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ЕЖЕДНЕВНО

 с 9.00 до 13.00
2 этаж

СКИДКА

10%
Реклама (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

- 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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

КАФЕ

• БАНКЕТЫ  СВАДЬБЫ 
• ЮБИЛЕИ
• ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Принимаем заказы
на обслуживание

ул. Цветников, 48
5-0000 • 5-32-33 • 8 (922) 115-02-03

Принимаем заказы
на обслуживание

КАФЕ

••••••••••••• БАНКЕТЫ СВАДЬБЫ 
••••••••••••••• ЮБИЛЕИ
••••••••••••• ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

на обслуживаниена обслуживаниелуживанина
• БАНКЕТЫ • СВАДЬБЫ 
• ЮБИЛЕИ
• ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

бывшее кафе «Весна»

ТУРЦИЮ ЗАКРЫЛИ 
ДО 1 ИЮНЯ
Сколько денег потеряют 
россияне и куда теперь 
лететь в отпуск Стр. 2

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
ДОХОДЫ (И 
АВТОПАРК) ГЛАВЫ 
РЕВДЫ ИРИНЫ 
ТЕЙШЕВОЙ Стр. 3

НА СПАРТАКА, 6 
НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
СДЕЛАЛИ 
ПАРКОВКУ
Объясняем, почему 
это законно на стр. 3

ПРОБЛЕМА

ДЕНЬГИ

КОНФЛИКТ

ТУРИЗМ

 ЧТО ДЕЛАТЬ 
 С КОРОВАМИ 
 ТАШКЕНТА? 

Фото Татьяны Замятиной

 Мэрия призналась в собственном 
 бессилии. Чиновники готовы 
 жаловаться в полицию Стр. 4 
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ЧТ, 15 апреля
ночью +5°   днем +20° ночью +5°   днем +8° ночью –1°   днем +9°

ПТ, 16 апреля СБ, 17 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

16-17 апреля

Марина Изгагина 12 апреля вы-
купила путевку почти за 100 ты-
сяч рублей в Аланию — на себя, 
мужа Александра и дочь Марию. 
Два года они мечтали поехать в 
отпуск, копили деньги: доходы 
небольшие, сама Марина трудится 
педагогом, муж — рабочий. Долго 
выбирали курорт, мечтали о те-
плом море, вылет был назначен на 
17 апреля. Внесли на депозит 50 % 
от суммы. А вечером в тот же день 
стало известно: Россия запретила 
все рейсы, включая чартерные, 
в эту страну. Причем настоящие 
причины до сих пор не ясны.

Еще 9 апреля стало известно: 
Роспотребнадзор собирается за-
крыть Турцию, поскольку от-
туда ввозят больше всего коро-
навируса. Она была открыта с 
1 августа, и за девять месяцев 
прямые рейсы были доступны 
из 25-ти городов, включая Ека-
теринбург. И вот — с 15 апре-
ля по 1 июня Турция вместе с 
Танзанией снова на замке. Ле-
тать будут лишь два рейса в не-
делю, а также разрешат вывоз 
туристов.

Официальная причина — 
это всплеск коронавирусной ин-
фекции в этих странах. На де-
ле же мотивы могут быть и по-
литическими, считают экспер-
ты. Об этом говорит высказыва-
ние вице-спикера Совета феде-
рации Константина Косачева. 
Во вторник, 13 апреля, он зая-
вил, что после слов президен-
та Турции Реджепа Эрдогана 
по Крыму «отдых в этой стра-
не должен стать морально не-
приемлемым для российских 
граждан» и отмена полетов в 
Турцию — это проверка росси-
ян на патриотизм.

Что такого сказал Эрдоган? 
10 апреля он встретился с пре-
зидентом Украины Владими-
ром Зеленским и заявил, что 
всецело поддерживает позицию 
украинцев, считая присоедине-
ние Крыма нашей страной ан-
нексией. Сразу после этого по-
следовало заявление россий-
ской стороны о закрытии ту-
ристических чартеров.

332 млрд рублей — на такую 
сумму 533 тысячи россиян за-
бронировали путевки в Турцию 
в период с 15 апреля по 1 июня, 
сообщает Ассоциация туропера-
торов России. И их, конечно, ма-
ло волнует, политические или 
какие-то иные причины двига-
ли теми, кто принял решение 

о, фактически, отмене их отпу-
сков.

Вице-премьер Татьяна Голи-
кова уже сообщила, что Росту-
ризму поручено принять пакет 
мер для помощи туристам, ку-
пившим туры в Турцию, вклю-
чая финансовую поддержку. Но 
пока туристам ничего не обе-
щают.

— В идеале хотелось бы вер-
нуть деньги. Но об этом речи и 
не идет, нам обещают или пере-
нос тура, или замену на Крым 
или Сочи, — говорит Марина 
Изгагина. — Но мы там уже бы-
ли и не хотим туда. Сервис на 
нашем юге не идет ни в какое 
сравнение с турецким.

Лоббирование российскими 
властями отдыха в Крыму и Со-
чи — еще одна причина, кото-
рая могла косвенно или прямо 
вызвать запрет полетов, счита-
ют ревдинцы.

— Это было ожидаемо. Ско-
ро открытие сезона на нашем 
юге. Отлично помню прошлый 
год, когда людей люто штрафо-
вали за отсутствие маски, кош-
марили ежедневной статисти-

кой по ковиду и, в то же вре-
мя, по федеральным каналам 
шла активная агитация за от-
дых на юге, даже кешбэк вве-
ли, — пишет читатель Ольга 
Белохонова.

Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев 
уже заявил, что курорты Куба-
ни готовы принять гостей со 
всей России, в том числе и тех, 
кто планировал отдых в Тур-
ции. В России сегодня действу-
ет программа «Туристический 
кешбэк»: оплатившим путевку 
картой «Мир» (тур по России) 
вернут 20 % от ее стоимости в 
период с 18 марта по 15 июня.

Однако тем, кто планировал 
отдохнуть в майские праздни-
ки на море, придется туго: по 
словам пресс-секретаря Рос-
сийского союза туриндустрии 
(РСТ) Ирины Тюриной, «прак-
тически все качественные объ-
екты размещения в Сочи и Кры-
му на майские уже раскупле-
ны». А попытаться заменить 
Турцию на Крым могут до 200 
тысяч россиян, которые брони-
ровали путевки на 1-9 мая.

533 200
Столько россиян 
забронировали путевки 
в Турцию на период 
с 15 апреля по 1 июня.

Данные: АТОР

Россия на полтора месяца запретила полеты в Турцию. 
Что случилось?
У тысяч людей срывается отпуск. Людям предлагают лететь на российский юг

Что говорят турагенты?
Директор ревдинского турагент-
ства «Забугор Онлайн» Лидия Тур-
бина рассказала: порядка сорока че-
ловек должны были улететь в Тур-
цию в ближайшие дни. Она говорит, 
что это большой удар по индустрии, 
которая и так тяжело пережила ми-
нувший год.

— Только все начали наращивать 
объемы по продажам и по заполняе-
мости бортов, и опять все по кругу: 
переброни, переносы. Что касается 
путевок, то май в Танзании очень 
дождливый поэтому туда мы путев-
ки не продавали. С Турцией слож-
нее: у нас и сейчас там туристы на-
ходятся, и на майские праздники 
были вылеты.

Она убеждена, что у запрета — 
политическая подоплека, поэтому 
пока нет четкого регламента, как 
действовать.

— Скорее всего, нам предложат 
эти туры, которые были заброниро-
ваны до 1 июня, перенести либо на 
2022 год, либо перебронировать на 
другие направления на летний се-
зон, но уже по текущим актуальным 
ценам. По той же стоимости перено-
сить туры на лето, я думаю, никто 
не будет, потому что летом они вы-
ше. И деньги, я думаю, возвращать 
не будут тоже. Мы были в Турции 
в феврале с рабочей поездкой, смо-
трели, как готовятся отели к сезону. 
Они очень ждали туристов, многие 
ждали реновацию, набирали персо-
нал. Получается, что всю эту рабо-
ту они проделали зря.

Лидия считает это издеватель-
ством над сферой туризма. У нее 
есть клиенты, чей отпуск перене-
сется уже пятый раз. Их жаль, но 
что делать, пока неясно.

— Из открытых направлений, ку-
да можно полететь, остается вылет 
на Кубу (вылет из Москвы), — рас-
сказывает Лидия Турбина, — Маль-
дивы (вылет из Москвы), ОАЭ (пря-
мой рейс из Екатеринбурга), Абха-
зия, ну и, конечно же, Сочи и Крым. 
Но альтернативы по цене и по каче-
ству нет. Туристы, которые сейчас 
отдыхают в Турции, говорят, что в 
отелях расслабленная атмосфера, 
на территории ходят без масок, хо-
дят в спа-салоны, бассейны, анима-
ция работает.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ В ТУРЦИИ ВСЕ ПЛОХО? По словам директора 
ревдинского турагентства «Забугор Онлайн» Лидии Турбиной, скачок роста 
заболеваемости произошел на севере страны, это около 1000 километров 
от курортной зоны. Плюс — в Турции люди обычно отдыхают на территории 
отелей, а местным запрещено выходить из дома по вечерам и выходным. Плюс 
всех сотрудников тестируют на ковид и вакцинируют. То есть риск заразиться 
в отеле сведен к минимуму, а у нас, на Черном море, люди приезжают на один 
пляж с десятка отелей и свободно гуляют по городу.

Фото instagram @AnyTravelby

Газон через дорогу от дома №54а на Эн-
гельса похож на строительную площадку: 
раньше весной там зеленела трава, а 
сейчас лежат кучи земли вперемешку с 
кусками асфальта. Это, по словам жите-
лей, продолжается уже несколько лет.

О свалке земли нам сообщила ревдин-
ка Лариса Рябова. Она живет на Эн-
гельса пятый год, четыре из них — с 
таким видом из окон. Как она расска-
зывает, раньше через дорогу была лу-
жайка, где цвели одуванчики. Сейчас 
все это под горами земли.

— Летом идут дожди, и все это ме-
сиво бежит на дорогу, высыхает и ле-
тит к нам, — говорит Лариса. — Окна 
открыть у нас невозможно, все это до-
летает даже до пятого этажа. Вопрос 
у нас один — до каких пор это будет 
продолжаться?

Недавно ревдинцы заметили, что 
несколько куч увезли. Но ненадолго 
— взамен привезли два новых кама-
за. Среди земли в кучах лежит глина, 
кирпичи, куски асфальта и даже кое-
где торчит арматура. Жильцы Энгель-
са пытались узнать, кто разрешил сва-
ливать строительный мусор напротив 
дома, но безрезультатно: это не соб-
ственность котельной, не территория 
управляющей компании, в админи-
страцию дозвониться не получилось.

— Как-то на месте я спросила кама-
зиста, он ответил: «Куда приказали, ту-
да и высыпаю». А потом уехал, — вспо-
минает Лариса. —  Если честно, нам 
надоело. Почему администрация хо-
чет убрать бетонные блоки у «Магни-
та», но оставить у нас под окнами это?

Мы продолжим тему в пятницу, 16 
апреля.

Напротив дома по Энгельса сваливают землю и строительный мусор

Фото Татьяны Замятиной
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Во дворе дома 
по ул. Спартака, 6 детскую 
площадку хотят заменить 
парковкой. И это законно
Жители дома по ул. Спартака, 
6 в Ревде пожаловались на со-
седей-автолюбителей. Люди 
договорились и на месте един-
ственной детской площадки во 
дворе сейчас делают парковку 
для своих машин. Мы узнали, 
что происходит.

9 апреля мы побывали на ме-
сте. Действительно, во дво-
ре — пока грязное месиво, а 
когда-то здесь были конструк-
ции для детских игр.

— Вы посмотрите, — рас-
сказывает нам одна из жи-
тельниц, — и так ведь ниче-
го нет во дворе. Вот корт — 
на него ходят собак выгули-
вать. Мы говорим соседям, 
что же вы молчите, это у вас 
пока дети маленькие, а ког-
да подрастут, где они будут 
играть? А они только отма-
хиваются.

Другая соседка подтверж-
дает слова первой:

— Утром сегодня на двух 
тракторах приехали, давай 
все ровнять, мы им кричим, 
чтобы хотя бы песочницу 
оставили. А они нам угро-
жают, мол уйди, не мешай, 
не успокоишься, я тебе окна 
выбью и с лестницы спущу. И 
матом, матом. Страшно.

К сожалению, ни застать 
на месте, ни найти адреса 

автора парковки на несколь-
ко машин мы не смогли. Зна-
ем лишь, что его зовут Ники-
той. В управляющей компа-
нии «Уют» пояснили: его дей-
ствия легальны.

Светлана Хуртова, дирек-
тор УК «Уют»:

— Да, действительно, я уз-
нала об этой ситуации недав-
но. Но там все легально. Ини-
циативный житель собрал 
подписи с собственников, ко-
торые хотят у дома парковку, 
получился 51 %. Все докумен-
ты у него на руках, все закон-
но, поэтому он может зани-
маться этой стройкой. Он сам 
сделал схему парковки, при-
вез материал. Но ради такого 
случая я еще раз сама лично 
проверю протоколы. И еще 
хотелось бы сказать вот что: 
когда в Ревде строили много-
квартирные дома, то никто 
не рассчитывал на такое ко-
личество автомобилей, и это 
не первый прецедент с орга-
низацией парковки на терри-
тории двора. Когда строишь 
что-то новое, всегда страда-
ет что-то старое.

Мы готовы предоставить 
слово второй стороне: Ники-
те и другим инициаторам 
стройки. Если вам есть что 
сказать, звоните в редакцию 
8-982-670-82-23.

Глава Ревды Ирина Тейшева 
отчиталась о доходах 
и недвижимости за 2020 год
Традиционно в апреле чиновни-
ки и депутаты публикуют инфор-
мацию о своих доходах в испол-
нение российского антикорруп-
ционного законодательства. Пер-
вой (как и каждый год) отчита-
лась глава Ревды Ирина Тейше-
ва. Важно: в доходах учитывают 
деньги, полученные от продажи 
имущества, наследства и так да-
лее, это не обязательно сильно вы-
росшая зарплата. Как можно су-
дить по декларации главы, она 

продала один автофургон и ку-
пила другой.

При этом и ее зарплата вырос-
ла: судя по бюджетной росписи, 
на содержание главы в 2019 году 
было заложено 2 млн 642 тысячи 
рублей, в 2020 году — уже 2 млн 
897 тысяч рублей, а в 2021 году 
— аж 3 млн 402 тысячи рублей.

Главой Ирина Тейшева рабо-
тает с декабря 2016 года, когда 
состоялась ее инаугурация. По 
отчету (первому) в качестве гла-

вы за 2016 год ее доход составлял 
815 тысяч рублей. 

А вообще в мэрии она тру-
дится с 2012 года, сначала была 
замглавы администрации (тог-
да Михаила Матафонова) и пона-
чалу в год получала порядка 640 
тысяч рублей. В 2012 году маши-
ны у Тейшевой не было, а в 2013-
м появился ВАЗ-2114. Автомоби-
ли менялись, и вот уже пять лет 
она ездит на «Киа Рио» 2016 года. 

Смотрите нашу инфографику.

КАК ОБУСТРОИТЬ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ВО ДВОРЕ?
 Проведите общее собрание жильцов.
  Большинством (51% собственников) проголосуйте за строительство 
площадки.

  Оформите на одного или нескольких человек участок во дворе, чтобы 
начать на нем работы.

  Финансирование возможно или со счета дома, если на нем есть деньги, 
или вскладчину всеми жителями. Это тоже нужно решить на собрании.

 Обратитесь со всеми документами в свою управляющую компанию.

ФОРУМ ВО «ВКОНТАКТЕ»

Наталья Бахтеева:
— Этим вопросом давно по-
ра заняться администрации. 
Весь город в незаконных пар-
ковках и разгромленных дет-
ских площадках, которые по 
их же межеванию принадле-
жат городу. 

Мария Сермягина:
— Может, инициативный жи-
тель все и сделал правильно, 
по документам. Только поче-
му произошла замена одного 

другим? Ведь жители возму-
щены только поэтому. Там что 
часть детской площадки про-
сто выкинули? Не задумались 
подвинуть или переставить 
отдельные элементы? Это, по 
мнению управляющей компа-
нии, законно?

Ольга Елизарова:
— Какая там в кустах пло-
щадка? Чуть подальше у кор-
та нормальная площадка или 
то, что осталось. Верно подме-
чено, места много, всем хва-
тит. Не надо воевать.

КАК УЗАКОНИТЬ ПАРКОВКУ? Обратитесь в Управление по муни-
ципальной собственности и природным ресурсам (ул. М.Горького, 26), там 
вам предоставят перечень документов, которые надо собрать. Если земля 
муниципальная, ее можно взять в аренду, в частичное пользование или 
даже выкупить. Если территория принадлежит дому, то необходимо будет 
получить согласие на парковку у 2/3 собственников.

Фото Татьяны Замятиной
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Этих коров в разных районах Ревды 
не встречал, пожалуй, только тот, кто 
вообще не выходит из дома. Каждый 
год, с ранней весны и до самого снега 
они, худые, грязные, облезлые, кочу-
ют по всему городу, жуя все подряд 
и оставляя за собой дурно пахнущие 
«эсэмэски». Рассказывают, что не-
давно какой-то мужчина был атакован 
бычком, и ему пришлось убегать. Не-
удивительно — прошлым летом наш ре-
дактор, гуляя с собакой, тоже спасалась 
от рогатой особи в районе полиции.

Хозяин стада известен — это некий 
фермер с улицы Металлистов, которо-
го называют Ташкентом. Он сам вы-
пускает своих животных пастись, и 
ему, похоже, безразлично где. Ни ад-
министрация (к слову, ароматные ку-
чи навоза не раз уже лежали на тро-
туаре у мэрии), ни полиция ничего с 
ним сделать не могут. Потому как у 
нас нет закона, регламентирующего 
содержание сельскохозяйственных 
животных в городском округе. Да что 
уж там, и с домашними-то любимца-
ми дела в этом плане обстоят неваж-
но — документ, вроде, был принят, 
но — на бумаге, о чем свидетельству-
ют, опять же, собачьи экскременты, 
которыми завален город и которые 
мы обсуждали в прошлом номере.

Между тем, по Федеральному 
закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», во-
просы благоустройства населенных 
пунктов входят в компетенцию ор-
ганов местного самоуправления, в 
том числе и этот. В сельскохозяй-
ственных районах, например, в Тав-
де, Талице, Полевском, такие прави-
ла приняты. Нахождение скота без 

присмотра на территории населен-
ных пунктов категорически запре-
щено. Собственник обязан следить, 
чтобы его скотина паслась только в 
отведенных для этого местах и что-
бы была исключена возможность 
перемещения животных на участ-
ки, которые не предназначены для 
этих целей.

Впрочем, и там часто правила на-
рушаются. Так как административ-
ная ответственность за бесконтроль-
ный выгул или выпас сельскохозяй-
ственных животных на территории 
населенного пункта не предусмотре-
на (до апреля 2013 года была такая 
статья в областном законе об адми-
нистративных правонарушениях, 
но ее отменили, а новую почему-то 
не внесли). А с прошлого года исчез-
ла из регионального адмкодекса и 
норма об ответственности за непри-
нятие лицом, осуществляющим вы-
гул животного, мер по уборке объек-
тов благоустройства от загрязнения 
экскрементами животного (ч. 6 ст. 17, 
которая, оказывается, предусматри-
вала штраф на граждан в размере от 
1000 до 5000 рублей).

Так что, реально, ничего с этим 
«фермером» не поделать. Правда, из 
ответа администрации Ревды одной 
из наших читательниц, следует, что 
ее обращение передано в полицию с 
рекомендацией «провести проверку 
и принять обоснованное решение по 
факту нахождения крупного рогато-
го скота на дорогах общего пользо-
вания и придомовых территориях 
города». Мы, со своей стороны, по-
просили полицейских взять нас с со-
бой к «фермеру».

И очень интересно: а куда идет 
его продукция? Сам-то он не бо-
ится пить молочко из мусорного 
бака?

Коровы Ташкента
Можно ли наказать хозяина стада, которое каждую весну и лето бродит 
по Ревде без присмотра?

Ирина Якушкина, ветврач Ревдин-
ской ветлечебницы, рассказала, 
что коров нужно два раза в год 
обследовать на бруцеллез и лей-
коз крупного рогатого скота, так 
как эти заболевания могут пере-
даваться людям через мясо и мо-
локо и очень опасны. Также два 
раза в год их проверяют на тубер-
кулез: в апреле-мае и сентябре-ок-
тябре. И раз в год, осенью, — вак-
цинация против сибирской язвы. 
Это бесплатно для владельцев.

Козы: анализ на бруцеллез, 
прививка от сибирской язвы, то-
же бесплатно. Свиней раз в год 
прививают от рожи и от чумы 
свиней (чума — прививка бес-
платно, рожа — около 80 рублей). 
Но хозяева должны сами обра-
титься в ветеринарную станцию. 

— Таких владельцев скота у 
нас более сотни, за день-два об-
званиваем, договариваемся о ви-
зите, — говорит Ирина Якушкина. 
— Ведется журнал, составляют-
ся акты, все задокументировано. 

По ее словам, этот «фермер», у 
которого кроме коров полно вся-
кой другой живности, им тоже 
знаком, но его животные про-
ходят ветеринарную обработку 
нерегулярно. Иногда до него не 
удается дозвониться. 

В плане бруцеллеза и лейкоза 
(а также инфекционных заболе-
ваний свиней) наш район благо-
получный. Туберкулез у живот-
ных выявляют редко. Тем не ме-
нее, опасность этих болезней су-
ществует. 

Подворный убой коров для 

продажи мяса запрещен. Это 
сразу штрафы. Если владелец 
намерен продавать мясо, надо 
забивать корову на бойне. Перед 
забоем животное должны вакци-
нировать от сибирской язвы, ис-
следовать кровь на бруцеллез и 
лейкоз, после чего ветстанция 
выписывает справку, которую 
предъявляют на бойне. Потом 
владельцу выдают свидетель-
ство, с которым мясо допускает-
ся в реализацию. 

Свиньи — то же самое, при-
вивки от рожи-чумы и на бойню.

Что касается молока, то оно 
в свободной реализации. Но не 
забывайте, что через него мож-
но заразиться не только бруцел-
лезом, но и глистной инвазией, 
которая распространена гораз-

до больше и часто бывает след-
ствием плохого содержания жи-
вотного. Дегельминтизацию жи-
вотных должны проводить сами 
владельцы. 

Если вы покупаете молоко с 
рук, наверно, стоит попросить 
справку, что животное прошло 
ветеринарные мероприятия. 

Сказывается ли питание на 
качестве молока? Конечно, и еще 
как. Состав (и вкус) молока со-
вершенно другой, когда живот-
ное ест что попадет или когда, 
как положено, питается сеном и 
комбикормом. 

Если новые владельцы хотят 
привить или обследовать живот-
ное, нужно оставить заявку по 
телефону 3-29-02, специалисты 
обязательно приедут к вам. 

Как коров проверяют на болезни и почему это нужно
Александр Тюриков, фермер:
— Мы больше 20 лет занимаемся 
мясом — и за все это время ни разу не 
сдавали мясо на экспертизу повтор-
но. А бывает в мясе — и радиация, 
и гормоны, и все, что угодно. Никто 
нам хорошее мясо не привезет, если 
мы сами его не вырастим. И вообще, 
это доказано, лучше есть местное. 
Это закон экологической совмести-
мости. Человек, как и зверь, должен 
питаться тем, что растет вокруг него 
в радиусе 50 километров, только так 
он сможет сохранить здоровье. Нам, 
уральцам, не годятся южные фрук-
ты-овощи, на севере витаминность 
одних и тех же растений в десятки 
раз выше…  Но, конечно, город не 
место для коров.

 ЕСЛИ ВАМ ПРИЧИНЕН УЩЕРБ   По Гражданскому кодексу РФ, вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Таким 

образом потерпевшие от выпаса (выгула) животных имеют право взыскать с владельца жи-
вотного причиненный ущерб или моральный вред в судебном порядке. В Ревде такой преце-
дент был: в 2017 году автовладелец в суде заставил оплатить ремонт потоптанной «безнадзор-
ными» лошадьми машины их хозяйку. Но руководствовался суд при рассмотрении дела толь-
ко п.25.6 ПДД, запрещающим «водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, вер-
ховых животных и скота оставлять на дороге животных без надзора; нахождение животных 
без надзора на дороге».

Коровы на улицах Ревды — это…

Проголосовали 336 подписчиков Ревда-инфо во «ВКонтакте». Опрос проходил 13 апреля.

Безобразие  35.84%

Опасность 21.68%

Ничего страшного 17.92%

Смешно 12.72%

Грязь  8.96%

Фото Татьяны Замятиной

Коровы гуляют по всему городу. Например, мы застали их 13 апреля во дворах у Чаковского, 15, 
а позже — на Азина, 82.

!
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Реклама (16+)

В Доме культуры Кирзавода два 
с половиной часа пели авторские 
песни — здесь в субботу, 10 апреля, 
прошел концерт «Барды на бис». 
Выступление артисты посвятили 
ревдинским бардам, которых уже, 
увы, нет с нами.

За два с лишним часа на сцене 
успели побывать и ревдинские 
артисты, и гости из Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга и Первоу-
ральска.

Пела большая команда: Сер-
гей Парамонов, Владимир Шари-
фуллин, Евгения Белова, Алек-
сандр Диденко, Михаил Лап-
шанов, Олег Маньков, Анато-
лий Акуленко, дуэты Алексан-
дра Рычкова и Виктора Гарюна, 
Валентины Березкиной и Юлии 
Столяр, Ольги и Вячеслава Коз-
ловых, творческое объединение 
«Территория души» и ансамбль, 
в составе которого Раф Минеев, 
Олег Неустроев, Елена Федорова 
и Юлия Парецкая.

Маленький уютный зал ДК 
(в котором, кстати, даже не всем 
желающим хватило кресел) в по-
лутьме подпевал песни бардов 
Андрея Конышева, Виктора Ле-
вина, Сергея Бушкова и Анато-
лия Мамонова. А они — смотре-
ли с фотографий на экране.

Отсканируйте 
код, чтобы 
посмотреть 
видео с 
концерта

 О РЕВДИНСКИХ БАРДАХ 

Виктор Левин любил «Битлз», сам сочинял песни, 
одна из самых известных его песен — о Караваш-
ке, где когда-то проходил знаменитый фестиваль 
«Барды на бис», организатором которого был Ан-
дрей Конышев. Анатолий Мамонов пел, ходил в 
походы, был спонсором фестиваля на Каравашке. 
Благодаря Сергею Бушкову, известному во всей Рос-
сии исполнителю и композитору, ревдинцы смог-
ли вживую услышать многих звезд авторской пес-
ни российского уровня.

В Доме культуры на Кирзаводе песнями вспомнили ушедших бардов

 ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ 

Мария:
— Это не просто песни и 
память об ушедших лю-
дях. Это мы с вами. На-
ша память. Как долго мы 
помним себя. Себя моло-
дых, себя других, как мы 
изменились. Время нельзя 
вернуть и нельзя остано-
вить. Но пока мы помним, 

можно просто думать, что 
эти люди с нами. 

Надежда:
— Очень давно увлекаюсь 
бардовской песней, со сту-
денчества играю на гита-
ре, уже бабушка и все еще 
играю. Мы ездим на все 
фестивали: были на рев-
динских, в Челябинске, в 
Курганской области.

Леонид:
— У меня очень много зна-
комых бардов. Это пре-
красная музыка, тем бо-
лее мы так соскучились 
по этому — все же бы-
ло закрыто. Сам я на ги-
таре не играю, но пою, 
чуть-чуть. Конечно, сидел 
подпевал!

Фото Татьяны Замятиной

На концерте спели больше двадцати артистов. Каждый знает и любит авторские песни, особенно — наших авторов.

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.04.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

2

«  »

8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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Осветить улицы Обогати-
телей, Красную и Калинина 
обязал суд мэрию Ревды в 
лице Управления городским 
хозяйством по иску проку-
рора. Сейчас на этих улицах 
кромешная тьма, и ходить по 
ним, когда стемнеет, особен-
но учитывая довольно интен-
сивное движение, опасно. На 
исполнение этого решения 
УГХ дали 15 месяцев. 

В ноябре прошлого года 
прокуратура Ревды с при-
влечением инспектора до-
рожного надзора ГИБДД 
провела выездную провер-
ку исполнения законода-
тельства о безопасности 
дорожного движения в го-
родском округе. В том чис-
ле проверяющие устано-
вили, что на автомобиль-
ной дороге на всем протя-
жении улицы Обогатите-
лей, на участках автодорог 
по Калинина от дома №1 
до дома №39 и Красной от 
К.Либкнехта до Некрасова 
в черте города нет стацио-
нарного электрического ос-
вещения. Что «создает угро-
зу жизни и здоровью граж-
дан — участников дорожно-
го движения».

Поэтому прокурор Рев-
ды обратился в суд с тре-
бованием возложить на 
Управление городским хо-
зяйством, которое отвеча-
ет за дороги в границах 
Ревды, обязанность устра-
нить выявленные наруше-
ния. А именно: организо-

вать работы по оборудова-
нию стационарного элек-
трического освещения на 
указанных участках, при-
ведя их в соответствие с 
требованиями ГОСТ. Из-
начально в иске называл-
ся срок до шести месяцев, 
но впоследствии он был 
уточнен — до 15 месяцев, с 
учетом объема работы: ну-
жен проект, муниципаль-
ные аукционы на испол-
нителя проектной доку-
ментации и затем на под-
рядчика, а это все время. 
ГИБДД на суде поддержа-
ла требования прокурора. 
Администрация, привле-
ченная третьим лицом, не 
возражала. 

Иск был удовлетворен 
19 марта, решение вступи-
ло в законную силу. Оста-
лось подождать его испол-
нения. И надеяться, что за 
это время никто не попа-
дет под машину в темно-
те. Как это случилось на 
Ярославского в конце про-
шлого года, когда под ко-
лесами погибла 47-летняя 
женщина, переходившая 
улицу по направлению к 
вокзалу: водитель слиш-
ком поздно заметил пеше-
хода на темной дороге. Пе-
шеходного перехода здесь 
не было. Его сделали уже 
к вечеру следующего дня 
— в эрзац-варианте: уста-
новили знаки и переки-
нули мостик через кана-
ву к дороге. Обещанное ос-
вещение не появилось до 
сих пор. 

Мэрию Ревды обязали сделать 
уличное освещение на трех дорогах 
в частном секторе
Это Обогатителей, Красная и Калинина

Фото Татьяны Замятиной

На улице Калинина на шестистах метрах нет ни одного фонаря, так же, как и на Красной (800 метров).

В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА вечером на К.Либкнехта, в 
районе перекрестка с Чайковского, «ГАЗель» сби-
ла 47-летнюю женщину, которая переходила доро-
гу в неположенном месте, хотя рядом есть пешеход-
ный переход. Женщина получила закрытую череп-
но-мозговую травму, ушиб головного мозга и пере-
лом основания черепа и впала в кому. По данным 
ГИБДД, на этом участке улицы нет освещения над 
проезжей частью, но при этом освещены тротуары 
по обеим сторонам проезжей части. ГИБДД обяза-
ла мэрию осветить участок в течение месяца. Что 
и было сделано. 

За что отвечает мэрия на дорогах
К полномочиям органов местного самоуправления город-
ского округа относится осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на ав-
томобильных дорогах местного значения, в том числе 
на объектах улично-дорожной сети, в границах город-
ского округа, включая: 

 принятие решений о временных ограничении или пре-
кращении движения транспортных средств на дорогах в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения; 

 ежегодное утверждение перечней аварийно-опасных 
участков дорог и разработку первоочередных мер, на-
правленных на устранение причин и условий соверше-
ния дорожно-транспортных происшествий;

 участие в осуществлении мероприятий по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного травматизма на 
территории городского округа.

ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Работы по освещению улиц
В конце 2019 — начале 2020 года за пол-
миллиона рублей из местного бюд-
жета были заменены уличные све-
тильники по четной стороне улицы 
М.Горького от Мира до Чехова — уста-
новлены 20 светодиодных светильни-
ков вместо десяти, «отвечающие кон-
цепции благоустройства этой террито-
рии». Работала компания «Экспресс-
Электромонтаж», которая ежегодно 
получает контракты на текущее со-
держание и ремонт сетей наружного 
освещения в ГО Ревда. 

Примерно в этот же период осве-
щены улицы Олимпийская и Парко-
вая (коттеджная застройка) — за 270 
тысяч рублей из местного бюджета 

(исполнитель — «Экспресс-Электро-
монтаж»), начальная цена контрак-
та — 727 тысяч рублей. Установлены 
12 фонарей. 

Осенью 2019 года ООО «Сфера-
Плюс» за 330 тысяч рублей (местный 
бюджет) выполнило устройство сетей 
наружного освещения по улице Оси-
пенко от Энгельса до 9 Мая: установ-
лено 14 светильников на семи опорах. 

Летом 2019-го восстановлено на-
ружное освещение по улице Пугаче-
ва от дома №92 до дома №164: смон-
тирована воздушно-кабельная ли-
ния, установлены 15 уличных све-
тильников («Экспресс-Электромон-
таж» за 200 тысяч рублей). 

Кто отвечает 
за фонари

В этом году — с марта и до 
конца года — обслуживает 
и ремонтирует наружное ос-
вещение в Ревде (это 313,7 км 
линий и 2919 уличных фо-
нарей) компания «Экспресс-
Электромонтаж» за 3,3 млн 
рублей (контракт предлагал-
ся за 5,5 млн рублей, претен-
дент был один).  Если вы уви-
дели неисправный фонарь 
или обрыв проводов, звони-
те по номеру 3-32-05 (автоот-
ветчик) — оставьте заявку и 
точный адрес. 

Фото Ноны Лобановой

На всем протяжении улицы Обогатителей (согласно Google, 2,2 км) освещен один-единственный участок — около автобус-
ной остановки ЖБИ у магазина. За 92 тысячи рублей из местного бюджета в конце 2019 года здесь были поставлены два 
светодиодных светильника на опорах (исполнитель — компания «Экспресс-Электромонтаж») с фотореле. Темно даже на 
пешеходном переходе рядом, не говоря уже о самом поселке ЖБИ, который давно получил статус депрессивного. 
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Пока город следит за по-
бедами (и поражениями) 
заводской команды «Темп-
СУМЗ-УГМК», ревдинские 
спортсмены играют в другой 
баскетбол — любительский. 
И играют очень хорошо: 
например, в конце марта 
«Команда А» стала второй в 
турнире, который прошел в 
Первоуральске.

В первенстве Первоураль-
ска соревновались восемь 
команд из Ревды, Перво-
уральска и Екатеринбур-
га. В этом году играли без 
плей-офф, только в два кру-
га, итого — 14 игр. Двенад-
цать из них «Команда А» 
выиграла.

— Две игры проиграли 
«Стелле» из Екатеринбур-
га, хотя в прошлом сезоне 
мы их выиграли, — рас-
сказывает игрок и идей-
ный вдохновитель коман-
ды Анатолий Кузнецов. — 
Но там есть ребята, кото-
рые играют и на России, 
и за границей. Я горд, что 
мы с ними играли.

В т у рн и р е с ор евно -
вались любители, при-
чем «Команда А» — одна 
из самых старших (боль-
шинство игроков когда-то 
играли за Ревду на обла-
сти). В этом году состав 
«омолодился» — в коман-
ду взяли бывших ДЮБЛов-
цев (молодежная команда 
«Темпа»).

В ы и г р а л а  п е р в е н -
ство «Стелла» (Екатерин-
бург), наши стали вторы-
ми, бронза по итогам игр 
досталась хозяевам тур-
нира — первоуральской 
«УТПК». Сейчас у «Ко-
манды А» уже три тро-
фея в первенстве Первоу-
ральска: бронзовые за се-
зон 2018-2019 года, золото 
за игры в «ковидный» 2020-
й и серебряные медали за 

В Ревде может решиться судьба путевки в финал 
чемпионата России по баскетболу
Один-один — пока таков счет в 
полуфинальной серии чемпионата 
России по баскетболу, где «Темп-
СУМЗ-УГМК» борется с командой 
«Уралмаш». В Верхней Пышме 
команды встретились дважды, у 
каждой в активе по одной победе. 
Теперь нас ждут два горячих матча 
в Ревде.

Первая игра прошла 9 апреля и 
завершилась с разгромным сче-
том 94:68 в пользу хозяев парке-
та. «Уралмаш» выиграл все чет-
верти, показал хороший процент 
попаданий из-за дуги и с игры. У 
«барсов» лучшие результаты по-
казали, как обычно, Виктор За-
ряжко (15 очков) и Александр За-
харов (12 очков).

— Все только начинается! Мы 
сделали больше атак, но низкий 
процент реализации нас подвел, 
плюс качество защиты. Мы са-
ми с собой боролись, — был кра-
ток после первой игры настав-
ник «барсов» Алексей Лобанов. 

А также он извинился перед бо-
лельщиками за качество игры 
своих подопечных.

Борис Ливанов, тренер «Урал-
маша», радость сдерживал. Он 
объяснил: получить хороший за-
дел в очках удалось благодаря 
точным попаданиям. И только. 
Следующая игра будет сложной.

Так и вышло. 12 апреля обе 
команды дрались не на жизнь, 
а на смерть. Об этом можно су-
дить хотя бы по штрафным 
— их было назначено в сумме 
53(!), причем тридцать — в сто-
рону «Уралмаша», и хозяева по-
пали в кольцо почти в каждом 
случае.

Наши высокие блокировали 
менее рослых игроков соперни-
ка, выиграв подборы и на чу-
жом, и на своем щите. Как итог 
— хороший процент попаданий 
в результате быстрых контра-
так. А еще наш Илья Карпенков 
сделал дабл-дабл (11 очков и 10 
подборов).

— Жесткая, контактная бы-
ла игра. Но впереди еще более 
жесткие и агрессивные игры, — 
вновь кратко высказался Лоба-
нов после матча.

— Нам не хватило попаданий, 
у нас то пусто, то густо, — огор-
чился его визави Борис Ливанов.

Уже 17 апреля может решить-
ся судьба путевки в финал. А 
там можем встретиться с «Са-
марой» или «Руной», которые по-
ка тоже имеют по одной победе 
в копилке. Не пропустите игры 
в Ревде! Вход свободный (на вхо-
де термометрия, с собой нужно 
иметь маску).

15 и 17 апреля к 18.00 
приезжайте в спорткомплекс 
Кирзавода болеть за 

«барсов»! Команды играют до трех 
побед. В случае, если счет серии 
снова будет 1:1, назначат пятый матч 
(в Верхней Пышме) на 20 апреля.

Фото Александра Семкова

Виктор Заряжко в двух полуфинальных матчах набрал 28 очков.

!

 О СБОРНОЙ «КОМАНДА А»   
Баскетболисты-любители собрали «Команду А» в 2015 году. До этого 
почти все те же самые играли под названием «Мастер», еще раньше 
команда называлась просто «Ревда». Тогда спортсмены выступали на 
городе, в Первоуральске и даже играли в областных турнирах. Сейчас 
«Команда А» играет только на первенстве Первоуральска и на город-
ских соревнованиях (когда они есть).
— Это наша какая-то отрада: когда ты собираешься со всеми вместе, 
отвлекаешься от будней, — говорит Анатолий Кузнецов. — Можно даже 
сказать, что это наше любимое хобби, которое приносит положитель-
ные эмоции.

Ревдинская «Команда А» выиграла серебро первенства 
Первоуральска по баскетболу
Это — уже третий трофей команды

Фото из архива команды

«Команда А» слева направо: Олег Продан, Анатолий Кузнецов, Антон Лукашин, Павел Другов, Алексей Никитин, Игорь Галыгин, Андрей Шуматаев, капитан 
Владислав Целищев, Александр Воронин, Александр Галимшин, Владимир Рукавичников, тренер Михаил Озол (за кадром).

этот сезон.
В планах у спортсменов 

привлекать в состав боль-
ше молодых кадров и, мо-
жет быть, даже собрать от-
дельную молодежную ко-
манду и команду ветера-
нов (когда основной состав 
«Команды А» «повзросле-
ет»).

— В Ревде есть про-

блема: ребята, выходя из 
ДЮБЛа, теряются. Они 
посвящали много време-
ни тренировкам и играм с 
детства, а потом стали не 
востребованы, — говорит 
Анатолий Кузнецов. — У 
нас нет контакта с «Темп-
СУМЗ-УГМК», хотя проект 
команды любителей мо-
жет быть интересен. На-

пример, турнир в Первоу-
ральске сильный, он дает 
возможность расти.

Тем, кто тоже играет в 
баскетбол и хочет присое-
диниться к спортсменам, 
можно написать в группу 
Федерации ревдинского ба-
скетбола во «ВКонтакте» 
или в инстаграме и прий-
ти на тренировку.
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В Ревде водитель пытался оспорить лишение прав «за пьянку»
Он считает, что показания алкотектора изменила выкуренная сигарета 

Пожар в квартире потушила 
вода из лопнувшей батареи. 
Пострадал хозяин

Накануне пожара дома в СНТ «Автомобилист», где 
ожоги получили молодая женщина (она в ожоговом 
центре в Екатеринбурге) и 11-летний мальчик, ее сын, 
от огня пострадал еще один человек — но по своей 
вине.

7 апреля днем пожар случился в квартире пяти-
этажки на Чехова, 41. Пожарных вызвали соседи в 
11.22 — запахло дымом. Были задействованы две 
автоцистерны и автолестница, так как дом много-
квартирный (квартира на пятом этаже) — 10 чело-
век личного состава. Прибыли в 11.28, но их помощь 
почти не потребовалась, огонь уже потухал: полы-
хало около окна на кухне, от нагрева лопнула тру-
ба отопления из металлопластика, и оттуда с брыз-
гами забила вода. Пожарные все-таки подали ствол 
— для надежности.

Хозяин (1985 года рождения) госпитализирован в 
травматологию с термическими ожогами и отравле-
нием продуктами горения, состояние удовлетвори-
тельное. Пока неясно, как он ожегся. Вероятно, ког-
да загорелось, он спал в нетрезвом состоянии, но к 
приезду пожарных был на ногах. Его жены и ребен-
ка не было дома.

По данным старшего дознавателя отдела надзор-
ной деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Владимира Моденко, предварительно, причи-
на загорания — неосторожное обращение с огнем 
самого хозяина. Как вариант, непотушенная сига-
рета (он курит).

Пропавшую 
в конце марта 
молодую 
ревдинку 
нашли 
мертвой
В конце марта в Ревде про-
пала молодая женщина. 
7 апреля ее тело обнаружи-
ли полицейские в ходе опе-
ративно-разыскных меро-
приятий — в леске на выез-
де из города за переездом. 
Как показала судмедэкспер-
тиза, она умерла от механи-
ческой сочетанной травмы 
головы и туловища. 

В Следственном отделе 
по Ревде областного След-
ственного комитета Рос-
сии сообщили, что по фак-
ту ее смерти возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 4 ста-
тьи 111 УК РФ — «Умыш-
ленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего».

Задержан подозревае-
мый — муж потерпевшей. 
По ходатайству следствия 
его заключили под стражу.

— Были основания по-
дозревать именно супруга, 
но он отрицал, поэтому в 
областном ГУ МВД его до-
просили с использовани-
ем полиграфа — «детекто-
ра лжи», — рассказал ру-
ководитель Следственного 
отдела по Ревде СУ СКР по 
Свердловской области Ан-
дрей Вильчек. — Детектор 
показал, что он лжет. В хо-
де дальнейшей работы он 
дал признательные пока-
зания.

Вместе с полицейски-
ми искали девушку во-
лонтеры поискового от-
ряда «Ревдинские волки». 
Как рассказала координа-
тор отряда Оксана Старце-
ва, добровольцы несколь-
ко раз выходили «на мест-
ность», проверили стади-
он недалеко от ее дома, по 
просьбе полиции — рай-
он кладбища, около мо-
ста. Муж тоже принимал 
участие в поисках. Преду-
смотрено за это преступле-
ние до 15 лет лишения сво-
боды.

В Ревде в выходные ГИБДД задержала троих 
пьяных за рулем
Весь личный состав ГИБДД вы-
ходил в рейды «Бахус» и «Стоп-
контроль» по выявлению пьяных 
за рулем и водителей без прав в 
эти выходные, начиная с вечера 
пятницы, 9 апреля, и до поне-
дельника, 12 апреля. Патрули-
ровали в том числе скрытно — 
на машинах без опознаватель-
ных знаков, проверяли весь по-
ток транспорта. 

Всего проверили 234 транс-
портных средства, пресекли 76 
различных правонарушений в 
области дорожного движения. 

В том числе попались трое 
водителей в состоянии опьяне-
ния (что подтвердило медосви-
детельствование на алкоголь). 
Нарушителям грозит админи-
стративный штраф в размере 
30000 рублей с лишением води-
тельских прав на срок от полу-
тора до двух лет (ч.1 ст.12.8 Ко-
АП РФ). 

Трое граждан управляли 
транспортными средствами, не 
имея права управления (по ч.1 
ст.12.7 КоАП РФ это наказыва-
ется штрафом от 5000 до 15000 
рублей). Один водитель пере-
дал «руль» лицу без водитель-
ских прав (накажут водителя по 
ч.3 ст.12.7 КоАП РФ — штрафом 
30000 рублей).

… и четверых 
«незаботливых» 
родителей
А 8 апреля, в четверг, с утра 
«скрытые» наряды ГИБДД дис-
лоцировались возле «Квартала» 
— Главной целью на этот раз бы-
ло проверить, как водители обе-
спечивают безопасность малень-
ких пассажиров (рейд «Заботли-
вый родитель»). За три часа вы-
явлено четыре «незаботливых» 
водителя-родителя — 3000 ру-
блей штрафа. 

Пропал человек
В РЕВДЕ ИЩУТ СЕРГЕЯ ИГОРЕВИЧА УТЮМОВА, 1989 ГОДА РОЖДЕНИЯ. 
Он ушел из дома (живет на Садовой) и не вернулся. Был одет в темную 
шапку, синюю куртку, темные ботинки и темные штаны. Если вы виде-
ли его или что-то знаете, сообщите по телефонам: 02, 8 (992) 337-53-21 (ко-
ординатор поискового отряда «Ревдинские волки» Оксана). 

ЧТО ЕЩЕ ВОДИТЕЛЬ СЧЕЛ ПРО-
ЦЕССУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
И ЧТО ГОВОРЯТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Доводы защиты: водителю не разъ-
ясняли право на защиту при поня-
тых, понятым — их права; не по-
казали документы на алкотектор, 
подтверждающие поверку прибо-
ра; понятые не присутствовали 
при отстранении Д. от управления 
машиной и его освидетельствова-
нии; о времени рассмотрения де-
ла Д. не уведомили, не обеспечи-
ли на суд явку понятых, что нару-
шает его право на защиту. 

Доводы ГИБДД. Людей в этот 
час на улице не было, и первый 
раз водитель, с его согласия, те-
стировался без понятых, но на 
видеозапись на штатный видео-
регистратор. 

Сигнал у алкотектора не шел 
и чек с показаниями не выходил 

— это означает «недостаточность 
выдоха». Д. потребовал понятых, 
их нашли, они присутствовали 
при освидетельствовании, на 
этот раз прибор сработал, пока-
зав 0,225 мг/л. 

Есть свидетельство о поверке 
алкотектора, условия эксплуата-
ции прибора допускают диапазон 
температуры окружающего воз-
духа от 0 до 40 градусов Цельсия.

Водитель согласился с резуль-
татами освидетельствования, и 
на медицинское освидетельство-
вание его не направили. Состави-
ли протокол (подписанный води-
телем: права и обязанности ему 
разъяснены, копию протокола по-
лучил, «употребил три литра пи-
ва, не выспавшись, сел за руль, 
вину признаю»). Машину на эва-
куаторе отправили на специали-
зированную стоянку. 

Водителя из Ревды Д. в январе 
лишили прав на полтора года 
за управление транспортом в 
состоянии опьянения (плюс на-
значили 30000 штрафа). Но он не 
согласился с решением мирового 
суда и обжаловал это решение в 
Ревдинский городской суд, тре-
буя его отмены — так как, по мне-
нию Д., сотрудниками ГИБДД был 
нарушен порядок привлечения к 
административной ответственно-
сти и результат его освидетель-
ствования на алкоголь неверен. 

В частности, освидетельство-
вание Д. проводилось дважды, 
первый тест — утверждает во-
дитель —  не показал опьяне-
ния. Инспекторы «необосно-
ванно» предложили ему поку-
рить, после чего сразу предло-
жили тестироваться повторно, 

хотя перед измерением долж-
но пройти не менее двух минут 
после курения. Что, по мнению 
Д., сказалось на результате ал-
котеста: 0,225 мг/л. 

Инспекторы ГИБДД, остано-
вившие в ноябре прошлого го-
да под утро Д. за рулем внедо-
рожника Nissan, на суде опро-
вергли все доводы заявителя. 
Они пояснили, что при про-
верке документов у водителя 
заметили признаки алкоголь-
ного опьянения (запах алкого-
ля из рта, неустойчивость по-
зы, нарушение речи) и поэто-
му предложили ему пройти 
тест, но на первый раз прибор 
не сработал, так как Д. «недо-
статочно выдохнул».

Специалист-нарколог на су-
де пояснил, что «в сигаретах 
не содержится этанол ни в ка-

ком виде, если бы даже сига-
реты были в контакте с этано-
лом, он достаточно быстро вы-
дыхается, и чтобы после вы-
куривания сигареты увеличи-
валось количество этанола — 
такие факты науке не извест-
ны». Если человек недавно вы-
пил алкоголь и происходит по-
степенное всасывание алкого-
ля в кровь, соответственно по-
казатели этанола в выдыхае-
мом воздухе увеличиваются. 

Выслушав защитника, спе-
циалиста, инспекторов, суд на-
шел доказательства правона-
рушения законными, жалобу 
— необоснованной и оставил 
постановление о признании Д. 
виновным в управлении транс-
портом в состоянии опьянения 
(ч.1 ст.12.8 КоАП РФ) без изме-
нений. 

Фото ГИБДД
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ЧЕ

СТС 01.00
«РОБИН ГУД» (12+)
История лучника армии 
Ричарда Львиное Сердце, 
который борется против 
нормандских захватчиков 
и становится легендарным 
героем, известным под име-
нем Робин Гуд.

19 /04/21

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 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная прграмма 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная прграмма 

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная прграмма 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док>ток (16+)
23.30 Развлекательная прграмма 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Развлекательная прграмма 

«Мужское/Женское» (16+)

12.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)

12.25 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер > Кэл Элле-
нор (16+)

13.25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)
14.00, 16.10, 20.20, 23.55 Все на 

Матч! (12+)
15.00 Обзор тура. Тинькофф — Рос-

сийская Премьер>лига (0+)
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с «Фит-

нес» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона WBA Asia 
(16+)

00.55 «Тотальный футбол» (12+)
01.35 Дзюдо. Чемпионат Европы 

(16+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Финал 4>х» (0+)
03.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. 1/2 финала 
(0+)

05.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала 
(0+)

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф «Спе-
циалист» (16+)

09.25 Приключения «Без права на 
выбор». 1 с. (Россия > Украи-
на) 2012 г. (16+)

10.20 Приключения «Без права на 
выбор». 2 с. (Россия > Украи-
на) 2012 г. (16+)

11.20 Приключения «Без права на 
выбор». 3 с. (Россия > Украи-
на) 2012 г. (16+)

12.20, 13.25 Приключения «Без 
права на выбор». 4 с. (Россия 
> Украина) 2012 г. (16+)

13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Х/ф «Брат за брата» 
(16+)

19.50 Т/с «След. Копия» (16+)
23.10 Х/ф «Крепкие орешки. Сумер-

ки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Ревнивый 

муж» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Успеть за 

ночь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток>шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Жем-

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)
04.05 Телевизионный сериал «Право 

на правду» (16+)

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.40, 
15.00, 16.55, 18.15 «Погода на 
«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

06.55 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 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

11.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

11.35 Национальное измерение(16+)
12.00 «С Филармонией дома» (0+)
13.45 «Поехали по Уралу» (12+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 17.30 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Место режиссера» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (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 «Дум» (16+)
22.00 «Водить по>русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Красный Дракон» (18+)
02.45 Х/ф «Женщина, идущая 

впереди» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.10 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 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
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 «Бухта 

глубокая» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Телевизионный сериал «Ле-

нинград > 46» (16+)
02.45 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий» (16+)

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

(0+)
07.20 Мультфильм «Кунг>фу панда» 

(6+)
09.05 Мультфильм «Кунг>фу панда 

2» (0+)
10.45 Мультфильм «Кунг>фу панда 

3» (6+)
12.30 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)
19.40 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)
20.20 Художественный фильм 

«Седьмой сын» (16+)
22.25 «Колледж» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Робин Гуд» (12+)
03.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильм «А что ты уме-

ешь?» (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, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
(16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (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, 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+)
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 «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 «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
01.15 Х/ф «Тварь» (18+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.45 М/ф

07.05 «Другие Романовы».
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 XX век. «Народный ар-

тист СССР Аркадий Райкин». 
12.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.30 Линия жизни. Екатерина 

Рождественская
14.25 Цвет времени. Клод Моне
14.30 Д/с «Дело №. Роберт Классон»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток>шоу
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 Концерт «Ромео и Джульетта»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»

06.10 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Бог войны» (6+)

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

дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. 

Вильям Фишер» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+)

13.50, 14.05 Т/с «А зори здесь 
тихие…» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Тиргартенштрассе 4» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 

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

оперативных расследований» 
(16+)

03.00 Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)

06.00 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

06.35Развлекательная прграмма  
«Каламбур» (16+)

07.00 «Невероятные истории. Дайд-
жест» (16+)

07.30 Развлекательная прграмма 
«Невероятные истории» (16+)

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

11.30 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

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

12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30Развлекательная прграмма  

«+100500» (18+)
15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
18.00Развлекательная прграмма  

«+100500» (18+)
20.00 Развлекательная прграмма 

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

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05 Короли эпизода. Надежда 

Федосова (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40 Мой герой. Олеся Судзилов-

ская (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат>2» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.00 События
22.35 Восьмая весна Донбасса (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

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, 16.30 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30 «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 «Тукай» (12+)
16.20 Учим татарский с «Ак Буре» 

(0+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
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+)

06.30 Развлекательная прграмма «6 
кадров» (16+)

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

08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «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 «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Контракт на счастье» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(12+)
03.00 Документальный сериал «Ла-

боратория любви» (16+)
03.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.15 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)

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

08.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)
11.15 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
13.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
15.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
17.20 Х/ф «Шутки в сторону 2» (16+)
21.00 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
23.35 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
02.00 Х/ф «И пришёл паук» (16+)

07.30 «Затмение» (18+)
08.55 «Человек из будущего» (16+)
10.05 «Вурдалаки» (12+)
11.25 «Обитаемый остров» (0+)
13.35 «Обитаемый остров» (12+)
15.25, 16.25 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
17.20 «Робо» (16+)
18.55 «Ленин. Неизбежность» (16+)
21.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
22.45 «Непрощённый» (16+)
00.40 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /04/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.20
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)
Главный персонаж — маль-
чик, узнавший, что его отец 
— греческий бог. В сопро-
вождении сатира и дочери 
Афины он отправляется в 
опасное путешествие, что-
бы примирить богов.

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 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная прграмма 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная прграмма 

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная прграмма 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док>ток (16+)
23.30 Развлекательная прграмма 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 130>летию композитора. 

«Прокофьев наш» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.25, 
18.35, 19.45, 02.55, 05.00 
Новости

11.00, 14.40, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.00 «МатчБол» (6+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов > Джо Смит — 
младший (16+)

16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с «Фит-
нес» (16+)

21.00 Хоккей. Авангард > ЦСКА (0+)
23.50 Футбол. Бавария > Байер 04 

(6+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал (0+)
03.00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы 

(16+)
05.05 Гандбол. Россия > Турция (0+)
07.00 Специальный репортаж. «Евро 

2020. Страны и лица» (12+)

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф «Те-
лохранитель» (16+)

09.25 Приключения «Не покидай 
меня» (Россия) 2014 г. (12+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.05, 19.00 Х/ф «Брат за 
брата» (16+)

19.50 Т/с «След. Убей кота» (16+)
20.40 Т/с «След. Друзья до гроба 

1» (16+)
21.30 Т/с «След. Друзья до гроба 

2» (16+)
22.20 Т/с «След. Челхантер» (16+)
23.10 Х/ф «Крепкие орешки. Маль-

чики U налетчики» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Идеальный фарш» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Палки в 

колеса» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Пропала 

мама, кот и собака» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Смертельная 

болезнь» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Художник, что 

рисует месть» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток>шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Жем-

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)
04.05 Телевизионный сериал «Право 

на правду» (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+)

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

17.10 «Погода на «ОТВ>РАМБЛЕР» 
(6+)

17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
20.00 «События»
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (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+)
19.00 «Информационная программа 

112» (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 «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

(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 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
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 «Бухта 

глубокая» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Телевизионный сериал «Ле-

нинград > 46» (16+)
02.45 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

(6+)
11.55 Художественный фильм 

«Седьмой сын» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (12+)
18.05 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)
19.40 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)
20.20 Художественный фильм 

«Перси Джексон и Похититель 
молний» (12+)

22.55 Художественный фильм 
«Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)

00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Художественный фильм 

«Дрянные девчонки» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 

(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+)
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+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
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+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 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 «Темный мир» (18+)
01.15 Х/ф «От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса» 
(16+)

02.30 Д/с «Старец» (16+)
03.00 Д/с «Старец» (16+)
03.15 Д/с «Старец» (16+)
03.45 Д/с «Старец» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва Бове
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Сомневаюсь в 

явном, верю чуду...»
12.10 Цвет времени. Эль Греко
12.30 Д/ф «Невольник чести. Нико-

лай Мясковский»
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Богданом Волковым
17.45 Д/ф « Замок Шенонсо»
18.15 Симфония>концерт для вио-

лончели с оркестром. Алиса 
Вайлерштайн

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор

06.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

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

дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушно-

го боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол» 

(16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка. 

По следам войны» (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 «Семь часов до гибели» 

(6+)
01.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

02.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)

06.00 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 Развлекательная прграмма 

«Невероятные истории» (16+)
09.30 Развлекательная прграмма 

«Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео» (16+)
12.00 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

12.30 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

13.30Развлекательная прграмма  
«+100500» (18+)

15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
18.00Развлекательная прграмма  

«+100500» (18+)
20.00 Развлекательная прграмма 

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

(16+)
23.00 Развлекательная прграмма 

«Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+)
10.50 Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40 Мой герой. Олег Фомин (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секретыU2» 

(12+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Владимир Вы-

соцкий (16+)
01.35 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

(16+)

05.00, 03.55 «От сердца > к сердцу» 
(6+)

06.00, 02.00 «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 «Жизнь со львами» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Тукай» (12+)
16.30 Золотая коллекция. «Поэтиче-

ская страничка» (6+)
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+)

06.30 Развлекательная прграмма «6 
кадров» (16+)

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

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
22.35 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.30 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(12+)
03.10 Документальный сериал «Ла-

боратория любви» (16+)
04.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.25 «Знахарка» (16+)

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

08.50 Х/ф «И пришёл паук» (16+)
11.05 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
13.35 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
16.05 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
20.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
01.25 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
03.35 Х/ф «Мексиканец» (16+)
05.25 Х/ф «Без тормозов» (16+)

07.40 «Ворошиловский стрелок» 
(12+)

09.35 «Ленин. Неизбежность» (16+)
12.00, 22.45 «Он U Дракон» (6+)
14.05 «Хороший мальчик» (16+)
15.50, 16.40, 21.00, 21.50 Т/с «За-

става Жилина» (16+)
17.30 «Курьер из «Рая» (12+)
19.10 «Домовой» (16+)
00.35 «Кровавая леди Батори» (16+)
02.30 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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21 /04/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.20
«ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(12+)
Пытаясь узнать о судьбе 
исчезнувшего брата, уче-
ный, его племянник и их 
проводница открывают 
фантастичный и опасный 
затерянный мир в центре 
Земли.

11.20 Смешанные единоборства. 
Анатолий Малыхин > Канг Джи 
Вон (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «На пути к Евро» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Джервин Анкахас против Джо-
натана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF (16+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/2 финала. «Ахмат» 
(Грозный) > «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

20.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) > ЦСКА (0+)

00.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион» > «Монако» 
(0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)

05.05 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+)

06.00 Д/с «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 
(16+)

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Х/ф «Брат 
за брата» (16+)

09.25 Х/ф «Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+)

10.15, 11.00, 11.55 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)

19.50 Т/с «След. Бедовый месяц 1» 
(16+)

20.40 Т/с «След. Бедовый месяц 2» 
(16+)

21.25 Т/с «След. Вербатим» (16+)
23.10 Х/ф «Крепкие орешки. Ма-

лышка на миллион» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Без права пере-

писки» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Рай в мира-

же» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Фабрика 

обманок» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Неуловимый» 

(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дым» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Безоблачные 

дни» (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 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Телевизионный сериал «Жем-

чуга» (12+)
17.00 Вести
17.15 Телевизионный сериал «Жем-

чуга» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

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+)

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

17.10 «Погода на «ОТВ>РАМБЛЕР»
17.15 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
20.00 «События»
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (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 «Пророк» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.30 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

11.15 Телевизионный сериал «Крас-
ная зона» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Место встречи (16+)
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Бухта 

глубокая» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Телевизионный сериал «Ле-

нинград > 46» (16+)
02.45 «Пятницкий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Миша портит всё» (16+)
09.30 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
11.45 Художественный фильм 

«Дрянные девчонки» (12+)
13.45 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (12+)
18.00 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)
19.40 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)
20.20 Художественный фильм 

«Путешествие к центру земли» 
(12+)

22.15 Художественный фильм «Пу-
тешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)

00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Художественный фильм «Ис-

чезнувшая» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ>модель на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
11.30 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (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, 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+)
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 «Темный мир. Равнове-

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

Дочь палача» (16+)
02.30 Т/с «Очевидцы» (16+)
03.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
03.30 Т/с «Очевидцы» (16+)
03.45 Т/с «Очевидцы» (16+)

12.00 КАНАЛ НАЧИНАЕТ 
ВЕЩАНИЕ С 12.00

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

12.20, 00.55 «Композитор Никита 
Богословский». 1989 г.

13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний рейс «Аль-

батроса»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Концерт
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта. «Великая фран-

цузская революция»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Знакомьтесь»
02.10 К 130>летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр 
де Пари

06.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

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

дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушно-

го боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол» 

(16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка. 

Горячий лёд Уссури» (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 «Ответный ход» (12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгам-
ме» (16+)

06.00 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 Развлекательная прграмма 

«Невероятные истории» (16+)
09.30 Развлекательная прграмма 

«Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео» (16+)
12.00 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

12.30 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

13.30Развлекательная прграмма  
«+100500» (18+)

15.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
18.00Развлекательная прграмма  

«+100500» (18+)
20.00 Развлекательная прграмма 

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

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

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 

(12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40 Мой герой. Ренат Акчурин 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
01.35 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «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 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 Д/ф «Жизнь со львами» 

(6+)
14.50 «Народ мой...» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 Спектакль «Тукай» (12+)
16.30 Золотая коллекция
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Черное озеро» (16+)

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

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» 

(16+)
19.00 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
22.35 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(12+)
03.05 Документальный сериал «Ла-

боратория любви» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Модный приговор (6+)
12.30 Время покажет (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 Время покажет (16+)
17.00 Развлекательная прграмма 

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная прграмма 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док>ток (16+)
23.30 Развлекательная прграмма 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Время покажет (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.00 Новости

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

08.45 Х/ф «Анаконда» (16+)
10.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.25 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)
21.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.45 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
01.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.15 Х/ф «Затура» (0+)

09.15 «Домовой» (16+)
11.05 «Кровавая леди Батори» (16+)
13.00 «Тарас Бульба» (16+)
15.20, 16.15, 21.10, 22.05 Т/с «За-

става Жилина» (16+)
17.05 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
19.35 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
22.55 «Затмение» (18+)
00.25 «Чёрная молния» (6+)
02.15 «Скиф» (18+)
03.55 «Он U Дракон» (6+)
05.35 «Обитаемый остров» (0+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /04/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.30
«НЕБОСКРЕБ» (16+)
Самый высокий и техноло-
гичный небоскреб в мире 
становится центром огнен-
ной катастрофы. Только 
бывший агент ФБР, а теперь 
эксперт по безопасности 
Уилл Сойер может спасти 
вертикальный город под 
небесами. Когда нельзя 
доверять никому, а жизнь 
семьи в опасности, каждая 
секунда на счету.

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 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная прграмма 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 Развлекательная прграмма 

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная прграмма 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Развлекательная прграмма 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Встань и иди. 100 лет исцеле-

ний (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

07.00 Специальный репортаж. «Евро 
2020. Страны и лица» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
20.30, 23.50, 05.00 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 23.55, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 

Магомед Исмаилов > Иван 
Штырков (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Большой хоккей» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Пол 

Уильямс > Серхио Мартинес 
(16+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)
18.25 Футбол. Молодёжное пер-

венство России. «Спартак» 
(Москва) > ЦСКА

21.00 Хоккей. Авангард > ЦСКА (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Барселона > Хетафе 

(0+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы 

(16+)
05.05 Футбол. Наполи > Лацио (0+)
07.00 Специальный репортаж. «Евро 

2020. Страны и лица» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Х/ф «Брат за брата» 
(16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Под 

ливнем пуль» (16+)
19.50 Т/с «След. Три ипостаси 

Золушки» (16+)
20.40 Т/с «След. Бешенство в 

клетке» (16+)
21.25 Т/с «След. Будь на связи» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Вилка» (16+)
23.10 Х/ф «Крепкие орешки. Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Цена не имеет 

значения» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Секретики» 

(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Пропавшая» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток>шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Жем-

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 43Uй Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03.25 «Тайны следствия» (12+)

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

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 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, 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, 00.00, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.15 Художественный фильм 

«Морозов» (16+)
20.00 «События»
00.20 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время 85. Время, 
вперед!» (12+)

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+)
12.00 «Информационная программа 

112» (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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 «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 

(16+)
14.00 Место встречи (kat16+) (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телевизионный сериал «Крас-

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

глубокая» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50 «Пятницкий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит всё» (16+)
09.30 «Миша портит всё» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Мисс Конгениальность» (12+)
12.05 Художественный фильм 

«Мисс Конгениальность 2» 
(12+)

14.20 Телевизионный сериал «Кух-
ня» (12+)

18.05 Телевизионный сериал «Папик 
2» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Папик 
2» (16+)

19.40 Телевизионный сериал «Папик 
2» (16+)

20.30 Художественный фильм «Не-
боскрёб» (16+)

22.35 Художественный фильм 
«Ограбление в ураган» (16+)

00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Мисс Конгениальность» (12+)
03.20 Художественный фильм 

«Мисс Конгениальность 2» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (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+)
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+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 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 «Хороший доктор» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
22.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

(12+)
00.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» (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 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Черная дыра» (16+)

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Встреча с заслуженным 

тренером СССР Александром 
Гомельским». 1990 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30 Абсолютный слух
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Виктор Рыжаков
17.45 Плавск. Дворец для любимой
18.15 К 130>летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Симфо-
ния №5. 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...»
23.10 Д/ф «АЗ > это я как раз. Анато-

лий Зверев»

03.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)

04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.10 Д/с «Артиллерия Второй ми-

ровой войны. Новое оружие» 
(6+)

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 

«Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка. 

Новая эпоха» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

03.00 Х/ф «Француз Сережа» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 Развлекательная прграмма 

«Невероятные истории» (16+)
09.30 Развлекательная прграмма 

«Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео» (16+)
12.00 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

12.30 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

13.30Развлекательная прграмма  
«+100500» (18+)

15.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
18.00Развлекательная прграмма  

«+100500» (18+)
20.00 Развлекательная прграмма 

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

(16+)
23.00 Развлекательная прграмма 

«Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Жири-

новский (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Марат Башаров. Мне ничего 

не будет! (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
22.00 События
22.35 Обложка. За что все не любят 

Меган? (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Сыграть вождя» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили (16+)
01.35 Прощание. Вилли Токарев 

(16+)

05.00 «Головоломка» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
Татарстана (12+)
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, 21.00, 23.50 «Соотечественни-

ки» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Жизнь со львами» (6+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Тукай» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.15 «Черное озеро» (16+)
00.40 Д/ф «Спасите питомца» (6+)
01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.30 «Литературное наследие» 

(12+)
03.55 «От сердца > к сердцу» (6+)

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

них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 

(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.25 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(12+)
03.10 Документальный сериал «Ла-

боратория любви» (16+)
04.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
04.25 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)

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

08.50 Х/ф «Затура» (0+)
10.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
12.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.45, 04.30 Х/ф «Тристан и Изоль-

да» (12+)
17.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)
21.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.40 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (0+)
00.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)

07.30 «Обитаемый остров» (12+)
09.05 «Медвежий поцелуй» (12+)
10.10 «Чёрная молния» (6+)
12.30 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
14.00 «Он U Дракон» (6+)
15.45 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.00 «Затмение» (18+)
19.25 «Вурдалаки» (12+)
22.45 «Девятая» (16+)
00.35 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /04/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00
«ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 
(12+)
Прошли тысячелетия по-
сле того, как мир настиг 
апокалипсис. Человечество 
адаптировалось и теперь 
живет по новым правилам. 
Гигантские движущиеся ме-
гаполисы рассекают пусто-
ши и поглощают маленькие 
города ради ресурсов. 

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 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная прграмма 

«Давай поженимся!» (16+)
16.10 Развлекательная прграмма 

«Мужское/Женское» (16+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.10 Вечерние Новости
19.00 Поле чудес (16+)
20.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.30 Развлекательная прграмма 

«Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.15 Д/ф «Том Круз. Вечная моло-

дость» (16+)
02.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Развлекательная прграмма 

«Давай поженимся!» (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Амир Алиакбари про-
тив Анатолия Малыхина. Ники 
Хольцкен против Джона Уэйна 
Парра (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)
13.25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)
15.00 Бокс. Мигель Берчельт > Оскар 

Вальдес (16+)
16.25 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Многоборье (0+)

18.35 Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+)

19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
> Белоруссия (0+)

22.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)

00.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона (16+)

03.40 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)

05.05 Регби. Лига Ставок > Чем-
пионат России. 1/4 финала. 
«Енисей>СТМ» (Красноярск) > 
«Стрела» (Казань) (0+)

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Х/ф «Брат 
за брата» (16+)

09.25 «Охота на Вервольфа». 1 с. 
Военный ((Россия) Украина, 
2009 г.) (16+)

10.25 «Охота на Вервольфа». 2 с. 
Военный ((Россия) Украина, 
2009 г.) (16+)

11.25 «Охота на Вервольфа». 3 с. 
Военный ((Россия) Украина, 
2009 г.) (16+)

12.25, 13.25 «Охота на Вервольфа». 
4 с. Военный ((Россия) Украи-
на, 2009 г.) (16+)

13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с «Орден» 
(12+)

17.35 Т/с «След. Копье судьбы» 
(16+)

18.20 Т/с «След. Запятнанная репу-
тация» (16+)

19.00 Т/с «След. Археолог» (16+)
19.50 Т/с «След. Детские шалости» 

(16+)
20.35 Т/с «След. Живой труп» (16+)
22.55 Т/с «След. Большой мальчик» 

(16+)
23.45 Светская хроника (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» 

(16+)
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 «Юморина» (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Память сердца» (12+)
03.45 Телевизионный сериал «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, 12.25, 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 «Фабрика грез» (12+)
10.55 Х/ф «Бессонница» (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 Художественный фильм 

«Морозов» (16+)
20.00 «События»
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
22.30 Х/ф «Безумные преподы» 

(16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
05.30 «События. Акцент» (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 «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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
21.45 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+)
03.00 Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории» (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 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Программа «По следу мон-

стра» (16+)
18.05 Программа «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Художественный фильм 

«Близнец» (18+)
23.55 Своя правда (16+)
01.35 Программа «Квартирный 

вопрос» (0+)
02.30 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Программа «Миша портит 

всё» (16+)
09.30 Программа «Миша портит 

всё» (16+)
10.00 Художественный фильм «Три 

Икс» (16+)
12.20 Художественный фильм «Три 

Икса 2. Новый уровень» (16+)
14.20 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Художественный фильм «Хро-

ники хищных городов» (12+)
23.35 Художественный фильм «Не-

боскрёб» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Храброе сердце» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
11.30 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+) 
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+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
21.45 Х/ф «Ловушка времени» (18+)
23.15 Х/ф «Гостья» (16+)
01.30 Д/с «Секреты» (16+)
02.00 Д/с «Секреты» (16+)
02.15 Д/с «Секреты» (16+)
02.45 Д/с «Секреты» (16+)
03.15 Д/с «Секреты» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Техногенные катастрофы» 
(16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след»
08.35 Х/ф «Последний рейс «Аль-

батроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
12.25 Власть факта. «Великая фран-

цузская революция»
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Надежда Павлова»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 130Uлет со дня рождения 

Сергея Прокофьева. «Петя и 
волк». 

18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 Искатели. «Роковые 

алмазы князей Мещерских»
20.30 Линия жизни. Алла Гербер
21.30 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)

05.25 Художественный фильм «Ты 
должен жить» (12+)

06.50 Художественный фильм «Вни-
мание! Всем постам...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20  Художественный фильм 
«Уснувший пассажир» (16+)

10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.20 Т/с «Фронт» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Фронт» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Т/с «Фронт» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Художественный фильм «Под-

виг Одессы» (6+)
02.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

04.00 Художественный фильм «Под-
виг разведчика» (12+)

06.00 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 Развлекательная прграмма 

«Невероятные истории» (16+)
09.30 Развлекательная прграмма 

«Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео» (16+)
12.00 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

12.30 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
15.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
16.50 Х/ф «Соучастник» (18+)
19.10Развлекательная прграмма  

«+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.50 «Фейк такси» (18+)
01.45 «Утилизатор 5» (16+)
02.15 «Утилизатор 3» (12+)
02.45 «Утилизатор 5» (16+)
03.00 «Утилизатор 3» (12+)
03.30 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)
05.20 Мой герой. Владимир Жири-

новский (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Отель» (18+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отель» (18+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Отель» (18+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клей-

мо Гайдая» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 

(12+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф «Жизнь со львами» (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» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Азбука долголетия» (12+)
14.50 «Шаян ТВ» (0+)
15.50 Спектакль «Тукай» (12+)
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» (16+)

06.30 Развлекательная прграмма «6 
кадров» (16+)

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

08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Горничная» (12+)
03.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.55 Документальный сериал 

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

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

них» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
11.30 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
13.15 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (0+)
15.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
16.55 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
23.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

07.30 «Только не они» (16+)
08.00 «Вурдалаки» (12+)
09.45 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
11.45 «Непрощённый» (16+)
13.40 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
15.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 «Ленин. Неизбежность» (16+)
19.10 «Яга. Кошмар тёмного леса» 

(16+)
22.45 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /04/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 01.15
«ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» (18+)
Кантри-музыкант Джексон 
Мейн, чья карьера быстро 
катится под откос, однаж-
ды знакомится с никому 
не известной талантливой 
певицей Элли. Между геро-
ями вспыхивает страстный 
роман. Джек помогает Элли 
добиться успеха. Но чем 
стремительнее набирает 
обороты музыкальная ка-
рьера Элли, тем сложнее 
ему мириться со своей увя-
дающей славой.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида, 

Дассен (16+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Свадьба в Малиновке. Непри-

думанные истории (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в малиновке» 

(0+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 

Дассен (12+)
19.20 Голос. Дети (0+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-

детт?» (16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Развлекательная прграмма 

«Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

07.00 Хоккей. Лос>Анджелес Кингз > 
Миннесота Уайлд (0+)

08.00 Хоккей. Лос>Анджелес Кингз > 
Миннесота Уайлд (0+)

09.30, 10.55, 15.30, 18.00, 21.25, 
02.55, 05.00 Новости

09.35, 15.35 Все на Матч! (12+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
11.25 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер>лига. «Урал» 
(Екатеринбург) > «Ахмат» 
(Грозный) (0+)

18.05 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. Авангард > ЦСКА (0+)
21.30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз > 

Нью>Джерси Девилз (0+)
00.00 Футбол. Реал > Бетис (0+)
03.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы 

(16+)
05.05 Регби. ВВА>Подмосковье > 

Металлург (0+)
07.00 Специальный репортаж. «Евро 

2020. Страны и лица» (12+)

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

Подкидыш» (16+)
10.55 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Спарринг» (16+)
11.45 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Умри сегодня, а я U завтра» 
(16+)

12.35 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Любовные сети» (16+)

13.25 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Красный рояль» (16+)

14.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка» (16+)

15.05 Т/с «След. Большая рыба» 
(16+)

15.55 Т/с «След. Садовник 1» (16+)
20.20 Т/с «След. Китайский ресто-

ран» (16+)
21.05 Т/с «След. Снежная королева» 

(16+)
21.50 Т/с «След. Место встречи» 

(16+)
22.35 Т/с «След. Отморозок» (16+)
23.15 Т/с «След. Детский конкурс 

красоты» (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 Художественный фильм 

«Гражданская жена» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм  «Не-

красивая» (12+)
01.05 Художественный фильм 

«Спасти мужа» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 10.25, 13.55, 
16.00, 16.55 «Погода на 
«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)
07.30, 16.05 «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 «Подземелье ведьм» 

(16+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50, 18.30 Х/ф «Паспорт» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
14.20 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
20.10 Х/ф «Любовь — это всё, что 

тебе нужно» (16+)
22.00 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (16+)
23.45 Х/ф «Безумные преподы» 

(16+)
01.15 Х/ф «Про любоff» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 Художественный фильм 
«Лохматый папа» (0+)

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 Д/п «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Дорого и глупо! 11 нелепых 
покупок» (16+)

17.25 Художественный фильм «Тай-
на дома с часами» (12+)

19.25 Художественный фильм 
«Принц Персии. Пески време-
ни» (12+)

21.40 Художественный фильм «Тем-
ный рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Фокус» (18+)

02.40 Х/ф «V значит Вендетта» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
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 

(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 «Пятницкий» (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 «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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.10 Художественный фильм 

«Перси Джексон и Похититель 
молний» (12+)

13.35 Художественный фильм 
«Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)

15.40 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
ГринUдеUВальда» (12+)

18.20 Художественный фильм «Ти-
хоокеанский рубеж» (12+)

21.00 Художественный фильм «Ти-
хоокеанский рубеж 2» (12+)

23.00 Х/ф «Спутник» (16+)
01.15 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
 08.30 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+)
 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 «Та еще парочка» (18+)
02.50, 03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Микробы» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Возраст» (16+)

05.45 М/ф
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.20 Д/с «Старец» (16+)
09.55 Д/с «Старец» (16+)
10.25 Д/с «Старец» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Старец» (16+)
12.45 Х/ф «Ловушка времени» (18+)
14.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
22.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (0+)
00.15 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.15 «Мистические истории» (16+)
03.00 «Мистические истории» (16+)
03.45 «Мистические истории» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Транспорт» (16+)

07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»

08.35 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)

09.55 «Передвижники. В.Суриков»
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
11.45 Международный фестиваль 

цирка в Монте>Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
13.20 К 130>летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. «Петя и 
волк».

13.55 Русские композиторы XX века
14.50, 00.25 Х/ф «Мания величия» 

(0+)
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.55 Д/ф «Бионические полеты»
18.35 Х/ф «Дело №306»
19.55 Х/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

22.00 «Агора». Ток>шоу
23.00 Dance open. Международный 

фестиваль балета

05.25 Х/ф «Похищение» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я U Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз>контроль. Назрань > 

Эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. По следам 

секретного агента «Вертера» 
(12+)

11.35 «Улика из прошлого. Загадки 
Библии. Наука исследует 
чудо» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

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

06.00 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная прграмма 
«Очевидец» (16+)

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

09.00 Развлекательная прграмма 
«Дизель шоу» (16+)

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

17.00 Телевизионный сериал «Сол-
даты 11» (12+)

20.00 Развлекательная прграмма  
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная прграмма  
«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная прграмма 
«Фейк такси» (18+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОУЧАСТ-
НИК» (18+)

03.00 Развлекательная прграмма 
«Очевидец» (16+)

04.15 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

05.40 Х/ф «У тихой пристани..» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)

08.45 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.00 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
17.05 Х/ф «Алиса против правил» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 «90Uе. Профессия > киллер» 

(16+)
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев 

(16+)
01.30 Восьмая весна Донбасса (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат>2» (16+)

05.00 «Соотечественники» (12+)
05.25, 13.30 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 «Жизнь со львами» (6+)
12.00, 00.50 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Созвездие > Йолдызлык 

>2021» (6+)
16.00 «Уроки истории» (6+)
17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТ>шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
01.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

06.30 Х/ф «Нити любви» (12+)
10.05 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (12+)

01.50 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)

05.20 Документальный сериал «Эф-
фекты Матроны» (16+)

06.10 Развлекательная прграмма «6 
кадров» (16+)

07.20, 03.05 Х/ф «И пришёл паук» 
(16+)

08.05 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)

11.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
16.05 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
18.25 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
21.00 Х/ф «Особое мнение» (16+)

07.35 «Хороший мальчик» (16+)
09.25 «Кровавая леди Батори» (16+)
11.15 «Яга. Кошмар тёмного леса» 

(16+)
13.15 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
14.45 М/ф «Снежная Королева» (6+)
16.15 «Домовой» (16+)
18.00 «Рассвет» (16+)
19.45 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
21.25 «Призрак» (18+)
23.20 «Напарник» (16+)
01.05 «Люби их всех» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /04/21Просто выключи телевизор.

СТС 01.15
«ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+)
Весной 1922 года, в эпоху 
разлагающейся морали, 
блистательного джаза и 
«королей контрабандного 
алкоголя», Ник Каррауэй 
приезжает из Среднего 
Запада в Нью-Йорк. Пре-
следуя собственную амери-
канскую мечту, он селится 
по соседству с таинствен-
ным, известным своими 
вечеринками миллионером 
Джеем Гэтсби...

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета 

(12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий 

Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» 
(12+)

19.40 Точь>в>точь (16+)
21.00 «Время»
22.00 Точь>в>точь (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Налет 2 (16+)

08.00 Бокс. Леонард Гарсия > Джо 
Элмор (16+)

09.05, 15.15 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Полицейская история 

2» (16+)
13.30 Д/ф «Человек свободный» 

(12+)
15.55 Баскетбол. УНИКС > 

Локомотив>Кубань (12+)
18.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер>лига. «Спартак» 
(Москва) > ЦСКА (0+)

20.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» > «Тоттенхэм» (0+)

22.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.55 Футбол. Лион > Лилль (0+)
02.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы (0+)
03.25 Борьба. Чемпионат Европы 

(16+)
03.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/2 финала 
(0+)

05.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала 
(0+)

05.00, 05.15, 05.55 Х/ф «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

06.35, 21.35 «Убить дважды» (16+)
09.20, 00.25 «Убить дважды». 4 с. 

Криминальный ((Россия) 2013 
г.) (16+)

10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с «На-
водчица» (16+)

13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Х/ф «Мсти-
тель» (16+)

17.45 «Плата по счетчику». 1 с. 
Криминальный ((Россия) 2014 
г.) (16+)

18.40 «Плата по счетчику». 2 с. 
Криминальный ((Россия) 2014 
г.) (16+)

19.40 «Плата по счетчику». 3 с. 
Криминальный ((Россия) 2014 
г.) (16+)

20.35 «Плата по счетчику». 4 с. 
Криминальный ((Россия) 2014 
г.) (16+)

01.20 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
02.20, 03.05, 03.55 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)
04.40 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейU3. Дурь» (16+)

04.20 Художественный фильм  «Лю-
бовь и немного перца» (16+)

06.00 Художественный фильм  
«Золотые небеса» (16+)

08.00 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+)
12.55 Художественный фильм  

«Любовь с риском для жизни» 
(16+)

17.00 «Ну>ка, все вместе!». Финал 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Художественный фильм  «Лю-

бовь и немного перца» (16+)
03.15 Художественный фильм  

«Золотые небеса» (16+)

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

07.00 Телепроект ОТВ «Свердлов-
ское время>85. Здесь ковалась 
Победа!» (12+)

07.55, 08.55, 17.55, 23.25 «Погода на 
«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

08.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
09.00, 18.20 Х/ф «Формула любви» 

(12+)
10.30 Х/ф «Подземелье ведьм» 

(16+)
11.50 Х/ф «Когда зовет сердце» 

(12+)
18.00 «О личном и наличном» (12+)
19.50 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (16+)
21.35 Х/ф «Любовь — это всё, что 

тебе нужно» (16+)
23.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
01.15 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» 

(16+)
02.55 «Свердловское время>85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

03.20 «Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
10.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 

(12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

16.10 Х/Ф «47 РОНИНОВ» 
(12+)

18.25 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (16+)

20.55 Х/ф «Хищник» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

06.55 Центральное телевидение 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

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

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Скелет в шкафу (16+)
02.00 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава вторая» (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 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Путешествие к центру земли» 
(12+)

11.55 Художественный фильм «Пу-
тешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)

13.40 Художественный фильм «Хро-
ники хищных городов» (12+)

16.10 Художественный фильм «Ти-
хоокеанский рубеж» (12+)

18.45 Художественный фильм «Ти-
хоокеанский рубеж 2» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Первому игроку приготовить-
ся» (16+)

23.45 «Колледж» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чуня» (0+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 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+)
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 «Год свиньи» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (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+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
16.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
17.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуж-

дения» (16+)
18.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
19.00 Т/с «Чернобыль 2» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона от-

чуждения. Финал» (16+)
00.15 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.30 Х/ф «Гостья» (16+)
03.30 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
05.15 Т/с «Башня» (16+)

06.30 Лето господне. 
07.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы > грамотеи!». 
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.40 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Д/с «Забытое ремесло»
15.05, 00.15 Х/ф «Ресторан господи-

на Септима» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред»
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
21.35 «Новая Опера»
23.35 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия» (18+)

23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)

01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «Фронт» (12+)
06.00 Т/с «Фронт» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы. Черный альбом. Тайна 
советско>финляндской во-
йны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «Барсы» (16+)
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 «Размах крыльев» (12+)
01.30 Т/с «Всем скорбящим ра-

дость» (16+)
04.30 Художественный фильм 

«Я U Хортица» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Развлекательная прграмма 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная прграмма 
«Очевидец» (16+)

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

09.00 Развлекательная прграмма 
«Утилизатор 5» (16+)

09.30 Развлекательная прграмма 
«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная прграмма 
«Утилизатор 5» (16+)

10.30 Развлекательная прграмма 
«Утилизатор 3» (12+)

11.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
20.00Развлекательная прграмма  

«+100500» (18+)
23.00Развлекательная прграмма  

«+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Смерч» (16+)
03.00 Развлекательная прграмма 

«Очевидец» (16+)
04.10 Развлекательная прграмма 

«Улетное видео» (16+)

05.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Обложка. За что все не любят 

Меган? (16+)
08.40 Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши (12+)
15.55 Прощание. Муслим Магомаев 

(16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 

(12+)
21.30 Х/ф «СиничкаU4» (16+)
00.25 События
00.45 Х/ф «СиничкаU4» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)

05.55 Концерт
06.35, 13.30 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. Обще-

ство» (12+)
14.00 «Созвездие > Йолдызлык 

>2021» (6+)
15.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.00, 00.40 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Профсоюз > союз сильных» 

(12+)
20.15 «Батыры» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

Воскресенье
06.30 Х/ф «Процесс» (18+)
10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 

(16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 Х/Ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
(12+)

01.50 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)

05.20 Документальный сериал «Эф-
фекты Матроны» (16+)

06.10 Развлекательная прграмма «6 
кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
09.45 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
12.20 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
14.55 Х/ф «Особое мнение» (16+)
17.25 Х/ф «Меняющие реальность» 

(16+)
19.15 Х/ф «Таинственный лес» (12+)
21.05 Х/ф «Чёрный лебедь» (16+)

08.00 Кольская сверхглубокая (16+)
10.15 «Призрак» (18+)
12.25 «Напарник» (16+)
14.10 «Затмение» (18+)
15.40 «Рассвет» (16+)
17.20 «Чёрная молния» (6+)
19.10 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
21.00 «День выборов 2» (12+)
22.55 «День города» (16+)
00.40 «Каникулы президента» (16+)
02.25 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
03.55 «Яга. Кошмар тёмного леса» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Острога. Остракизм. Смерд. Маркова. Руда. Ураган. Гном. Горнило. Белаз. Барин. Откос. Итака. Оксана. Интер. Пал. Кузя. Арама. Озеро. Нокиа. Акат. Месса. Вор. Аорта. Долг. Бар. Качка. Осада. Бруно. Псарь. 
Лов. Глина. Чаппи. Дрок. Диск. Отказ. Киото. Сосна. Старт. Крез. Акира. Дятел. Лаваш. Альберт. Треска. Караул. Абба. Слог. Привоз. Древко. Молоко. Валаам. Трюм. Омон. По вертикали: Гробница. Бигуди. Днепр. Румын. Врач. Улисс. Старик. Румба. Илот. Канон. Котел. Сидр. 
Анка. Рана. Овал. Альков. Абрау. База. Ранг. Тэтчер. Агния. Рада. Гумно. Аркатура. Рота. Лем. Принтер. Сель. Икра. Роза. Акт. Стойло. Выбор. Оспа. Анна. Реал. Штамм. Било. Корсет. Заезд. Саади. Кресло. Латекс. Обама. Профи. Слом. Зодиак. Расклад. Ропот. Рококо. Забота. 
Грань. Икота. Агон. 

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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Решили получать газету домой? 
Оформите подписку до конца 2021 года!

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

Ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

Получите свою карту «Скидки Ревды», оформив любую 
годовую подписку на «Вести». Или — купите ее всего за 
50 рублей в редакции «Вестей» на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпишитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об этом при покупке карты, и она 
будет стоить для вас всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в любом конкурсе «Вестей» в 
газете или в интернете, и мы подарим вам карту. Про-
сто так!

8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать партнером «Скидок 

Ревды»? Звоните нам (Марьяна Шмелева, руководитель проекта), и мы 
расскажем, как это сделать.

Скидки в 18 магазинах города 
— в одной карте

 НЕ ХОТИТЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА? 

Оформите абонемент на сайте 
Ревда-инфо.ру. Попросите по-
мощи у детей или внуков. Вам 
понадобится мобильный телефон 
и банковская карта. 

Если вы купили этот номер «Вестей», 
а хотели бы получить его по подписке 
прямо домой, мы поможем вам это сде-
лать. Оформляйте абонемент на остав-
шиеся месяцы года в редакции, и сто-
имость одного экземпляра будет для 
вас на 5 рублей дешевле, чем покуп-
ка в розницу.

Мы считаем цену за месяц: вы по-
лучаете свою газету по средам и пят-
ницам (мы единственные в Ревде вы-
ходим дважды в неделю). 8-9 номеров 
в месяц стоят 100 рублей. Оформите 
подписку с мая, середины апреля, с 
июня или с 1 июля (на второе полуго-
дие) — и наши менеджеры рассчита-
ют вам цену с учетом количества но-
меров, которые выйдут в оставшиеся 
месяцы года.

По будням мы работаем с 9.00 до 
18.00. Оплатить свой заказ можно на-
личными или картой. 

 «Городские вести» — единствен-
ная в Ревде независимая от власти и 
олигархов газета, где каждый может 
свободно высказать свое мнение. При-
нимаем ваши новости, истории, сооб-
щения по телефону +7 (982) 670-82-23.

Премиальная льготная цена на подписку до конца 
2021 года через интернет. Попросите помощи у 
детей или внуков. Вам понадобится мобильный 
телефон и банковская карта. Экономия: 200 рублей.
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Знаете ли вы, что такое декор по-
мещений к празднику и не только? 
В инстаграме можно увидеть мно-
жество страниц с рекламой оформ-
ления торжественных мероприя-
тий, в том числе свадеб, а также 
помещений к разным событиям. В 
Ревде много людей, занимающихся 
декором, но наиболее известна из 
них Ирина Козырина.

Ирине 39 лет, она замужем и у 
нее три дочери. Она рассказыва-
ет, что любовь к прекрасному ро-
дилась вместе с ней. Хотя мама с 
папой мечтали, чтобы она стала 
металлургом.

— Я помню, еще в садике  
всегда рисовала, мой любимый 
воспитатель Галина Ивановна 
собирала все мои рисунки в пап-
ку, а когда выпускались из са-
дика, она отдала мне эту папку 
и сказала: «Иди в художку». И 
я пошла, но попала в художку 
не сразу, потому что мы жили в 
Совхозе и в то время было про-
блематично добираться. И ког-
да мы переехали в город, я сразу 
направилась поступать в худо-
жественную школу, с собой при-
несла кипу рисунков, так как я 

рисовала еще и в школе. Удач-
но сдала экзамены и поступила 
на обучение к Александру Пи-
кулеву.

Ирина вспоминает, что она 
уже в детстве шила вместе с ба-
бушкой. После школы стала ду-
мать о будущей профессии. Ле-
том подрабатывала на ОЦМ, 
где, кстати, и познакомилась со 
своим будущим мужем. В кон-
це концов она собрала все доку-
менты, свои рисунки и поступи-
ла в Гуманитарный универси-
тет на платную специальность 
«Конструирование и моделиро-
вание одежды».

— Образование было плат-
ным, но я не хотела напрягать 
родителей, поэтому старалась 
учиться на отлично. В универси-
тете была система: если сдаешь 
сессии на отлично, то понижает-
ся процент оплаты. В результа-
те последние два года моя уче-
ба была бесплатной, а остальное 
время обучения прошло с мини-
мальными потерями для семей-
ного бюджета.

Декоратор ездила в Екатерин-
бург каждый день, так как вуз 
не предоставлял ревдинцам об-
щежитие (мы почти пригород). 
Но ей и не хотелось там оста-

ваться, говорит, что не прижи-
лась, ей всегда хотелось домой. 
Да и вообще Ирине нравилось 
встать с утра пораньше, сесть в 
автобус и просто ехать. Универ-
ситет она окончила с красным 
дипломом, получив образование 
инженера-конструктора одежды. 
А в годы учебы участвовала в 
конкурсах молодых дизайнеров, 
в том числе на уровне страны.

— Сразу после окончания 
университета я устроилась в 
«ГарнаСпорт» конструктором, 
где за два года успела порабо-
тать и технологом, и завпроиз-
водством, потому что не хвата-
ло кадров. Мы шили дизайнер-
скую спортивную одежду для 
универсиад, одежду для школь-
ников и подростков. А потом я 
ушла в декрет.

Заботясь о ребенке, Ирина по-
няла, что не может сидеть без 
дела. Именно тогда она увиде-
ла объявление в «Мастерской 
праздника»: фирма искала лю-
дей, умеющих составлять ком-
позиции из шаров. И она решила 
попробовать, было интересно, но 
охладела быстро: и тогда, и сей-
час она тяготела ко всему ново-
му, не могла скучать и выпол-
нять монотонную работу.

— Надуть-продать шарики, 
сделать арку из них — это скуч-
но. Параллельно я проходила 
различные мастер-классы и обу-
чения по декору, ездила в Питер 
на курсы по оформлению. Кста-
ти, это сейчас мы декораторы, а 
раньше назывались оформите-
лями. Мода движется, и всегда 
хочется нового: новых техноло-
гий, новых материалов. Все это 
хотелось и хочется сейчас, по-
знать и сделать.

Обучившись, Ирина стала за-
ниматься декором праздников: 
дни рождения, свадьбы, детские 
торжества. Вскоре стали посту-
пать заказы. Она рассказывает, 
что всегда равнялась на Евро-
пу. Регулярно следила за тем, 
что модно за рубежом, и стара-
лась идти в ногу со временем. 
Так, например, однажды увиде-
ла гирлянду из шариков и сде-
лала ее ко дню рождения своей 
дочери, а потом обнаружила, что 
фото ее оформления уже во всю 
гуляет по Пинтересту (социаль-
ная сеть для поиска красивых 
картинок и фото).

— Свой первый заказ я, к со-
жалению, не помню, потому что 
как раз в то время пошла вол-
на, когда люди активно начали 

заказывать декор для праздни-
ков, и каждый декоратор старал-
ся сделать его лучше других. До 
этого же были просто шарики и 
плакаты, а полноценное оформ-
ление, допустим для детско-
го праздника, стало чем-то не-
обычным. Помню, что полное 
оформление впервые я сделала 
для юбилея своей тети, а потом 
пошло-поехало.

Заказов становилось все боль-
ше, но Ирина не хваталась за 
каждый, она говорит, что любит 
работать на качество, а не на ко-
личество. Вот почему большую 
часть работы выполняет до тор-
жества: это подготовка декора-
ций, подбор тканей, фактур, цве-
товой гаммы, сочетаний. Если 
браться сразу за несколько тем, 
то ты попросту растратишь всю 
свою энергию и не получишь же-
лаемого результата, говорит ма-
стер. А Ирина привыкла делать 
все тщательно, на совесть, что-
бы не было стыдно. Она даже 
проводит работу с молодожена-
ми, если это свадьба, чтобы по-
нять, что именно им подойдет.

С началом пандемии празд-
ники запретили, и оформители 
тоже остались без работы. Прав-
да, наши люди такие — собира-

Творчество 
живет 
в каждом, 
просто 
раскрывается 
в нас 
по-разному
Декоратор Ирина Козырина 
рассказала, как выбрала 
свою профессию и почему 
никогда не возьмется 
за дешевое оформление 
свадьбы

Фото Натальи Салангиной
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лись потихоньку маленькими 
компаниями. Небольшие зака-
зы все же поступали, но это бы-
ла капля в море. И тогда Ири-
на решила открыть свое арт-
пространство.

— Я давно хотела открыть 
свою студию, уже делала не-
сколько попыток, и в том го-
ду все-таки решилась. Оформи-
лась, нашла помещение в арен-
ду. Кстати, искала очень долго, 
так как мне нужно было, чтобы 
оно было большим и светлым, а 
таких у нас в городе не так уж 
много. И наконец нашла, сдела-
ли здесь мы все своими руками, 
мне помогали сестра, ее муж и 
мой муж: все те, кто в меня ве-
рил. И у нас получилась такая 
фотостудия, где постоянно ме-
няются фотозоны в зависимости 
от времени года или праздника.

Кроме того, что Ирина зани-
мается оформлением фотозон в 
своем арт-пространстве, она ста-
ла проводить в нем мастер-клас-
сы по рисованию в разных тех-
никах.

— Так как рисование я ни на 
секунду не забрасывала, рисова-
ла для себя и на заказ, я реши-
ла проводить мастер-классы для 
людей, которые тоже хотят нау-

читься рисовать. Сейчас я — пре-
подаватель, у меня много опы-
та, который я хочу передавать 
другим.

Конечно же, как и любое 
другое обучение, мастер-клас-
сы Ирины платные, но у людей 
есть возможность посетить их 
бесплатно. Как? Для этого доста-
точно вступить в сообщество Pro 
women, в котором также состоит 
и Ирина. Это сообщество объеди-
няет женщин, готовых делиться 
опытом и знаниями друг с дру-
гом. Как в кружке по интересам.

Что касается детей Ирины, то 
девочки тоже очень творческие: 
старшая, Мила (ей 14), учится в 
художественной школе, отлич-
но рисует и мечтает стать ак-
трисой. Она недавно участвова-
ла в выставке Анны Куренковой 
«От реализма до стилизации и 
обратно», и мы про нее писали. 
Светлане 11, она спортсменка, ну 
а Дарье всего четыре, и она еще 
не успела определиться с тем, 
что ей нравится.

Больше, чем творчество, Ири-
на любит только сладкое! Арбуз, 
пирожные и торты. Но не мага-
зинные, а домашние. Привык-
ла с детства, так как мама всег-
да сама пекла десерты на празд-

ники. О моделировании одеж-
ды она также не забыла и с удо-
вольствием шьет для своих де-
тей, может взять заказ на пошив 
чего-то, но не часто, по запросу. 
С оформлением праздников сей-
час дела такие же — Ирина не 
гонится за заказами, пообщав-
шись с заказчиком, может и от-
казать. Она вспоминает непри-
ятный случай из своей работы:

— Как-то ко мне пришли, что-
бы заказать оформление свадь-
бы. Я очень долго и кропотли-
во рисовала эскиз, а я все делаю 
в масштабе. В результате отда-
ла его заказчикам, они взяли и 
сказали, что подумают. А потом 
я увидела уже фото с их свадь-
бы, на которых была идея моего 
оформления, но выполнена дру-
гим человеком — так грязно, не-
правильно, просто ужасно. Было 
очень обидно и больно. Не пото-
му, что не выбрали меня, а пото-
му, что превратили мою идею в 
абсурд. Другой декоратор просто 
не понял, что я хочу донести, по-
тому что у него не те глаза, не те 
руки, не то восприятие.

Декоратор честно признается, 
что очень ценит себя, свое вре-
мя и свою работу, поэтому цен-
ник на ее услуги достаточно вы-

сок, а большинство заказчиков 
просто не готовы платить такие 
деньги. Они хотят «королевские 
свадьбы» за пять тысяч рублей. 
Но так не бывает: цена склады-
вается из цен на материалы и 
оплаты труда мастера. Ирина го-
ворит, что можно сделать и за 
пять тысяч, и это будет выгля-
деть дешево. Но она за такое ни-
когда не возьмется.

— Люди, особенно в нашем 
городе, не могут понять, что лю-
бой труд должен быть оплачен. 
А если это кропотливый и «до-
тошный» труд, то он должен 
оплачиваться достойно. Неко-
торые считают, что декоратор-
ство — это фигня, что можно бу-
дет поставить просто фигуру из 
шаров, повесить плакат, и все. 
Такие вещи пусть люди делают 
сами, это все уже пережитки 
прошлого. А я недаром стараюсь 
идти в ногу со временем, искать 
новые идеи за границей, чтобы 
все выглядело стильно, уютно и 
современно. Я даже музыку слу-
шаю абсолютно разную, ту, что 
сейчас в тренде.

Муж Ирины во всем ее под-
держивает и помогает. А сам он 
работает в фирме по производ-
ству мебели. Ирина рассказыва-

ет: все, что бы она ни попросила, 
ей способен смастерить муж. Он 
может все — от ремонта дома до 
создания атмосферы в студии. 
Например, делится она, одну из 
брусчатых стен в студии супруг 
сделал своими руками. Вымерял 
каждую досочку, досконально 
высчитал, сколько понадобится 
материала, чтобы выпилить под 
определенным углом. За это она 
очень его ценит.

Сейчас, рассказывает деко-
ратор, она нашла то, что иска-
ла, и не ищет ничего нового, не 
хочет никаких новых проектов. 
Основная деятельность — это 
арт-пространство Life style. Го-
ворит, что у нее и так каждый 
день богат событиями и встре-
чами, скучать не приходится. И 
ей это нравится! Нравится, что 
творчество и искусство стали 
всей жизнью.

— Я всегда за творчество! 
Даже когда мы готовим, чаще 
всего не соблюдаем рецептуру 
в точности, а добавляем что-то 
от себя. Это и есть творчество, 
фантазия. Творчество живет в 
каждом, просто раскрывается у 
всех по-разному.

Фото Натальи Салангиной

Про дизайн этой фотозоны декоратор рассказывает, что увидела подобный в приложении «Пинтерест» и ре-
шила повторить для своих детей. Эта зона — прототип комнаты ее дочерей. 

Фото Натальи Салангиной

Подбор деталей в оформлении — одна из составляющих органичного 
готового результата. Парусники на фото идеально вписываются в это 
пространство. Ирина сама их нарисовала. 

Фото из архива Ирины Козыриной

Свадебное оформление праздников — самое трепетное и ответственное, нельзя ударить в грязь лицом, ведь 
все, что будет на свадьбе, останется в памяти молодоженов на всю жизнь.

Фото из архива Ирины Козыриной

Встречи женского клуба проходят регулярно, на них может попасть аб-
солютно любой желающий!
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Если у вас есть сад-огород или 
же появился недавно и вы только 
сейчас задумались о рассаде, по-
читайте наши полезные советы. 
Также они пригодятся тем, кто уже 
все посадил, подсветил лампой, 
но думает, чем бы еще дополнить 
свое огородное разнообразие. Рас-
тениеводы считают, что посажен-
ные в апреле саженцы вырастают 
более крепкими и устойчивыми к 
заболеваниям и непогоде.

ТОМАТЫ
Выбирайте скороспелые сорта: 
урожай вы сможете получить 
уже в конце июня или в начале 
июля. Это: Аляска, Бони-М, Гав-
рош, Яблонька России, Ляна, Ду-
бок, Ля-ля-фа F1. Перед посевом не 
замачивайте семена, а сразу углу-
бите их в грунт на 1 см и накройте 

пленкой. Держите емкости с рас-
садой в помещении с температу-
рой в 25°С, и первые всходы поя-
вятся уже на 10-12 день. Их нуж-
но ежедневно поливать и держать 
на солнце 12 часов в сутки, если 
это необходимо — организуйте 
дополнительную подсветку фи-
толампами. До пикировки рас-
саду не удобряют.

КАПУСТА
В апреле можно сеять капусту 
со средними и поздними срока-
ми созревания, а в конце меся-
ца рассаду можно посеять сра-
зу в открытый грунт и накрыть 
пленкой. Можно обернуть семена 
в несколько слоев марли и выдер-
жать в теплой, а потом в холод-
ной воде десять минут, а затем 
оставить на сутки в теплом по-

мещении в марле. Когда семена 
набухнут, посейте их в ящики с 
плодородным грунтом. Земля не 
должна покрывать семена боль-
ше чем на один сантиметр, мож-
но накрыть пленкой. Когда поя-
вятся ростки, ящики с рассадой 
нужно поставить в помещение с 
температурой не выше 10°С.

КАБАЧКИ
Перед посевом семена 7 дней вы-
держивают на солнце или одну 
ночь на горячей батарее. Затем 
обворачивают их в увлажненную 
ткань и ждут, когда появятся ро-
сточки, семена нужно постоян-
но проветривать, чтобы не обра-
зовалась плесень. Кабачки и па-
тиссоны плохо приживаются при 
пересадке, поэтому рекомендует-
ся сразу высаживать их в отдель-

ные стаканчики или торфяные 
горшочки размером 10х10, чтобы 
уберечь корни от травм. Для по-
лучения раннего урожая, нужно 
выбирать культуры, предназна-
ченные для выращивания в се-
верных регионах. У них самый 
короткий период всхода и они 
дают урожай уже через 50 дней.

ОГУРЦЫ
Перед посевом семена нужно обра-
ботать 3 % солевым раствором, за-
тем засыпать грунт в отдельные 
стаканчики и заглубить в него се-
мена на 2-3 см. Ростки появятся из 
грунта уже через три дня. Рассаду 
на подоконнике можно держать не 
более 20 дней, чтобы она не пере-
росла, а готовую рассаду переса-
живают на постоянное место, ког-
да грунт прогрелся до 18°С.

Топ-7 причин, 
по которым ваша 
рассада может 
погибнуть
1. ПЛОХОЙ ГРУНТ. Не исполь-
зуйте грунт с огорода, он 
слишком плотный. Субстрат 
нужно пропарить в духовом 
шкафу, пролить марганцов-
кой, обязательно добавить пе-
регной и песок: так растения 
будут крепкими.
2. ПЛОХИЕ СЕМЕНА. Если они 
вообще не прорастают, вы ку-
пили некачественные семеч-
ки. У них тоже есть срок год-
ности и правила хранения! За-
ранее изучите их на упаковке.
3. СУХАЯ ПОЧВА. Некоторые, бо-
ясь повредить сеянцы, опры-
скивают их, а не поливают. И 
кажется, что почва влажная. 
На деле мы смачиваем только 
верхний слой, а у корней грунт 
пересушен, из-за чего сеянцы 
гибнут один за другим. 
4. СЫРАЯ ПОЧВА. Если корни 
буквально утопают в воде, 
блокируется доступ кислоро-
да. Вот почему нужен дренаж 
для слива лишней воды.
5. ТЕМНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Если 
в комнате темно, рассада тя-
нется вверх и может гибнуть 
от колебаний температур или 
сквозняка.
6. ВЫ НЕ ПИКИРУЕТЕ РАССАДУ. 
В этом случае сеянцы не по-
лучают питательных веществ. 
Чтобы все всходы органич-
но росли, сначала достаточ-
но просто поворачивать та-
ру. Когда растения заслоняют 
друг другу свет, их нужно пе-
ресадить в отдельные ящики 
или в открытый грунт.
7. НЕПРАВИЛЬНАЯ ПИКИРОВКА. 
Иногда корешки повреждают-
ся, если грунт при пересадке 
слишком сухой, грубый. Недо-
пустимо заворачивание кон-
чиков корней вверх!

Какую рассаду высадить в апреле, чтобы успеть к дачному сезону
Полезные советы для начинающих садоводов

Фото Татьяны Замятиной

Мария Пастухова садовод с 
20-летним стажем. Она живет 
в своем доме на ДОКе, уча-
сток — 13 соток. Мария рас-
сказывает, что уже посадила 
огурцы, на днях высадит 
кабачки, редис, патиссоны и 
мини-кабачки, также выра-
щивает душицу, зверобой, 
даже арбузы и дыни. Про-
бовала высаживать кукурузу, 
но она не прижилась. 
— Из удобрений у меня 
только навоз и луковая 
шелуха: я против всякой 
химии. Фитолампы сей-
час продаются в любом 
магазине. Так что рассаду 
высадила на обоих этажах 
дома. Тем, кто только решил 
заняться садоводством я 
хочу посоветовать не искать 
ответов и советов в интер-
нете. Лучше всего найти в 
окружении опытного чело-
века, который давно этим 
занимается и может дать 
дельные советы.

ИП Шумков
vk.com/ip_shumkov

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

А также изготовление 
различных металлоконструкций: 
беседки, ворота, ограждения, 
навесы для авто, ангары,
оградки и т.д.

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65, КОМПЛЕКС «РОСТ».
ТЕЛЕФОН: 8 (912) 654-70-32
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65, КОМПЛЕКС «РОСТ».
ТЕЛЕФОН: WWW.RUTULIPS.RU

ПОСТОЯННОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА!

ПОСТОЯННОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА!
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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 «Уральский завод теплотехнического оборудования»
требуется на производственный участок

Тел. 8 (922) 222-80-47

БРИГАДИР СЛЕСАРЕЙ

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ГРУЗЧИК

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

sdrevda.ru

Тел. для связи: 
8 (34397) 3-70-80

(доб. 101)
Андрей Юрьевич

Резюме на e-mail:
austulov24@gmail.com

Приемный день
на собеседование:

четверг с 13 до 15 ч.

ВОДИТЕЛЬ
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ

ПОГРУЗЧИК
График работы 2/2

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
НА БЕТОННЫЙ

ЗАВОД
График работы 5/2

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ
График работы 5/2

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

СЕКРЕТАРЬ
В ОФИС

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

БУХГАЛТЕР
ПО З/ПЛАТЕ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

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

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ООО «ПК Сервис» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

РАБОЧИЕ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ГАЗОНОВ И ЦВЕТНИКОВ

Заработная плата при собеседовании.

ООО «УралСтройБыт»
г. Екатеринбург

на строительство домов
из профилированного

бруса требуются:

Тел. 8 (965) 503-39-65

Если необходимо, 
предоставляем проживание

Электрики
Сварщики
Плотники

Отделочники
Сантехники

Разнорабочие

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РАЙОН ТАЛИЦЫ

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
ГРАФИК 2/2

Принимается до 21 апреля

ИП Степанов требуется

8 (992) 004-01-40

МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ

АВТО

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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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

5 апреля 2021 г. ушла из жизни наша любимая 
и дорогая 

БЕЗНОСОВА 
СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.

Родные

15 апреля 2021 г. исполнится 40 дней, как не 
стало нашего любимого сына, внука, брата, дяди 

ПОТАПОВА
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.

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

Родители, бабушки, дедушки, тетя, братья, сестры

10 апреля ушла из жизни наша мама 
ДОМРАЧЕВА

ЗИНАИДА
СЕМЕНОВНА

Родные

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 18 кв.м. В комнату проведена 
вода, пластиковое окно, на полу линоле-
ум. Цена 580 т.р. Тел. 8 (922) 121-01-83, 8 
(901) 950-82-76

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

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

 ■ 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, 3 эт. Тел. 8 (912) 042-31-78

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, д. 2, 4 этаж, 
63,7 кв.м, СТ, после кап. ремонта. Цена 
4000 т.р. Тел. 8 (982) 673-63-20

 ■ 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 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 вблизи Ревдинского пруда, сторо-
на не газифицирована, вода из колонки в 
двух шагах от дома, общая площадь 56,4 
кв.м, три комнаты, кухонная зона, большой 
подпол, дом из бревна лиственницы. В до-
ме нужно провести ремонт, окна пластико-
вые, крытый двор с заездом для авто. 20 
соток земли в черте города. Можно ис-
пользовать под коммерческую недвижи-
мость. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 584-99-05

 ■ 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 у воды. В черте города, 6 соток, 
ИЖС, на берегу пруда, недострой (коробка 
первого этажа 8 х 6), газ, эл-во. Цена 1990 
т.р. Тел. 8 (950) 645-58-79

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ 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, 2 эт., с мебелью, на длит. 
срок. Дом во дворе. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 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 (912) 613-12-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Оплата 
8 т.р + КУ. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 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

 ■ комната, 20 кв.м, чистая, быт. техника, 
мебель. Одинокому человеку или семей-
ной паре, без в/п. Тел. 8 (902) 442-67-05

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс, 50 кв.м, под охраной. 
Тел. 8 (912) 648-01-78

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ телефон Panasonic, стацион., цифро-
вой, беспроводной. Тел. 8 (922) 603-16-81

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ две телочки. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. Брой-
лер КОБ-500, Европа. Тел. 8 (912) 646-00-56 

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ
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 ■ коза дойная, козлята. Тел. 8 (922) 608-
15-16, 8 (922) 607-40-45

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

 ■ молодая дойная коза. Тел. 8 (912) 
689-97-06

 ■ 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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, брикеты. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 ■ 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

 ■ отсев, щеб., ПЩС. Т. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, до 3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ отсев, щебень, скала 5-15 т, вывоз 
грунта, стр. мусора. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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, 

ШЛАК, ОПИЛ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ а берез. дрова вам нужны? Горбыль, 
срезка, опил, доски. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ 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 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз и опил в мешках. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз, 130 руб. Доставка бесплатная, 
есть самовывоз. Тел. 8 (919) 390-17-03

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

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (901) 854-92-36

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

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатная. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ баллоны: кислород, углекислота, про-
пан. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ цвет., черн. лом, электроды, подшипни-
ки, 3М-продукция, аккумуляторы, эл. обо-
рудование. Тел. 8 (922) 153-75-22, дорого

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (992) 014-43-15

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, 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, вывоз мусора, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ 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, 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

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, высок. тент, 8 (932) 609-20-13

 ■ 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

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПРОФЛИСТ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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.  Уста-
новка. 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

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

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

 ■ ремонт крыш. Сварочные работы. Тел. 
8 (912) 286-23-48

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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 Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Костриков Е.В. требуются бармены, 
официанты, посудомойщик, уборщик тер-
ритории. Сменный график, доставка до 
работы, опыт желат. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ ИП Никонов И.В. требуется водитель с 
личным легковым авто, неполный рабочий 
день. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ ИП Чернов А.М. требуются специалист 
по настройке ПК, приему/выдаче техники. 
З/п договорная. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются рабочие, 
имеющие минимальные навыки плотника, 
без вредных привычек. Рамщик. Оплата 
сдельная. Расчет ежедневно. Тел. 8 (900) 
202-85-61 

 ■ ООО "Урал Строй Быт" (г. Екатерин-
бург) на строительство домов из профи-
лированного бруса требуются электрики, 
сварщики, плотники, отделочники, раз-
норабочие, сантехники. При необходимо-
сти предоставляется жилье. Тел. 8 (965) 
503-39-65

 ■ ООО «Вывоз отходов» требуются во-
дители кат. «С».  Тел. 8 (922) 614-34-44

 ■ ООО «УЗГПО» требуется инженер-кон-
структор с навыками работы в «Компа-
се», «АвтоКАД». З/п при собеседовании. Г. 
Дегтярск, ул. Калинина, д. 31Т. Тел. 8 (912) 
030-32-91, 8 (34338) 3-63-63

 ■ ООО «Уралбезопасность» треб. охранни-
ки, дневные смены. Тел. 8 (922) 203-80-34

 ■ парикмахерской Beauty pro требуется 
парикмахер-универсал. Тел. 8 (902) 585-
48-91, 8 (902) 449-86-63

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ треб-ся доярка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ ч/л требуется разнорабочий, ответ-
ственный молодой человек. Тел. 8 (922) 
117-61-00
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Реклама (16+)

Пинк, 3 месяца. Ладит с другими 
собаками, хочет домой

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ.  8-902-273-79-77

Славная девчушка Пинк с огромным нетерпени-
ем ждет своих маму и папу, чтобы в любви и на-
дежности проживать с ними на одной территории. 
Обещает быть послушной, не хулиганить и с удо-
вольствием учиться всему новому.

Пинк умненькая девочка, она уже приучается 
к поводку. Любит играть мячиком. Любит сидеть 
на ручках — ведь на ручках безопасно. Прекрас-
но ладит с собачками. Пинк вырастет некруп-
ной собакой, она хорошо подойдет и для квар-
тирного содержания. Подарите этой крошке теп-
ло своего дома.

«Кошкин Дом». Возьмите меня в семью!
Мы в редакции «Вестей» не-
сколько лет назад создали 
интернет-сообщество «Кош-
кин Дом». Думаем, вы или 
подписаны на него в соци-
альной сети «ВКонтакте», 
или слышали о нем. 

Это группа, в которой 
можно и задать вопрос о 
содержании и воспитании 

своего питомца, и най-
ти объявления о прода-
же амуниции, и получить 
информацию о кастрации, 
прививках и так далее от 
экспертов. А еще в группе 
мы публикуем новости о 
потерянных и найденных 
животных и о кошках и 
собаках, которых можно 

взять в семью в Ревде или 
в Первоуральске у наших 
друзей, передержек и при-
ютов. 

Мы решили, что будет 
справедливо публиковать 
такие сообщения и в га-
зете: рубрика будет выхо-
дить каждые две недели. 
Надеемся, кто-то из питом-

цев на фото найдет дом в 
вашей семье! Важно: все 
пристраиваемые живот-
ные привиты, вычищены 
от паразитов, а также сте-
рилизованы/кастрирова-
ны или отдаются с услови-
ем обязательной стерили-
зации. Мы — против бес-
контрольного разведения 

животных, не имеющих 
породной ценности.

Подпишитесь на страницу 
«Кошкин Дом» 
во «ВКонтакте», обязательно 
прочтите правила в группе 
перед публикацией своих 
сообщений.

НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬ-
СКОМ ПРИЮТЕ. 

 8-902-273-79-77

Всю свою жизнь этот пес 
жил с женщиной в Ревде 
душа в душу. Тепло уютной 
квартиры, долгие прогулки 
и беседы по вечерам. Всю 
свою жизнь он жил в добре 
и комфорте! Он чувствовал 
только любовь!

Но так бывает в жизни, 
что люди уходят… Родной 
человек ушел, а ты остал-
ся. Остался совсем один, 
никому не нужный! В один 
миг Миша почувствовал 
одиночество. Ему боль-
ше некуда идти. Его дома 
больше нет! Нет той лю-

бимой единственной жен-
щины, с которой он про-
жил свою долгую собачью 
жизнь.

Миша бродил по ули-
це и скулил, пил из луж, 
с трудом подпускал к се-
бе людей. Но все-таки его 
увезли в Первоуральский 
приют. Ему очень сложно 
в приюте, тяжело мораль-
но, какие бы хорошие усло-
вия ему ни создали.

Ему надо пережить это 
горе. Найдись, человек, ко-
торый Мише в этом помо-
жет. Мы верим — этот че-
ловек есть! Ведь много и 
не надо. Просто тепло ва-
шего дома и чуточку теп-
ла сердца.

Филиппина, 4 года. 
Кошка-трусишка

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ. 
 8-912-24-38-617

Эта кошка — настоящая 
красотка! С огромными гла-
зами и серебристой шубкой, 
забавной мимикой. Но… 
трусишка. Эта киса дольше 
всех из наших подопечных 
ждет своих людей — поч-
ти 5 лет, с октября-2015. Ну 
как ждет. Это мы ждем ва-
риантов пристроя для нее. 
А Филиппине и так хорошо, 
в квартире без людей. Она 
так считает.

С социализацией не за-
далось сразу. Их было чет-
веро — подвальных дико-
шарых котят. Плюс мамка. 
До сих пор помню карти-
ну: маленький 1,5-месяч-
ный котенок (Филиппина 
как раз), качаясь на холод-
ном ветру, сидит у подва-
ла дома. И грызет огром-
ную сухую кость, на кото-
рой нет ни грамма мяса.

Мы выловили их и мам-
ку. Она была ласковой до-
машней кошкой — ее вы-
ставили жильцы одной из 

квартир дома. Просто она 
стала не нужна. История, 
каких миллион. А детиш-
ки через некоторое время, 
уже будучи у нас, заболе-
ли калицевирозом (коша-
чье вирусное заболевание, 
опасное только для ко-
шек). Такое бывает: про-
ходит инкубационный пе-
риод после улицы — и ин-
фекция расцветает.

Конечно, мы вылечи-
ли их. Но любви к людям 
котятам это не добавило, 
они стали еще больше пу-
гаться. Остальные в ито-
ге привыкли и пристрои-
лись. А Филиппина… Все 
же она ждет понимания 
от кого-то из людей. На 
руки ее не взять и поны-
не. И не погладить. Но мо-
ре позитива от общения с 
этой кошкой мы обещаем. 
Она очень забавная, любит 
играть, бегать за лазером. 
Обработана, стерилизова-
на. Лоток на 5! Пристраи-
вается в спокойную семью 
с хорошим чувством юмо-
ра, без маленьких детей.

Берта, 5 лет. Собака, которая не хочет 
пристраиваться

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ.  8-912-24-38-617

Прямо беда с этими трусишками. Нужно искать дом — а 
мы не хотим фотографироваться. Прячем глазки, отвора-
чиваемся и пытаемся сбежать при любой возможности. На 
поводке цепенеем. Без поводка удираем. Прекрасных ка-
дров не добиться — какие уж есть.

Как заставить людей поверить, что за этими недоверчи-
выми глазами прячется вполне себе доверчивая душа? Ко-
торая будет безоговорочно ваша — стоит только чуть-чуть 
подождать, дать собаке время привыкнуть, показать, что 
никто не обидит, вкусно накормит и приласкает.

А она поверит. Было бы кому. Претендентов пока нет. 
Но мы их очень ждем!

Собака живет сейчас в гаражах, у нее умер хозяин. Сте-
рилизована. Отличный «звоночек», лает громко, заливи-
сто. Хорошо ладит с другими собаками, не конфликтна. 
Ищем варианты пристроя в частный дом или коттедж.

Миша, 10 лет. Остался один после смерти хозяйки

2

6
922 900 95 2

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Телефон:
3-40-59

ПЕЧАТЬПЕЧАТЬ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ВИЗИТКИ 

ЛИСТОВКИ

ФЛАЕРЫ


