» (16+)

14.40 Т/с «Шериф 2» (16+)

15.40 Т/с «Шериф 2» (16+)

16.40 Т/с «Шериф 2» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Шериф 2» (16+)

17.55 Т/с «Шериф 2» (16+)

18.55 Т/с «Шериф 2» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Осколки» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Не-

сломленная» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 15.00 
«Погода на «ОТВ?РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.15, 17.10 Х/ф «Сын отца народов» 
(16+)

11.00 Х/ф «Синдром Феникса». 3 
с. (16+)

11.55 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+)

12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

14.20, 23.30 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

20.00 «События»

20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

22.30 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни». 23, 24 с. 

(12+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (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 «Одиночка» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное правосудие» 

(16+)

23.20 «Сегодня»

23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.35 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

08.45 Художественный фильм 
«Плуто Нэш» (12+)

10.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)

12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)

15.00 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (16+)

18.15 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

20.45 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Кубок огня» (16+)

23.55 Художественный фильм «На 
гребне волны» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Смертельное оружиеR4» (16+)

03.50 Художественный фильм 
«Плуто Нэш» (12+)

05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)

05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 

(0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Гусар» (16+)

19.00 Т/с «Гусар» (16+)

19.30 Т/с «Гусар» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «THT?Club» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Швабра» (16+)

19.30 Т/с «Швабра» (16+)

20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.45 Т/с «Викинги» (16+)

04.30 Т/с «Викинги» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

ГМО» (16+)

05.45 М/ф

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я»

08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»

09.40 Д/с «Первые в мире»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Старинные 

романсы, цыганские песни в 

исполнении Аллы Баяновой». 

12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

13.50 Абсолютный слух

14.30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. 

15.50 «2 Верник 2». Милош Бикович

17.45, 02.00 Международные музы-

кальные фестивали. Иеруса-

лимский фестиваль камерной 

музыки. Елена Башкирова

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Калина красная»

21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян»

02.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «Курская дуга. Наступле-

ние» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга. Решающий 

натиск» (12+)

19.40 Программа «Легенды кино» 

(6+)

20.25 Программа «Код доступа» 

(12+)

21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм «Не-
подсуден» (6+)

01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

02.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

03.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.35 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой. Сергей Рост (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)

22.00 События

22.35 «10 самых... Молодые звёзд-

ные бабушки» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём» (12+)

01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)

06.00, 02.20 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00, 21.00, 00.50 «Соотечественни-

ки» (12+)

11.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 00.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи для детей (0+)

15.50 Спектакль «Мырау батыр» 

(0+)

16.20 Концерт

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

01.15 «Черное озеро. Смертельный 

салют» (16+)

01.40 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.55 «От сердца ? к сердцу» (6+)

04.45 Ретро?концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Т/с «За три дня до любви» 

(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.05 Документальный сериал «Ла-

боратория любви» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.50  «Остров Ним» (12+)
10.55  «Лара Крофт» (12+)
12.55  «Новый человекRпаук» (12+)
15.15  «Новый ЧеловекRпаук» (16+)
17.45, 05.30  «Что скрывает ложь» 

(16+)
21.00  «Марли и я» (12+)
23.00  «Бетховен» (0+)
00.35  «Бетховен 2» (0+)
02.05  «Спайдервик» (12+)
03.35  «Зелёный Шершень» (12+)

07.30  «ЛюбовьRморковь 3» (12+)
09.30  «Одноклассницы» (16+)
11.10  «История одного назначения» 

(12+)
13.05, 04.55  «Территория» (12+)
15.55, 16.50, 21.00, 21.55 Т/с «Город» 

(16+)

18.10 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /04/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
Эггси прошел службу в мор-
ской пехоте, но имеет очень 
высокий уровень интел-
лекта. Он мог бы добиться 
многого, но выбрал другой 
путь и стал мелким пре-
ступником. Однажды он 
знакомится с Гарри Хартом, 
которому его отец когда-то 
спас жизнь. Этот человек 
решил сделать все возмож-
ное, чтобы сделать жизнь 
Эггси лучше и открыть для 
него новые возможности.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.10 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Проксима» (16+)

01.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.45 Давай поженимся! (16+)

03.25 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

04.50 Россия от края до края (12+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Бокс. Эммануэль Родригес 

против Реймарта Габалло. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBC (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 One FC. Адриано Мораэш 

против Деметриуса Джонсона. 

Эдди Альварес против Юрия 

Лапикуса (16+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Авангард» 

(Омск) ? «Ак Барс» (Казань) 

(0+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

00.20 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов против 

Расула Албасханов (16+)

03.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) ? 

«Маккаби» (Израиль) (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Сент?Луис 

Блюз» ? «Миннесота Уайлд» 

(0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Шериф 2» (16+)

06.10 Т/с «Шериф 2» (16+)

07.00 Т/с «Шериф 2» (16+)

07.55 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

08.55 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

10.05 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

11.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

11.55 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

12.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток?шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Программа «Близкие люди» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 «Юморина» (16+)

00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)

03.45 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.15, 17.10 Х/ф «Сын отца народов» 
(16+)

11.00 Х/ф «Синдром Феникса». 4 
с. (16+)

11.55 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

14.20 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

20.00 «События»

20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Дежа вю» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Форма воды» (18+)
22.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
01.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)
03.05 Х/ф «Мёртвая тишина» (16+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Программа «Чрезвычайное 

происшествие»

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)

21.00 Т/с «Уличное правосудие» 

(16+)

23.55 «Своя правда» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.35 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)

09.00 Художественный фильм «На-
встречу шторму» (16+)

10.45 Художественный фильм «На 
гребне волны» (16+)

12.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Kingsman. Секретная служба» 
(16+)

23.35 Художественный фильм 
«Шпион, который меня кинул» 
(16+)

01.45 Художественный фильм «Про-
рыв» (16+)

03.40 Телевизионный сериал «Анже-

лика» (16+)

04.50 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

13.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 

«Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 03.15 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)с

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Стукач» (16+)
21.45 Х/ф «Заложница 2» (16+)
23.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)
01.45 Х/ф «Отсчет убийств» 

(18+)
03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.45 «Места Силы. Абхазия» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Сказки из глины и дерева.

08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

10.15 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
11.55 Цвет времени. Караваджо

12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

13.50 Власть факта. «Конфуциан-

ская цивилизация»

14.30 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста»

15.05 Письма из провинции. Кувши-

ново (Тверская область)

15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян»

17.40 Международные музыкальные 

фестивали. Зальцбургский 

фестиваль. Андраш Шифф

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 85 лет Эрнсту Романову. 

Линия жизни

21.10 Х/ф «Всем R спасибо!...»
22.45 «2 Верник 2». 

23.50 Х/ф «Реальность» (16+)

09.20 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

10.05 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

13.20 Т/с «Слепой» (12+)

14.05 Т/с «Слепой» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня

18.40 Т/с «Слепой» (12+)

19.45 Т/с «Слепой» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Слепой» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.05Художественный фильм 
«Контрудар» (12+)

01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

03.05 Художественный фильм 
«Маска и душа» (0+)

04.55 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.35 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Рыжая Соня» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Горец» (16+)

17.20 Художественный фильм 
«Хеллбой. Герой из пекла» 
(16+)

19.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Телефонная будка» (16+)

00.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)

05.20 Мой герой. Сергей Рост (12+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
12.25 Х/ф «Прогулки со смертью» 

(12+)
14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+)

16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
20.00 Х/ф «Призраки арбата» 

(12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

00.15 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 17.00  «Султан Разия» (16+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Головоломка» (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «Мырау батыр» 

(0+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омск) ? «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10, 03.55 «От сердца ? к сердцу» 

(6+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Черное озеро. В поисках 

двуликого» (16+)

01.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.25 «Давай разведемся!» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.50  «Управление гневом» (12+)
10.30  «Бетховен» (0+)
12.00  «Бетховен 2» (0+)
13.30  «Марли и я» (12+)
15.35  «Спайдервик» (12+)
17.15  «Зелёный Шершень» (12+)
21.00  «Зелёная миля» (16+)
00.15  «Неспящие в Сиэтле» (0+)
02.05  «Всплеск» (12+)

07.40, 17.55 М/ф «Три богатыря. На-

следница престола» (6+)

09.15  «На крючке!» (16+)
11.05  «Килиманджара» (16+)
12.20  «Свадьба по обмену» (16+)
14.05  «Лёгок на помине» (12+)
15.35, 16.35, 21.00, 21.55 Т/с «Город» 

(16+)

19.20  «Королева» (16+)
23.00  «Девушки бывают разные» 

(16+)
00.35  «Война полов» (16+)
02.10  «Как я стал русским» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /04/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«АЛАДДИН» (0+)
Молодой воришка по име-
ни Аладдин хочет стать 
принцем, чтобы жениться 
на принцессе Жасмин. Тем 
временем визирь Аграбы 
Джафар намеревается за-
хватить власть над Аграбой, 
а для этого он стремится 
заполучить волшебную лам-
пу, хранящуюся в пещере 
чудес, доступ к которой 
разрешен лишь тому, кого 
называют «алмаз неогра-
ненный», и этим человеком 
является не кто иной, как 
сам Аладдин.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Программа «Умницы и умни-

ки» (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 60 лет первые в космосе. 

«Звезда по имени Гагарин» 

(12+)

11.25 Битва за космос (12+)

12.00 Новости

12.20 Битва за космос (12+)

15.45 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.20 Наш «Мир» (12+)

18.15 Программа «Спасение в 

космосе» (12+)

19.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Художественный фильм 
«Время первых» (0+)

23.55 Художественный фильм 
«Красивый, плохой, злой» 
(18+)

01.45 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 

Валли?Флэгг против Луиса 

Паломино (16+)

10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)

12.55, 04.50 Тяжёлая атлетика. 

«Чемпионат Европы?2020» 

(0+)

15.35 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев против 

Узаира Абдуракова. Артур 

Гусейнов против Марсио 

Сантоса (16+)

16.40 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины 1/4 финала. 

«Вайперс» (Норвегия) ? 

«Ростов?Дон» (Россия) (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» (0+)

21.20 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». 

Мужчины. «Финал 6?ти». 

Финал (0+)

23.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Дмитрий 

Бикрёв против Гойти Дазаева 

(16+)

02.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная пятёрка3» 

(16+)

10.55 Т/с «Великолепная пятёрка3» 

(16+)

11.45 Т/с «Великолепная пятёрка3» 

(16+)

12.35 Т/с «Великолепная пятёрка3» 

(16+)

13.25 Т/с «Великолепная пятёрка3» 

(16+)

14.15 Т/с «Великолепная пятёрка3» 

(16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Непокорная» (12+)

02.00 Т/с «Непокорная» (12+)

02.45 Т/с «Непокорная» (12+)

03.35 Т/с «Непокорная» (12+)

04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

05.00 Программа «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 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.15 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.20 Телевизионный сериал «Ло-

вушка для королевы» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» 
(12+)

01.15 Художественный фильм 
«Медовая любовь» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 16.10, 
16.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВ?РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

08.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.00, 19.20 Х/ф «Родня» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00, 21.50 Х/ф «Монашки в бегах» 
(16+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «БарышняRкрестьянка» 
(12+)

16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
23.30 Х/ф «Маркиз» (16+)
01.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.45 «МузЕвропа» (12+)

03.25 Д/ф «Чужая земля» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Художественный фильм «За-
терянный мир» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Документальный проект 

«Осторожно, вода!» (16+)

15.20 Документальный проект «За-

секреченные списки. Опасная 

правда» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)

20.20 Художественный фильм 
«Мстители. Финал» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Хранители» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Падший» (16+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама» 

(18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 «Фиксики» (0+)

06.15 «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Три кота» (0+)

07.30 «Том и Джерри» (0+)

08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Философский 
камень» (12+)

13.00 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Тайная комната» 
(12+)

16.10 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и узник Азкабана» 
(12+)

19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Аладдин» (0+)

23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Шпион, который меня кинул» 
(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Жуки» 

(16+)

18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАММА MIA!» 
(16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

04.20 «Comedy Баттл» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.15 Т/с «Слепая» (16+)

09.45 Т/с «Слепая» (16+)

10.15 Т/с «Слепая» (16+)

10.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.45 Т/с «Слепая» (16+)

12.15 Т/с «Слепая» (16+)

12.45 Художественный фильм «За-
ложница 2» (16+)

14.45 Художественный фильм «За-
ложница 3» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Хитмэн» (18+)

19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

20.30 Х/ф «Погоня» (18+)
22.45 Х/ф «Выкуп R миллиард» (16+)
01.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Места Силы. Республика 

Беларусь» (16+)

04.15 «Нечисть. Йети» (12+)

05.00 «Тайные знаки. По закону 

крови» (16+)

05.45 М/ф

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Гофманиада»

08.20 Х/ф «ГранRпа»
09.45 «Передвижники. Василий 

Перов»

10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!...»
11.40 Д/с «Забытое ремесло»

11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»

12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни»

13.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»

14.05 К 95?летию со дня рождения 

Всеволода Сафонова. Острова

14.45 Х/ф «За все в ответе»
17.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» 

18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»

19.00 «О, спорт! Чем станешь ты?»

19.40 Х/ф «Тайна» (0+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка»

22.00 «Агора». Ток?шоу

23.00 Х/ф «МатчRпойнт» (16+)
01.55 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»

02.45 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...»

05.25 Х/ф «Финист R Ясный Сокол» 
(0+)

06.50, 08.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки» (6+)

10.10 «Круиз?контроль. Ольхон» (6+)

10.55 «Улика из прошлого. Ловцы 

проклятых душ» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века. Операция 

«Бернхард». Фальшивомонет-

чики Третьего рейха» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00 «Легенды кино» (6+)

14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хрони-

ке ТАСС» (12+)

15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

16.10, 18.25 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» (6+)

18.10 «За дело!» (12+)

21.00 «Легендарные матчи» (12+)

00.30 Д/ф «Одесса. Герои подзем-

ной крепости» (12+)

01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.35 Развлекательная программа 

«Очевидец» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

18.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

18.30 «Утилизатор 3» (12+)

19.00 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Утилизатор 3» (12+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

01.00 Художественный фильм  
«Хеллбой. Герой из пекла» 
(16+)

03.10 «Очевидец» (16+)

04.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.45 Х/ф «Баламут» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)

07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 

(12+)

08.55 Т/с «Анна?детективъ» (16+)

11.45 Т/с «Анна?детективъ» (16+)

14.30 События

14.45 Т/с «Анна?детективъ» (16+)

17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Прощание. Алан Чумак (16+)

00.50 Удар властью. Убить депутата 

(16+)

01.30 Машины войны (16+)

01.55 Хватит слухов! (16+)

02.25 Д/ф «Звёзды легкого поведе-

ния» (16+)

03.05 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)

03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)

04.25 Д/ф «Звёзды против воров» 

(16+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит?парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

12.00, 01.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Гала?концерт конкурса «Новая 

татарская песня» (6+)

15.00 «Созвездие ? 

Йолдызлык?2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ?шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.25 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
11.15 Т/с «Жить ради любви» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА» (16+)

02.20 Т/с «Жить ради любви» (16+)

05.20 Документальный сериал 

«Будни «ЗАГСА» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 02.20  «Легенды осени» (16+)
09.30  «Неспящие в Сиэтле» (0+)
13.25  «Холодная гора» (16+)
16.05  «Зелёная миля» (16+)
19.20, 06.25  «Призрачный патруль» 

(12+)
21.00  «Охотники за привидениями» 

(0+)
22.50  «Охотники за привидениями 

2» (0+)

07.40  «ЛюбовьRморковь» (12+)
13.10  «Королева» (16+)
16.20  «Девушки бывают разные» 

(16+)
18.00  «Как я стал русским» (16+)
19.45  «Самый Новый год!» (16+)
21.15  «Ласковый май» (16+)
23.20  «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
01.40  «Цой» (16+)
03.15  «История одного назначения» 

(12+)
05.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /04/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
Рассказ в фильме пойдет 
про парня, который, так уж 
вышло, стал седьмым сы-
ном седьмого сына. А только 
такой человек может стать 
ведьмаком...

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

13.50 Доктора против Интернета 

(12+)

14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (6+)

17.00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики (12+)

18.35 Точь?в?точь (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Налет 2 (16+)

00.10 Еврейское счастье (18+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

08.00 Бокс. Сергей Липинец против 

Джарона Энниса. Джервин 

Анкахас против Джонатана 

Хавьера Родригеса. Бой за ти-

тул чемпиона мира по версии 

IBF (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Джо 

Смита?мл. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBO (16+)

10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+)

12.50 Танцы (16+)

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ? «Кальяри» (0+)

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер?лига. «Динамо» 

(Москва) ? «Урал» (Екатерин-

бург) (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер?лига. «Локо-

мотив» (Москва) ? «Спартак» 

(Москва) (0+)

23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» ? «Аталанта» 

(0+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

07.55 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)

11.35 Х/ф «Кома» (18+)
15.30 Т/с «Балабол» (16+)

00.00 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)

00.55 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)

01.50 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)

02.35 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)

03.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

04.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

04.15 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо..» (16+)

06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 
(16+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая пере-

делка»

12.00 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.20 Телевизионный сериал «Ло-

вушка для королевы» (12+)

17.45 Программа «Ну?ка, все вме-

сте!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь» (12+)

03.10 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо..» (16+)

04.35 «Парламентское время» (16+)

06.00, 08.25, 05.00 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 12.25, 17.55, 20.00 
«Погода на «ОТВ?РАМБЛЕР» 

(6+)

07.05, 23.15, 04.35 Итоги недели

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 «Неделя УГМК» (16+)

08.40 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.00, 18.20 Художественный фильм 
«Человек с бульвара Капуци-
нов» (12+)

10.40, 00.05 Х/ф 
«БарышняRкрестьянка» (12+)

12.30 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
18.00 Программа «О личном и на-

личном» (12+)

20.05 Художественный фильм 
«Паспорт» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Маркиз» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Десять негритят» (12+)

04.05 Д/ф «Уральские подвижники. 

Поклевские?Козелл» (12+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
10.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.15 Х/ф «21 мост» (18+)
14.10 Х/ф «Мстители. Война бес-

конечности» (16+)

17.05 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (16+)

20.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)

11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)

13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Маска» (12+)

23.15 «Звезды сошлись» (16+)

00.45 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.15 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

07.00 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Кубок огня» (16+)

14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)

16.05 Художественный фильм 
«Аладдин» (0+)

18.40 М/ф «Король лев» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Седьмой сын» (16+)

23.00 «Колледж» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Смертельное оружие 4» (16+)

02.45 Телевизионный сериал «Анже-

лика» (16+)

04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)

04.45 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

 09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

 10.00Т/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+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

15.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

17.30 «Ты_Топ?модель на ТНТ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в 

России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Ночная смена» (18+)

02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

08.15 «Рисуем сказки» (0+)

08.30 «Новый день»

09.00 Т/с «Слепая» (16+)

09.35 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.45 Т/с «Слепая» (16+)

12.15 Художественный фильм «Вы-
куп R миллиард» (16+)

14.30 Художественный фильм «По-
гоня» (18+)

16.45 Художественный фильм 
«Стукач» (16+)

19.00 Х/ф «Война» (18+)
21.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (18+)
23.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

00.30 Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.15 «Места Силы. Крым» (16+)

03.45 «Нечисть. Ведьмы» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Другая реаль-

ность» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Игры разума» 

(16+)

07.35 Х/ф «Всем R спасибо!...»
09.10 «Обыкновенный концерт»

09.40 «Мы ? грамотеи!»

10.20 Х/ф «Тайна» (0+)
11.55 Письма из провинции. 

12.25, 01.55 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

13.10 «Другие Романовы»

13.40 «Игра в бисер» 

14.20 Х/ф «Время развлечений» 
(12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва. Тимиря-

зевская академия

17.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!...»
21.40 Мария Буйносова и Алексей 

Татаринцев в опере Ш.Гуно 

«Ромео и Джульетта». По-

становка Московского театра 

«Новая Опера»

00.30 Х/ф «ГранRпа»
02.35 М/ф «Великолепный Гоша». 

«Фильм, фильм, фильм»

05.10 Т/с «Слепой» (12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№58» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Огненный ад. Кто взорвал 

газопровод в Башкирии?» 

(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

13.45 Д/ф «Битва оружейников. 

Зенитно?ракетные комплексы. 

Расплетин против «Western 

Electric» (12+)

14.35 Д/с «ПВО» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток?шоу (12+)

23.45 Х/ф «ТегеранR43» (12+)
02.25 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.10 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.30 «Утилизатор 3» (12+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

18.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

01.00 Х/ф «На грани» (16+)
03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)

07.40 Фактор жизни (12+)

08.10 «10 самых... Молодые звёзд-

ные бабушки» (16+)

08.40 Х/ф «Призраки арбата» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)

15.55 Прощание. Игорь Тальков 

(16+)

16.55 «90Rе. Квартирный вопрос» 

(16+)

17.45 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)

21.45 Х/ф «СиничкаR2» (16+)
00.30 События

00.45 Х/ф «СиничкаR2» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
03.10 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

05.50 «Соотечественники» (12+)

06.20 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.15 «Капелька?шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

14.00 «Созвездие ? 

Йолдызлык?2021» (6+)

15.00 «КВН РТ?2021» (12+)

16.00, 00.40 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
01.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

02.00 «Манзара»  (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
10.55 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)

15.10 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.05 «Про здоровье» (16+)

22.20 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+)

02.25 Т/с «Жить ради любви» (16+)

05.25 «Сделай сама» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

08.00, 04.30  «ИспанскийR англий-
ский» (16+)

10.25  «Управление гневом» (12+)
12.10  «Призрачный патруль» (12+)
13.50  «День сурка» (0+)
15.35  «Охотники за привидениями» 

(0+)
17.25  «Охотники за привидениями 

2» (0+)

07.40  «История одного назначения» 
(12+)

09.45  «Цой» (16+)
11.40  «Территория» (12+)
14.25  «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
16.50  «Ласковый май» (16+)
19.00  «Вратарь Галактики» (6+)
21.05  «Дикая Лига» (12+)
23.05  «Коробка» (16+)
01.00  «Околофутбола» (16+)
02.35  «Свадьба по обмену» (16+)
04.00  «Самый лучший день» (16+)
06.15 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Театр «Играй-город» дал премьеру 
спектакля «Оркестр» во Дворце культуры
Было и смешно, и грустно
Текст ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
Фото ДМИТРИЯ ШЕМЯКИНА

В пятницу, 26 марта, на сцене 
Дворца культуры шумели нешу-
точные страсти. Это театральный 
коллектив «Играй-город» дал пре-
мьеру спектакля «Оркестр» по од-
ноименному произведению Жа-
на Ануя.

Татьяна Вяткина, режиссер-
постановщик спектакля, и арти-
сты ее театральной студии ра-
зыграли для зрителей историю 
любви и одиночества, которую 
они готовили к показу целых 
три месяца. Это первый «взрос-
лый» спектакль Татьяны Алек-
сандровны, ведь все ее воспи-
танники дети. Этот же состав 

в основном люди, уже реализо-
вавшие себя в жизни и пришед-
шие к тому, что они хотели бы 
сыграть.

История оркестра, гастроли-
ровавшего в послевоенном го-
родишке, в котором только один 
мужчина. За любовь этого муж-
чины боролись все женщины 
коллектива. Но это были не про-

сто любовные перипетии, а жиз-
ненные истории. Не просто исто-
рии одного оркестра, это исто-
рия всего человечества, притом 
преподнесенная по-своему: тра-
гедия с нотками юмора — тра-
гифарс. Любовь, ревность, мо-
лодость и старость, здравие и 
болезнь, мир и война, жизнь и 
смерть — всех тем не перечис-

лить. В этом спектакле каждый 
зритель смог увидеть в героях 
себя.

Актеры: Марина Дускаева, 
Яна Давыдова, Юлия Бычкова, 
Михаил Лукашонок, Елена По-
лякова, Нина Жуланова, Иван 
Елышев, Иван Десятов, Алексан-
дра Рзянина.
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Семьи Ревды впервые соревновались на 
фестивале ГТО. Победили — Камаловы

Ирина, Денис и Есения 
Камаловы почти всегда 
вместе, даже на трениров-
ках по легкой атлетике. И, 
хоть нормативы по бегу 
на фестивале не сдавали, 
семья решила не упускать 
шанс провести время вме-
сте. Тем более, говорит 
Ирина, это еще больше 
объединяет.

Текст и фото 
ТАТЬЯНЫ ЗАМЯТИНОЙ

Прыгали подтягивались, кача-
ли пресс и стреляли пять рев-
динских семей в субботу, 27 мар-
та, в «Темпе». Здесь прошел пер-
вый семейный фестиваль ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не». Посмотрите, как это было!

Такой фестиваль в Ревде 
устроили в первый раз (осе-
нью и весной проходят фести-
вали ГТО, но в личном заче-
те) и посвятили 90-летию ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не». Участвовали пять команд 
из трех человек — мама, папа и 
ребенок. Причем среди них бы-
ли как тренеры и учителя физ-
культуры, так и обычные спор-
тсмены-ревдинцы.

Спортсмены сдали несколь-
ко нормативов ГТО: прыгали в 
длину, качали пресс, стреляли, 
отжимались, подтягивались и 
показывали гибкость. Очки за 
нормативы по командам судьи 
вносили в турнирную таблицу.

По итогам соревнований ку-
бок за первое место получила 
семья Камаловых, вторыми ста-
ли Рубцовы, а третьими — Ко-
зырины. Но все команды оста-
лись довольны — главное, что 
провели время вместе. В «Тем-
пе» же пообещали, что такой 
фестиваль будет ежегодным 
(конечно, если ревдинцы захо-
тят участвовать еще).

Семья Швец: мама Юлия, папа Сергей и сын Игорь. Ревдинцы 
не раз участвовали в семейных соревнованиях, например, в 
«Спортивной семье» УГМК. Вся семья играет в бадминтон и 
любит проводить время вместе. На фестиваль пришли оце-
нить свои силы и посмотреть, по силам ли сдать нормативы. 
Оказалось, вполне!

Наталья Тихонова с мужем Сергеем участвовали вдвоем — 
сын Георгий был на соревнованиях. «С сыном в спорте мы 
всегда, а здесь у нас есть шанс поучаствовать вместе, — рас-
сказывает Наталья. — Проект интересный, полезный, пока-
жем своим примером, что взрослые занимаются спортом, в 
будущем привлечем молодых».

Семья Рубцовых не первый раз сдает нормативы ГТО: у мамы 
Ирины и дочки Марии уже есть золотые значки. Вместе с па-
пой Андреем они весь досуг проводят вместе — это походы, 
игры и даже эстафеты в школе с другими родителями. «Нам 
в удовольствие прийти попробовать, посмотреть, на что мы 
способны, посоревноваться, — говорит Ирина. — Я инструк-
тор по физкультуре, поэтому это моя тематика, я за здоровый 
образ жизни. И хоть не все нормативы даются легко, напри-
мер, мне сложно отжиматься, но это полезно и весело!»

Виктория и Андрей Козырины со спортом дружат — Андрей 
ходит в тренажерный зал, а Виктория на фитнес. И норма-
тивы ГТО оба сдавали, но совместно — впервые. С собой на 
фестиваль семья взяла племянника Тимофея (свои дети пока 
не подходят по возрасту). Тима — тоже спортсмен, играет в 
волейбол.

Андрей Рубцов Игорь Швец при поддержке отца Сергея выполняет упражнение на пресс.
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Наши эквилибристы 
завоевали бронзу и золото 
на Всероссийских 
соревнованиях

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Спортсменки-эквилибристы 
Анастасии Стародубцевой 
вновь успешно выступили на 
Всероссийских соревнованиях. 
Открытый кубок «Шаг вперед» 
прошел в Екатеринбурге 20 
марта. У наших — две медали.

На турнир поехала команда 
из шести спортсменок: Алек-
сандра Морозова (6 лет), Ми-
лана Зайчикова (9 лет), Ева 
Шашмурина (12 лет), Анаста-
сия Лаврентьева (12 лет), Со-
фья Полякова (12 лет) и самая 
младшая Марина Сенокосова 
— ей всего 4 года.

Номера полностью приду-
мали и поставили за два с 
лишним месяца — гимнасты 
готовились с января по март.

Ева и Саша уже высту-
пали на «Шаге вперед», для 
остальных гимнасток это 
был дебют. Особенно — для 
Марины, которой тренер и ро-
дители сказали, что девоч-
ка едет на отчетный концерт 
(чтобы та не волновалась пе-
ред выходом на сцену). В ито-
ге Марина Сенокосова выи-

грала первую в жизни ме-
даль, пока что бронзовую. А 
Ева Шашмурина принесла 
команде кубок и золото.

— Мы поехали на тот же 
конкурс, потому что мы еще 
новички. А этот конкурс — 
это первая ступень для того, 
чтобы попробовать свои си-
лы и идти дальше, — гово-
рит тренер Анастасия Старо-
дубцева. — У нас все-таки не 
олимпиада, мы пока не пред-
ставляем страну. Моя зада-
ча сейчас настроить детей и 
родителей так, чтобы спорт 
и конкурсы приносили удо-
вольствие. Мы прошли в них, 
значит, уже молодцы.

В декабре ревдинцы уже 
покорили «Шаг вперед» — 
тогда девчонки тоже привез-
ли домой кубок, золотую и 
бронзовую медаль. Конкур-
сы по воздушной гимнасти-
ке традиционно проходят два 
раза за сезон — весной и осе-
нью. Сейчас Марина Сеноко-
сова и Ева Шашмурина го-
товятся к творческому кон-
курсу «Планета талантов», а 
взрослая группа спортсменок 
— к осенним соревнованиям.

«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл первые 
два матча в четвертьфинальной 
серии плей-офф
2:0 — таков счет в четвертьфиналь-
ной серии bwin чемпионата России, 
в которой «Темп-СУМЗ-УГМК» сра-
жается с «Куполом-Родники» из 
Ижевска. Дома 26 и 28 марта «бар-
сы» выиграли оба матча, сначала 
со счетом 93:68, а затем — 97:93. 
Соперник пытался отыграться, но 
не получилось.

26 марта было так.
«Барсы» лихо начали игру — 

сразу на высокой скорости. «Ку-
пол», похоже, собирался играть 
от защиты: на первых секундах 
разыгрывающий гостей Алек-
сандр Варнаков грубо сыграл 
против нашего Виктора Заряж-
ко, тот дважды точно пробил со 
штрафной линии. И понеслось! 
Уже в первой четверти наколо-
тили 28 очков (против 12-ти у со-
перника).

Во второй четверти «Купол» 
нарастил скорости и агрессию в 
нападении, но «барсы» позиций 
не сдавали: 24 против 23 очков. 
Ну а в третьей четверти гости 
выдали все, что могли, — и со-
кратили разрыв на табло до +14. 
Наши пытались бить издалека, 
но удавалось плохо, было мно-

го потерь. Однако в двухминут-
ной паузе между временными 
отрезками главный тренер Алек-
сей Лобанов сказал им какие-то 
заветные слова: и собравшись, 
«барсы» вернулись в игру. В по-
следней четверти наколотили 
еще 24 очка (а соперник только 
13) и победили.

Алексей Лобанов, главный 
тренер «Темп-СУМЗ-УГМК», по-
сле первого матча подчеркнул: 
поддержка болельщиков сдела-
ла свое дело. Дома, это правда, 
и стены помогают. 28-го, мол, бу-
дем бороться еще сильнее.

— Мы ничего не могли проти-
вопоставить защите и атаке со-
перника, Ревда просто хорошо 
играла, — вздохнул его визави 
Милош Павичевич.

28 марта состоялся второй 
матч.

Первая четверть развивалась 
по схожему сценарию предыду-
щей игры: 30:18, резвые атаки 
хозяев и ошибки в защите го-
стей. Во второй четверти — сно-
ва «барсы» наращивают темп, 
а в третьей — «Купол-Родники» 
показал зубы. Александр Варна-
ков наколотил 32 очка в корзину 
соперника, и словно бы один та-
щил всю игру — как следствие, к 
последней десятиминутке устал 
и несколько раз промазал в клю-
чевые моменты: с линии штраф-
ной, например, когда разница в 
счете между командами была 
всего 2 очка. Удайся Варнакову 
бросок, кто знает, как измени-
лось бы настроение гостей…

Итог: +4 очка и победа Рев-
ды, снова.

Милош Павичевич так и ска-
зал: Ревда сегодня снова моло-
дец. Его подопечные старались, 
но потеряно в первые две четвер-
ти было очень много.

— Нас ждут домашние матчи, 
думаю, будет такая же борьба. С 
надеждой едем домой, что пока-
жем еще лучше игру.

Алексей Лобанов из «Темп-
СУМЗ-УГМК» не скрывал радо-
сти:

— М ы где - т о пер е с т а л и 
играть в командный баскетбол, 
свалились в индивидуальные 
действия. Но дотерпели и побе-
дили! Спасибо болельщикам!

На этапе плей-офф команды 
сражаются до трех побед. Для 
Ревды следующий матч станет 
решающим, он пройдет в Ижев-
ске в среду, 31 марта. «В Ижев-
ске будет вам бой», — пугали на-
шу команду в социальных се-
тях болельщики «Купола». Смо-
трите матч онлайн в офици-
альной группе БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» во «ВКонтакте»: vk.com/
bctempsumzummc.

В других парах финалистов 
результаты пока такие: «Сама-
ра» дважды обыграла «Буревест-
ник», «Уралмаш» и «Восток-65» 
— по одной победе, «Руна» дваж-
ды выиграла у МБА.

Фото из официальной группы конкурса «Шаг вперед»

Ева Шашмурина во время выступления.

ЧТО ТАКОЕ КУБОК «ШАГ ВПЕРЕД». Открытый кубок «Шаг вперед» 
по воздушно-спортивному эквилибру (или воздушной гимнастике) в 
Екатеринбурге проходи два раза в год, весной он прошел в восьмой раз. 
Выступления — в десяти дисциплинах и разных категориях по возрастам 
и уровням по сложности от дебютантов до продолжающих (в уровнях эле-
менты отличаются по сложности).

ЛИДЕРЫ МАТЧЕЙ
В первой игре лучшие результаты 
показали Виктор Заряжко (21 очко, 
7 подборов) и Александр Захаров 
(26 очков и 16 удачных подборов), во 
втором — вновь был хорош Заряжко 
(16 очков, 8 подборов и 7 голевых 
передач) и Дмитрий Незванкин (20 
очков).

Фото из архива Анастасии Стародубцевой

Команда эквилибристок с тренером Анастасией Стародубцевой: 
Софья Полякова, Анастасия Лаврентьева, Ева Шашмурина, Милана 
Зайчикова, Александра Морозова и Марина Сенокосова.

Фото Александра Семкова

Артем Забелин борется за мяч с Радославом Пековичем из «Купола-Родники».
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НОЖКИ-КРОШКИ
Ножки-крошки по дорожке
Каблучками топ-топ-топ.
Ручки-крошки бьют в ладошки,
Бьют в ладошки хлоп-хлоп-хлоп.

ПЕСЕНКА
Мама, песенку мне спой,
Посиди рядом со мной,
Обними немножко,
Дай свою ладошку.
От ладошки мне тепло
Сон пришел, хоть и светло,
Глаз закрылся, и другой... 
Мама, пой мне песню. Пой...

КОЗЛИК
У козлика выросли рожки немножко,
Выросли рожки между ушей.
Козлик гордится крошками-рожками
И удивляет козляток-друзей.
Козлик бодает крошками-рожками
Старую кошку, лохань и ведро.
Прыгает козлик. Крепкими ножками
Дробь выбивает, как серебро.

ГРОЗА
В тучах небо, трах–таррах!
Пашут в тучах трактора.
Трактор тара–тарахтит,
Гром гремит, гремит, гремит.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
А вчера мне будет скоро
Ровно пять. А может, шесть.
Мама мне подарит короб, 
Сладкий тортик будем есть.
А еще мне в день рожденья
Витька, братик мой, и дед
Соберутся на варенье
Подарить велосипед.
Я кататься не умею,
Но, конечно, научусь.
В нашем парке по аллее
Быстро-быстро я помчусь.
Будет дед мой удивляться,
Витька, братик, хохотать.
Ну а я буду кататься,
Громко песни распевать.

Григорий Мирошин: 
«Пытаюсь писать 
вирши с 70-ти лет»
Представляем новые стихи ревдинского поэта Григория Мирошина. «Я — малоизвестный 
в городе автор, — рассказывает о себе Григорий Федорович. — В «Городских вестях» года 
два назад уже публиковались мои стихи, а в начале марта этого года еще одно. Пытаюсь 
писать вирши с 70 лет. Что-то, наверное, сдвинулось в мозгах. В январе мне стукнуло всего 
79. Работаю. Начал свою трудовую деятельность давно — в 1959 году. Я — фтизиатр. Может 
быть, я и не совсем прав, но впадаю в детство. Почему-то уверен, что для детей что-то при-
думать сложнее. Ну а что получается или нет, пусть порассуждают читатели». 

В нашей литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством наших земляков. Причем это могут быть не только стихи, но и проза, разу-
меется, небольшого объема. Свои произведения вы можете присылать на электронный адрес Юрия Шарова: sharov@revda-info.ru.

Фото Татьяны Замятиной

Я КУРИТЬ СОВСЕМ НЕ БУДУ
Курит папа, курит мама,
Курят дедушка и брат.
Я курить не буду. Рано.
Всем, кто курит, я не рад.
Я курить совсем не буду,
Мне всего-то только пять.
Отчего же дым повсюду 
Расплывается опять.
Дым стоит на кухне, в ванной.
Спать, дышать мне трудно. Смрад.
Курит папа, курит мама,
Курят дедушка и брат.

ПОЧЕМУ
Почему растет росток,
Почему цветет цветок?
Почему течет река,
В синем небе облака?
Почему глаза глядят,
Ножки топают, спешат?
Почему я спать хочу,
Почему юлу верчу?
На сто тысяч «почему?»
Кто ответит, не пойму.
Почему? Почему
Мне ответить некому?

БАБУШКА-РЫБАЧКА
Моя бабушка рыбачка
Ездит с удочкой на пруд.
Моя бабушка чудачка, 
Для нее это не труд.
Рано утром на мостках
Тихо бабушка сидит.
Есть ли дрожь на поплавках,
С напряжением следит. 
Поплавок, вдруг задрожав,
В глубину ушел лениво.
И в руках затрепетал
Окунь чешуей красивой.
Моя бабушка чудачка,
Все об этом говорят.
Моя бабушка рыбачка!
Я так счастлив, горд и рад!

МУХА-ПОВТОРЮХА
Муха, муха-повторюха,
Позолоченное брюхо.
Муха в первый класс пошла, 
Муху мама привела.
Муха учится считать:
Три да два получим пять,
Два да восемь будет десять.
Вам не надо крылья взвесить?
Муха, муха-повторюха,
Муха ловит в оба уха!
Повторяет раз и два,
Учит новые слова.
Надо мухе повторять
Раз, два, три, четыре, пять,
Чтобы прочно цифры знать
И пятерки получать.

ПРЫГАЮ НА НОЖКЕ
Мама, мама! Посмотри:
Прыгаю на ножке.
Прыгаю на ножке
По лесной дорожке.
Я на ножке на одной!
Ты попрыгаешь со мной?
По тропинке по лесной
Скучно прыгать мне одной!

***
Я уже ни о чем не жалею,
У судьбы ничего не прошу.
Я одну лишь надежду лелею:
Свою жизнь я легко завершу.
Чтоб не в тягость мне быть моим ближним
Дай мне, Боже, исполнить мечту.
Заступись за меня пред Всевышним,
Я в душе все молитвы прочту.
Успокой мою душу, мой Боже,
И прости мне земные грехи.
Помоги! Мне никто не поможет
В мир иной как без страха уйти...

ЗИМА
Лес оделся снегопадом
В белый праздничный наряд,
Ели, словно на параде, 
В гордой выправке стоят.
Замок снежной королевы
Мне почудился вдали, 
И холодной чары девы
Меня в смятенье привели.
Зябко стало на мгновенье
Средь холодной красоты,
Скрылись странные виденья
И рассеялись мечты.

***
Без смерти жизнь 
 становится бессмысленной.
Пока живешь, спеши вершить дела.
Не опоздай! Не огорчайся мысленно,
Используй шанс, что жизнь тебе дала.
И не гневи судьбу пустыми обещаньями,
Не искушай напрасно, не греши!
И не тревожь порочными желаньями
Своей мятущейся до странности души.
Спеши любить и жить спеши любимым!
Уходят годы, время не вернуть назад...

Я ВАС ЛЮБИЛ...
Люблю я Вас, как прежде.
Душа моя  любовью к Вам полна.
Вы не любили...
И в моей надежде 
Лишь мысль, что мог быть я любим, одна.
Вы не любили....
Вам была игрою
Наивной юности любовь.
Я Вас любил...
Вы улыбались мне порою,
Но от улыбки Вашей стынет кровь.

ГРУСТНЫЙ ПЕС
За решеткой пес сидит,
В небо с грустью пес глядит.
Небо в клеточку ему
Надоело, по всему.
У него один вопрос:
Ждет хозяйку бедный пес.
Скучно, бедному, ему,
Сидя в клетке одному.
Вот была б ему подруга
Песья верная супруга,
Был бы счастлив пес тогда,
Не грустил бы никогда.

САХАРА
Песчаное море безбрежной Сахары:
Песчаные волны, крутые барханы.
И нету конца им, и нет им начала,
И только здесь вечность неслышно шагала.
И нету здесь места песенным трелям,
И не шумят здесь дожди и метели.
И только пески да солнце здесь правят,
И вечность здесь Бога безмолвие славит.
Здесь жизнь человека 
 одно лишь мгновение,
Как вечности легкой руки мановение.
И места здесь нет страстям и печалям,
И только здесь Бога слово звучало.
Идут по пескам одни караваны,
Верблюды идут по песчаным барханам.
Шагают верблюд за верблюдом размеренно,
Здесь время течет незаметно, 
 безвременно...

***
Когда приходит смертный час
В Христом назначенное время,
Пускай минуют страсти нас,
Былых грехов худое бремя.
Все, что осталось здесь, в миру:
Друзья, враги, интеллигенты
Помянут, я когда умру
В те, может грустные, моменты.
А мне? Мне будет все равно:
Меня помянут, не помянут...
Все прошло. Осталась только память
Да на сердце светлая печаль.
Все когда-то, что-то, 
 где-то было, в Лету канет…
Но тех дней, прожитых 
 с вами, мне не жаль…

***
От чего любовь такая злая,
Ранит сердце острою стрелой.
Почему? Того никто не знает,
Почему любовью мстят порой.
Может быть, любовь устала верить
В клятвы вечной верности в любви?
Как любви падение измерить?
Как надежды искорку найти?
Отчего любовь такая злая,
Ранит сердце, словно острый нож.
Может быть, любовь совсем не знает,
Что острей ножа бывает ложь.
Ложь любовью сладкою поманит,
Соловьем залетным пропоет.
А потом предаст, сбежит, обманет
И искать других опять уйдет.
Отчего любовь такая злая,
Ранит сердце острою стрелой.
Ждет любовь восторг и негу рая,
Получает же удар клинка порой.

***
Закономерно все в природе. 
Создатель так устроил мир, 
Что неподвластен желтой моде
Вселенской жизни вечный пир.
Что было — в памяти осталось,
Что есть — сегодня жизни час.
Что будет?  Может быть, усталость
От жизни ожидает нас.
Все предусмотрено Всевышним,
Все в мире, все предрешено.
Ничто в Природе не бывает лишним, 
Все, что в ней есть, все решено.
Закономерно все в природе, 
Создатель так устроил мир, 
Что не подвластен желтой моде
Вселенской жизни вечный пир.

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ СТУДЕНТОВ
Вы ушли от нас навечно в мир иной,
Старые друзья мои, студенты.
И, увы, не вспомнить вам со мной
Дружбы нашей дивные моменты.
Помню все: закаты и рассветы,
И романтику таежного житья,
И далеких звезд ночных приветы
В тех, для нас неведомых, краях.
Все осталось в прошлом: дым костра, 
Песни под огромным звездным небом.
Как будил дежурный нас с утра,
Как мы наслаждались кашей 
 с черным хлебом.   
Как летел наш плот через порог,
Рассекая волн стоячих мощь и силу, 
Как дала Природа нам урок
Беспощадный, но с улыбкой милой.
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В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

Тел. 8 (965) 518-35-32, 8 (912) 225-43-03

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
• ГОРНИЧНЫЕ • МОЙЩИКИ •

8-952-136-93-22ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ, 
ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА

ООО «БИОГРАФИЯ»

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

    ПРОКАТА ТРУБ

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1,

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

Магазину «Стройматериалы»
на К.Либкнехта, 84а

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
с опытом работы в торговле

Тел. 8 (953) 809-22-98

ООО «СтройТехСервис» на сдельную работу требуются

Тел. 8-912-607-07-45, Максим Рамильевич

для работы в г. Первоуральске. Оплата своевременная.

арматурщики, бетонщики либо сложившаяся
бригада по данному виду работ

ООО ЧОП «УСББ» требуются

ул. Энгельса, 54. Тел. 55-134, 8 (922) 106-00-33

лицензированные
охранники 4 разряда

лицензированные
охранники 4 разряда

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные сети)
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда 
   (водопроводные сети)
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории В, С)
• Машинист экскаватора 6 разряда
• Электромеханик (участок ОС ХПВ)                 • Слесарь КИПиА 6 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию э/оборудования 4, 5 разряда

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники 
   (сменный график)
• Специалист в области
   охраны труда

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52.

КРОВЕЛЬЩИК
С опытом работы. Заработная плата при собеседовании.

2

 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 30.04.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

«  »
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

26 марта 
исполнилось полгода, 

как ушел из жизни 

ЛЕВИН 
ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить.
Ты будешь с нами навсегда…

Кто знал и помнит моего сына, помяните его добрым 
словом.

Мама, Николай Иванович

24 марта 2021 г. ушла из жизни любимая мама, бабушка 

ЛЕВИНА 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Милая наша, солнышко ясное!
Как без тебя нелегко…

Когда была рядом, все было прекрасно,
Теперь же ты так далеко.

Пусть годы уходят, но память храним.
Мы любим тебя, тоскуем, скорбим…

Выражаем благодарность семье Дружининых 
за организацию похорон.

Сын, внуки, родственники, близкие друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 16.03.2021 г. на 68-м году жизни скончался 

ДУНАЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник ЭСП, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

4 апреля 2021 года 
исполнится 1 год, 

как скоропостижно 
скончался 

РУБАН 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Любим. Помним. Скорбим.
Родные

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 935 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод. Цена 930 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, высокий 1 
этаж, решетки на окнах. Гостиная и кухня 
на северной стороне, спальня на южной. 
Раздельный санузел. Лоджия. Без ремон-
та. Цена 1360 т.р. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы поменяны. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, 79,6 кв.м, Цветников, 7, 
2/2 эт. Кап. ремонт в 2020 г., цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (902) 270-29-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45 кв.м, кухня 9 
кв.м, 5/5, санузел раздельный, заменены 
счетчики на э/э, газ и воду. Пластиковые 
окна, балкон застеклен, входные сейф-
двери, линолеум. Остаются кухонный 
гарнитур, стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом ул. Камаганцева, 34 кв. м, з/у 8 сот. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ красивый деревянный жилой дом, 110 
кв.м, ул. Липовая. В живописном экологи-
чески благополучном месте, от Екатерин-
бурга 50 км, от Ревды 9 км. Участок сухой, 
10 соток. Гараж, хозяйственные постройки, 
забор из профлиста, домофон. Бетонный 
фундамент, пластиковые окна. В доме 
сухая бетонная яма. Эл-во 220/380 Вт. 
Есть скважина 30 метров. Вода заведена 
в дом, есть водонагреватель. Греющий 
кабель, отопление: электрокотел, печное, 
на 1 этаже теплый пол. Дом предназначен 
для круглогодичного проживания. 1 этаж 
- коридор, кухня, комната, санузел, 2 этаж 
-  две жилые комнаты с санузлом. Везде 
лесной массив, на участке елки, сосны, 
плодовые кустарники, смородина, жимо-
лость. На участке баня 15 кв.м, в баню 
заведена вода, есть беседка, мангальная 
зона. Асфальтовая дорога и автобусная 
остановка рядом с домом. Есть связь 4G, 
доступно цифровое ТВ. Тел. 8 (912) 206-
51-24, 8 (996) 170-90-83

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у у школы №3. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, 300 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ зем./уч., ул. Ореховая, д. 19. Тел. 8 (912) 
639-09-09

 ■ земельный участок, в районе биатлона. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ с/у «Восток», №128, 10 сот., баня, дом, 
кессон, 2 теплицы. Тел. 8 (912) 666-31-17

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2 линия. На участ-
ке дом, небольшая баня, две стеклянные 
теплицы, все насаждения (виктория, 
крыжовник, малина, 3 вида смородины, 
облепиха, слива, жимолость, вишня). Уча-
сток ухожен, в доме кессон, вода в сезон 
ежедневно, эл-во, стоянка для машины, 
туалет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 201-46-10

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2 линия. На участ-
ке дом, небольшая баня, две стеклянные 
теплицы, все насаждения (виктория, 
крыжовник, малина, 3 вида смородины, 
облепиха, слива, жимолость, вишня). Уча-
сток ухожен, в доме кессон, вода в сезон 
ежедневно, эл-во, стоянка для машины, 
туалет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 201-46-10

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской». Т. 8 (922) 201-50-50

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 15 кв.м, ГТ, с ванной. Цена 
6500 руб. Тел. 8 (965) 514-76-18

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе. Тел. 8 (922) 
173-49-55

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н стоматологии, 4 эт., с 
мебелью, недорого. Тел. 8 (965) 526-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 687-52-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н гор. больницы. Тел. 8 
(950) 630-53-74

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-45-45

 ■ комната пустая. Тел. 8 (950) 555-17-16

 ■ чистая комната. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение под офис, магазин, 50 кв.м. 
Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 447-45-45

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №№3, 10, 28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в лю-
бом состоянии, р-н школ №10, 28, 3. Тел. 
8 (912) 204-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №28. Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра. Рассмотрю кв-ры от 90 
кв.м до 100 кв.м. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

2 апреля исполнится два года, 
как нет с нами любимого мужа, 
папы, дедушки, замечательного 

друга и человека 

БЕЛОУСОВА 
АНДРЕЯ 

НИКОЛАЕВИЧА
Нет слов, 

чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь 

преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы.

Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, 

щедрым бесконечно.
Так рано твой 

пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Все, кто помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дочка и внучки
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 ■ гараж в ГСК «Центральный». Тел. 8 
(992) 000-03-13

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, дробленка (пшено, 
овес, ячмень), горох, корм куриный, кроли-
чий, геркулес, мука, ракушка, универсалка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная 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 в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 293-
47-20

 ■ картоф. из ямы. Тел. 8 (922) 603-16-81

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска, брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ брус, доска заборная. Тел. 8 (912) 
295-15-65

 ■ горбыль для печи, пиленый по 45 см, 
вперемешку с дровами. Опил в мешках 
5-6 шт. в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова берез. 45 см, 8 (903) 080-54-76

 ■ дрова берез. колот., т. 8 (929) 217-08-20

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ щебень, отсев, скала, земля, навоз, 
грунт. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК  
ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ОТСЕВ

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска, брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ навоз в любых объемах, земля. Звони-
те, есть торг. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ навоз конский, легковым прицепом. Це-
на 1600 руб. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз, земля, чернозем, любой объем, 
от 1 тонны. Доставка УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ опил в мешк., дост., т. 8 (912) 210-11-29

 ■ опил, навоз, перегн. в мешках, горбыль, 
срезка на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ сено, навоз, срезка. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 
теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ горбыль, дрова, щебень, опил, навоз, 
земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова берез. кол. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого! Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м. Тел. 
8 (900) 040-87-17

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ грузоперевозки. Имеется рефрижера-
тор. Тел. 8 (912) 676-43-67

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ-самосвал, вездеход. Доставка 
щебня, скалы, отсева, песка, чернозема. 
Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ манипулятор, кран 16 т. Самосвалы. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ экскаватор полноповоротный, гидро-
молот, ковш широкий/узкий. Корчуем пни, 
устанавливаем кессоны, все виды земля-
ных работ. Тел. 8 (912) 216-58-71

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а мы строим, ремонтируем: кровля, 

фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ замена и установка труб, радиаторов 
отопления, нагревателей, счетчиков, сан-
техники и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки есть на любые двери.  Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ любые строительн. работы: кровля, за-
боры, фасады и т.п. Тел. 8 (982) 762-64-58

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ муж на час. Любые строительные ра-
боты на дому. Укладка плитки, ламината, 
линолеума. Услуги сантехника, электрика. 
Тел. 8 (922) 151-15-87, 8 (963) 031-26-21

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ планировка земельных участков. Все 
виды фундаментных работ. Ландшафтный 
дизайн, беседки, мангальные зоны. Тел. 8 
(950) 564-13-44

 ■ принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, на сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт и замена полов, фанера, ли-
нолеум, ламинат. Тел. 8 (958) 235-45-05

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт, ламинат, панели, шпакл., обои, 
стяжка, эл-во, сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ ремонты квартир, домов, бань. Внутрен-
няя и наружная отделка. Обои, покраска, 
штукатурка. Все виды работ по дереву. 
Русская бригада. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ строительство и ремонт крыш, квартир, 
сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.

 ■ а я меняю уплотнители (резинки) две-
рей холодильников. Ремонт холодиль-
ников и морозильных камер. Гарантия. 
Скидки. Тел. 8 (922) 229-04-45

 ■ ремонт холодильников на дому. Гарант., 
скидки пенсионерам. Т. 8 (904) 385-72-12

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ создание сайтов. Тел. 8 (902) 500-72-36

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новый дом» открыта вакансия 
риелтора. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ в маг. «Продукты 24» требуется прода-
вец. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ГСК "Железнодорожник-1" требуется 
сторож. График: 2/2 ночи. Тел. 8 (922) 212-
95-10, 3-01-07, после 18.00

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется продавец на 
3-4 дня в неделю (на продукты питания). 
Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ ИП Карамнова Д.Б. требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (950) 646-64-64

 ■ ИП Киверин И.В. требуются пекарь, ку-
хонный работник. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуются повара-
универсалы, з/п от 120 до 200 руб./час. 
Официанты, з/п от 100 до 160 руб./час. 
Посудомойщик-уборщик. Официальное 
трудоустройство, соцпакет, питание. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Ляпустин Вячеслав Геннадьевич 
требуются рабочие на ленточную пило-
раму, сборку поддонов, торцевание доски. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуется продавец в ООО «Бафет». Тел. 
8 (953) 002-26-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер по продажам. 
Знание ПК, программы 1С желательно. Тел. 
8 (912) 244-32-65

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

· ДОРОГО ЗАКУП ЦВЕТНЫХ
  И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
· ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ
· УСЛУГИ МЕТАЛЛОВОЗА · ВЫВОЗ МУСОРА

РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ

8 (912) 248-29-79, 8 (963) 051-55-80
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Что за мода поглотила нашу мо-
лодежь и не только? Ходить в крос-
совках на босу ногу, с голой голенью. 

Девушки в джинсовых брючках очень коро-
теньких и в «облипочку» на ногах. Мальчи-
ки и мужчины в женских гамашах на ре-
зиночку сверху и снизу. Примечание: слы-
шал по телевизору, таким дано прозвище 
гопники. Спрашивает Валерий

Отвечает ревдинка Полина Серебренникова, 
20 лет:
— Я не скажу, что это мода, мужчинам 
давно не обязательно ходить в широких 
штанах-шароварах, чтобы считаться муж-
чиной. Мужчиной человека в первую оче-
редь делают поступки, а не то, во что он 
одет. Широкие штаны давно устарели, и 
это уже смотрится некрасиво. А что каса-
ется девушек, то есть разные модели брюк, 
не все они суперкороткие, можно выбрать 
на любой вкус, а джинсов не в «облипоч-
ку» я не встречала нигде уже очень дав-
но. Если только это не джинсы очень боль-
ших размеров или костюмные брюки. На 
этот вопрос вообще можно ответить ко-
ротко: это дело вкуса — во что одеваться.

Реклама (16+)

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

31 марта 2021 г. №25

Жалоба. Даешь прививку — пусть 
(Ковид-19) платно, но сейчас. Чуть 
ли не весь мир закупает нашу вак-

цину, а сапожник без сапог, как и всегда. 
16.03.2021 в очередь на прививку не постави-
ли — нет вакцины. На медиков грех жало-
ваться. Они первые заинтересованы в вак-
цинации населения. Без подписи

Отвечает пресс-служба 
Ревдинской горбольницы:
— Первый компонент вакцины «Гам-
КОВИД-Вак» получили 3165 человек, вто-
рой компонент — 2742 человека. На дан-
ный момент первого компонента вакци-
ны от Covid-19 в больнице нет, а когда бу-

дет следующая поставка — неизвестно. Но 
даже если в больнице нет вакцины, чело-
века в любом случае ставят в очередь на 
вакцинацию. Записаться можно следую-
щими способами:

 Зайдите на сайт Ревдинской ГБ  
(gbrevda.ru), заполните заявку на вакци-
нацию. Каждому заполнившему форму 
перезвонит оператор, уточнит информа-
цию и назовет предварительную дату ви-
зита в больницу.

 Запишитесь по телефону: 5-29-38 
или 122.

 На сайте госуслуг. В разделе по 
ссылке нужно выбрать услугу «Запись 
на прием к врачу».

?

?

Как бороться с травой вьюнок? 
Спрашивает С.Пичугина

Отвечает эксперт сайта «Моя Дача»:
— Откажитесь от перекопки земли мото-
культиватором! Не допускайте цветения 
вьюнка. Регулярно выпалывайте, не да-
вайте разрастись в мощную лиану. Засти-

лайте грядки плотной черной пленкой. Ра-
но весной сейте сидераты: горчицу, фаце-
лию, рапс. Улучшайте структуру почвы. 
Испытайте народный рецепт: разведите в 
10 л волы 1.5 кг поваренной соли, смажьте 
или опрыскайте листья вьюнка. И только 
в крайнем случае используйте гербици-
ды: чтобы не навредить своим растениям.

?

? ?

Почему ежегодно повышают пен-
сию в процентах, а не в какой-то 
конкретной сумме, ведь у одного 

пенсия десять тысяч рублей, а у кого-то 
50 тысяч. Получается большая разница. 
Этот кто-то получал большую зарплату 
и уже и так обеспечен, а ему еще и пенсию 
такую, а работает все время нищий? Спра-
шивает Анатолий Алексеевич Кисилев

Отвечает управляющий отделением ПФР 
по Архангельской области Александр Гаврилов:
— Порядок индексации страховых пенсий 
определяется федеральным законодатель-
ством. Так, в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 года 400-ФЗ «О страхо-

вых пенсиях» ежегодное увеличение раз-
мера страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к страховой пенсии производит-
ся на индекс роста потребительских цен 
за прошедший год.

Размер страховой пенсии у каждо-
го пенсионера индивидуален. Чем вы-
ше приобретенные гражданином в тече-
ние трудовой жизни пенсионные права — 
стаж, сумма страховых взносов, количе-
ство пенсионных коэффициентов, — тем 
больше размер установленной ему стра-
ховой пенсии. Следовательно, и сумма 
прибавки после индексации будет боль-
ше. 

У нас в городе будут уста-
новлены камеры на нерегу-
лируемых пешеходных пе-

реходах? Водители часто не оста-
навливаются, особенно когда пере-
шел одну половину пути, мчатся 
на всех парах с другой стороны, хо-
тя видят пешехода. Спрашивает Заря 
Сагировна Чехомова 

Отвечают в отделении ГИБДД Ревды:
— Такими вопросами занимается ад-
министрация ГО Ревда. Камеры на 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходах не предусмотрены, таких нет 
даже в Екатеринбурге. Мы третий 
год пытаемся добиться, чтобы такие 
камеры поставили хотя бы на ава-
рийных участках дорог, въездах и 
выездах из города, чтобы мы могли 
отслеживать угоны или детали ава-
рий. Но их так и не ставят, хотя обе-
щали. Инициативные жители могут 
сами обратиться в администрацию 
с этим вопросом и, быть может, на 
установку камер выделят деньги и 
поставят в план.

Фото пресс-службы РГБ

2
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