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 Чем они опасны 
 для людей и растений, 
 могут ли наказать 
 хозяина за кал 
 питомца на газоне 
 и где купить пакеты 
 для уборки Стр. 6-7 

В РЕВДЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ МАСКИ 
В МАГАЗИНЕ
Почему, читайте на стр. 8
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МОЙ РЕБЕНОК ВСЕ ВРЕМЯ 
«ЗАВИСАЕТ» В СМАРТФОНЕ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Советы психолога 
Татьяны Фильковой на стр. 20 

55-ЛЕТНЯЯ РЕВДИНКА 
УПАЛА ВО ДВОРЕ. 
У НЕЕ СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА
Родные ищут свидетелей, 
чтобы обратиться в суд Стр. 4

 СОБАЧЬИ 
 КУЧИ — 
 ОПАСНОСТЬ 
 ИЛИ НОРМА? 

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- КОНСТРУКТОР
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
- МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ
- КЛАДОВЩИК
- СВАРЩИК АРГОННО-ДУГОВОЙ СВАРКИ
- ШЛИФОВЩИК
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
- СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКУЮ СВАРКУ
- РАЗНОРАБОЧИЙ

Запись на собеседование 8 (912) 040-01-61
Работа на ул. Нахимова, 1 (ДОК)

«ТПК УРАЛ» НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Условия: официальное трудоустройство, работа в цеховых 
условиях, достойная заработная плата, дружный коллектив

·

После 3-5 процедур ваша кожа:

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

BB Glow Treatment — тональный крем на год
Процедура голливудских звёзд

Отель «Металлург», каб. 135
Тел. 8 (922) 200-60-04

instagram.com/bb_glow_revda

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
¤/М2ОТ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 8 апреля
ночью +2°   днем +6° ночью +1°   днем +12° ночью +4°   днем +15°

ПТ, 9 апреля СБ, 10 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

16 апреля

В ДК Кирзавода пройдет 
концерт памяти ушедших 
бардов Ревды

«Барды на бис» — так называ-
ется концерт, который пройдет 
10 апреля в Центре творчества 
и досуга Кирзавода. Он посвя-
щен ревдинским бардам, кото-
рых уже, увы, нет с нами: Ан-
дрею Конышеву, Виктору Ле-
вину, Сергею Бушкову и Ана-
толию Мамонову.

— Мы планировали кон-
церт 27 марта, потому что 
примерно в этих числах в 
2009 году состоялся самый 
первый в Ревде большой кон-
церт бардовской песни, — 
рассказала организатор кон-
церта и его участник Юлия 
Парецкая. — В том году мы 
потеряли двоих коллег по пе-
ру — Сергея Бушкова и Ана-
толия Мамонова, и сейчас 
нас, исполнителей авторской 
песни, осталось раз-два и об-
челся. Мы хотим вспомнить 
наших друзей, спеть их пес-
ни. И не только.

В и к т ор Ле в и н л ю б и л 
«Битлз», сам сочинял песни, 
одна из самых известных 
его песен — о Каравашке, 
где когда-то проходил знаме-
нитый фестиваль «Барды на 
бис», организатором которого 
был Андрей Конышев. Анато-
лий Мамонов пел, ходил в по-
ходы, был спонсором фести-

валя на Каравашке. Благода-
ря Сергею Бушкову, известно-
му по всей России исполни-
телю и композитору, ревдин-
цы смогли вживую услышать 
многих звезд авторской пес-
ни российского уровня.

На этом Большом концер-
те для зрителей споют мест-
ные исполнители и гости — 
Вячеслав Шадрин, Михаил 
Лапшанов, Сергей Парамо-
нов, Анатолий Акуленко, 
Владимир Шарифуллин, ду-
эты Александра Рычкова и 
Виктора Гарюна, Валентины 
Березкиной и Юлии Токарь, 
Ольги и Вячеслава Козловых, 
ансамбль, в составе которо-
го Раф Минеев, Юлия Парец-
кая, Елена Федорова, Олег Не-
устроев.

С больших экранов на зри-
телей будут смотреть ушед-
шие барды. В зале Центра 
на Кирзаводе тепло и уютно, 
как утверждает Юлия Парец-
кая, именно поэтому они и 
выбрали его площадкой для 
встречи. Если вы до сих пор 
не знакомы с бардовскими 
песнями, то это прекрасная 
возможность познакомить-
ся — 10 апреля, в 18.00. Биле-
ты: 100 рублей. Справки по 
телефону 8 (34397) 5-11-42.

К нам «пришел» британский штамм коронавируса
Защитит ли от него прививка
В Екатеринбурге официально под-
твердили первый случай зараже-
ния британским штаммом COVID-19 
— заболела женщина, вернувшаяся 
с отдыха из Турции в конце марта. 
Зарегистрирован и еще один под-
тип вируса. Однако вакцина — и 
«Спутник V», которым прививают в 
том числе в Ревдинской городской 
больнице, и «ЭпиВакКорона» — как 
утверждают эпидемиологи, может 
защитить и от новых штаммов.

— По нашим данным, россий-
ские вакцины эффективны в от-
ношении этих штаммов, — зая-
вил главный санитарный врач 
области Дмитрий Козловских. — 
Привитые люди гарантирован-
но не получат тяжелое течение 
заболевания, даже если заразят-
ся. Но меры профилактики, са-
мо собой, следует соблюдать да-
же привитым.

По словам Козловских, реги-
он готов к новым штаммам ко-
ронавируса. 

— Был выстроен комплекс ме-
роприятий, которые позволили 
нам минимизировать угрозы и 
риски. Сейчас мы больше гото-
вы, а эти новые штаммы менее 
отличаются от обычного коро-
навируса, который мы увидели 
год назад. Оперштаб и в нашей 
области, и в стране в целом го-
тов работать с этими варианта-
ми, и по тем данным исследо-
ваний, которые есть сейчас, не 
зафиксирована большая конта-
гиозность (заразность) и боль-
шая вирулентность британско-
го штамма, — сказал Дмитрий 
Козловских.

В РГБ тем временем вакци-

на опять закончилась — посту-
пивших 31 марта четырехсот 
доз (первый и второй компонент) 
хватило лишь на пару дней. На 
тот момент в списке РГБ на при-
вивку было около 2000 человек. 
Обещают, что поставки станут 
регулярными. Привиты пер-
вым компонентом 3400 человек, 

вторым компонентом, который 
вводится через 21 день, чуть по-
меньше. 

Привиться желательно и тем, 
кто переболел коровирусом — ес-
ли прошло полгода, так как им-
мунитет постепенно слабеет и 
в конце концов сходит на нет, 
подчеркнула заведующая поли-

клиникой РГБ Ирина Ватолина. 
А антител «чересчур» много не 
бывает, так что если у вас есть 
антитела и вы еще добавите их 
прививкой — ничего страшно-
го для организма, крепче будет 
защита. 

По словам Ирины Ватолиной, 
в основном прививку, оба компо-

нента, ревдинцы переносят хо-
рошо, зарегистрированы лишь 
единичные случаи так называе-
мой поствакцинальной реакции 
— когда у человека повышается 
температура. Затемпературили 
после прививки? — обратитесь 
в отделение неотложной помо-
щи, вам объяснят, что делать, и 
дадут больничный, если нужно. 

Если у человека ранее отме-
чались тяжелые аллергические 
реакции на какие-либо привив-
ки, ему дадут медотвод. 

Прививают и людей в воз-
расте, и с хроническими забо-
леваниями — главное, чтобы в 
этот момент не было обостре-
ния, нужно подождать 2-3 неде-
ли. Кстати, инсульт не считает-
ся противопоказанием для вак-
цинации от ковида. 

Записаться на вакцинацию 
можно на сайте Ревдинской 
больницы, на госуслугах или 
по телефону в РГБ: 5-29-38.

Пациентку с британским 
коронавирусом положили в 
мельцеровский бокс инфекционного 
отделения ГКБ №40. Установлен 
круг контактных лиц, проводится 
комплекс противоэпидемических 
мероприятий.

Бетонные блоки у большого «Магнита» уберут. На это 
администрация потратит больше 200 тысяч рублей
Свалку железобетонных блоков у магазина «Маг-
нит Семейный» уберут до середины мая — объяв-
ленный мэрией Ревды конкурс выиграл предпри-
ниматель из Екатеринбурга. На работу город по-
тратит почти 250 тысяч рублей.

В начале марта администрация Ревды объяви-
ла конкурс на сайте госзакупок на «очистку зе-
мельного участка от складированных железобе-
тонных негабаритных конструкций» на пустыре у 
«Магнита». Работу оценили в 488,6 тысячи рублей.

В конце марта мэрия подписала контракт на 
уборку с предпринимателем Алексеем Пьянко-
вым (он из Екатеринбурга, это первое сотрудни-
чество с администрацией, по данным системы 
СПАРК). Сумма в результате аукциона уменьши-
лась в два раза — 241,8 тысячи рублей.

За эти деньги подрядчик до 15 мая должен вы-
везти 88 свай и фундаментов, 15 дорожных желе-
зобетонных плит и другие железобетонные кон-
струкции общим объемом 183,7 кубических метра.

Фото Татьяны Замятиной

Александр Берников пришел сделать прививку от коронавируса, чтобы не заболеть и, как говорит, чтобы не 
было сложностей ни у него, ни у близких. Ревдинец честно соблюдал самоизоляцию (ему 72 года) — бывал 
только в собственном саду.

Фото Татьяны Замятиной

Не хотим болеть, хоть мы 
и пожилые. Я исполняла 
требования самоизоляции: 

дома сидела, руки обрабатывала, 
маску носила, если выходила 
куда. Подъезд у нас обрабатывали. 
Обошлось, слава Богу. Поэтому и 
записалась на прививку. 

Антонина Ивановна, 79 лет
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Как сейчас на стройплощадке в районе бывшей 
Водной станции

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО

Погулял на Водной и узнал, что ин-
тересного ждет нас летом 2021 года. 
В первую очередь радует, что Во-
дная полностью оправдывает свое 
название и будет работать прокат 
лодок и катамаранов с электриче-
ским двигателем. В самом деле, да-
же прокатиться вдоль улицы Почто-
вой на лодке здорово, там такие от-
ражения, да еще бы вечером! В об-
щем, не знаю, как далеко можно бу-
дет уплыть, но с пруда виды откры-

ваются летом обалденные! Второе — уже 
на днях открывается фастфуд-кафе. Даже 
два! Оба будут работать от популярных в 
городе сетей.

На берегу появился веревочный парк. 
Его монтирует питерская организация, 
и пока неизвестно, когда парк откроется 
для посетителей, но в этом сезоне точно. 
Для веревочного парка много места не на-
до — пройти круг понадобится время. Су-
дя по высоте и сложности, этот аттракци-
он подойдет детям, а энергии они там по-
тратят так, что и есть, и спать потом бу-
дут хорошо.

В этом сезоне продолжат благоустраи-
вать набережную. Нужны рабочие руки. 
Поскольку всю реконструкцию Водной 
контролируют серьезно и к работе отно-
сятся с душой, для работы с деревом ищут 
не всех подряд, а кто действительно будет 
работать с полной отдачей.

В общем, на Водной этим летом будет 
интересно и, наверняка, многолюдно. В 
некоторых областях Роспотребнадзор уже 
ослабил ограничения. У нас тоже все по-

тихоньку возвращается к прежней жизни. 
Если администрация города позволит, то 
на Водной уже в этом сезоне будут и мас-
совые мероприятия.

Все это ждет нас 
в новом сезоне, а по-
ка я полетал немного, 
покружил над строй-
кой. Смотрите!

 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть видео

Талой водой затопило подъезд на Мира, 26
Вода потом уходит в подвал, и от сырости разрушается фундамент
Крайний (четвертый) подъезд 
пятиэтажки на Мира, 26 в по-
недельник, 5 апреля, залило 
талой водой. По словам жителей, 
так бывает почти каждый год, 
уровень затопления зависит от 
количества снега. Нынче вода 
подступила к самой лестнице, 
глубина на площадке первого 
этажа — сантиметров 10-15.

Управляющая компания «РЭП» 
позаботилась о жителях — че-
рез лужу положили мостки. Не-
сколько раз прогребали доро-
гу трактором, хотя это не при-
домовая территория, а значит, 
чистить ее должно Управление 
городским хозяйством.

Одна из досок-мостков, в 
тамбуре, ходит ходуном, нуж-
но балансировать, проходя по 
ней, иначе угодишь в ледяную 
воду по щиколотку.

— Вход в наш подъезд ни-
же уровня дороги, да и болоти-
на, остальные-то подъезды по-
выше, вот и стекает к нам, — 
рассказывает Раиса Яковлев-
на. И интересуется: — А сколь-
ко воды, говорите? В тамбур 
уже зашла? Я еще не выходи-
ла на улицу, так не знаю. Муж 
мой, когда был жив-здоров, ко-
мандовал, и все хорошо было. 
В прошлый год я сама вычер-
пывала ковшиком из подъез-
да, нынче не могу — все-таки 
возраст, 85 мне, не мне уже 
проблемы коммунальные ре-
шать…

Лужа, конечно, скоро исчез-
нет, когда кончится «подпит-
ка». Но беда в том, что уйдет 
она в подвал. В результате там 
постоянно сырость, а фунда-
мент от влаги постепенно раз-

рушается.
— Хотя бы порог поднять у 

подъездной двери, раз дорогу 
ниже нельзя опустить, — гово-
рит Раиса Яковлевна. — А то в 
один прекрасный день как бы 
дому не «поплыть», если фун-

дамент размоет.
Во вторник, 6 апреля, по 

дороге у дома снова прошел 
трактор, почистили и водоот-
водную канаву на другой сто-
роне проезда (которую «РЭП» 
чистит регулярно). Андрей Со-

колов, директор «РЭП», с зам-
директора УГХ Сергеем Фи-
липповым побывали на ме-
сте. Обещали подумать, как 
можно «концептуально» за-
щитить подъезд от сезонного 
потопа.

Россиян 
(и ревдинцев 
тоже) 
приглашают 
помечтать 
о космосе. 
В интернете
В честь 60-летия со дня первого 
полета человека в космос в России 
проводят онлайн-акцию «Мечты 
о космосе» (10-12 апреля). Участво-
вать могут взрослые, но основная 
аудитория — конечно, дети (до-
школьники и школьники). Надо 
публиковать в соцсетях свои ра-
боты (фото, видео) с единым хеш-
тегом #Мечтыокосмосе.

ЧЕМ МОЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ?
 Рассказ «Мечты о космосе». 

Выложить пост о том, как мы 
будем жить, если покорим но-
вые планеты: что там будем де-
лать, какие растения выращи-
вать и прочее.

 Лучший рисунок про кос-
мос. 

 Фотокросс «Космос рядом». 
Сделать фотографии с памятни-
ком, ракетой, ночным небом или 
чем-то космическим в своем го-
роде. При публикации укажи-
те адрес объекта и его историю.

 Видео «Космический ка-
вер». Делаем кавер-версию пес-
ни «Трава у дома» группы «Зем-
ляне». В 2009 году решением Рос-
космоса ей присвоен статус гим-
на российской космонавтики. 
Исполнить песню можно одно-
му или с друзьями.

 Видео «Космическая поэ-
зия». Читайте стихи о космосе.

 Челлендж «Первые в кос-
мосе». Нужно повторить истори-
ческую фотографию космонав-
тов.

 Флешмоб «Космический 
костюм». Сфотографироваться 
самому, сделать фото домочад-
цев или питомца в костюме, по-
хожем на космический наряд.

 «Космос своими руками». 
Поделки из любого материала 
на космическую тему. 

 Челлендж «Космический 
рецепт». Выложить фото и ре-
цепт блюда для космонавта или 
блюда в космическом стиле.

ГДЕ ПУБЛИКОВАТЬ?
Во «ВКонтакте» 

 В сообществе «Привет, Рос-
сия!» (vk.com/hellomyrussia).

 Или в сообществе «Боль-
ш а я  П е р е м е н а »  (v k . c o m /
bpcontest).

 Или на личной странице.
В публикации должны быть 

хе ш т е г и #Меч т ыоко с мо с е, 
#ДеньКосмонавтики, #Роспатри-
отцентр, имя и фамилия участ-
ника, его город и регион.

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА состоялся ле-
гендарный полет летчика-космо-
навта Юрия Гагарина на косми-
ческом корабле «Восток-1»: СССР 
первым вывел на орбиту косми-
ческий корабль-спутник с чело-
веком на борту. Полет открыл 
новую эпоху освоения человече-
ством ранее неизведанных и по-
ражающих своими масштабами 
космических просторов. 
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ОТ РЕДАКЦИИ: реконструкция 
территории бывшей Водной станции 
в Ревде началась в 2019 году, ее 
взял в аренду инвестор, бизнесмен 
из Екатеринбурга Олег Кумыш. Он 
не собирается останавливаться на 
благоустройстве Водной станции. Есть 
много идей, среди которых организа-
ция маршрута речного трамвайчика от 
Водной станции до пляжа на противо-
положном берегу пруда.

Фото Александра Троценко

Фото Ноны Лобановой

Пока через лужу положили мостки. Правда, надо быть осторожнее — доска в тамбуре шатается.



Городские вести  №27  7 апреля 2021 года  www.revda-info.ru4

ДОРОЖКА С АРМАТУРОЙ
А вот еще одно потенциально опасное место в городе — дорожка от 
памятника Воинам-интернационалистам к улице Цветников. Мало 
того, что на ней было скользко из-за наледи, так еще и торчит же-
лезная арматура. В темноте лучше здесь вообще не ходить. 

Фотофакты  

55-летняя женщина получила тяжелую травму головы, 
упав на непосыпанной тропинке
Родные пострадавшей ищут свидетелей для обращения в суд — чтобы власти, наконец, заметили, 
что ходить в городе опасно

НОНА ЛОБАНОВА

Очередная травма на скользкой до-
роге в Ревде: около дома по Мира, 
37 55-летняя женщина разбила 
голову. Она в больнице с череп-
но-мозговой травмой, состояние 
достаточно тяжелое.

Случилось это 1 апреля утром, 
между восемью и десятью часами. 
Дочь пострадавшей ищет очевид-
цев случившегося, чтобы подать 
на виновных в суд. По утвержде-
нию Дарьи, эта дорожка, от угла 
дома к детскому садику, была в 
тот момент не посыпана — голый 
лед. То есть причина травмы, по 
ее мнению, — ненадлежащее об-
служивание территории.

— Мама шла на работу в дет-
скую поликлинику, — рассказы-
вает Дарья. — На тропинке по-
скользнулась и упала на спину. 
Ударилась головой об лед очень 
сильно, в височной области бе-
жала кровь. По словам очевид-
цев, она даже говорить не могла, 
только моргала. Прохожие вы-
звали ей скорую и дождались с 
мамой врачей, спасибо им огром-
ное.

По словам Дарьи, этой тро-
пинкой пользуются жители 
окрестных домов, в том числе 
мамы с малышами, идущие в 
садик — обходить далеко. Не-
смотря на востребованность до-
рожки, Дарья не замечала, что-
бы ее чистили (скорее всего, по-
сле снегопада протаптывают 
люди), но иногда подсыпают — 
«не так часто, как хотелось бы», 
отметила ревдинка. Но после не-

счастья с ее мамой про тропку 
сразу же «вспомнили».

— Сегодня (2 апреля— ред.) 
с утра все посыпано, — гово-
рит Дарья. — Мне позвонили из 
Управления городским хозяй-
ством, которое отвечает за содер-
жание таких территорий, не вхо-
дящих в придомовые, говорят, 
что обрабатывают дорожки каж-
дый день. Но почему-то именно 
в тот день не было обработано 

должным образом! Я хочу особо 
указать на то, что в нашем го-
роде скользко повсюду, особен-
но во дворах, сама этой зимой 
дважды падала, причем один 
раз, в январе еще, на этом самом 
месте. Маме смягчила удар шап-
ка, а если бы она слетела при па-
дении? А если бы упал ребенок? 
Ведь возможен и летальный ис-
ход, если попадешь на ледяной 
выступ! И еще неизвестно, какие 

последствия будет иметь травма 
для мамы.

Дарья хочет призвать вино-
вных к ответу. В первую очередь, 
чтобы городская власть обрати-
ла, наконец, внимание на эту си-
туацию.

— Хотелось бы, чтобы и про-
куратура отреагировала, пото-
му что это не единичный слу-
чай. Если сравнивать с Екате-
ринбургом, у нас город чистят 

на три с минусом. Ходить опас-
но! Мы платим и в городскую 
казну, и управляющим компани-
ям за содержание дома и придо-
мовой территории, и вправе тре-
бовать порядка.

Таких случаев действитель-
но нынче много, и кажется, да-
же больше, чем обычно в это вре-
мя года. Так, в январе 67-летней 
ревдинке падение в своем дворе 
на К.Либкнехта, 52 стоило пере-
лома руки — она обходила фу-
ру, разгружавшуюся у магази-
на «Красное&Белое» в пристрое 
к дому. К сожалению, найти оче-
видцев ей так и не удалось — 
прохожих не было, а в К&Б от-
казались помочь и дать контак-
ты водителя и грузчиков, несо-
мненно видевших все. В февра-
ле 45-летний мужчина поскольз-
нулся на ступеньках ритуально-
го зала на кладбище на похоро-
нах и сломал ногу. В марте по-
жилая женщина сломала ногу 
при падении у «Квартала»…

Показателен факт: в прокате 
реабилитационного оборудова-
ния в центре социального обслу-
живания населения даже закон-
чились костыли, которых там 
не один десяток пар и которые 
выдают нуждающимся по меди-
цинским показаниям. А к трав-
матологу нет талонов и огром-
ные очереди. 

Нужны свидетели для суда. 
Пострадавшая была одета в куртку 
цвета морской волны, темно-синие 
джинсы, белую вязаную шапку. 
Просьба позвонить: 8 (950) 545-71-66.

Фото Татьяны Замятиной

Скользкую дорожку после падения женщины посыпали. 

Можно предположить, что 
ответчик на суде будет объяснять 
свое бездействие тем, что эта 
дорожка не благоустроена и 
по сути представляет собой 
«народную тропу» через газон, 
то есть содержать ее никто 
не обязан. То, что ее иногда 
подсыпают, — уже хорошо, из 
чистой благотворительности. Но, 
в таком случае, почему она не 
благоустроена, если по ней много 
лет ходят люди? Кстати, проезды 
вдоль дома №37 по Мира (а также 
№№ 35,41) с выездом за домом 
№30 по П.Зыкина включены 
в перечень территорий, не 
входящих в придомовую. 

ЦАРЬ-ЛУЖА
Вот такую царь-лужу обнаружили мы на улице Энгельса. Длиной десять метров, глубиной в некото-
рых местах 20 сантиметров. На место во вторник, 6 апреля, приехала «Армада», которая зимой и летом 
убирает город по муниципальному контракту, при нас рабочие обсуждали, стоит ли вычерпывать эту 
воду ковшом экскаватора. Отчего образуются такие царь-лужи, понятно. Это тает не вывезенный во-
время снег, который счищали (или вовсе не счищали) с тротуаров и обочин. Ну и тротуары наши то-
же много вопросов вызывают, конечно: как асфальт на них (где яма на яме), так и отсутствие ливне-
вок (или замусоренные канавы там, где они есть). За уборку снега, за его вывоз, напомним, «Армада» 
и отвечала. Вот, теперь расхлебывают.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Чиновники, не лишайте 
наших детей памяти!
Обращение к властям по поводу старой карусели

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Недавние выска-
зывания первого 
заместителя гла-
вы Ревды Алексан-
дра Краева о рекон-
струкции парка По-
беды понятны. Ка-
жется, чиновникам 
удобно убрать из 
парка все, что ше-

велится, кричит, шумит, 
поет — потому что тако-
ва их обязанность, делать, 
что прикажут.

Уберут детскую пло-
щадку —  не будут зве-
неть в центре города дет-
ские голоса, срубим сот-
ню-другую деревьев — 
лишимся птичьих голо-
сов, не будет птиц — поя-
вятся вредители, уничто-
жат остатки парковых де-
ревьев.  И на месте парка 
будут стоять танки, пуш-
ки, автомобиль ЗИС-5, 
может быть, «катюша». 
И памятник нашим зем-
лякам, ковавшим Победу 
на фронте и в тылу. Это 
и есть реконструкция 

центра Ревды (площади 
и парка Победы), под ко-
торую выделены громад-
ные деньги, их осваивает 
один и тот же гражданин 
— предприниматель, ИП 
Гамзаев (почти 80 млн ру-
блей).

Нам, гражданам, труд-
но разобраться в схемах 
движения средств из го-
родского бюджета, мо-
жем только визуально 
оценить стоимость про-
водимых работ и с какой 
целью они проводятся.

Порой думаешь: а кто 
такие Краев, Тейшева, 
Мокрецов, депутаты Ду-
мы — неужели они при-
шельцы, люди с какой-
то другой планеты, не 
росшие, не жившие в на-
шем городе? Пришли, а 
часть из них пригласили, 
и, пользуясь своим ста-
тусом, по разработанно-
му плану уничтожают 
остатки все того, что бы-
ло заложено старшими 
поколениями, забывая 
наше богатое прошлое.

Хочется напомнить старшему 
поколению, как наши дети 
купались в чистом пруду на 
Глубокой, у Трех тополей, 
на Водной, в пионерских 
лагерях были свои 
оборудованные «купалки», 
целыми семьями приходили 
и отдыхали. А где купаются 
ваши внуки? 

Сейчас добрались до 
городской среды, вторга-
емся в парковую зону, вы-
рубаем лес, высаживаем 
«прутики» и выстраива-
ем ряды скамеек, в уго-
ду отдельных лиц стро-
им «памятники» совре-
менного зодчества — тор-
говые центры. И, что са-
мое интересное, объяв-
ляются слушания, спра-
шивают мнение, прохо-
дит в интернете голосо-
вание, создается впечат-
ление, что решает народ. 
А раз народ решил — тут 
уж делай, что позволено.

Спрашиваю депутатов 
думы, педагогов, дирек-
торов наших школ: Кал-
мыкову (№10), Зиновье-
ву (№1), Сазанова (№29), 
Асельдерову (музыкаль-

ная школа): а где ваши 
голоса в защиту мест 
отдыха детей, в защиту 
детских голосов, в защи-
ту чистоты воды в Рев-
динском городском пру-
ду, его прибрежной зоны?

Я верю, что вы в ду-
ме находитесь все-таки 
не только для того, что-
бы просто поднимать ру-
ки, но и для отстаивания 
интересов детей, много-
детных семей, женщин. 
Неужели за все время 
вас никогда не интересо-
вали вопросы экологии, 
развитие дворовых дет-
ских площадок, загряз-
нение пруда, не интере-
совало, сколько денег от-
носят пенсионеры и мно-
годетные семьи в кассы 
за жилищные и комму-
нальные услуги? Где ва-
ши голоса? Ваш автори-
тет и знания сейчас не-
обходимы для населения 
города, доверившего вам 
защищать его интересы.

Как же быть? Убрать 
качели и карусель в пар-
ке Победы или, напро-
тив, расширить детскую 
п лоща дку, поставить 

больше спортивных и 
игровых снарядов, соз-
дать вторую по величи-
не зону отдыха для детей 
после Еланского парка? 
Дети и детские голоса бу-
дут всегда находиться в 
гармонии с памятником 
Победы и установленной 
не в ущерб зеленой зоне 
техникой времен войны и 
дополнять своим присут-
ствием память о наших 
отцах и дедах. Это урок 
патриотического воспи-
тания, сочетание в одном 
месте памятника, воен-
ной техники и символа 
мира, детей. Не нужно 
лишать парк детских и 
птичьих голосов! Выска-
жите, уважаемые педа-
гоги-депутаты, свое мне-
ние!

Подписать обраще-
ние к главе ГО Ревда 
Ирине Тейшевой (мы 

просим сохранить карусель 
в парке или перенести в 
другое место в черте города) 
можно в редакции «Город-
ских вестей» по будням с 9 
до 18 часов.

Что осталось 
в Курейке 
после 
аварии на 
«Водоканале»

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт 
по ЖКХ

Прочитал в газете «Ревдин-
ский рабочий» от 31 марта 
статью «Что за подозритель-
ные стоки?» и в очередной 
раз понял, как можно вы-
давать желаемое за дей-
ствительное. Уже больше 
месяца жители города, и 
не только нашего, говорят 
о том, что в городе произо-
шло ЧП — «Водоканал» не-
сколько тысяч кубометров 
канализации слил в город-
ской пруд. Жидкие стоки 
утекли сразу в пруд, а взве-
си остались в Курейке и сей-
час, в весенний паводок, и 
когда пойдут дожди, все 
это будет продолжать сли-
ваться в пруд. Это может 
продолжаться два-три ме-
сяца, а может и дольше, на 
сегодняшний день на этот 
вопрос никто не ответит.

А глава города госпо-
жа Тейшева должна поне-
сти наказание за то, что 
не оповестила население 
и, вернее всего, хотела 
скрыть, что в городе про-
изошла экологическая ка-
тастрофа, а люди продол-
жали пользоваться водой с 
канализационными стока-
ми. Спасибо газете «Город-
ские вести», которая под-
няла этот вопрос, и жите-
ли узнали правду.

Соглашусь с господи-
ном Карташовым, что че-
рез ливневую канализа-
цию стекают ужасные сто-
ки, но это уже вопрос к на-
чальнику УГХ, и причина 
видна — в каком ужасном 
состоянии находится го-
род. Раньше город начина-
ли готовить к весне еще с 
осени, а сейчас вся грязь, 
которая в прошлом году 
ушла под снег, начинает 
вытаивать. А чтобы город 
был чистым, надо прово-
дить ежедневную уборку 
круглый год, а у нас толь-
ко к великим праздникам, 
и то не всегда и не везде.

Несколько лет каждую 
весну нам начальники из 
УГХ обещают чудо-маши-
ну, которая наведет в го-
роде чистоту, соберет от-
сев, подметет пыль и так 
далее, но проходит лето — 
оказывается, что машину 
для Ревды еще не собра-
ли на заводе, или по доро-
ге она сломалась, и город 
опять остается грязным.

Хочется услышать го-
лос наших уважаемых де-
путатов о том, как они оце-
нивают состояние дел в го-
роде, как они выполнили 
наши наказы, а то скоро 
очередные выборы и на-
до опять что-то обещать. 
А поверят ли избиратели 
в очередной раз?
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ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
(«ВКОНТАКТЕ», ИНСТАГРАМ, 
ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ)

solnce_15_01:
— Я не понимаю рвения, с кото-
рым наша власть уничтожает 
значимые для людей места. Са-
ми где росли? Не в Ревде? Если 
они не ревдинские, тогда понят-
но их отношение. Карусель в Ма-
риинск? А в Ревде для нее места, 
видимо, нет! Мне жалко даже для 
Мариинска! Она наша! Нет в пла-
не строительства? А кто мешал 
ее туда включить? Не по ГОСТу? 
Не по какому ГОСТу? Российско-

му? По которому все рассыпает-
ся тут же? По-моему, карусель 
не только по ГОСТу, но и по вре-
мени все выдерживает! Оставь-
те уже в покое дорогие для рев-
динцев места! Что ж они вам так 
глаза колют?

Михаил:
— Не по ГОСТу работа, которую 
делает администрация Ревды: все 
проекты — дороги, дома и т.д., и 
т.п. (по их планам и ГОСТам) все 
рушится через год, ломается и в 
безобразие переходит… Привыч-
ка у власти не идти на уступки 
людям, так как они только себя 

считают правыми, они ВЛАСТЬ... 
Бумажками да отписками зани-
маются, лгут вышестоящим чи-
новникам, на бумагах у них все 
верно и хорошо… Акты выполнен-
ных работ вообще как подписы-
вают? Что дороги, что ремонты 
домов, что трубы и многое дру-
гое? Слушали бы людей, обща-
лись бы с народом, а не для от-
вода глаз. Толковых инженеров 
и мастеров (честных) на прием-
ку пошагово работы принимать, 
придерживаться правил санитар-
ных норм… Просто очень жаль, 
что такая власть нынче. Ну, ду-
маю, это не навсегда они у руля, 

когда-нибудь будет достойное ру-
ководство. Ну сами-то не пони-
мают, что ли, никто ведь адми-
нистрацию и добрым словом-то 
не вспоминает, и не будут пом-
нить, если против своего наро-
да идти. Что в историю войдет 
потомкам о таких?

Мария Сермягина:
— С жителями города диалога 
не было с самого начала. Пре-
доставили только выбор терри-
тории. Делают в итоге для чего? 
Для людей или для галочки? Сей-
час уже поздно возмущаться. Но 
мы будем!
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Фото Татьяны Замятиной
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Анна Палкина — вот уже 
шесть лет собаковод. Пер-
вым она подобрала в снеж-
ной куче двухлетнего Чарли, 
а затем взяла на передержку 
(и так у себя и оставила) Торе-
са, которому сейчас тринад-
цать лет. Оба пса привиты, 
кастрированы, всегда гуляют 
на поводке.

— Я за выгул только на по-
водке, потому что никто не 
обязан любить твою собаку, 
которая скачет всеми лапа-
ми на грудь, это во-первых. 
А во-вторых, где гарантия, 
что бесповодочник не убе-
жит через дорогу, заприме-
тив сородича? Я своего пса 
не отзову, а на дороге ма-
шины, это опасно, —  гово-
рит Анна. — Мы гуляем по 
улицам, потому что во дво-
рах сплошь самовыгульные 
псы разного размера, кото-

рые так и норовят наско-
чить на тебя. С собой но-
шу шокер: как-то попали 
в парке ДК в зубы сбежав-
шего из вольера хаски, ко-
торый был очень зооагрес-
сивным и кусал всех под-
ряд, моему псу спину про-
кусил. Вообще собака без 
поводка без хозяина обыч-
но менее опасна, чем та, 
которая бежит у ноги вла-
дельца. Потому что на оди-
нокую можно просто крик-
нуть, топнуть. А хозяйский 
будет выпендриваться, чув-
ствуя защиту за спиной…

Анна говорит, что пона-
чалу тоже не убирала ка-
кашки за своими псами. 
Но как-то раз ей сделала 
замечание проходившая 
мимо женщина (в грубой 
форме), и она задумалась. 
Стала брать пакетики на 
прогулку и просто рукой 

собирает «кучки», а затем 
несет до урны. Первое вре-
мя было противно, но сей-
час это нормально:

— Мы моем попы детей, 
подтираемся после туале-
та, простите, сами, почему 
не можем убрать за соба-
кой? Какая вообще может 
быть брезгливость, если у 
тебя собака?

Она показывает троп-
ку у дома: потеплело, го-
ворит, и тут сплошь фека-
лии. По «минному полю» 
сама прошла спокойно, 
переступая, а как заста-
вить прыгать по чистым 
островкам собак? По воз-
вращении домой прихо-
дится быть им лапы, тро-
гать все это руками… Вот 
это противно.

Анна говорит, что ци-
вилизация добралась и до 
Ревды: десятки собаково-

Как по минному полю. 
Почему собачьи кучи на газонах — 
это не только противно, но и опасно
И можно ли наказать собачника за неубранные «подарки» питомца
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Каждую весну на газонах, обочи-
нах, в парках Ревды вытаивают 
тысячи кучек, оставленных пса-
ми в течение зимы. Этот кал — 
от домашних хозяйских псов, по-
тому что безнадзорные старают-
ся какать в укромных местах: 
так работает природа, «говоря-
щая» собакам, что кал надо пря-
тать, чтобы не навести на свой 
след врагов.

Большинство собачников, как 
показывают опросы, не убира-
ют какашки за питомцами, счи-
тая, что оставлять их не опас-
но. На деле же это не так. Кро-
ме явного нарушения городских 
Правил благоустройства (хозяе-
ва собак обязаны убирать за сво-
ими питомцами, в ином случае 
это административное правона-
рушение), оставление собачьих 
какашек на земле — существен-
ный вред экологии. И сегодня 
мы подробно рассказываем, по-
чему, а также советуем, как по-
ступать, если у вас есть пес.

Что обязан делать 
владелец животного?
Выдержка из Правил благоустрой-
ства, действующих в Ревде.

 Неукоснительно обеспечи-
вать безопасность окружающих 
и не допускать, чтобы окружаю-
щие пострадали от «неблагопри-
ятного физического, санитарно-
го и психологического воздей-
ствия». То есть — убирать «био-
логические отходы» (какашки) 
своей собаки, а также в жилых 
микрорайонах с 23.00 до 7.00 обе-
спечивать тишину.

 Предотвращать причине-
ние вреда своим питомцем ко-
му-либо: как физического, так и 
материального.

 Содержать животное в со-
ответствии с его биологически-
ми особенностями, гуманно об-
ращаться с ним, не оставлять 
без пищи и воды, а в случае за-
болевания — обеспечить квали-
фицированную ветеринарную 
помощь.

 Если питомец напал на че-
ловека — сообщить в ветстан-
цию об этом и предоставить жи-
вотное для ветеринарного осмо-

тра, анализов и карантина.
 Ставить питомцу привив-

ки от заболеваний, которые мо-
гут передаться человеку — в пер-
вую очередь против бешенства.

 Выводить собак на улицу 
разрешается только в намордни-
ке и на поводке, длина которого 
позволяет контролировать по-
ведение домашнего животного. 
Выгул собак без намордника и 
поводка — только в специаль-
но отведенных местах (если со-
бака не опасна для людей и дру-
гих животных).

 Запрещено: выгуливать 
крупных и (или) агрессивных 

собак детям до 14 лет, а также 
лицам, находящимся в состоя-
нии наркотического или алко-
гольного опьянения.

 Запрещается выгул собак 
на территориях дошкольных и 
школьных учреждений, учреж-
дений здравоохранения, детских 
и школьных площадках, на пля-
жах и кладбище.

Можно ли наказать 
хозяина за «какающую 
собаку»?
Федеральный закон и местные 
нормативные акты запрещают 
оставлять на газонах собачьи 
кучи. Также есть областные за-
коны, которые предполагают ад-
министративное наказание, если 
хозяин все же не убирает за сво-
им животным. Так, например, 
в Свердловской области штраф 
составляет от одной до пяти ты-
сяч рублей. Но механизм взима-
ния штрафов не работает не толь-
ко у нас, но и в других регионах.

— Представим, что вы засту-
кали владельца собаки, что на-
зывается, с поличным, и даже 

сняли фото или видео того, как 
пес испражняется. Вы лично 
предъявить этому человеку ни-
чего не вправе, нужно обратить-
ся в полицию, где необходимо 
предоставить в доказательство 
фото, сообщить время, место, где 
это произошло, и самое главное, 
данные о лице, совершившем 
правонарушение, в данном слу-
чае — о владельце собаки, ко-
торый несет за нее ответствен-
ность, — цитирует «Российская 
газета» юриста Александра Та-
таринова.

Но данные человека уста-
новить невозможно: докумен-
ты по закону он может предъ-
явить только сотруднику поли-
ции, но не вам. А представить, 
что кто-то из полицейских вые-
хал на место преступления для 
установления личности вла-
дельца какающего животного… 
Это что-то фантастическое. Поэ-
тому ни об одном факте штрафо-
вания собачников в ревдинской 
полиции сообщить не смогли.

А значит, остается уповать 
только на сознательность город-
ских собаководов.

Никогда 44.94%
Всегда 38.2%
Иногда 14.61%
Редко 2.25%

40 кг
Столько фекалий в год 
производит одна собака 
среднего размера.

«Противно убирать кучи только первые два дня»
Как ревдинка научилась собирать кал за собаками — и учит этому других

Фото Татьяны Замятиной

дов убирают кал за соба-
ками, и она убеждена, что 
их будет больше.

— Могут помочь штра-
фы, но пока эта система не 

работает, как я знаю. Нуж-
но делать замечания, ес-
ли вас беспокоит эта про-
блема. Ну и просвещение 
населения тоже работает: 

помню, «Антек» развесил 
на домах таблички, мол, 
убирайте за своими соба-
ками. Это тоже может по-
мочь.

Вы убираете какашки на улице 
за своей собакой?

Опрос проходил 19 марта в группе «КошкинДом» во «ВКонтакте». Всего поучаствовали 89 человек
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Где в Ревде купить пакетики для уборки собачьих 
экскрементов?
Особо рьяные противники убор-
ки собачьего кала пишут, что 
пакетики, в которые мы скла-
дываем отходы, намного вред-
нее собственно их содержимого. 
Действительно, простые поли-
этиленовые мешочки разлага-
ются в земле до 1000 (!) лет. Но 
вы всегда можете купить спе-
циальные пакеты для уборки 
за собакой из биополиэтилена 
— они разлагаются очень бы-
стро. Мы прошли по зоомага-
зинам в Ревде и выяснили, что 
такие пакеты стоят в среднем 
70 рублей за пачку (20-25 штук). 
Это расход на 8-10 прогулок. По-
читайте, что говорят продавцы.

Тамара, «Звералаш», Мира, 34:
— Пакетики берут, но постоян-
ные клиенты, мы их уже зна-
ем, понимаем, кто за своими 
животными убирает. Есть и 
обычные, и биоразлагаемые. 
Совочки берут, но они больше 
для домашней уборки, а что-
бы с палочкой, для улицы — 
у нас таких нет. Но при жела-
нии можно убрать и обычным. 
Иногда вижу человека, кото-
рый с мешочком ходит и за сво-
им животным убирает. Сейчас 
все оттаяло и видно, что боль-
ше «остатков» от собачек, чем 
мусора от людей.

Мария, владелец магазина 
«Звералаш»:
— У меня есть собака, мы вы-
гуливаем ее в лесу, но даже не-
смотря на это мы за ней всегда 
убираем. Это же нормально, не 
нормально, когда нужду справ-
ляют прямо возле крыльца ма-
газина. Это я к тому, что сегод-

ня утром заезжала в наш дру-
гой магазин, а там возле кры-
лечка прямо «мины». Ну что, 
сложно собаку отдернуть и хо-
тя бы к кустам отвести?

Олеся, «Зообум», ГМ «Магнит»:
— Могу сказать по своему го-
роду — я из Первоуральска — 
что у нас берут мешки регуляр-
но. Потому что у нас в городе 

активизировались догхантеры, 
которые травят собак, и люди, 
чтобы этого избежать, стара-
ются поддерживать чистоту и 
убирать за собаками. По срав-
нению с Ревдой в Первоураль-
ске чище, не идеально, конеч-
но, но стараются.

Эльвира, «Питомец», Чехова, 43:
— У нас есть пакетики биораз-

лагаемые, но их никто не бе-
рет. А я здесь работаю уже два 
года. У нас, похоже, вообще ни-
кто за собаками не убирает, куда 
не встанешь, везде «оно». А что 
по весне оттаяло, так, я считаю, 
что всего 50 на 50, и люди и со-
баки. Но, конечно, хотелось бы, 
чтобы люди были сознательнее 
и покупали пакетики или хотя 
бы просто убирались.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Марина Ибдуллаева:
— От людей мусора ГОРАЗДО БОЛЬ-
ШЕ, чем от собак. Разница в том, что 
люди могут нести за себя и за свои 
поступки ответственность. А жи-
вотные нет. На днях идет мамаша 
с двумя детьми, детки сок попили, 
шоколадки съели, спрашивают: «Ку-
да?», на что им отвечает: «Выбрось-
те незаметно». И таких ОЧЕНЬ мно-
го. Точно так же и взрослые люди — 
идут и пачку из-под сигарет броса-
ют на землю. А окурок… Бутылки 
стеклянные, пластиковые. Ну да! Во 
всем виноваты собаки и собачники! 
О чем говорить, если люди за себя, 
за свои поступки ответственность 
не могут взять, а за животных они 
тем более не возьмут. А так я пол-
ностью согласна! Хозяева обязаны 
убирать за своими собаками! Я жи-
ву в том районе, где часто гуляют с 
собаками, и людей, которые убира-
ют за своими питомцами, можно на 
пальцах одной руки пересчитать.

У животных инстинкт, они где 
захотели там и сходили. Если до-
ма, то животных приучают ходить 
в определенном месте. А люди уже 
эволюционировали и далеко от жи-
вотных, но при этом ведут себя по-
рой как будто они наравне. Заметь-
те, я не говорю, мол, пусть гадят 
где попало. Но ни одного поста нет, 
где обсуждают свинство со сторо-
ны человеческого мусора. От собак 
только какахи, а от людей… Все за 
раз даже и не перечислить.

Ксения Мамутова:
— Марина, правильно вы говори-
те! Люди их так приучили. Срать 
на улице! Люди! Чтоб дома было 
чисто, нужно вывести собачку ка-
кать на улицу. А сам-то человек не 
думает, что нужно потом убрать? 
Ну ок, песель покакал, довольный, 
но нужно же убрать? О свинстве 
людей говорят и пишут постоянно. 
Как все замусорено на берегах, пар-
ках, во дворах.

Валентина Пермякова:
— Всегда собираю собачьи какаш-
ки за своей псицей, ношу для это-
го мешочки в кармане. Но люди ре-
ально гадят очень много. Только 
я считаю неверным ставить знак 
дроби между собаками и людьми. 
Ибо для собак естественно какать 
на улице (а где еще им какать) и, 
не подтирая за собой задницу, бе-
жать дальше. А вот убирать они и 
не обязаны. Обязаны — их хозяева. 
Я бы поставила знак равно между 
какашками псов и пакетами / банка-
ми и так далее, которые набросали 
люди. Весь мусор в городе — сугубо 
от людей. И некоторым очень силь-
но хочется дать палкой по голове за 
безответственность. У меня под ок-
ном (выходит на улицу Ленина, жи-
ву на первом этаже) вечно смятые 
пивные банки, кидают соседи, кто, 
не знаю. Убираем сами, ибо кинув-
ший никогда за собой не поднимет 
мусор. Они свято верят, что «кто-то» 
придет и уберет. А мне противно на 
это дерьмо смотреть.

Светлана Счастливая:
— Ну правда, идешь по городу, как 
по общественной уборной, ну труд-
но, что ли, подобрать за собачкой? 
Люди, конечно, тоже те еще порося-
та. Люди, давайте любить свой го-
род и уважать других людей, жи-
вущих рядом.

Роман Наговицын:
— Надо с малых лет детям в са-
дике, школе уроки чистоты прово-
дить. Для взрослых, наверное, толь-
ко штрафы помогут и камеры. Возле 
одного из новых домов так и сдела-
ли, написали, что установлены ка-
меры… Ни одной камеры я не ви-
дел, но мусора и какашек там нет.

Три популярных заблуждения 
о собачьих фекалиях
ЗАБЛУЖДЕНИЕ №1.
КАКАШКИ — ЭТО УДОБРЕНИЕ
Это не только наиболее распро-
страненное заблуждение, но и 
самая частая отговорка, что-
бы оправдать свое нежелание 
убрать за собакой. На деле оно 
не имеет под собой оснований.

Елена Злобина, учитель 
биологии школы №7, объяс-
няет: собаки едят не только 
растительную пищу, но и бе-
лок (мясо, рыбу, курицу). Как 
кошки и люди. Их кал содер-
жит агрессивный азот, кото-
рый «сжигает» растения. И он 
наносит вред почве и посад-
кам, а не приносит пользу.

— Чтобы использовать со-
бачий кал как удобрение, нуж-
но дать ему год перегнить, пе-
ресыпать его опилом, а кто бу-
дет этим заниматься? — гово-
рит эксперт. — Агрессивные 
элементы в кале действуют 
на траву, корневую систему, и 
как следствие мы видим про-
плешины на газонах: трава 
просто «сгорает» в таких ме-
стах под кучками кала и дол-
го не растет. Моча на стволах 
деревьев действует так же: мо-
чевая кислота разрушает кор-
невую систему. Разлагается 
собачий кал долго на город-
ских газонах, до полугода. В 
лесу быстрее, потому что там 
иная почва, иные растения. 
Обратите внимание на побе-

левшие кучки, которые меся-
цами «украшают» газоны.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №2.
У МЕНЯ МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА, 
И КУЧКИ У НЕЕ МАЛЕНЬКИЕ, 
ЭТО НЕ ОПАСНО
На самом деле, какого бы раз-
мера ни была собачья кучка, 
она одинаково опасна. Да и, со-
гласитесь, вступить в малень-
кую кучку ничуть не прият-
нее, чем в большую. Но опас-
ность кроется в другом! Всего 
в одном грамме собачьих фека-
лий содержится около 23 мил-
лионов бактерий и примерно 
82 вида гельминтов! 32 из них 
могут паразитировать и в че-
ловеческом организме.

Элеонора Шестерова, учи-
тель биологии школы №29 
Ревды, рассказывает: в кале 
собак живут яйца глистов, на-
пример, эхинококки и аскари-
ды. Они чрезвычайно живучи. 
Мы можем принести глистов 
в дом на обуви, а если в доме 
есть маленькие дети, им ниче-
го не стоит заразиться. Эти па-
разиты наносят организму че-
ловека огромный вред.

Глисты легко попадают в 
организм человека и могут 
вызывать тошноту, расстрой-
ство желудка, недомогания и 
много других неприятностей 
со здоровьем. Серьезную опас-

ность представляет эхинокок-
коз. Это хроническое парази-
тарное заболевание, которое 
поражает печень, легкие и 
другие органы.

Опасность состоит в том, 
что гельминты не остаются 
локально в пределах кучки. 
Они распространяются в по-
чве вокруг. Собаке достаточно 
понюхать землю где-то рядом 
с чужой кучкой, и заражение 
уже произошло. С такой же 
легкостью гельминты попа-
дают и в наши дома — на по-
дошвах обуви и на лапах пи-
томцев. Кстати, вот еще поче-
му важно проводить дегель-
минтизацию своего пса каж-
дые три месяца.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №3.
МОЯ СОБАКА КАКАЕТ ВДАЛИ 
ОТ ГАЗОНОВ. ЭТО НИКОМУ 
НЕ НАВРЕДИТ
Это не так. В процессе разложе-
ния и высыхания собачья куч-
ка превращается в пыль, кото-
рая разносится на значитель-
ное расстояние ветром. Вместе 
с ней в путешествие отправля-
ются и бактерии, и яйца парази-
тов. А мы вдыхаем это (вкупе с 
пылью от неубранного отсева, 
которым зимой посыпали снег: 
мало приятного, согласитесь).

Можно закопать кучку, го-
ворят некоторые. К сожале-

нию, нет. В кучке «живут» 
бактерии сальмонеллы, кок-
цидии, а также возбудители 
разных инфекций. Закапывая 
кучку, вы только облегчаете 
им путь в грунтовые воды, а 
оттуда и в Ревдинский пруд. 
И, как следствие, способству-
ете заражению земляков.

— Так же из сухих кучек 
все опасные бактерии, гель-
минты уходят в почву и с 
грунтовой водой попадают 
в водоемы, — подчеркивает 
учитель биологии Елена Зло-
бина.

Нес лож но п редс та ви т ь 
и такую ситуацию: ребенок 
играет в песочнице, где соба-
ка недавно устроила туалет, 
малыш тянет руки к лицу, 
чешет глаза или засовывает 
пальцы в рот.

— Путь заражения в этом 
случае — фекально-ораль-
ный, — рассказывает канди-
дат ветеринарных наук Ники-
та Лебедев. — Самый распро-
страненный паразит, который 
может попасть в организм че-
ловека через собачьи фека-
лии, — огуречный цепень. Это 
плоский червь, его личинки 
напоминают семечки огурца. 
Огуречный цепень может вы-
звать аллергию, привести к 
нарушению обмена веществ. 
При этом обнаружить его в ор-
ганизме человека сложно.

Екатерина, «Анстер», ТЦ «Камео»:
— У нас очень большой выбор биоразлагаемых мешочков и фиксаторов для них. Берут очень 
часто, порядка нескольких раз в неделю и всегда разные люди. Это очень радует, все-таки это 
район новый и более-менее чистый, люди стараются, убираются за животными. А вот если ид-
ти по Российской и Цветников, вот там кошмар, сплошное минное поле. Особенно в парке. Ес-
ли сравнивать, то, конечно, больше грязи от собак — идешь и невозможно вступить.
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Еще один 
призывник 
вместо 
армии пошел 
под суд

Еще один призывник в 
Ревде оказался под судом 
вместо армии. 20-летний 
житель Дегтярска в ноя-
бре-декабре прошлого го-
да трижды не явился по 
повестке в военкомат без 
уважительной причины 
— а это преступление, 
предусмотренное ста-
тьей 328 УК РФ «Уклоне-
ние от призыва на воен-
ную службу». При этом 
молодой человек не учит-
ся и не работает.

По данным Ревдин-
ского городского суда, 
обвиняемый вину при-
знал полностью, рас-
каялся, обещал испра-
виться и отдать долг Ро-
дине. В качестве смяг-
чающего обстоятель-
ства суд учел состоя-
ние здоровья подсуди-
мого. Приговор — 15000 
рублей штрафа.

В этом году одно по-
добное уголовное дело 
было прекращено судом 
с назначением уклони-
сту судебного штрафа 
в размере 15000 рублей 
(это значит, что юриди-
чески он считается не 
судимым).

В прошлом году по 
32 8 -й стат ье суд и л и 
двух призывников (один 
из них на суде объяс-
нил, что не смог прий-
ти по повестке, так как 
работал). Двое пыта-
лись обжаловать реше-
ние призывной комис-
сии — по их мнению, 
они не могут служить 
по состоянию здоровья, 
хотя признаны годны-
ми с ограничениями. 
Но убедительных дока-
зательств своих болез-
ней призывники пред-
ставить не смогли, по-
этому их иски оставле-
ны без удовлетворения.

Как могут 
наказать 
уклониста 
от армии
Уклонение от призыва 
на военную службу при 
отсутствии законных ос-
нований для освобожде-
ния от этой службы (ч.1 
ст.328 УК РФ) — наказы-
вается штрафом в раз-
мере до 200000 рублей 
или в размере заработ-
ной платы или иного до-
хода осужденного за пе-
риод до 18 месяцев, либо 
принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок 
до двух лет.

За уклонение от про-
хождения альтернатив-
ной гражданской служ-
бы лиц, освобожденных 
от военной службы (ч.2 
ст.328 УК РФ), предус-
мотрен штраф до 80000 
рублей, либо до 480 ча-
сов обязательных работ, 
либо до шести месяцев 
ареста.

В Ревде по-прежнему могут 
оштрафовать за отсутствие 
маски в магазине
Масочный режим не отменен, и в Екатеринбурге снова 
начались проверки его соблюдения
В магазинах в Ревде все чаще мож-
но увидеть людей без масок, и им не 
отказывают в обслуживании, хотя 
повсюду развешаны предупрежде-
ния об этом. Между тем, масочный 
режим, введенный во всей стране 
с 28 октября прошлого года поста-
новлением Роспотребнадзора «в 
связи с продолжающимся глобаль-
ным распространением новой коро-
навирусной инфекции», не отменен 
— маска в общественных местах по-
прежнему обязательна. Даже для 
тех, кто переболел коронавирусом 
или привился, потому что наличие 
антител к ковиду — не гарантия от 
нового заражения, а лишь от ослож-
нения заболевания, и заболевший 
может заразить других. 

Как сообщили в полиции Ревды, 
протоколы на нарушителей ма-
сочного режима составляют ре-
гулярно — но последнее время 
обычно ограничиваются преду-
преждением, если гражданин без 
возражений выполняет требова-
ние надеть маску. Давно не про-
водили целенаправленных рейдов 
по проверке соблюдения масочно-
го режима, как это было осенью, 
когда для выявления «безмасоч-
ников» даже увеличили вдвое ко-
личество полицейских нарядов. 

А вот в Екатеринбурге в этот 
понедельник, 5 апреля, была 
массовая проверка в обществен-

ном транспорте силами полицей-
ских и чиновников мэрии. Такие 
проверки, говорят в администра-
ции Екатеринбурга, проводят-

ся 3-4 раза в неделю, чтобы горо-
жане не «расслаблялись» со спа-
дом заболеваемости коронавиру-
сом и продолжали соблюдать ме-
ры предосторожности. Похоже, 
скоро начнут снова проверять и 
у нас, тем более, говорят о тре-
тьей волне «короны». 

В этом году Ревдинский го-
родской суд рассмотрел 337 дел 
об административных правона-
рушениях по статье 20.6.1 КоАП 
РФ (невыполнение правил пове-
дения при режиме повышенной 
готовности), а в прошлом году, 
начиная с апреля, — около тыся-
чи. Все граждане, на которых со-
ставлены протоколы, признаны 
виновными в совершении дан-

ного административного право-
нарушения, вне зависимости, со-
гласны они были с протоколом 
или нет, явились в суд или де-
ло рассматривалось в их отсут-
ствие.

За это нарушение на первый 
раз для граждан предусмотрен 
штраф от 1000 до 30000 рублей, за 
повторное нарушение — от 15000 
до 50000 рублей. Суды обычно 
ограничиваются минимальной 
суммой штрафа: 1000 рублей для 
тех, кто в течение последнего го-
да не нарушал закон, и 2000 ру-
блей — для правонарушителей. 
Повторно в Ревде по статье 20.6.1 
пока никого не привлекали. 

Верховный суд отказался отменить маски
Как сообщило РИА «Новости», недав-
но Верховный суд Российской Федера-
ции отказался отменить масочный ре-
жим, введенный из-за пандемии ко-
ронавируса. Коллективный иск пода-
вали почти полторы тысячи человек 
из разных регионов, против выступи-
ли Роспотребнадзор и Генпрокурату-
ра. Часть истцов не смогла попасть 
на заседание Верховного суда по от-
мене масочного режима из-за отсут-
ствия масок.

Представитель истцов Александр 
Саверский рассказал, что маски вре-
дят здоровью людей, страдающих 
рядом заболеваний, негативно вли-
яют на людей с когнитивными нару-
шениями и на переживших хирурги-
ческое вмешательство на лице. «Лю-
ди падают в обморок в торговых цен-
трах, когда длительное время нахо-
дятся в масках... От свободного ды-
хания человека зависит его жизнь и 
здоровье. В уголовном праве удуше-

ние считается причинением смер-
ти», — утверждает Саверский. По 
его мнению, маски также дают лож-
ное чувство безопасности, из-за чего 
люди могут пренебрегать другими 
средствами профилактики.

Представитель Роспотребнадзора 
указала, что нормы изданы в рам-
ках полномочий главного санитарно-
го врача и не нарушают прав граж-
дан. Доказательства истцов она на-
звала субъективными, отметив, что 
услышала лишь эмоции. Ее мнение 
поддержала представитель Генпро-
куратуры. 

С марта по ноябрь 2020 года суды 
в Свердловской области рассмотре-
ли 23 тысячи дел о нарушении ан-
тикоронавирусного режима. За во-
семь месяцев пандемии уральцам 
выписали штрафы на 35 миллионов 
рублей. Деньги, по бюджетному ко-
дексу, идут в федеральный бюджет 
— так как это федеральная статья. 

 ЗАЧЕМ МАСКА С ПРИВИВКОЙ 

Носить маску обязательно вне зависимости от уровня имму-
нитета, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Гражда-
не, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфек-
ции, должны носить маски вне зависимости от титра антител 
до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация 
надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном боль-
шинстве случаев от заболевания, но вакцинированный человек, 
тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. 
Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих 
от возможного инфицирования», — сказал министр.

«Я здоров, и маска мне не нужна»
Случай из судебной практики по статье 20.6.1 КоАП. Жи-
тель Дегтярска на суде утверждал, что ходил по магази-
ну и расплачивался на кассе в маске и снял ее уже на вы-
ходе (декабрь 2020 года), где и «налетел» на полицейских. 
Подписывать документы он отказался, предъявил свое 
водительское удостоверение, а потом получил судебную 
повестку. Считает, что маска ему вообще не нужна, так 
как он был здоров и не представлял опасности для окру-
жающих, поэтому просил прекратить дело. 

В свою очередь, сотрудники полиции пояснили, что 
проезжали на патрульной машине мимо магазина, уви-
дели в окно мужчину без маски, остановились. Когда они 
зашли в магазин, покупатель стоял у кассы, все так же 
без маски — это зафиксировано на фото. Маску он на-
дел только после замечания от  полицейских. Выслу-
шав стороны, суд счел вину гражданина доказанной. Со-
гласно указу губернатора Свердловской области «жите-
ли Свердловской области при нахождении в обществен-
ных местах, общественном транспорте должны исполь-
зовать индивидуальные средства защиты дыхательных 
путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы)». 
Если маски нет — это невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности. В резуль-
тате гражданину назначили штраф 1000 рублей. 

Фото Татьяны Замятиной

С апреля прошлого года, когда в Кодекс РФ об административных правонарушениях была введена «антикоро-
навирусная» статья 20.6.1, оштрафованы за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готов-
ности более 1300 ревдинцев. Если вы попадетесь без маски в магазине или автобусе на глаза полицейским, вас 
привлекут к ответственности.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 01.10 
«ВАСАБИ» (16+)
Французский полицейский 
Юбер Фиорентини, испол-
няя последнюю волю когда-
то любимой им женщины, 
вынужден отправиться в 
далекую Японию, где ему 
приходится встретиться со 
старым другом и дочерью, 
о существовании которой 
он даже не подозревал. А 
также получить наследство 
в 200 млн долларов и позна-
комиться с якудза, которые 
охотятся за этими деньгами.

Выключи ТВ — почитай книгу. 12 /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+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 
Новости

11.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира (16+)

11.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер>лига. Обзор 
тура (0+)

16.45, 17.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)

18.55 Мини>футбол. «Чемпионат 
Европы>2022». Отборочный 
турнир. Россия > Грузия (0+)

21.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт>Петербург) > ЦСКА (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» > «Севилья» (0+)

02.00 «Тотальный футбол» (12+)
03.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) > 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

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

06.00 Т/с «Сговор» (16+)

06.30 Х/ф «Кома» (18+)
10.35 Т/с «Балабол» (16+)
11.40 Т/с «Балабол» (16+)
12.40 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
14.05 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Балабол» (16+)
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
17.25 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
18.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.55 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+)
02.25 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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 

(12+)
23.15 «Юбилей полёта человека 

в космос». Торжественный 
концерт. Прямая трансляция с 
Байконура

01.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.50, 07.25, 11.10, 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 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург. Благотворители» (6+)
11.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.35 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.00 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)
13.40 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (6+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.25 «Обзорная экскурсия. Архитек-

тор Константин Бабыкин» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
20.30, 01.30, 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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55 «Водить по>русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)
03.00 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
04.40 Территория заблуждений(16+)

05.05 Телевизионный сериал «Ли-
тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Золо-

то Лагина» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
00.50 Д/ф «Космос. Путь на старт» 

(12+)
01.25 Телевизионный сериал «Чу-

жой район» (16+)
03.40 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
10.05 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 М/ф «Король Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)
20.05 Художественный фильм «Гар-

ри Поттер и Орден Феникса» 
(16+)

22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.10 Художественный фильм 

«Васаби» (16+)
02.50 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+)
05.50 «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 Т/с «Гусар» 

(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 «Ольга» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (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, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
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+)
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 «Вдовы» (18+)
01.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)
03.15 «Нечисть. Чернокнижники» 

(12+)
04.00 «Тайные знаки. Язык цвета» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экономический кризис» (16+)

06.35 «Пешком....»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва»
08.15 Цвет времени. Павел Федотов
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос»
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов
13.05 Д/ф «Дом на гульваре»
14.00 Д/с «Дело №. Глеб Кржижа-

новский»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток>шоу
16.25 Х/ф «Космический рейс»
17.30, 01.30 Исторические концерты. 
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная классика....» 
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства» (12+)
23.00 К 80>летию Сергея Никоненко. 

«Монолог в 4>х частях». 1 ч.

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Жатва смерти» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 

хронике ТАСС» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Главный» (6+)
13.15, 14.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые пере-

вернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 

(6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 

1921>1945» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 
«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

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

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой. Виктор Савиных 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90Nе. Чёрный юмор» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» 

(12+)
22.00 События
22.35 За горизонтом событий (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Городские шпио-

ны» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (12+)
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 Спектакль «Мырау батыр» 

(0+)
16.40 Учим татарский с «Ак Буре» 

(0+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Соотечественники» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Т/с «Лаборатория 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+)
Вторник

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.45 «Что скрывает ложь» (16+)
10.20 «Библиотекарь» (16+)
12.00 «Майор Пэйн» (0+)
13.40 «Джуманджи» (0+)
15.30 «Сокровище Амазонки» (16+)
17.20 «Лара Крофт» (12+)
21.00 «Однажды в Америке» (16+)
01.00 «Секреты ЛосNАнджелеса» 

(18+)

08.05 Х/ф «Коробка» (16+)
10.10 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
12.15 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
13.55, 14.55 Т/с «Город» (16+)
16.10 М/ф «Волки и овцы» (6+)
17.35 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)
19.00, 20.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)
23.00 Х/ф «Время Первых» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /04/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.25 
«ЖИВОЕ» (18+)
Группа исследователей с 
международного космиче-
ского корабля обнаружи-
вает жизнь на Марсе. Они 
еще не подозревают, какие 
события повлечет за собой 
их открытие.

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 К 90>летию Леонида Дербе-

нева. «Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

01.10 Развлекательная программа 
«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

11.20 Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Мэтью 
Маклина (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби! (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)

16.45, 17.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)

18.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы>2022». Женщины. От-
борочный турнир. Плей>офф. 
Россия > Португалия (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» 
(Омск) > «Ак Барс» (Казань) 
(0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) > 
«Бавария» (Германия) (0+)

02.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Челси» (Англия) > 
«Порту» (Португалия) (0+)

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

06.00 Т/с «Сговор» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+)
13.55 Т/с «Легавый 2» (16+)
14.50 Т/с «Легавый 2» (16+)
15.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
16.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
18.00 Т/с «Легавый 2» (16+)
18.55 Т/с «Легавый 2» (16+)
19.55 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+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Программа «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 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Т/с «Жемчуга» (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 Т/с «Осколки. Новый сезон» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 

любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

14.00 «Патрульный участок» (16+)
20.40 «Патрульный участок» (16+)
01.40 «Патрульный участок» (16+)
03.40 «Патрульный участок» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+) 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.20 «След России. Малахит». 1, 

2 с. (6+)
14.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (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 «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 «Капитан Марвел» (16+)
22.20 «Водить по>русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Десперадо 2» (16+)
02.20 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Телевизионный сериал «Ли-
тейный» (16+)

06.00 Программа «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Программа «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Золо-

то Лагина» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Телевизионный сериал 

«Ленинград>46» (16+)
02.55 Документальный фильм «Наш 

космос» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
10.10 Художественный фильм 

«Васаби» (16+)
12.00Художественный фильм 

«Седьмой сын» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (16+)
17.55 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)
20.20 Художественный 

фильм «Гарри Поттер и 
ПринцNполукровка» (12+)

23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 «Стендап андеграунд» (18+)
02.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+)

03.45 «Пандемия. Дайджест» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Жили>были...» (0+)

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 Т/с «Гусар» (16+)
11.30 Т/с «Гусар» (16+)
12.00 Т/с «Гусар» (16+)
12.30 Т/с «Гусар» (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 «Ольга» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (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 «Война» (18+)
01.15 Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)
04.15 «Нечисть. Русская нечисть» 

(12+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мир без детей» (16+)
05.45 М/ф

07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Маке-

донский. Путь к власти»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 XX век. «Избранные 

страницы советской музыки. 
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Ростов>на>Дону. Особня-

ки Парамоновых»
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» (12+)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». 
15.45 «Сати. Нескучная классика....» 

с Александром Чайковским
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино»
17.10 «Монолог в 4>х частях. Сергей 

Никоненко». 1 ч.
17.35, 01.35 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. На острие прорыва» 
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Вы заказывали убийство» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые пере-

вернули мир» (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 Х/ф «Главный» (6+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

03.20 Художественный фильм 
«Контрудар» (12+)

04.40 Д/ф «Сквозной удар» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 
«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

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

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой. Леонид Серебрен-

ников (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90Nе. Бог простит?» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-

навижу мужчин» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Игорь Тальков (16+)
01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-

навижу мужчин» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)

05.00 «От сердца > к сердцу» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Городские шпио-

ны» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «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» (0+)
15.50 Спектакль «Мырау батыр» 

(0+)
16.40 Учим татарский с «Ак Буре» 

(0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.40 «Черное озеро» (16+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)
01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.05 «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 Х/ф «Девушка с персиками» 

(16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
22.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
02.55 «Порча» (16+)
03.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.50 «Однажды в Америке» (16+)
12.45 «Что скрывает ложь» (16+)
14.20 «Ранго» (6+)
16.10 «Бетховен» (0+)
17.50 «Бетховен 2» (0+)
21.00 «Афера Томаса Крауна» (16+)
23.00 «Ограбление поNитальянски» 

(16+)
00.55 «Белфегор N призрак Лувра» 

(12+)

05.50 Х/ф «Человек из будущего» 
(16+)

07.20 Х/ф «Королева» (16+)
09.05 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)
11.05 Х/ф «Время Первых» (0+)
13.35, 14.35, 19.00, 20.00 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» (16+)
15.40 Х/ф «Война полов» (16+)
17.15 Х/ф «Только не они» (16+)
21.00 Х/ф «Спутник» (16+)
23.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /04/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 23.40 
«КОНТИНУУМ» (16+)
Однажды после просмо-
тра старой пленки со дня 
рождения уже взрослый 
именинник заметил себя 
«настоящего» в отраже-
нии на видео. Снедаемые 
любопытством друзья наш-
ли чертежи таинственно-
го устройства, похожего 
на машину времени. Они 
решили доделать ее и ис-
пытать, чтобы вернуться в 
прошлое и исправить не-
которые ошибки.

11.20 Бокс. Келли Павлик против 
Джермена Тэйлора (16+)

11.55 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Джеффа 
Лейсии (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.10 Звёзды One FC. Тимофей На-

стюхин (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса (16+)

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с «Сго-
вор» (16+)

20.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса (16+)

21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) > 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

23.55 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) > «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

02.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) > «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
09.25 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
13.55 Т/с «Легавый 2» (16+)
14.55 Т/с «Легавый 2» (16+)
15.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
16.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
18.00 Т/с «Легавый 2» (16+)
18.55 Т/с «Легавый 2» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 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+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 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 Т/с «Жемчуга» (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 Т/с «Осколки. Новый сезон» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 15.00, 16.55, 17.10 «По-
года на «ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 

любви» (16+)
09.15 Профилактические работы с 

09.15 до 15 часов
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» (16+)

17.15 Х/Ф «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» (16+)

20.00 «События»
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)
22.30 Х/ф «Бессонница» (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 «Неизвестная история» (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 «Невероятный Халк» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 

(0+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Телевизионный сериал «Ли-
тейный» (16+)

06.00 Программа «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Программа «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Золо-

то Лагина» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Телевизионный сериал 

«Ленинград>46» (16+)
02.55 Документальный фильм «Наш 

космос» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
10.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+)

12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (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+)
20.30 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1» (16+)

23.40 Художественный фильм 
«Континуум» (16+)

01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.40 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (6+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
05.50 «Ералаш»

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 Т/с «Гусар» 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 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+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 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 «Секреты» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» 

(16+)
01.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 «Нечисть. Привидения» (12+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

07.45, 18.40 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти»

08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 XX век. «Счастливая 

судьба Ростислава Плятта». 
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» (12+)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
17.10 «Монолог в 4>х частях. Сергей 

Никоненко». 2 ч.
17.40, 01.25 Исторические концерты.
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Воздушная тревога» 
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Вы заказывали убийство» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 

100>летию Главного Управ-
ления Боевой Подготовки ВС 
РФ» (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 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

02.50 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 
«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

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

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой. Зельфира Трегуло-

ва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90Nе. Малиновый пиджак» 

(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» 

(16+)
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 «90Nе. Квартирный вопрос» 

(16+)
01.35 Хроники московского быта. 

Забытые могилы (16+)

09.00, 22.10 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+)

11.00 Ретро>концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
14.00, 18.00 «Спасите питомца» (6+)
14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.50 «Народ мой...» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 Спектакль «Мырау батыр» 

(0+)
16.40 Золотая коллекция. «Поэтиче-

ская страничка» (6+)
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.35 сериал «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Х/ф «Ассистентка» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
22.35 Х/ф «Ассистентка» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.05 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (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 Док>ток (16+)
01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

07.10, 07.50, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.35 «Афера Томаса Крауна» (16+)
10.30 «Ограбление поNитальянски» 

(16+)
12.25 «Белфегор N призрак Лувра» 

(12+)
14.05 «Зелёная миля» (16+)
17.30 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
21.00, 05.35 «Майор Пэйн» (0+)
22.40 «Шутки в сторону 2» (16+)

05.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
07.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.05 Х/ф «Спутник» (16+)
11.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.05, 14.05, 19.10, 20.10 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» (16+)
15.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.35 Х/ф «Напарник» (16+)
21.10 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
23.15 Х/ф «Защитники» (12+)
00.50 Х/ф «Околофутбола» (16+)
02.20 Х/ф «Цой» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /04/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 23.05 
«НАЧАЛО» (12+)
Кобб — талантливый вор, 
лучший из лучших в опас-
ном искусстве извлечения: 
он крадет ценные секреты 
из глубин подсознания во 
время сна, когда человече-
ский разум наиболее уяз-
вим. Редкие способности 
Кобба сделали его ценным 
игроком в привычном к 
предательству мире про-
мышленного шпионажа, 
но они же превратили его в 
извечного беглеца и лиши-
ли всего, что он когда-либо 
любил.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)
14.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 
г. Танцы на льду. Ритм>танец. 
Женщины. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямой эфир 
из Японии

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 Ко дню рождения Аллы Пуга-

чевой. «Мне нравится...» (16+)
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

ШоуNбизнес» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 22.45 
Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла (16+)

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с «Сго-
вор» (16+)

20.00, 21.05 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (16+)

21.50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Рональда Эллиса (16+)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

23.50, 02.50 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала (0+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
06.05 Т/с «Легавый 2» (16+)
06.55 Т/с «Легавый 2» (16+)
07.40 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
10.20 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
11.10 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
12.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
14.20 Т/с «Легавый 2» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 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+)
02.30 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 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 Т/с «Жемчуга» (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 Т/с «Осколки. Новый сезон» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 

любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20 Д/с «Секретная папка с Дибро-
вым» (12+)

15.05 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
20.00 «События»
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

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+)
16.30 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 «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «V» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.10 «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Золо-

то Лагина» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.25 Художественный фильм «За-

гадочная история Бенджами-
на Баттона» (16+)

11.50 Х/ф «Континуум» (16+)
14.00 Программа «Галилео» 

(12+)
15.00 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (12+)
18.05 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Па-

пик» (16+)
20.30 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2» (16+)

23.05 Художественный фильм «На-
чало» (12+)

02.00 Программа «Русские не 
смеются» (16+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар» 

(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 «Ольга» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (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, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 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 «Секреты» (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 «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» (16+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.45 Т/с «Викинги» (16+)
02.30 Т/с «Викинги» (16+)
03.15 Т/с «Викинги» (16+)
04.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Излучение» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала»
08.35 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 XX век. «Мстислав За-

пашный»
12.20 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Николай Семенов»

13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)

14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь > Россия! 
15.45 «2 Верник 2». Александр 

Балуев
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино»
17.10 «Монолог в 4>х частях. Сергей 

Никоненко». 3 ч.
17.40, 01.40 Исторические концерты. 

Пианисты XX века. Владимир 
Ашкенази

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»

06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Морской бой. Правила 
игры» (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 

«Клянемся защищать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 

100>летию Главного Управ-
ления Боевой Подготовки ВС 
РФ» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

03.05 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» 

(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 
«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

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

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.40 Мой герой. М.Виторган (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90Nе. Кремлёвские жёны» 

(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Звёздные войны 

с тёщами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. При-

кинуться простаком» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Удар властью. Убить депутата 

(16+)
01.35 Д/ф «Из>под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)

05.00 «Головоломка» (6+)
06.00, 02.20 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.10 Т/с «Городские шпио-

ны» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00, 21.00, 00.50 «Соотечественни-

ки» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спеткаль «Мырау батыр» (0+)
16.40 Золотая коллекция. «Поёт 

Идрис Газиев» (6+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
01.15 «Черное озеро» (16+)
01.40 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.55 «От сердца > к сердцу» (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять» 

(16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)
02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.10, 07.50, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

08.45 «Белфегор N призрак Лувра» 
(12+)

10.20 «Охотники за привидениями» 
(0+)

12.05 «Охотники за привидениями 
2» (0+)

14.00 «Майор Пэйн» (0+)
15.40 «Шутки в сторону 2» (16+)
17.40 «Без тормозов» (16+)
21.00 «Джуманджи» (0+)
22.45 «Кинг Конг» (16+)

05.55, 15.20 Х/ф «Вратарь Галакти-
ки» (6+)

08.10 Х/ф «Только не они» (16+)
10.05 Х/ф «Защитники» (12+)
11.40 Х/ф «Напарник» (16+)
13.15, 14.15, 19.00, 20.00 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» (16+)
17.30 Х/ф «Робо» (16+)
21.00 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
23.10 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
00.55 Х/ф «Время Первых» (0+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /04/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 02.25 
«ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 
(16+)
Фильм о мужчине, который 
родился в возрасте 80 лет, 
а затем… начал молодеть. 
Этот человек, как и каждый 
из нас, не мог остановить 
время. Его путь в ХХI век, бе-
рущий свое начало в Новом 
Орлеане в 1918 году в самом 
конце Первой Мировой вой-
ны, будет столь необычен, 
что вряд ли мог иметь место 
в жизни кого-либо другого. 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.20 Давай поженимся! (16+)
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 
г. Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир 
из Японии

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 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель 

страха» (16+)
01.05 Концерт
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 14.45, 04.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона (16+)

16.45, 17.50 Т/с «Сговор» (16+)
18.55, 20.00 Х/ф «Мастер тайNцзи» 

(18+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» > «Хоффенхайм» 
(0+)

01.30 «Точная ставка» (16+)
02.40 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
05.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» > «Лос>Анджелес 
Кингз» (0+)

05.00 Известия
05.45 Т/с «Легавый 2» (16+)
06.30 Т/с «Легавый 2» (16+)
07.20 Т/с «Легавый 2» (16+)
08.15 Т/с «Легавый 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
09.40 Т/с «Легавый 2» (16+)
10.35 Т/с «Легавый 2» (16+)
11.35 Т/с «Легавый 2» (16+)
12.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Легавый 2» (16+)
13.50 Т/с «Легавый 2» (16+)
14.50 Т/с «Легавый 2» (16+)
15.50 Т/с «Легавый 2» (16+)
16.50 Т/с «Легавый 2» (16+)
17.40 Т/с «Легавый 2» (16+)
18.40 Т/с «Легавый 2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 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 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Программа «Близкие люди» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.05 Х/ф «Адъютанты 

любви» (16+)
09.15 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(12+)
10.45 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» (16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
20.00 «События»
22.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «События» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (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+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.10 Х/ф «Красный Дракон» (18+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

02.55 Телевизионный сериал «Пят-
ницкий» (16+)

05.05 Телевизионный сериал «Ли-
тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Программа «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Документальный фильм «По 

следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Золо-

то Лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.25 Художественный фильм «На-

пряги извилины» (16+)
10.40 Художественный фильм «На-

чало» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Kingsman. Золотое кольцо» 
(16+)

23.55 Художественный фильм 
«Робин Гуд» (12+)

02.25 Художественный фильм «За-
гадочная история Бенджами-
на Баттона» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильм «38 попугаев» 

(0+)
05.35 Мультфильм «Как лечить 

удава» (0+)
05.40 Мультфильм «Куда идёт 

слонёнок?» (0+)
05.50 «Ералаш»

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+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар» 

(16+)
13.00 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, 02.25 «Импровизация» (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 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (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 «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» (16+)
21.30 Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
23.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (0+)
01.45 Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 «Нечисть. Единорог» (12+)
05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана»
10.20 Х/ф «Поднятая целина»
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяет-

ся. Николай Акимов»
13.10 Цвет времени. Владимир 

Татлин
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-

дарства» (12+)
14.20 Власть факта. «Экономика 

социализма и «косыгинская» 
реформа»

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
17.00 «Монолог в 4>х частях. Сергей 

Никоненко». 4 ч.
17.30 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «Длинноногая и нена-

глядный»
20.50, 01.55 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2». Виктор Рыжаков
23.40 Х/ф «Хроники жизни» (16+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

06.05 Специальный репортаж (12+)
06.25 Художественный фильм «При-

каз» (0+)
08.50, 09.20, 10.05 Художественный 

фильм «Приказ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 Т/с 

«Слепой 2» (12+)
21.15 Новости дня
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Яков Серебрянский. Охота 
за генералом Кутеповым» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Художественный фильм 

«Генерал» (12+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

03.35 Художественный фильм «От-
рыв» (18+)

05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.10 Х/ф «Город зажигает огни» 

(0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 
«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

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

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Художественный фильм «На 
грани» (16+)

15.30 Художественный фильм 
«Другие 48 часов» (0+)

17.30 Художественный фильм 
«Телефонная будка» (16+)

19.00 «+100500» (18+)
23.00 Художественный фильм 

«Крид 2» (16+)
01.45 «Фейк такси» (18+)
02.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
13.40 Мой герой. Сергей Никоненко 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-

ные браки» (12+)
15.55 Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию» 
(12+)

20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» (12+)

22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось > не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 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 Сеекталь «Мырау батыр» (0+)
16.15 Золотая коллекция. «Поёт 

Фарида Кудашева» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10, 03.55 «От сердца > к сердцу» 

(6+)
00.00 «Соотечественники» (12+)
00.25 «Черное озеро» Альметьев-

ский чекист (16+)
00.50 Концерт

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Ассистентка» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о 

большем» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с персиками» 

(16+)
03.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

10.50 «Джуманджи» (0+)
12.35 «Кинг Конг» (16+)
15.55 «Призрачный патруль» (12+)
17.30 «День сурка» (0+)
21.00 «Сокровище Амазонки» (16+)
22.45 «Библиотекарь» (16+)
00.30 «Мексиканец» (16+)
02.35 «Секреты ЛосNАнджелеса» 

(18+)

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

07.55 Х/ф «Время Первых» (0+)
10.25 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)
11.45 Х/ф «Робо» (16+)
13.20 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
15.25 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
17.15 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.40 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
22.40 Х/ф «Коробка» (16+)
00.25 Х/ф «Околофутбола» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /04/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
Поиск и изучение необы-
чайных волшебных существ 
приводят магозоолога Нью-
та Саламандера в Нью-
Йорк. Скорее всего, он от-
был бы на поезде дальше, 
если бы не немаг (так в 
Америке называют магглов) 
по имени Якоб, не оставлен-
ный в неположенном месте 
магический чемодан и не 
побег из него фантастиче-
ских животных Ньюта.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир 
из Японии

14.00 Новости
14.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Прямой эфир из Японии

15.00 Видели видео? (6+)
15.25 К 80>летию Сергея Никоненко. 

«Мне осталась одна забава...» 
(12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
23.30 Х/ф «Пираньи неаполя» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» > «Лос>Анджелес 
Кингз» (0+)

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 00.20 

Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Парень из Филадель-

фии» (16+)
12.50 «Танцы» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив>Кубань» (Красно-
дар) > ЦСКА (0+)

17.55 Формула>1. Гран>при Италии. 
Квалификация (0+)

19.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер>лига. 
«Краснодар» > «Зенит» 
(Санкт>Петербург) (0+)

00.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» > «Барсело-
на» (0+)

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

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)
10.55 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)
11.45 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)
12.35 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)
14.20 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Непокорная» (12+)
01.55 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
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 Программа «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Программа 
«Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
01.05 Х/ф «На перекрёстке радости 

и горя» (12+)

(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 19.25, 20.55 

«Погода на «ОТВ>РАМБЛЕР» 
(6+)

07.00 «События» (16+)
07.30, 12.20 «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 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(12+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50 Х/ф «Бессонница» (16+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 

(12+)
16.20 «Прокуратура» (16+)
16.35, 05.35 Итоги недели
17.00 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)
17.45, 23.30 Х/ф «Четверо против 

банка» (16+)
19.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
21.00 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 Художественный фильм «По-
росёнок Бэйб» (6+)

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 спецпроект 

(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

7 смертных грехов торговли» 
(16+)

17.25 Художественный фильм 
«Эрагон» (12+)

19.25 Художественный фильм «5Nя 
волна» (16+)

21.40 Художественный фильм «Гео-
шторм» (16+)

23.40 Художественный фильм 
«Апокалипсис» (18+)

02.10 Художественный фильм «Эон 
Флакс» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.20 «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+)
13.10 «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+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «Пятницкий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и 

ПринцNполукровка» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» (18+)
02.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.35 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
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 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.50, 03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 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 Художественный фильм 

«Темный мир» (18+)
13.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (0+)
15.15 Художественный фильм «Пре-

зидент Линкольн» (16+)
17.15 Художественный фильм 

«Вурдалаки» (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Художественный фильм «Яга. 

Кошмар тёмного леса» (16+)
22.30 Художественный фильм 

«Тварь» (18+)
00.15 Художественный фильм «От 

заката до рассвета» (16+)
02.15 Художественный фильм 

«Дальше по коридору» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 «Нечисть. Амазонки» (12+)
05.45 М/ф

07.05 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые»

07.45 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.15 Д/ф «Невольник чести. Нико-

лай Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Современник». «Олег 

Ефремов. Хроники смутного 
времени»

15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неёлова»
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «Белое, красное И...» (16+)
22.00 «Агора». Ток>шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «Палач» (12+)
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Дочь 

великана»

06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.10 «Круиз>контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/ф «Последний воин СМЕР-

Ша» (12+)
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(6+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда>2021». 
Отборочный тур (6+)

23.50 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» 
(12+)

00.55 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Каламбур» (16+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-
даты 10» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

18.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

19.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

19.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

20.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Крид 2» (16+)
03.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» (12+)
08.50 Х/ф «Детектив на миллион. 

Оборотень» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Детектив на миллион. 

Оборотень» (12+)
13.00 Х/ф «Отель» (18+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Отель» (18+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Прощание. Вилли Токарев 

(16+)
00.50 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили (16+)
01.35 За горизонтом событий (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 «90Nе. Чёрный юмор» (16+)
03.10 «90Nе. Малиновый пиджак» 

(16+)
03.50 «90Nе. Бог простит?» (16+)
04.35 «90Nе. Кремлёвские жёны» 

(16+)

05.00 Творческий вечер Хатипа 
Миннегулова (6+)

05.25 Концерт
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, 00.50 «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 > 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 «Райские кущи» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Стрекоза» (12+)
11.25 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.05 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» (16+)

02.20 Т/с «Парфюмерша» (12+)
05.20 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 03.05 «Однажды в Америке» 
(16+)

11.15 «Библиотекарь» (16+)
13.20 «Сокровище Амазонки» (16+)
15.05 «Мексиканец» (16+)
17.10 «Афера Томаса Крауна» (16+)
19.10 «Затура» (0+)
21.00 «Пятый элемент» (16+)
23.10 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)

05.40 Х/ф «Коробка» (16+)
07.40 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
09.25 Х/ф «Только не они» (16+)
11.10 Х/ф «Спутник» (16+)
13.05 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)
15.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
17.10 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
19.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
21.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
00.15 Х/ф «Скиф» (18+)
01.50 Х/ф «День до» (18+)
03.35 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /04/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИНSДЕSВАЛЬДА» 
(12+)
Могущественный темный 
волшебник Геллерт Грин-
де-Вальд пойман в Штатах, 
но не собирается молча 
сидеть в темнице и устра-
ивает грандиозный побег. 
Теперь ничто не помешает 
ему добиться своей цели — 
установить превосходство 
волшебников над всеми 
немагическими существами 
на планете. 

05.00 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
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Показательные выступления 
(0+)

17.35 Ко дню рождения Аллы Пуга-
чевой. «Мне нравится...» (16+)

18.35 Точь>в>точь (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» > 
«Коламбус Блю Джекетс» (0+)

07.30 «10 историй о спорте» (12+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт 
(16+)

09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 23.35 
Новости

09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на 
Матч! (12+)

11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

11.20 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер>лига. «Урал» 
(Екатеринбург) > «Рубин» 
(Казань) (0+)

16.05 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама 
Дайнеса (16+)

17.45, 02.00 Формула>1. Гран>при 
Италии (0+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)

22.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» > «Интер» (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)

05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

06.40 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
10.10 Т/с «Телохранитель» (16+)
11.05 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.05 Т/с «Телохранитель» (16+)
13.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
13.55 Т/с «Специалист» (16+)
15.00 Т/с «Специалист» (16+)
16.05 Т/с «Специалист» (16+)
17.05 Т/с «Специалист» (16+)
18.05 Т/с «Специалист» (16+)
19.10 Т/с «Специалист» (16+)
20.15 Т/с «Специалист» (16+)
21.15 Т/с «Специалист» (16+)
22.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
23.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
00.10 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.50 Т/с «Специалист» (16+)
02.40 Т/с «Специалист» (16+)
03.25 Т/с «Специалист» (16+)
04.15 Т/с «Специалист» (16+)

04.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(16+)

05.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (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+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 Программа «Ну>ка, все вме-

сте!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

(16+)
03.15 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 17.55, 23.10 «По-
года на «ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.05 Группа «Чайф в программе «С 
чего начинается Родина» (12+)

08.15 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
10.20, 18.20 Х/ф «Курьер» (16+)
11.50 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(12+)
18.00 «О личном и наличном» (12+)
19.50 Х/ф «Дом солнца» (16+)
21.30 Х/ф «Четверо против банка» 

(16+)
23.15 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 

(12+)
01.10 Свердловское время 85 (12+)
02.30 «Свердловское время 85. 

Время, вперед!» (12+)
03.10 «Свердловское время 85. 

Время Ельцина» (12+)
03.45 «Свердловское время 85. Мы 

ждем перемен» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
04.35 Итоги недели

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

08.20 Художественный фильм «Би-
блиотекарь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Эрагон» (12+)

13.50 Художественный фильм 
«Земля будущего» (16+)

16.25 Художественный фильм «5Nя 
волна» (16+)

18.35 Художественный фильм «Гео-
шторм» (16+)

20.40 Художественный фильм 
«Вспомнить всё» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 Программа «Военная тайна» 
(16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.15 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (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 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)
02.10 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий» (16+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

(6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
13.15 М/ф «Кунг>фу панда» (6+)
15.00 М/ф «Кунг>фу панда 2» (0+)
16.40 М/ф «Кунг>фу панда 3» (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 

твари. Преступления 
ГринNдеNВальда» (12+)

23.40 «Колледж» (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)
05.35 М/ф «Завтра будет завтра» 

(0+)
05.40 М/ф «Великое закрытие» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 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 Х/ф «Пятница» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «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+)
11.20 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
22.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
00.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса» 
(16+)

02.45 Х/ф «От заката до рассвета. 
Дочь палача» (16+)

04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 Т/с «Башня» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

08.05 Х/ф «Анонимка»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы > грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.30, 01.20 Х/ф «Одна строка»
12.05 Письма из провинции. 

Алёховщина (Ленинградская 
область)

12.35, 00.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике

13.20 «Другие Романовы». «Дон 
Кихот Ольденбургский»

13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Софокл. «Антигона»
15.00 Х/ф «Палач» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 К 70>летию Петра Мамонова. 
18.35 «Романтика романса». Люби-

мые песни из кинофильмов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
21.40 Спектакль «И воссияет вечный 

свет»
22.55 Х/ф «Благослови зверей и 

детей» (12+)

02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «Слепой 2» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Черная рука. Тайна провала 
плана Барбаросса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А зори здесь тихие…» 

(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 «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)
01.10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
02.25 Х/ф «Брак по расчету» (12+)
04.00 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 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 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-
даты 10» (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+)

02.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 «10 самых... Звёздные войны 

с тёщами» (16+)
08.35 Х/ф «Психология преступле-

ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
15.55 Прощание. Владимир Вы-

соцкий (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40 Х/ф «СиничкаN3» (16+)
00.35 События
00.55 Х/ф «СиничкаN3» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение к себе» 

(16+)
05.00 Обложка. Звёзды без макияжа 

(16+)

05.00 «От сердца > к сердцу» (6+)
05.55 «Газинур Мурат собирает 

друзей» (6+)
06.45 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 «Путник» (6+)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
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» (12+)
13.30 Концерт
14.00 «Созвездие > 2021» (6+)
15.00 «Наша республика» (12+)
16.00, 01.10 «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 «Десять негритят» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.35 00 «От сердца > к сердцу» (6+)
04.25 Ретро>концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 

(16+)
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру» 

(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)

15.05 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 
(16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза» (12+)
02.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
05.40 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

11.15 «Затура» (0+)
13.05 «Ультрафиолет» (16+)
14.35 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
17.00 «Пятый элемент» (16+)
19.10 «Помпеи» (12+)
21.00 «История рыцаря» (12+)
23.20 «Братья Гримм» (12+)
01.20 «Белоснежка и охотник» (16+)

05.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(12+)

07.25, 04.00 Х/ф «Робо» (16+)
09.05 Х/ф «Напарник» (16+)
10.40 Х/ф «Защитники» (12+)
12.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
14.35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
17.05 Х/ф «Он N Дракон» (6+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
20.55 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
22.20 Х/ф «Затмение» (18+)
23.50 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
01.55 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Модерато. Хвост. Гопак. Гримаса. Чудо. Божоле. Утюг. Союз. Алкоголь. Алжир. Адити. Шишак. Суицид. Год. Пеппи. Цата. Ряска. Порча. Ларго. Трен. Спирт. Мул. Авизо. Друид. Нло. Весть. Триал. Франт. Туба. Лем. 
Замер. Наири. Эзоп. Ливр. Нефть. Бруно. Сонет. Занос. Креол. Пруст. Рыба. Фетиш. Ичиги. Познер. Канун. Шерп. Кижи. Бука. Якин. Эрот. Орегон. Планк. Мавр. Тиун. Гарь. По вертикали: Сосулька. Финал. Откуп. Слово. Мисс. Алиев. Аренда. Абзац. Груз. Тонер. Руны. Очко. 
Лицо. Лось. Тмин. Обиняк. Жажда. Носач. Евро. Ишим. Ларга. Гена. Ангел. Турнир. Кадр. Пэр. Обиход. Софа. Гипс. Поле. Кот. Самотек. Таити. Липа. Веди. Вуаль. Шпион. Шип. Чуни. Отпор. Тауэр. Разбег. Трут. Шерри. Уникум. Зулу. Нуга. Дюма. Чернила. Бекон. Свекор. Стог. 
Квант. Доллар. Поэт. Рань. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ
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Реклама (16+)

2 апреля ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» выи-
грал четвертый матч в рамках четвертьфинала 
чемпионата России и прошел в следующий тур. 
Реванш взят над командой «Купол-Родники» в 
Ижевске со счетом 100:69. До этого ревдинская 
команда дважды выиграла дома, один раз 
проиграла на выезде, и вот — все решилось.

Лучшим игроком матча стал Виктор Заряж-
ко (26 очков). По 15 очков — у Дениса Лев-
шина и Дмитрия Артешина. Главный тре-
нер «барсов» Алексей Лобанов после мат-
ча сказал:

— Мы показали свою игру и, как след-
ствие, — результат. В первой игре была 
какая-то расхлябанность. В промежутке 
между играми обсудили некоторые момен-
ты и исправились. Хочу поблагодарить бо-
лельщика Ижевска, который очень рьяно 
болел против нас на трибунах. И без моей 
поддержки мотивировал ребят на бой. Каж-
дый болеет по-своему. Ну и всех наших бо-
лельщиков у экранов благодарю. Мы игра-
ем именно командой, вот почему я благо-
дарен ребятам. Сейчас пройдет эйфория, 
выйдут из раздевалки, и будем готовиться 
к следующей игре.

Нашим соперником станет «Уралмаш», 
который одолел «Восток-65». Также в по-
луфинале сыграют «Самара» и «Руна» из 
Москвы.

Игры с «Уралмашем» назначены на 9 и 
12 апреля и пройдут в Верхней Пышме во 
Дворце спорта УГМК. Туда можно приехать 
самостоятельно (только не забудьте надеть 
маски), начало матчей в 19.00 и вход свобод-
ный. Также клуб возьмет с собой на автобу-
се тридцать болельщиков, записаться мож-
но по тел. 5-31-61 (назовите ФИО и матч, ко-
торый хотите посетить). Автобус отправит-
ся 9 и 12 апреля в 17.00 от СК «Темп».

«Темп-СУМЗ-УГМК» вышел в полуфинал 
чемпионата России по баскетболу

Фото Яны Рафиковой, БК «Купол-Родники»

Дмитрий Незванкин в эффектном прыжке отправляет мяч в корзину соперника. К этому моменту «барсы» вели 38-22.
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Фанфурики для мертвого голубя
Как я работала дворником «РЭПа» и что мы нашли за домами 
на Максима Горького
ДАРЬЯ АРХИПОВА

В детстве родители гово-
рили: «Учись, или будешь 
работать дворником!». И все 
мы думали, что дворник — 
это плохо, хуже некуда. Но 
на деле это тяжелый, часто 
неблагодарный, а вместе с 
тем очень нужный труд. Я 
решила испытать на себе, как 
работает дворник, для чего 
надела робу управляющей 
компании «РЭП» и 1 апреля 
еще до рассвета вышла на 
улицу.

Утро, ветер и снег
Этот день для меня начал-
ся непривычно рано — в 
5.40. Обычно я встаю на час 
позже, чтобы собраться са-

мой и собрать детей в дет-
ский сад. Но в 5.40… Однако 
именно в это время следует 
подняться дворнику, чтобы 
выйти на работу. 

Меня нисколько не сму-
щало, что сегодня предсто-
ит работать дворником. В 
юности это было моей пер-
вой работой — мы убирали 
кладбище в отрядах мэра. 
У меня было всего лишь 
две проблемы. Первая — 
нечего было надеть. В мо-
ем гардеробе не существу-
ет вещей, которые можно 
надеть на субботник. По-
этому остановилась пусть 
на белой, но все же удоб-
ной куртке. Дальше — об-
увь. В резиновых сапогах 
было бы скользко, поэтому 
их брать не стала. Надела 
обычные ботинки.

Улица встретила шква-
листым ветром и снегом, 
который кинула пригорш-
ней в лицо, стоило мне 
выйти из подъезда. Но ра-
бота есть работа — выби-
рать не приходится.

Подвал с чаем 
и кошками
Местом встречи начальник 
участка управляющей ком-
пании «РЭП» Ирина Мель-
никова назначила нам дом 
по улице Олега Кошевого, 
9. Мы с редакционным фо-
тографом Татьяной долж-
ны были прийти к семи ча-
сам. Подъехав, Ирина ука-
зала нам на подвал:

— Спускайтесь, не стой-
те! — и первая скрылась в 
его темных недрах.

Я спустилась следом, 
оказалось, что в подвале 
у дворников некая «бытов-
ка», в которой они встреча-
ются по утрам, пьют горя-
чий чай и разбирают ин-
вентарь. Здесь тепло. В 
центре переплетения труб 
— стол, на котором круж-
ки с дымящимся чаем, са-
хар, чей-то завтрак. Вокруг 
стола — скамейки, на сте-
не — ковер. И удушающе 
пахнет кошками.

Я поздоровалась, меня 
встретили хорошо, но не-
много смущенно: все-таки 
новый человек в бригаде. 
Вручили перчатки, и Ири-
на начала давать указания 
работникам. Я поинтересо-
валась, с кем мне сегодня 
предстоит работать. Ири-
на указала:

— Это Тёма, ты сегодня 
с ним. Он тебе расскажет, 
куда пойдете и что нужно 
делать.

Мой напарник оказал-
ся улыбчивым веселым 
мужчиной, облаченным в 
джинсы, кроссовки и курт-
ку, все поношенное и тем-
ного цвета. А я в своей бе-
лой куртке чувствовала 
себя в кругу подготовлен-
ных к тяжелой работе лю-
дей настоящей белой воро-
ной.

Артем взял старую дет-
ску ю кол яску, слож и л 
в нее несколько пустых 
мешков, лопату и метлу, 
мешок с подсыпкой и со-
вок и ловко повез это все 
на «белый свет». У подъез-
да все остановились на пе-
рекур, а затем разошлись 

по участкам. А я выпро-
сила у другого дворника 
оранжевую жилетку и дви-
нулась следом за своим на-
парником.

Сапоги-скороходы 
и «уличный» 
алкомаркет 
Во мне кипел энтузиазм: 
мне очень хотелось подол-
бить лед или убрать снег 
лопатой. Первым нашим 
домом стал дом по Макси-
ма Горького, 40. Я скакала 
вокруг Тёмы и спрашива-
ла, что делать, он был не 
особо разговорчив, но пы-
тался шутить. Он торже-
ственно вручил мне совок 
и сказал подсыпать дорогу. 
Я расстроилась.

— А что, долбить лед не 

Фото Татьяны Замятиной
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будем? — с грустью спро-
сила я.

— Так все уже давно 
растаяло, — засмеялся Ар-
тем, закуривая. — А что, 
ты хочешь лед подолбить? 
Дак поздно уже, надо было 
раньше приходить.

Я взяла совок и начала 
сыпать серую смесь на до-
рогу, между делом интере-
суясь техникой этой рабо-
ты и тем, почему смесь та-
кая крупная. Тёма, соби-
рая мусор, делился:

— Сыпать нужно как 
можно гуще, чтобы никто 
не поскользнулся и ничего 
себе не сломал, а то быва-
ет… А почему крупная та-
кая? Так привозят такую, 
не знаю, где ее берут.

Я сетую на то, что та-
щу домой постоянно ку-
чу этой посыпки и это не-
приятно.

— Да ладно грязь! — 
опять смеется надо мной 
Артем. — Некоторые вооб-
ще жалуются, что обувь 
портится. Подошвы рвут-
ся, я тебе серьезно говорю!

Возле этого дома нас 
ждала первая интересная 
находка: рядом с подваль-

ной крышкой, аккурат воз-
ле стеночки, стояли высо-
кие женские сапоги. На 
первый взгляд осенние. Ну 
знаете, такие, что почти до 
колена по высоте, черные. 
Тёма, не задумываясь сло-
жил их в мешок с мусором 
и продолжил уборку. А я 
тем временем закончила 
сыпать смесь вокруг дома: 
ну, теперь здесь точно ни-
кто не упадет.

У следующего дома мне 
велено собирать мусор око-
ло подъездов и в палисад-
никах, а Артем стал под-
метать. В траве нашла де-
сятки пустых «фанфури-
ков». Рядом с подъездом 
нам попался  мертвый 
голубь. Я не знала, что с 
ним делать, нужно ли его 
убирать, а если и нуж-
но, то как и куда. Поэто-
му решила дождаться Тё-
му, а сама продолжила со-
бирать мусор, а когда вер-
нулась на прежнее место, 
голубь уже исчез. На мой 
вопрос о том, куда подева-
лась птица, мой напарник 
лишь улыбнулся (думаю, 
его постигла участь ста-
рых сапог).

Отправившись за дом, 
нашла под одним окном 
карандаши, фломастеры, 
тетрадные листы. Навер-
ное, кто-то в доме борол-
ся со своим вдохновением, 
и оно, похоже, проиграло. 
Я аккуратно собрала все в 
мешок, попутно выковы-
ривая пивные и винные 
бутылки из снега. Насоби-
рав полный мешок, пота-
щила его к Артему.

На голом 
энтузиазме
У следующего дома Артем 
с большим удовольствием 
вручил мне метлу. На это 
я сказала:

— Не знаю, смогу ли я. 
Но очень хочется попро-
бовать. Дома с веником и 
лентяйкой, наверно, попро-
ще будет.

Тёма улыбнулся и отве-
тил, что нужно вымести 
из палисадников, у подъ-
ездов и сгрести щебень. 
Тот самый, который они 
с коллегами насыпали за 
зиму. Выметать окурки и 
фантики было несложно, 
хоть мне и казалось всю 

дорогу, что я делаю это 
как-то «не с руки». Пока 
мету, мы беседуем.

— Тём, тебе сколько 
лет?

— Сколько есть, все 
мои. Ну ладно, 35…

Дворником он работает 
уже два года. Говорит, по-
началу хотел просто пере-
кантоваться, но так и за-
держался. Зарабатывает 
немного: «Четыре аванс, 
восемь зарплата», — но, 
говорит, хватает. Работа-
ет с утра до полудня, а по-
том обед и снова на улицу. 
На участке всегда есть чем 
заняться.

Я тем временем мету, 
и Тёма видит, что мне тя-
жело:

— Давай сюда, я бы-
стрее домету. А ты иди 
площадку детскую приби-
рай. Кстати, мести и уби-
рать не очень трудно, со 
временем привыкаешь. 
Вот когда я озеленителем 
работал на РММЗ, было 
сложно. Весь день на но-
гах. А тут еще нормально.

Тема рассказывает мне, 
что детская площадка по-
делена: половину убира-

ют они, половина принад-
лежит другим дворникам. 
Кому, точно сказать не 
смог: как потом мне рас-
сказали, за нее отвечает 
другая управляющая ком-
пания — та, которая обслу-
живает соседний дом. От-
правляюсь собирать мусор 
в «детских владениях».

Судя по мусору пони-
маю, что хозяева тут явно 
не дети. Такое же огром-
ное количество бутылок, 
банок и окурков. Среди 
этого всего я нашла лишь 
пару-тройку фантиков от 
шоколада. Даже в мусорке 
все было оставлено только 
взрослыми отдыхающими. 

Спина тем временем 
отнимается. А мы рабо-
таем только три часа. Не 
так долго, но собирать на 
промозглом ветру в полу-
согнутом состоянии беско-
нечные бумажки и бутыл-
ки — то еще удовольствие. 
В отрядах мэра мы работа-
ли летом: было тепло и ве-
село. А сейчас холодно и 
грустно.

Тащу за собой к мусор-
ным бакам тяжеленный 
мешок с бутылками. 

Вывалив мусор, иду к 
следующему дому, а там 
пока все в снегу. Снимаю 
перчатки и понимаю, что 
от них пахнет табаком 
(окурки) и пивом (бутыл-
ки). Хочется в душ. Артем 
на перекуре. 

— Тёма, наша работа 
— мести и убирать мусор, 
так? 

— Ну да, — отвечает он, 
— Снега-то ведь нет уже. 
Зимой мы и его убирали. 
Ну, ты иди пока, отдыхай. 
Еще приходи, как надума-
ешь.

Дома после душа и ко-
фе я думала вот о чем: за 
три часа нашей работы из 
подъездов выходили де-
сятки людей. Спешили 
на учебу, на работу. И ни 
один не поздоровался с на-
ми. Хотя нам так хотелось 
сделать свою работу хоро-
шо — чтобы каждый радо-
вался чистоте в своем дво-
ре. А людей не хватает да-
же на банальное «Здрав-
ствуйте».

В «РЭПе» 20 дворников 
на 112 дома, они работают 
с 7 до 16 часов.

Фото Татьяны Замятиной

Для неподготовленного человека взять метлу и мести тяжелый щебень сложно.

Фото Татьяны Замятиной

У дома по Максима Горького, 38 я обнаружила самое большое количество мусора: бумажки, еду, фанфурики, 
которые лежали даже в щели под подъездной дверью!

Фото Татьяны Замятиной

«Антискользин» (подсыпка дорог) у нас в этом году очень крупный. Его 
было трудно даже зачерпывать совком.
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Реклама (16+)

Как распознать 
у ребенка 
компьютерную 
зависимость 
и справиться с ней
Советует клинический 
психолог Ревдинской больницы 
Татьяна Филькова

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В центре развития «Фан-Маман» в конце марта родители 
встретились с клиническим психологом Ревдинской город-
ской больницы Татьяной Фильковой и пообщались на тему 
детей и гаджетов. Психолог рассказала о том, как распознать 
зависимость, что делать, если ребенка уже «затянуло», как 
помочь ему выйти из опасного состояния и как родителю 
сохранить нервы и хорошие отношения с сыном или доч-
кой. Рассказываем, какие советы дала Татьяна Филькова 
родителям.

Татьяна Филькова о детской ПК-
зависимости в Ревде:
— Ко мне ежедневно обращают-
ся родители с просьбами о пси-
хологической помощи. Самая ак-
туальная проблема после детско-
родительских отношений — ре-

бенок и гаджеты. Если говорить о 
статистике за последние три года, 

то каждый шестой подросток имеет 
чрезмерное пристрастие к девайсам. Сред-

ний возраст 13-15 лет, возрастные границы от 8 до 17 лет. 
Для профилактики я не рекомендую давать ребенку гад-
жеты до пяти лет, а с пяти — только при совместном об-
щении и игре со взрослым.

Нет определенного возраста, в котором можно дать 
ребенку гаджет и с точностью знать, что это не приведет 
к зависимости, так как она может возникнуть на любом 
этапе даже у взрослого. Но у детей она формируется го-
раздо быстрее в силу нейропластичности мозга, повы-
шенной чувствительности и впечатлительности. Зави-
симость не возникнет, если ребенка научить правиль-
но пользоваться девайсами. Гаджеты — это всего лишь 
инструмент, а не часть жизни, как бывает у зависимых.

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ?

 Это навязчивое желание 
включить компьютер/гад-
жет, чтобы уйти от повсед-
невности, отбросить на вто-
рой план все насущные про-
блемы. Зависимы на сегодня 
10-14% людей во всем мире, 
причем, 80% из них — это де-
ти от 12 до 14 лет.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ПК-ЗАВИСИМОСТЬ?

 Ребенок проводит за гад-
жетом все свое свободное 
время, ничем больше не ин-
тересуется.

 Он врет вам о времени, ко-
торое он провел за гаджетом

 Ребенок забывает о до-
машних делах и обязанно-
стях.

 У ребенка сбивается гра-
фик питания и сна.

 Подросток ест, сидя за 
компьютером, не выпускает 
смартфон из рук за столом.

 Когда ребенок начинает 
играть в компьютер, у не-
го повышается настроение.

 Ребенок не стремится об-
щаться с близкими и друзья-
ми, ограничивает контакты.

 Вступает в конфликт с 
близкими из-за лишения 
гаджета, угрожает и шан-
тажирует.

ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ?

 Ребенку скучно, он не зна-
ет, чем еще себя занять

 Недостаточный контроль 
со стороны родителей

 Напряженные эмоцио-
нальные отношения в семье

 Заниженная или завы-
шенная самооценка

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПК-ЗАВИСИМОСТЬ?

 Правило «экранного времени» 
(выделяйте время на «общение» с 
гаджетами), строго соблюдайте его. 
Обсудите с ребенком, что будет, ес-
ли он нарушит временные рамки. И 
всегда исполняйте обещание о на-
казании. Для малышей до пяти лет 
компьютер под запретом. Детям до 
семи лет можно сидеть за гаджета-
ми не более получаса, причем толь-
ко под контролем родителей. Детям 
7-12 лет — не более часа, 12-17 лет — 
не больше двух часов с перерывами 
в 15 минут.

 На личном примере показывайте, 
что можно весело и интересно про-
водить время и без смартфона, ком-
пьютера, получать удовольствие от 
реальной жизни.

 Дайте ребенку возможность по-
скучать. В данном случае, если у ре-
бенка действительно наблюдается 
зависимость, то, ограничивая вре-
мя доступа, мы видим проявление 
скуки: безынициативность, нытье, 
невозможность чем-то занять себя. 
Есть прекрасная пословица: от ску-
ки на все руки. В этот время у ре-
бенка развивается естественно-по-
знавательный мотив, поэтому, ког-
да он будет понимать, что ему не-
чем заниматься, то рано или позд-
но он что-то себе придумает иное, 
не в телефоне или планшете.

 Помогите ребенку справиться с 
негативными эмоциями, разговари-
вайте с ним, чтобы он не схватился 
за смартфон и не ушел от проблем 
в виртуальный мир.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ЗАВИСИМОСТЬЮ?
 Развивайте доверительные отно-

шения. Уважительно относитесь к 
увлечениям ребенка, которые вы в 
состоянии контролировать, то есть 
к тем, которые ребенок от вас не 
скрывает. Ни в коем случае не кри-
тикуйте («Что за дурацкая игра»), 
не запугивайте («Если ты будешь 
играть, то заберу телефон»). Это вы-
зывает у ребенка недоверие, и, соот-
ветственно, он не будет реагировать 
на ваши ограничения. Подростку, к 
примеру, важны личные границы, 
когда спрашивают его мнение. По-
этому нужно озвучивать свои пла-
ны или условия заранее.

 Будьте «ресурсным» родителем, 
то есть, эмоционально-зрелым. К со-
жалению, сейчас таких, очень мало. 
Начав работу над собой, родитель 
дает больше шансов ребенку стать 
зрелым человеком. Без груза кон-
фликтов детства, травм, ошибок. 
Ресурсная мама — это уверенная, 
счастливая, здоровая, мама, кото-
рая нацелена на себя, а не на исто-
рию проживания жизни ребенка. 
Мама, которая живет в свое удо-
вольствие и соответственно у нее 

нет ресурсов на претензии к свое-
му ребенку, а есть время на разго-
воры по душам.

 Уважайте его увлечение гадже-
том, не называйте ерундой, интере-
суйтесь, не насмехайтесь и не упре-
кайте. Понимайте и принимайте его 
чувства и эмоции, в хорошем и пло-
хом его проявления. Когда он пла-
чет или кричит — это не значит, 
что ребенок плохой, это значит, что 
ему нужно ваше внимание и нужно 
принимать его переживания. Фоку-
сируйтесь больше на положитель-
ных сторонах ребенка: меньше кри-
тики, упреков, замечаний. Именно 
это формирует такие защитные ре-
акции ребенка, как обман или уход 
от реальности. Не сравнивайте ре-
бенка с другими, только с ним са-
мим («Вчера ты смог, а сегодня нет»). 
Присоединяйте свои чувства, а не 
свою оценку личности («Не ты пло-
хой, а твой поступок»).

 Если ребенок «зависает» перед 
экраном, присядьте рядом и около 
минуты просто посидите с ним, а 
затем тихонько поинтересуйтесь, 
чем он занимается, чтобы ребенок 
понял, что вы им заинтересованы.

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны  • Подарки
Сувениры •  Часы настенные 

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны  • Подарки
Сувениры •  Часы настенные 

Общая площадь 1820 м2, земля 
в собственности. Продажа 5000 руб./м2, 

в аренду от 100 руб./м2. 
Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

цех под производство
Продается 

Тел. 8 (912) 24-21-599

Общая площадь 1476 кв.м, земля 
в собственности. Продажа 5000 руб./м2, 

в аренду 100-200 руб./м2. 
Адрес: ул. С.Разина, 20а. 

производственно-офисное 
строение общего назначения

Продается 

Тел. 8 (912) 24-21-599

СНТ «Заря-5» информирует
-
-

-
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82
ул. Комсомольская, 60,
каб. 13

Начальник
производственно-
технического
отдела
Дворники
Слесарь-
сантехник

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 СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

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

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52

Требования: с опытом работы 
для обслуживания многоквартирных домов

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА

Заработная плата при собеседовании, соцпакет.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ТРАКТОРИСТ
Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул. М Го 3434
(бывшее ателье «Силуэт»)ывшее ателье «Силуэ(б(б

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

«  »

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

2
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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%

· 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

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

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

что 29.03.2021 г. на 91-м году жизни скончалась 

БУШМАКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
мартеновского цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, г. Первоуральск, 
18 кв.м, с балконом, в хорошем состоянии, 
санузел под ключом, один на 3 комнаты. 
Тел. 8 (908) 900-11-48

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

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

 ■ 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, г. Первоуральск. Пластик. 
окна, межкомнатные двери, сейф-дверь, 
санузел-кафель. Тел. 8 (950) 633-45-73

 ■ 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

 ■ теплая, светлая 2-комн. кв-ра, ул. 
С.Космонавтов, д. 2, МГ, все окна на южную 
сторону. Комнаты раздельные. Большой 
коридор с антресолями и кладовкой. Сану-
зел смежный, косметический ремонт, бал-
кон застекленный, счетчики установлены. 
В шаговой доступности супермаркет, шко-
ла №10, детский сад и лес. Цена 1450 т.р. 
Реальному покупателю торг. Рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 
Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ГТ, ул. 
Прокатчиков. В хорошем состоянии, окна 
и двери поменяны. Цена 920 т.р. Тел. 8 
(950) 633-45-73

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. 
Ленина. Квартира новой планировки, в 
прекрасном районе, 2 этаж, без балкона, 
ванная в кафеле, ламинат только в одной 
комнате, сейф-дверь, пластиковые окна. 
Тел. 8 (908) 900-11-48

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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 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 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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», 18,8 кв.м. Смо-
тровая и овощная ямы. Цена 360 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 211-36-49

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 607-12-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. На длительный 
срок. Тел. 8 (922) 227-63-22

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ комната, 15.8 кв.м, после ремонта, есть 
мебель, холодильник, микроволновка. Тел. 
8 (912) 612-44-30

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-р, 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. Рассмотрю все вариан-
ты, быстрый расчет. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 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, до 1700 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР или УП, до 2200 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
613-28-26

 ■ 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

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

 ■  сад, дача, жилой дом с газом. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ лодка «Прогресс-2». Тел. 8 (953) 385-
46-16

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ коза дойная, козлята. Тел. 8 (922) 608-
15-16, 8 (922) 607-40-45

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

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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, брикеты. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашн. молоко. Тел. 8 (950) 555-88-57

 ■ картофель на еду, 200 руб./ведро. Тел. 
8 (950) 555-60-04, 3-15-90

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

10 апреля исполнится 3 года, 
как не стало нашего сына 

САФОНОВА 
СЕРГЕЯ 

ВАЛЕРЬЕВИЧА
Как же нам научиться 
Жить без тебя, сынок?
И как душе исцелиться,
Слез перекрыть поток?

Как выстоять в этой схватке
Со злою разлукой-судьбой?
Сюжет твоей жизни краткой

Быстро предрек отбой.
Жизнь известила скорбно,
Что нет уже в ней тебя…
Как же теперь возможно

Принять этот мир без тебя?
Родители

Не дай ты, Бог, терять детей.
Зачем мне Бог дал тяжкие 

страданья?
Зачем меня заставил 

в горе жить?
С любимым сыном 
нет уже свиданья.

Сыночек, я прошу меня простить
За то, что я тебя не сохранила,

За то, что жизнь твою 
не сберегла.

Но я тебя, сыночек, не забыла,
Я много раз тебя 
к себе звала…

Мама

Кто знал 
и помнит его, помяните 

добрым словом.
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Принимается до 14 апреля

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779
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ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. 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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ 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

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка, сруб 
3х3 м, 6х3 м. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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

 ■ труба для забора, профильная труба, 
профлист, металлопрокат. Тел. 8 (922) 
195-11-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ОПИЛ, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ горб., дрова, навоз, 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз и опил в мешках. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

 ■ навоз КРС в мешках, 100 руб./мешок. 
Самовывоз. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ навоз, 130 руб. Доставка бесплатная, 
есть самовывоз. Тел. 8 (919) 390-17-03

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

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (901) 854-92-36

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатная. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ перегн., навоз, торф, земля, отсев, щеб. 
Т. 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

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) 229-04-99

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

 ■ а/м ГАЗель, 4 WD, самосвал. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ 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, 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. Грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ вывоз мусора. Фронт. погрузчик, само-
свал, 8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

 ■ грузоперевозки, а/м ГАЗель. Тел. 8 
(912) 276-35-57

 ■ 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. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

 ■ 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

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77
 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 

000-78-75

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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 мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

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

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (992) 014-43-15

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Чернов А.М. требуются специалист 
по настройке ПК, приему/выдаче техники. 
З/п договорная. Тел. 8 (902) 263-77-33

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся доярка. Тел. 8 (922) 112-48-34

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ГРУЗЧИК

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИКИ
В НОЧЬ НА СКЛАД,

ПОДМЕТАЛЬЩИКИ
З/П 1000 РУБ.
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15.03.2021 зашла в поликлинику на О. Ко-
шевого, чтобы встать в очередь на при-
вивку от COVID-19. В регистратуре мне 

ответили: вакцины от COVID-19 бесплатной 
нет и в очередь не ставим. Будет ли платная 
вакцина от COVID-19? Спрашивает Любовь Алек-
сандровна Селехова

Отвечает пресс-служба РГБ:
— 15 марта в Ревдинской городской больни-
це действительно не было первого компонен-
та вакцины «Гам Ковид Вак» (Спутник V). Но 
даже если в больнице нет вакцины, человека в 
любом случае ставят в очередь на вакцинацию, 
а прививка является добровольной и бесплат-
ной для всех жителей России. Скорее всего, па-
циент перепутал вакцину от Covid-19 с вакци-
ной от клещевого энцефалита, но от клещево-
го энцефалита бесплатно вакцинируют толь-
ко пенсионеров старше 65 лет и детей в возрас-
те 15 месяцев. Такое правило закреплено в со-
вместном приказе Минздрава Свердловской об-
ласти и Роспотребнадзора.

Планируется ли высадка новых дере-
вьев на остановочных комплексах по 
ул. М.Горького? Совсем считаные дере-

вья остались. Спрашивает З.К.Кожевникова

Отвечает Дарья Костромина, пресс-секретарь 
администрации Ревды:
— Высадка новых деревьев на остановочных 
комплексах не планируется. Даже в рамках ре-
конструкции площади. В рамках реконструкции 
уже высаживали деревья, когда благоустраива-
ли сквер. Посадки пока не разрослись, поэтому 
кажется, что деревьев мало.

Почему в «Кин-дза-дза» не 
показали кассовый фильм 
«Огонь»? Спрашивает Светла-

на Николаевна

Отвечает КРК «Кин-дза-дза»:
— Фильм не был показан, потому 
что нами был сделан выбор в поль-
зу детского и семейного кино. Вы 
всегда можете оставить свои поже-
лания на просмотр фильма в груп-
пе во «ВКонтакте»: @cristallcinema

Наведется ли порядок на 
Кабалинских родниках? Де-
сятки деревьев сухостоя 

ждут своей жертвы, есть повалив-
шиеся и повисшие на соседних дере-
вьях (на кронах). Грязь течет с до-
роги ул. Интернационалистов ми-
мо подстанции на родниках. Запу-
щена площадь родников, место па-
ломничества детей и взрослых, 
частых сборов школьников клас-
сами для отдыха и игр. Спрашива-
ет Валерий

Отвечает редакция:
— 24 марта закончился электрон-
ный аукцион на сайте Госзакупок 
на содержание и санитарную убор-
ку ООПТ местного назначения «Ох-
раняемый ландшафт реки Емели-
но» (родники относятся к этой тер-
ритории). Убирать ее будет «Спец-
автобаза» за 189 тысяч из бюдже-
та Ревды с 5 апреля по 12 ноября.

Реклама (16+)

Полина Серебренникова не ответи-
ла конкретно (прим.: опубликован-
ный в №25, вопрос о моде на брюки 

в обтяжку на девушках и юношах). Не яв-
ляется ли данная мода причной всплеска 
заболеваемости среди детей школьного 
возраста? Есть хорошая поговорка: «Го-
лова в холоде, живот в голоде, а ноги в те-
пле». Скорее всего, эта мода навязана про-
изводителями и модельерами. Чем мень-
ше расход, тем больше прибыль. Спраши-
вает Валерий

Отвечает Людмила Люханова, стилист, 
специалист по моде:
— Как замечательно, что люди старшего 
поколения интересуются современной мо-
дой и подмечают ее нюансы, потому что 
нельзя жить в современном мире и быть 
отделимым от него. А пословица «встре-
чают по одежке» актуальна и по сей день. 
Особенно к трендам и всему новому стре-
мится молодежь. Задают эти тренды ди-
зайнеры и лидеры мнений (инфлюенсе-
ры), исходя из социальных, политических 
и экологических событий в мире. Дальше 
мода приходит в обычные магазины, где 
мы и одеваемся. Что-то из мира моды ко-
пируется с умом, а что-то бездумно. Так 
было и с голыми лодыжками, когда в 2013-
2014 году у западных звезд модным стало 

надевать легкую обувь (кроссовки, тапоч-
ки) на голую ногу зимой. С ними все по-
нятно: климат не такой суровый. Дальше 
же тренд подхватила Москва. Такой при-
ем использовали те, кто передвигался на 
собственном автомобиле. А вот основная 
масса народа приняла его в первоначаль-
ном виде и щеголяла голыми ногами при 
–20, что было чревато. Благо, люди быстро 
поняли: это не для нас, и теперь надевают 
красивые, яркие носки. Тепло и интересно.

Что касается джинсов в обтяжку, или 
джинсов-скинни, сейчас они не особо 
модны. Но девушки продолжают их но-
сить, потому что новые широкие и длин-
ные модели пока еще непривычны. Любо-
му тренду, чтобы прижиться и стать по-
нятным, нужно примерно 3-4 года. 

Сейчас все ценят комфорт, поэтому в 
нашу повседневную жизнь вошли удоб-
ные безразмерные флисовые костюмы, 
состоящие из кофты с капюшоном (ху-
ди) и штанов-гамаш (джоггеров), которые 
пришлись по душе не только девочкам, 
но и мальчикам. А это говорит о том, что 
современная мода перестает делиться на 
женскую и мужскую.

Конфликт интересов отцов и детей ве-
чен как в жизни, так и в моде. Молодеж-
ная мода всегда будет вызывать вопросы 
у старшего поколения. И это нормально!

! !

!

!

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
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Как перейти улицу М.Горького от дома №2 на Энгельса к бане? Нет никаких 
светофоров для пешеходов. Движение авто интенсивное. Является ли свето-
фор, стоящий через две дороги от места перехода улицы, разрешенным? Спра-

шивает Николай Трофимович Красилов

Отвечает ГИБДД
— На перекрестке ул. М.Горького — Энгельса нет отдельной секции для пешеходов, 
но пешеходы должны руководствоваться транспортным светофором.
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Фото Татьяны Замятиной
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Подробности акции в магазине. Количество подарков ограничено

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.
 
Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3N40N59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3N17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3N46N29, info@revda-info.ru
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