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И АНСАМБЛЬ 
«ЧЕРДАК» УШЛИ 
ИЗ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ
Что случилось? Стр. 2

ПЕРЕУЛОК ЛЕСНОЙ 
ЗАЛИВАЕТ ВОДОЙ 
С ВЫРУБКИ 
ПОД ЗАСТРОЙКУ
Жители говорят, 
что новые улицы 
спроектировали 
с ошибкой Стр. 4 

ХОЧУ ВЫЙТИ 
НА СУББОТНИК 
ВО ДВОРЕ! 
ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
Полезные советы 
от управляющих 
компаний Стр. 7

 ПОГОРЕЛЬЦЫ 
 ИЗ САДА «АВТОМОБИЛИСТ» 
 ПРОСЯТ ПОМОЩИ 
 НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОМА  

МЫ ВМЕСТЕ

 Отец с сыновьями живут в сторожке. 
 Мама все еще в коме Стр. 3 

- 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

·

плодово-ягодных и декоративных растений
ЯРМАРКА

ВНИМАНИЕ!!! НА ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОДЛИННЫЙ ТОВАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95
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ЧТ, 22 апреля
ночью 0°   днем +15° ночью +4°   днем +13° ночью +5°   днем +12°

ПТ, 23 апреля СБ, 24 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

13-14 мая

Ксения Каплун — создатель и 
единоличный руководитель тан-
цевального коллектива «Чердак», 
воспитавшая десятки артистов, 
нашедших себя в творчестве. 
Среди имен, родившихся в этом 
коллективе, — Надежда Таянович, 
Елена Тихонова и другие. Дважды 
становилась «Лидером культуры» 
по мнению местных чиновников — 
в 2015-м в номинации «Уверенный 
старт», а спустя пять лет, в 2020-м, 
уже как «Профессионал».

В январе 2008 года Ксения Ка-
плун создала свой коллектив на 
базе ансамбля «Разноцветного ас-
сорти» Светланы Курышевой, ко-
торая ушла в декрет и попроси-
ла ученицу (Ксения тоже в дет-
стве танцевала в «Ассорти», она 
выросла в стенах Дворца куль-

туры) взять своих подопечных 
под крыло.

— Почему «Чердак»? — улы-
балась тогда Ксения. — Потому 
что это одно из самых загадоч-
ных, таинственных, сказочных 
мест. Это такой же уникальный 
и мистический уголок, как и ду-
ша каждого ребенка. Не захлам-
ленный мусором, а наполненный 
волшебством, не душный и глу-
хой, а сокровенный, очень свой.

Спустя десять лет она расска-
зывала «Городским вестям», что 
решающим стало то, что в «Раз-
ноцветном ассорти» занималась 
ее младшая сестра Настя, и она 
не знала, кому еще ее доверить. 
Решилась взяться сама. Хотя бы-
ло сложно. Очень!

А потом были конкурсы, в 
том числе международные, не-

сколько мощных спектаклей 
(«Чудеса в Алисе» в 2011 году и 
«Снежную Королеву» в 2015 го-
ду мы вспоминаем до сих пор) 
и почти круглосуточная работа 
с десятками детей, которые го-
рели желанием танцевать. Са-
ма Ксения выучилась, затем ста-
жировалась за границей, сдела-
ла карьеру в театре «Провинци-
альные танцы», который давал 
спектакли и в Ревде, а в 2018 го-
ду даже завоевала «Золотую ма-
ску», престижную премию в об-
ласти культуры.

История не закончена, она 
продолжается: только теперь в 
другом месте. И дай бог, чтобы 
новый путь «Чердака» и его ру-
ководителя был светлым и до-
брым! Мы публикуем высказы-
вание хореографа целиком.

Улицу Карла Либкнехта 
продолжат капитально 
ремонтировать в этом году

А если точнее, продолжают 
работы — 16 апреля фирма 
«СК СВ» начала убирать ста-
рые бордюры на улице Карла 
Либкнехта от перекрестка с ул. 
М. Горького до Дворца культу-
ры. «СК СВ» выполняет рабо-
ту по субподряду, контракт на 
140 млн рублей получила фир-
ма из Челябинска.

Среди прочего, «СК СВ» 
переложит асфальт на всей 
улице (на дороге и тротуа-
рах), заменит бордюрный ка-
мень, автобусные останов-
ки (они будут такими же, 
как внизу Карла Либкнех-
та, на перекрестке с ул. Ле-
нина). Работы будут времен-
но остановлены на период ре-
монта трубопровода силами 
ЕТК в районе П.Зыкина, 14 и 
К.Либкнехта, 33. В прошлом 
году на Карла Либкнехта ко-
пал «Водоканал», специально 
под ремонт, чтобы сразу сде-
лать сети, а потом класть ас-
фальт: поскольку ремонт — 
капитальный, допустить по-
рывов нельзя.

По контракту, «откапита-
лить» улицу должны за два 
года. Первый этап завершили 
в 2020-м, он стартовал в мае. 
В этом году закончат второй.

Вообще же ремонтировать 
Карла Либкнехта должны 
были начать еще в 2019-м (и 
закончить к октябрю 2020-го) 
одновременно с масштабным 
капремонтом пятнадцати 
улиц города. Но из-за сложно-
стей в конкурсных процеду-
рах (в частности, выбор под-
рядчика оспаривали конку-
ренты, жалуясь в Федераль-
ную антимонопольную служ-
бу) все затянулось на год.

Согласно конкурсной до-
кументации, на все работы 
и объекты, установленные на 
улице в ходе ремонта, распро-
страняется гарантия. Самый 
короткий срок — от двух лет, 
на сигнальные столбы и до-
рожные знаки. Самый длин-
ный — на земляное полотно 
(8+ лет). На асфальт — 5+ лет.

Города России выйдут 
на акции протеста 
с требованием немедленно 
освободить Алексея Навального
21 апреля (сегодня) россияне, 
поддерживающие оппозици-
онного политика Алексея На-
вального, массово выйдут на 
акции протеста. Присоединят-
ся к ним и Екатеринбург, и (по 
некоторым данным) даже Рев-
да. Силовики уже напомнили 
активистам, что распростра-
нение информации о митин-
гах карается по закону (это 
штрафы и аресты), равно как 
и участие в подобных меро-
приятиях, не согласованных 
с властями. Генпрокуратура 
пригрозила уголовной ответ-
ственностью тем, кто будет за-
держан на митингах.

Ранее сторонники Наваль-
ного создали интернет-про-
ект, где анонсировали акцию 
и предложили желающим от-
мечать свои адреса в родных 
городах на карте. Таким об-
разом они считали количе-
ство тех, кто их поддержива-
ет. Планировалось, что как 
только количество точек на 
карте превысит 500 тысяч, на-
значат Всероссийскую акцию 
протеста. Однако штабы На-
вального решили не ждать 
этой цифры, поскольку оппо-
зиционер в тюрьме серьезно 
болен и не получает должно-
го лечения. Они требуют его 
освобождения.

Состояние здоровья На-
вального постоянно ухудша-
ется, у него боли в спине, но-
гах, почках. 31 марта он объ-
явил голодовку из-за отказа 
допустить к нему в колонию 
независимого врача. 16 апре-
ля стало известно, что у оп-
позиционера развивается по-
чечная недостаточность, что 
«может привести к тяжелей-
шей патологии сердечно-со-
судистой системы вплоть до 

остановки сердца». Его нуж-
но срочно лечить, иначе он 
умрет. В крови Навального 
обнаружили критическое со-
держание калия.

Немедленно допустить 
врача к Навальному потре-
бовала российская и миро-
вая общественность: писате-
ли, режиссеры, актеры, Но-
белевские лауреаты, журна-
листы крупнейших изданий 
России и мира. Все они обра-
щаются к президенту России 
Владимиру Путину.

Тем временем московская 
прокуратура в пятницу 16 
апреля обратилась в суд с 
исковым заявлением о при-
знании экстремистскими ор-
ганизациями «Фонда борь-
бы с коррупцией» и штабов 
оппозиционера Алексея На-
вального. ФБК признан в Рос-
сии организацией, выполня-
ющей функции иностранно-
го агента. 

«Я поняла, что больше 
не готова терпеть»
Прославленный танцевальный коллектив 
«Чердак» ушел из Дворца культуры. 
Вслед за руководителем

«Спасибо. Иду дальше»
Ксения Каплун, 
хореограф:
— Моя история с Дворцом куль-
туры Ревды закончилась. 30 лет 
личного присутствия, 12 лет в ка-
честве руководителя образцового 
танцевального коллектива «Чер-
дак», шесть лет в должности глав-
ного балетмейстера. Годы стрем-
лений, творчества, поиска и раз-
вития, безграничной любви к 
сцене, преданность и вера. «Чер-
дак» — не просто сотни детей и 
родителей. Это моя семья. С ни-
ми мы объехали десятки горо-
дов Свердловской области и Рос-
сии, завоевывали гран-при меж-
дународных конкурсов из Бол-
гарии и Испании, побеждали в 
конкурсах различного уровня и 
трижды защитили звание образ-
цового коллектива! Шесть спекта-
клей, больше 200 танцевальных 

номеров и столько же подтанцо-
вок, четыре Дня металлурга под 
ключ, 65-летний юбилей Двор-
ца… Это было потрясающее вре-
мя. Я благодарна коллегам за ве-
ру, доброту и тепло. С кем-то мы 
все эти годы шли рука об руку и 
смотрели в одну сторону. Это цен-
но. Благодарю СУМЗ и лично ди-
ректора Багира Валерьевича Аб-
дулазизова за помощь и поддерж-
ку. Благодарю всех неравнодуш-
ных к нашему творчеству людей, 
зрителей, друзей за веру, апло-
дисменты, критику, поддержку 
и любовь. Когда-то семья приве-
ла меня во Дворец, и с тех пор я 
навсегда влюбилась в его стены, 
тепло и возможности. Но 14 апре-
ля эта история перестала суще-
ствовать. Перестала быть частью 
меня. Я поняла, что больше не го-
това терпеть. Не потому, что ста-

ла заносчивой и высокомерной, 
а потому что выросла. Достиг-
ла этапа, когда не хочу тратить 
время на то, что не удовлетворя-
ет или задевает, причиняя боль. 
Не хочу бороться, отстаивая себя 
и «Чердак». Нет желания удовлет-
ворять тех, кому не нравлюсь, и 
любить тех, кто не любит меня. 
Я больше не хочу тратить время 
на лжецов и манипуляторов. Сда-
юсь. Ухожу. Но «Чердак» забираю 
с собой. Это мое детище, моя Се-
мья и моя большая любовь. Наша 
«Чердачная Семья» обрела новый 
дом, и теперь он действительно 
на чердаке. Мы не останавлива-
емся и не берем паузу. Продолжа-
ем трудиться и заниматься твор-
чеством. Оно выше и важнее кон-
фликтов. До скорой новой встречи 
друзья, зрители. Ревда, поверьте, 
все только начинается.

Фото с сайта meduza.io

Фото из архива Ксении Каплун
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«Я кричал ей: “Падай на пол!”»
Семья с двумя детьми, оставшаяся без крова и имущества, 
просит помощи на восстановление дома
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Сад «Автомобилист» находится в 
районе Кирзавода, надо ехать по 
улице Чернышевского и у магазин-
чика повернуть налево. 8 апреля 
утром здесь случился сильный 
пожар: в огне погиб дом, в котором 
жила семья Нуридиновых с двумя 
детьми. Люди живы, но мама Дарья 
в больнице, она в искусственной 
коме из-за сильных ожогов тела. 
Сергей и его сыновья пока ютятся 
в сторожке, на время отданной им 
под жилье по решению председа-
теля сада и с согласия владельцев 
участков. Всегда тут жить, конечно, 
нельзя: за лето им бы поставить 
хотя бы небольшой, но свой дом 
на пепелище, благо земля в соб-
ственности. А на это очень нужна 
помощь добрых людей.

Сергей встречает нас у ворот са-
да «Автомобилист». На нем под 
размер, но видно, что с чужого 
плеча, одежда — куртка, вяза-
ный кардиган, брюки. Справа 
от ворот — крепкая сторожка, в 
будках на два голоса заливают-
ся псы. Хозяйский Граф, лохма-
тый, молодой, вовсю виляет хво-
стом. Его из огня спасли пожар-
ные. Поодаль — пес сторожа са-
да, он старше и спокойнее. Обла-
яв нас, тут же уходит на место 
и лишь косится подозрительно 
из-за угла.

Мы с Сергеем идем к пепели-
щу — оно за поворотом. Раньше 
тут стоял дом, уютный и ком-
фортный, в котором семья из че-
тырех человек счастливо жила, 
планируя будущее. В августе ис-
полнилось бы три года, как до-
мик — чуть больше полусотни 
квадратов площадью — купи-
ли. Он встал в 850 тысяч («На что 
хватило», — грустно улыбается 
глава семьи), потратили мате-
ринский капитал.

Следом на велосипеде катит 
Саша, ему пять лет, на нем яр-
кая куртка. А чуть подальше по-
смотреть на гостей идет 11-лет-
ний Никита, худенький, в чер-
ной кофте с капюшоном. Он 
разговорчивый и смышленый, 
с красным пятном на носу. Это 
тоже следствие пожара. Это за 
Никиткой мама Даша бросилась 
не раздумывая в пекло — сын 
не выскочил вместе со всеми из 
дома, и материнское сердце под-
сказало единственно верное ре-
шение.

— Жена родилась в Ревде, а 
я в 2007 году приехал сюда из 
Таджикистана, из города Ява-
на, на заработки. Я сирота, меня 
бабушка воспитала. Я окончил 
русскую школу, училище, по об-
разованию слесарь КИПиА, но у 
нас после войны там толком-то и 
не учили… Строили мы дом на 
Интернационалистов. В городе 
гулял, познакомились с Дашей, 
понравилась. Начали общаться, 
потом вместе стали жить. Про-
дали мое жилье в Таджикиста-
не, уехали в Москву, уже был Ни-
кита. Там жили. Потом родился 
Саша, жить трудновато стало, 
дорого. И вернулись сюда.

Было всякое: и долги по кре-
дитам, и арестованные карты. 
Крутился, искал работу: был ох-
ранником там и сям, подрабаты-
вал. А жена на инвалидности, у 
нее третья группа, была опухоль 
мозга и операция. Получала пен-
сию. Сейчас Сергей работает на 
ЖБИ, снова в охране, уходит на 
двое суток.

В доме, о котором они так 
мечтали, были мансарда, ком-
ната, кухня и коридор на первом 
этаже. Жили хорошо, вода, ка-
нализация, электричество были 
подведены. Готовили на газовой 
плите, обогревались электрокот-
лом. Именно он, как думает Сер-

гей, и стал причиной пожара.
— Дня за три пришел с рабо-

ты, а мне сыновья говорят: «У 
нас все в дыму». Я все осмотрел, 
искал, ничего не нашел. Ну, ду-
маем, ладно. Вроде, все в поряд-
ке, ничем не пахнет, — вспоми-
нает Сергей.

В ночь на 8 апреля жена с Ни-
китой спали наверху, а Сергей с 
Сашей внизу. Показывали Лигу 
чемпионов, и глава семьи сидел 
перед телевизором до двух но-
чи. Потом прилег, уснул, а в три 
часа проснулся: ничто беды не 
предвещало, просто как-то сам 
открыл глаза. И увидел ползу-
щий по потолку дым…

— Я вскочил, выбежал в ко-
ридор, а там уже полыхало. 
Можно было проскочить на ули-
цу. Я схватил Сашу, в чем были, 
в трусах, выскочили. Распахнул 
дверь, огнем все объяло. Выки-
нул маленького на улицу, сам — 
наверх: бужу их, кричу: «Вста-
вайте, пожар!». Они спросонья 
понять не могут, какой пожар? 
Растолкал, выскочили, я захлоп-
нул дверь, смотрю, стоим я, Да-
ша, Саша. А Никиты нет…

Никита говорит, что он лег об-
ратно смотреть сон. Думал, так, 
ерунда, быстро потушат.

— Я потом дверь открыл сно-
ва, коридор уже весь в огне. Про-
полз на коленях, ору: «Никита, 
Никита!». Он не отвечает, — рас-
сказывает Сергей. — Начал сры-
вать с двери одеяло, чтобы на-
крыться и наверх побежать. Он 
меня слышал, да не отвечал…

— Я стоял и думал, ну все, 
как я по лестнице спущусь? Хо-
тел окно открыть, чтобы дым 
выпустить, подышать возду-
хом; открыл, а попал кислород, 
и огонь еще сильнее стал гореть, 
и меня задело. Я потом в больни-
це лежал с ожогами, — добавля-
ет Никита.

Мама Дарья не раздумыва-
ла ни мгновения. Она бросилась 
прямо в огонь за сыном. Никита 
же выскочил из окна со второго 
этажа и прибежал к отцу: «Па-
па, я здесь!».

— Дым уже по потолку, я кри-
чу: «Падай на пол!». Она — на 
колени, мы ее вытащили, у нее 
уже голова горела…

Все вместе ушли к соседям. 
Оттуда вызвали скорую помощь 
и пожарных, еще долго не мог-
ли набрать на сотовом службу 
спасения.

— Сгорело все. Документы, 
деньги, техника, одежда, вооб-
ще все.

Три дня назад пепелище разо-
брали. Пока Сергей был на рабо-
те, приехали волонтеры НЛМК и 
навели порядок. Саша и Ники-
та смотрели за происходящим: 
говорят, работали слаженно и 
быстро.

Никита уже вернулся в шко-
лу, но ему нельзя писать, болят 
руки. Саша ходит в детский сад. 
Сергей — работает. Сейчас Дарья 
в больнице с 80 % ожогов тела, 
она в искусственной коме. «Дав-
ление нормализовалось», — оп-
тимистично говорит старший 
сын Никита. А Сергей вообще 
ничего не хочет загадывать, ему 
даже страшно думать, что мо-
жет быть, если…

И все же надо как-то жить.
Садоводы пустили отца и сы-

новей в сторожку. Там две ком-
наты, разделенные печкой, две 
кровати (их тоже отдали, Сергей 
и Никита выбили их от пыли), 
старенький шкаф-«стенка», от-
данный людьми. Целые сумки с 
одеждой, бельем. После беды по-
просили помощи, указали счет 
тещи в Сбербанке, и на него при-
ходили деньги. Пока семья их не 
забирала, но очень рассчитыва-
ет на них. Для удобства Сергей 
восстановил и свои банковские 
карты, чтобы все, кто хотел бы 
помочь, направляли ему деньги 
напрямую. За лето хочет хотя бы 
времянку поставить, благо зем-
ля в собственности.

— Сам готов работать, бу-
ду благодарен любой помощи: 
стройматериалам, даже трудом 
если кто-то решит помочь. Сни-
мать дорого, а то, что мы в сто-
рожке живем, не всем же нра-
вится… Вообще я не ожидал, что 
нас так поддержат, что так осве-
тят нашу трагедию, что столь-
ко добрых людей. Нам мешка-
ми вещи несут, звонят. Если бы 
не вы, мы бы так и были в тру-
сах. Нас из приемного покоя от-
пустили с Сашей, его рвало, он 
дымом надышался. И мы так и 
пошли в одном белье босиком. Я 
шел и нес сына на руках. Врач 
догнал, дал сто рублей на так-
си. А потом уж стали помогать 
другие люди. Спасибо… — гово-
рит Сергей.

 КАК ПОМОЧЬ 

Перевести посильную сумму можно на счет в Тинькофф-банке, 
открытый на имя Сергея Анатольевича Нуридинова, или позво-
нить и передать деньги лично. Он не откажется ни от стройма-
териалов, ни от помощи трудом, ни от одежды, ни от продуктов. 
Тинькофф-банк 4377 7237 6065 4602
Телефон для связи: 89089087961 (Сергей)

Фото Александра Семкова

Сергей говорит, что не ожидал такой мощной поддержки от земляков.

Фото Александра Семкова

Саша и Никита во всем помогают отцу, пока живут втроем в сторожке в саду. И очень ждут домой маму.
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НОНА ЛОБАНОВА

Этой весной в переулке Лесном 
в Совхозе затопило часть ого-
родов — талая вода спустилась 
со склона, где вырубили лес под 
жилую застройку. Жители Лесного 
уверены, что это только начало 
потопа. Дальше зальет и другие 
участки, и следующую улицу Бе-
реговую. Потому что проект плани-
ровки был сделан неправильно, без 
учета рельефа — улицы по склону 
спроектированы перпендикулярно 
существующим, а надо — парал-
лельно, чтобы увести воду от ниж-
них участков.

В ухоженном огороде Нины Пазд-
никовой с ровными рядами гря-
док под ногами хлюпает жидкая 
грязь, кое-где коричневые лужи. 
Хозяйка выдала нашему фото-
корреспонденту Тане Замятиной 
резиновые сапоги, пожалев ее бе-
лые кроссовки. И не зря — к кон-
цу нашей «экскурсии» обувь по-
крылась толстым слоем глины.

— Поток шел, неся с собой 
глину и мелкий лесной сор, — 
рассказывает Нина Васильев-
на, обводя рукой свой участок. — 
Чуть не по колено было! Навоз 
плавал, песочница плавала! До 
дома дошло — в надворных по-
стройках до сих пор сыро. У со-
седей к бане не подойти — уто-
нешь, чуть баня не уплыла! Ни-
когда такого не бывало!

За ее забором еще недавно 
стоял лес, поднимаясь по скло-
ну. Хвойный — сосны и ели. Два 
года назад вырубили широкую 
просеку — тянули коммуника-
ции к коттеджной застройке на 
территории бывшей базы отды-
ха «Елочка». А в январе этого 
года снова началась вырубка — 
здесь запроектирован коттедж-
ный поселок. Первая улица про-
рублена вверх как раз напротив 
участка Паздниковой.

— Площадь после вырубки 
деревьев раскрылась, как гово-
рится, снег быстрее тает, и паво-
док больше, вот и результат, — 
объясняет сосед Нины Васильев-
ны Фарид Фоатович. — В лесу 
снега меньше, и таяние посте-
пенное, влага успевает в землю 
уйти.

— К тому же все сучьями за-
валено, под этой «шубой» еще 
интенсивнее таяло, — указала 
Нина Васильевна.

Оба они в прошлом работ-
ники лесного хозяйства. Нина 
Паздникова была главным лес-
ничим Ревдинского городского 
лесничества, ее хорошо знают в 
городе, в свое время она вместе 
с коллегами активно протесто-
вала против смены статуса тер-
ритории «Елочки» с зоны отды-
ха на ИЖС. У Фарида Фоатови-
ча 40 лет «лесного» стажа: лесни-
чим в Октябрьском лесничестве 
и в лесхозе в Башкирии. А пере-
улок Лесной в свое время был 
«кордоном» лесников: по зако-
ну, они могли строиться на зем-

лях лесфонда.
— Не учли рельеф при про-

ектировании, — авторитетно за-
являет Фарид Фоатович. — На-
до уровень смотреть, высоту — 
это называется нивелировка. Ви-
дите, — он разворачивает кар-
ту. — Вот линия нивелира. Точ-
ка показывает уровень. Вот гора, 
вот низменность. А они — горе-
проектировщики — на эти точ-
ки и не посмотрели. И про водо-
сток не подумали. Всегда на го-
рах именно для водостока ули-
цы делали террасами, поперек 
склона, всегда! А у нас — здрав-
ствуйте. На карте все видно, ку-
да воде идти. Не надо гидроло-
гом быть. К этому дому, затем к 
этому, потом туда — в точки ни-
же. И так будет каждую весну и 
в ливневые дожди.

— Знаете, почему так полу-
чилось? Проектная организация 
должна выезжать в на-ту-ру, — 
дополняет Нина Васильевна. — 
Если бы они сюда приехали, все 
бы увидели. Да зачем им? От-
крыли карту на компьютере — и 

вперед! Но ведь кто-то этот про-
ект в городе принял! Кадастро-
вый инженер, опять же, наверня-
ка выезжал на местность? Спе-
циалисты должны это знать и 
учитывать!

Сейчас за Лесным рубят но-
вую просеку под улицу — напро-
тив следующего по переулку за 
усадьбой Паздниковой дома. 
Значит, скоро и соседскому ого-
роду быть под водой. В переул-
ке 11 домов, он упирается в тер-
риторию бывшей базы «Елочка».

— Всех снесет водой, — уве-
ренно прогнозирует Нина Васи-
льевна.

Максима, дом которого край-
ний в переулке, через дорогу, 
проблема пока не коснулась. Но 

он возмущен строительством по 
соседству: точнее, его послед-
ствиями для переулка.

— Кучи веток так и остави-
ли, лежат третий год, никто их 
не убирает. А были красивые по-
лянки. Про то, что трактора, гру-
зовики ездят по нашей дороге с 
грязными колесами, отдельный 
разговор — я раз в неделю лопа-
той из-под снега убираю грязь!

Мог ли он подумать о такой 
перспективе, когда три года на-
зад покупал участок под строи-
тельство?

— Лес, в общем-то, перестоя-
лый был, гнилье, все равно ско-
ро убирать пришлось бы, — гово-
рит Фарид Фоатович. — С одной 
стороны хорошо, что убрали — 
наши дома от пожара защити-
ли. Но надо же с умом делать!

Нина Паздникова не соглаша-
ется с ним:

— А мне каждое дерево жаль. 
Можно было выборочные рубки 
провести, молодые деревья оста-
вить. Беречь лес надо, скоро во-
круг Ревды его не останется та-
кими темпами…

По мнению жителей, еще не 
поздно изменить проект плани-
ровки застройки. Именно с та-
ким требованием они обрати-
лись к главе администрации 
Ирине Тейшевой, а в прокура-
туру — с просьбой провести про-
верку. Также они требуют сде-
лать кювет на трассе коммуни-
каций для отвода воды и орга-
низовать водосток с новых улиц 
путем прокладки канавы в реч-
ку Животовку.

При прокладке коммуникаций к коттеджам на «Елочке» досталось Лесному. Во-
первых, засыпали водоотводную трубу — поэтому вода оставалась на дороге. А 
тяжелая техника превратила грунтовку в грязное месиво. Осенью 2019-го жители 
ходили жаловаться к спикеру ревдинской думы Андрею Мокрецову. В итоге водо-
отвод прочистил один из жителей, а второй отсыпал дорогу. Уличное освещение, 
кстати, обещанное еще в 2015-м, тоже поставили сами. 

Переулок Лесной заливает водой 
с вырубки под застройку
По утверждению жителей, проект планировки будущих улиц 
был выполнен неправильно — без учета рельефа

Фото Татьяны Замятной

«Вот — самое низкое место, вот куда будет поток идти, — показывает Фарид Фоатович. — 
Скоро здесь можно будет карасей разводить, и два участка будет топить, они в естественном 
водотоке». 

Фото Татьяны Замятной

Просека под будущую улицу за домом Нины Паздниковой начинается от просеки для ком-
муникаций к «Елочке».
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Реклама (16+)

Ваш вопрос

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

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

21 апреля 2021 г. №31

Кто увековечит 
имена наших отцов, 
погибших 
на фронте?

НИКОЛАЙ СИСИН, 
пенсионер

Мне 81 год. Я отрабо-
тал на производстве 
почти 40 лет. Что за-
ставило меня взять-
ся за перо, ведь я ни-
когда не писал в га-
зету? Дело в том, что 
мой отец, Сисин Ни-
конор Петрович, до 
войны работал ма-

стером производственного 
обучения в ремесленном 
училище №7 Ревды. Гото-
вил кадры для предприя-
тий города. В 1943 году его 
взяли на фронт, где он и по-
гиб. Каждый крупный за-
вод имеет свои мемориалы, 
где перечислены погибшие 
работники завода. Мелкие 
же предприятия не имеют 
такой возможности, да и 

многих уже не существу-
ет, треть погибших с таких 
предприятий. Минула 75-я 
годовщина Победы, а про-
блема эта так и не решает-
ся. Деньги на это должно 
выделять государство — 
оно призывало на фронт. 
Руководство города сетует, 
что нет денег на эти цели, а 
на снос памятника Ленину 
деньги нашли. Сколько еще 
потребуется времени что-
бы решить эту проблему? 
Военкомат тоже отмалчи-
вается, а ведь он должен в 
первую очередь заниматься 
этим. Нам, родным погиб-
ших, очень горько от того, 
что наших отцов забыли, 
как будто они не воевали. 
С экранов телевизоров го-
ворят, что ни один солдат 
не забыт. Что-то плохо ве-
рится в это. 
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 ОТ РЕДАКЦИИ  В парке Победы в ближайшие три года 
может появиться мемориал, на котором будут выбиты 
имена всех 4399 солдат Великой Отечественной войны, 
призванных на фронт нашим военкоматом. За парк с ме-
мориалом мы дважды голосовали на рейтинговом голо-
совании в последние три года. Однако теперь пройдет 
еще одно, вроде как финальное голосование: с 26 апреля 
по 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru. Ревдинцам предла-
гают решить, нужен ли в парке Вечный огонь и мемори-
ал, или достаточно просто проложить дорожки и устано-
вить скамьи, фонари и урны. Молодежь легко разберет-
ся, как голосовать, в интернете. А вам, Николай Никоно-
рович, и всем, кто не особо дружен с современными тех-
нологиями, помогут волонтеры. Вы с их помощью смо-
жете проголосовать также с 26 апреля по 30 мая в МФЦ, 
торговых центрах, на спортивных и прочих объектах. У 
волонтера будет планшет с приложением. 

Задать вопросы по этому голосованию можно по тел. 
8 (800) 600-20-13 или (343) 312-02-33 (по будням с 9 до 18 ча-
сов). Если вариант с Вечным огнем и мемориалом по-
бедит, символы памяти смонтируют уже к 2023 году.

Откуда взялась сумма 189 тысяч рублей на содер-
жание реки Емелино и родников? Создана ли ко-
миссия для обследования? Составлен ли акт об-

следования и объем работ? На основании акта состав-
лена ли смета созданной комиссией? Утверждалась ли 
смета финансово? Конкретно какая сумма вложена на 
выполнение работ непосредственно на родниках? 

Спрашивает Валерий

Отвечает редакция:
Сумму в 188837,83 руб. предложил поставщик услуги, 
ООО «Спецавтобаза», выигравший электронный аукци-
он. Стартовая цена контракта составляла 349699,83. На 
сайте госзакупок есть подробная смета, в которой про-
писаны все работы и их стоимость. Например, нужно бу-
дет спилить 20 деревьев по цене 6,31 рубль за штуку и 
так далее. Сколько конкретно заложено на Кабалинские 
родники, сказать невозможно, так как контракт заклю-
чен на всю территорию памятника природы, на которой 
находятся и родники. Ну а стоимость контракта скла-
дывается из цены материалов, транспортных расходов, 
оплаты труда работников, налогов, прибыли и так далее.

Можно ли привлечь 
к административ-
ной ответственно-

сти хозяина собаки, если 
она сильно покусала по-
чтальона или курьера при 
исполнении? Какая макси-
мальная сумма штрафа 
грозит хозяину? На Пром-
комбинате полно таких, 
водят бойцовских собак без 
намордников и поводков. 
Спрашивает Андрей Валерьевич

Отвечает редакция:
Согласно ст.1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности 
или имуществу граждани-
на, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, при-
чинившим вред, которым 
является собственник жи-
вотного. Лицо, причинив-
шее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если до-
кажет, что вред причинен 
не по его вине (например, 
если животное было похи-
щено у владельца, или что 
потерпевший сам спровоци-
ровал собаку).

Ответственность за на-
рушение Правил содержа-
ния домашних животных 
наступает в соответствии 
с Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 №52-
ОЗ «Об административных 
правонарушениях на тер-
ритории Свердловской об-
ласти». Штраф: от 100 до 
3000 рублей.

Однако если наруше-
ние правил содержания 
домашних животных при-
вело к существенному на-

?

рушению прав других лиц, 
ситуация может перейти 
в зону действия федераль-
ного законодательства, 
вплоть до Уголовного ко-
декса.

Так, собаки бойцов-
ских и иных крупных по-
род в силу своих параме-
тров признаются источни-
ками общественной опас-
ности. Поэтому, если та-
кое животное напало на 
человека, речь может ид-
ти не только о взыскании 
с владельца компенсации 

морального вреда в поряд-
ке статьи 1079 ГК РФ, но и 
о привлечении его к уго-
ловной ответственности 
— при условии, что собака 
повредила или уничтожи-
ла чье-то имущество либо 
причинила тяжкий вред 
здоровью, смерть (статьи 
168, 118, 109 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции соответственно).

Кроме т ог о, орга н ы 
местного самоуправления 
и уполномоченные ими ор-
ганизации обязаны, а об-

щественные организации 
и граждане вправе предъ-
явить в суд требование об 
изъятии домашнего жи-
вотного у владельца в слу-
чаях, когда собственник 
домашнего животного на-
рушает правила содержа-
ния домашних животных.

Если человек постра-
дал от нападения домаш-
него животного, то следует 
установить его владельца 
и обратиться в полицию, а 
также в суд.

?

@goldencalfrevda @goldencalfrevda 
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Верны присяге 
В Ревде чествовали ветеранов МВД и внутренних войск
17 апреля в России отмечают День 
ветеранов МВД и внутренних 
войск. В Ревде стражей правопо-
рядка в отставке чествовали в 
пятницу, 16 апреля — празднич-
ной программой в ДК. Чувство-
валось, что люди соскучились 
по живому общению, по празд-
никам — из-за пандемии День 
сотрудников МВД (10 ноября) от-
мечали в онлайн-формате. Поэ-
тому атмосфера была особенно 
теплой, дружеской.

Под гимн ветеранов МВД 

зал поднялся в едином порыве: 
«Верны остаемся присяге, по-
прежнему в общем строю».

Стоя — до последнего аккор-
да — слушали и песню «Офице-
ры» в исполнении своего кол-
леги, начальника отделения 
участковых уполномоченных 
полиции МО МВД России «Рев-
динский» старшего лейтенанта 
Александра Маркелова. На гла-
зах многих блестели слезы.

«Молодец, Саша!» — прозву-
чало среди аплодисментов.

Ветеранов приветствовал ис-
полняющий обязанности началь-
ника отдела майор полиции Де-
нис Нехай (прежний, Эдуард Кри-
кливец, уходит на пенсию, а сей-
час в отпуске). Он поблагодарил 
за службу, за активное участие в 
общественной жизни, за пример 
верности гражданскому долгу и 
выбранному жизненному пути.

Рафик Мухаматуллин, пред-
седатель Совета ветеранов по 
Ревде и Дегтярску, подполков-
ник в отставке, прочитал стихи 

собственного сочинения, посвя-
щенные товарищам по службе.

— Занимаясь патриотиче-
ским воспитанием молодежи, 
передавая свой богатейший 
опыт новым сотрудникам, вы 
продолжаете служить своему 
Отечеству, —  подчеркнул Ра-
фик Ратифович.

Под дружные аплодисменты 
вручили награды  («Служу Рос-
сии!» — браво отвечали ветера-
ны), приветствовали юбиляров.

Минутой молчания почтили 

память тех, кто погиб при испол-
нении служебного долга (в зале 
сидела мама Андрея Козырина, 
получившего смертельное ране-
ние в Грозном при разминирова-
нии фугаса, — ей подарили цве-
ты), всех, кого уже нет с нами.

Тепло встречала публика му-
зыкальные поздравления от ар-
тистов ДК. Особенно бурные 
овации достались участницам 
циркового коллектива «Эквили-
бриум» с головокружительным 
акробатическим этюдом.

Фото Александра Семкова

Денис Нехай раньше работал в Управлении уголовного розыска 
ГУ МВД по Свердловской области. Сказал, что в планах — «уком-
плектовать личный состав полиции и работать — защищать 
интересы ревдинцев, законность, порядок». 

Фото Александра Семкова

Медаль «300 лет российской полиции» вручается полковнику 
полиции в отставке Александру Соломатину.

Фото Александра Семкова

Юбиляры отдела: майор в отставке Алексей Кокоулин, майор в отставке Алексей Евчик, старший прапорщик в отставке Виктор 
Белоусов, за старшего прапорщика в отставке Владимира Мазеина, который был на службе, поздравления принимала супруга 
Светлана, ветеран вневедомственной охраны. И Рафик Мухаматуллин (он много лет возглавлял в Ревдинском ОВД отдел по борьбе 
с экономическими преступлениями).

 КОГО НАГРАДИЛИ 

 Памятной юбилейной медалью МВД Рос-
сии «300 лет российской полиции» награжде-
ны: полковник полиции в отставке Александр 
Соломатин, майор в отставке Михаил Горяй-
нов, майор в отставке Алексей Евчик, майор в 
отставке Станислав Синица, прапорщик в от-
ставке Сергей Папаев, прапорщик в отставке 
Всеволод Томилов, старший прапорщик в от-
ставке Эдуард Язов.

 Памятной юбилейной медалью «100 лет 
Главному управлению МВД России по Сверд-
ловской области»: полковник в отставке Вя-
чеслав Ландин, старший лейтенант в отстав-
ке Евгений Климов.

 Нагрудным знаком «За отличие в служ-
бе» II степени — директор школы №1 Ната-
лья Зиновьева.

 Медалью «Всегда в строю» — капитан в от-
ставке Андрей Коновалов.

 Нагрудным знаком «За патриотическое 
воспитание» — подполковник в отставке Па-
вел Надымов.

 Знаком почета «За верность службе» — под-
полковник в отставке Олег Даус, майор в от-
ставке Павел Галанов.

 Медалью «За службу в милиции» — лейте-
нант в отставке Геннадий Андреев.

 Знаком почета «За верность и преданность» 
— Елена Галанова.

О ПРАЗДНИКЕ. День ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск МВД Рос-
сии был учрежден в 2010 году приказом ми-
нистра внутренних дел Российской Федера-
ции Рашида Нургалиева. Дата приурочена к 
годовщине создания Совета ветеранов МВД и 
ВВ (17 апреля 1991 года). Сегодня Совет объеди-
няет около шестисот тысяч ветеранов. Основ-
ные направления деятельности Совета: пра-
вовая и социальная защита ветеранов, инва-
лидов, лиц преклонного возраста, ветеранов, 
нуждающихся в материальной помощи, семей 
погибших при исполнении служебного долга, 
нравственное воспитание молодых сотрудни-
ков ОВД и военнослужащих ВВ, школьников, 
молодежи. В 2016 году на расширенном засе-
дании Российского совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск принят 
гимн ветеранов.

Фото Александра Семкова
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Евгений Куйвашев призвал свердловчан 
24 апреля присоединиться к Всероссийскому 
весеннему субботнику

Губернатор обратился к свердловчанам 
так:

— Мы в Свердловской области уделя-
ем особое внимание комплексному преоб-
ражению наших городов и поселков, соз-
данию новых стандартов качества жиз-
ни людей. Мы меняем облик обществен-
ных пространств, реализуя проекты бла-
гоустройства городской среды. Уверен, 
что люди в муниципалитетах это видят 

и чувствуют. Знаю, что и сами уральцы 
ответственно подходят к этим вопросам. 
Поэтому, как и каждую весну, вновь при-
зываю всех после долгой зимы вместе на-
вести порядок на улицах, во дворах, пар-
ках и скверах. Апрельские субботники 
— это хорошая экологическая традиция, 
которую мы поддерживаем и развиваем.

Сам он, подчеркивает пресс-служба, 
всегда выходит на субботник.

Как поучаствовать
во Всероссийском субботнике?
Объясняют директора управляющих компаний Ревды
ДАРЬЯ АРХИПОВА

24 апреля в Ревде пройдет Все-
российский субботник. Мэрия 
выйдет в парк Победы, чтобы 
очистить его от мусора, а в 14.00 
в парке и прилегающих к нему 

скверах дадут концерт. В это же 
время все школы и детские сады 
будут прибирать свои территории. 
Так начальник Управления обра-
зования Татьяна Мещерских ра-
зослала по родительским чатам 
резолюцию — родителям выйти 

на субботник. Многие, кстати, со-
гласились. С 12 апреля в городе 
идет двухмесячник по санитар-
ной очистке города. Управляю-
щие компании работают во дво-
рах, а «Армада», с которой заклю-
чен контракт, на улицах города. 

До 8 мая она приведет в порядок 
город, а с 9 по 11 июня будет его 
озеленять. Магазины и офисы 
также выйдут облагораживать 
свои территории. Если вы хоти-
те посубботничать у офиса, зво-
ните в Управление городским хо-

зяйством по телефону 3-45-15: вам 
помогут бесплатно вывезти мусор 
на полигон. Как жителям поуча-
ствовать в субботниках во дворах 
и много ли таких желающих, мы 
спросили директоров управляю-
щих компаний.

Александр Томилов, 
«Антек»:
— Пока за инструмен-
том для проведения 
субботника к нам ни-
кто не обратился. Но 
это всегда можно сде-
лать через старшего по 
дому либо же прийти само-
му. Мы выдаем мешки, перчатки, граб-
ли. Мусор тоже вывозим сами после суб-
ботников, либо же можно их выставить у 
контейнеров с мусором, и этим займется 
уже «Экосервис». На балансе у нас около 
90 домов, но только 2-3 из них ежегодно 
участвуют в субботнике. В принципе, лю-
дей я могу понять и даже в чем-то поддер-
живаю. Ведь многие из них думают: «Мы 
за это заплатили, почему мы должны это 
убирать?». И они правы. Но наши сотруд-
ники ежегодно выходят на уборку терри-
торий, поэтому это не страшно. 

По вопросам участия в субботнике звоните

3-03-52

Андрей Соколов, 
«РЭП»:
— У нас на ба-
лансе 122 дома, 
пока что с заяв-
кой на суббот-
ник к нам обра-
тились всего не-
сколько домов. Но мы 
ждем, если хотите, приходите, всег-
да выдадим мусорные мешки и пер-
чатки, вообще инструменты по за-
просу. Из практики прошлых лет, 
когда люди заканчивали «суббот-
ничать», они оставляли мешки с 
мусором, а мы их вывозили. Сей-
час люди, наверное, не выходят на 
субботники из-за пандемии, боятся. 
Но все же я приглашаю всех: «ува-
жаемые жители города Ревды, при-
ходите на субботник!».

По вопросам участия в субботнике

3-38-75

Алексей Сохраннов, «Наш дом»:
— У нас 28 домов, и заявки на 
субботник все оформляют че-
рез старшего по дому. Нужно 
подойти к нему, а уж он свя-
жется с нами, затем мы вы-
дадим все необходимое, помо-
жем с организацией. Вывоз му-
сора будет организован нами, если 
мешки будут оставлены у дома, либо же компа-
нией «ТБО Экосервис», если жители утащат его 
на мусорку. В любом случае это все проговари-
вается заранее. Но на моей памяти таких акти-
вистов всегда два-три дома. Почему не выходят? 
Знаете, раньше ведь в Советском Союзе все при-
надлежало обществу: кружки, секции. А сейчас 
все сменилось, и люди каждый день упорно ра-
ботают, чтобы оплатить эти кружки и секции де-
тям, и конечно, им некогда думать о том, чтобы 
еще возле дома прибираться. Я их понимаю. Не-
которые думают, что это входит в обязанности 
управляющей компании. Да, так и есть. Но хо-
чу обратить внимание, что люди, которые выхо-
дят на субботники, прибирают не только придо-
мовую территорию, но и территорию города: дет-
ские площадки, дворы. А этим должна занимать-
ся администрация. Вот и думают, что как госу-
дарство с ними, так и они. 

По вопросам участия в субботнике звоните

3-95-55

Севтлана Хуртова, 
УК «Уют»:
— У нас на балансе 174 
дома, каждый год в 
день субботника, да и 
вообще по весне, очень 
активно участвуют по-
жилые люди. Молодежь 
в основном считает, что ес-
ли они платят деньги, то убирать не обя-
заны. Конечно не обязаны, но мы, люди 
старшего поколения, приучены к этому: 
к труду, к уборке. Хочется, чтобы до мая 
было уже чисто. Что сделать, чтобы поу-
частвовать в субботнике? Просто прийти 
к нам, мы обеспечим всем необходимым, 
даже если вы один человек, а не группа 
людей. Можно обратиться через старших 
по дому. Во время обхода после субботни-
ков мусор мы вывозим сами, но люди ино-
гда и сами его выбрасывают, если контей-
неры недалеко.  

По вопросам участия в субботнике звоните

3-47-69

Пойдете на субботник?

НетДа

Уже сходил

Опрос проходил в группе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте». Проголосовал 191 человек.

70,68%

19,90%

9,42%

Фото Дарьи Архиповой

Ирина Роздьяконова живет в доме по Садовой, 1 и субботничает во дворе каждый квартал. 
Осенью убирает листву, весной — мусор. 
— В этом году мне помог дворник, спасибо ему, убрал сухую траву. Ну а я тазиков десять 
вынесла мусора (ношу тазиками, чтобы не тяжело было): это и окурки, и фантики, и бутылки. 
У нас за домом стоянка, там мусорка, и с нее все ветром разносит — это тоже собираем. Я 
считаю, что на субботники выходить нужно обязательно. Да, мы платим за уборку. Но ведь 
банки да окурки не дворники набросали. Вообще — все идет из семьи, как воспитаете детей, 
так они и будут себя вести. 



Городские вести  №31  21 апреля 2021 года  www.revda-info.ru8

ГИБДД скрытно наблюдала за пешеходами 
около «Квартала». И в других местах
Для многих любителей переходить дорогу там, где им удобно, а не там, где положено, 
это стало неприятным сюрпризом

В Свердловской области с 12 
апреля по 16 мая проводится про-
филактическое мероприятие по 
снижению детского дорожно-
транспортного травматизма. Дело 
в том, что в этом году идет большой 
рост по этому показателю: за три 
месяца зарегистрировано 65 ДТП 
с участием несовершеннолетних, 
в которых 71 ребенок получил 
травмы различной степени тяжести 
и семь детей погибли (в прошлом 
году в этот период смертельных 
случаев не было).

В рамках операции в прошлую 
среду, 14 апреля, Госавтоинспек-
ция Ревды на улицах скрытно 
следила за участниками дорож-
ного движения, в первую очередь 
за пешеходами с детьми. И даже 
среди таких некоторые — ведя за 
руку малыша, с колясками — пе-
реходили проезжую часть в не-
положенном месте — в шаговой 
доступности от нерегулируемого 
пешеходного перехода. При этом 
подвергая опасности себя и ребен-
ка. А ведь дети копируют поведе-
ние взрослых, особенно близких.

13 апреля у автоинспекто-
ров был рейд «Пешеход, пеше-
ходный переход». Наряды, в 
том числе скрытые, на граж-
данских машинах, дислоциро-
вались вблизи зебр. Выявили де-
вять фактов непредоставления 
преимущества в движении пе-
шеходам (по ст.12.18. КоАП РФ 
«невежливому» водителю гро-
зит административный штраф 
от 1500 до 2500 рублей). А так-
же пятерых пешеходов-наруши-
телей, в том числе одного несо-
вершеннолетнего (по ч.12.29 за 

это нарушение предусмотрено 
предупреждение или 500 рублей 
штрафа; за несовершеннолетних 
отвечают родители).

С начала года в Ревде зареги-
стрировано шесть ДТП с участи-
ем пешеходов (2020 год — четы-
ре), в которых один человек по-
гиб (31-летний мужчина на гу-
севской дороге 21 февраля но-
чью) и двое получили травмы. 
В том числе одно ДТП — на пе-
шеходном переходе: 1 февраля в 
восьмом часу около СУМЗа ав-
томобиль сбил переходившую 

дорогу по зебре женщину. Води-
тель объяснил, что, возвращаясь 
с ночной смены, поздно заметил 
пешехода. Но скорость он сни-
зил, еще подъезжая к «лежачему 
полицейскому», поэтому удалось 
смягчить удар. Женщина полу-
чила небольшие травмы, госпи-
тализация не потребовалась.

Также 14 апреля инспекторы 
ГИБДД вновь проверили, как в 
машинах возят детей — рейд 
«Заботливый родитель». На этот 
раз наблюдали около садиков 
вечером, а не утром, как обыч-

но, и фиксировали нарушения 
со «скрытого» автомобиля. По-
том передавали «ориентировку» 
наряду по пути следования на-
рушителя, который останавли-
вал его и проверял. За два ча-
са рейда выявлено четыре во-
дителя, которые перевозили де-
тей без детских удерживающих 
устройств, все они привлечены к 
административной ответствен-
ности (штраф 3000 рублей).

Подобные профилактические 
мероприятия на территории рай-
она стали (и будут) регулярными.

На Чернышевского в пятницу, 
16 апреля, около девяти часов 
мопед Suzuki врезался в метал-
лическое ограждение — пьяный 
31-летний водитель не справился с 
управлением.

Пострадал пассажир — 27-лет-
ний мужчина. С травмами раз-

личной степени тяжести он го-
спитализирован в травматоло-
гическое отделение Ревдинской 
городской больницы.

Как сообщили в областном 
Управлении ГИБДД, результат 
освидетельствования водителя 
на алкоголь — 0,702 мг/л в выды-
хаемом воздухе. Его не раз при-

влекали к административной и 
уголовной ответственности за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

В 2020 году за повторное 
управление транспортом в со-
стоянии опьянения (статья 264.1 
УК РФ) он был лишен водитель-
ских прав на 2,6 года, также ему 

назначили наказание в виде 240 
часов обязательных работ.

Из объяснений водителя сле-
дует, что накануне вечером он 
пришел в гости к приятелю, рас-
пивали спиртное, а утром вдво-
ем решили съездить в магазин 
на мопеде, который стоял во дво-
ре дома, ключи лежали на столе. 
Но обратно до дома не доехали.

По факту ДТП проводится 
проверка.

В этом году в Ревде и Дегтяр-
ске в полицию поступило 29 со-
общений от граждан о возмож-
ном управлении транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния. В ходе проверок по сообще-
ниям задержаны 11 водителей с 
признаками опьянения, из них 
девять прошли освидетельство-
вание на алкоголь, факт опья-
нения подтвержден, они при-
влечены к административной 
ответственности по ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ; два отказались прой-
ти тест, привлечены к ответ-
ственности по ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ. Наказание одинаковое — 
штраф 30000 рублей и лишение 
прав на полтора-два года.

ГИБДД просит сообщать о пьяных 
или неадекватных водителях: может 
быть, своим сообщением вы спасете 
кого-то. Телефоны дежурной части 
полиции: 5-15-68 или 102.

Ревдинца 
судили 
за интим 
с несовершен-
нолетней. 
Ей было 14, 
ему 21
За половую связь с девушкой, 
не достигшей 16-летия (ст.134 
УК РФ), в Ревде судили 21-лет-
него местного жителя. Харак-
тер их отношений, а в данном 
случае — преступление, от-
крылся, когда девушка забе-
ременела и обратилась в жен-
скую консультацию. На тот 
момент (декабрь 2020 года) ей 
было 14 лет.

Как сообщили в Ревдин-
ском городском суде, обви-
няемый полностью признал 
свою вину, раскаялся. Дело 
по его ходатайству рассма-
тривалось в особом порядке 
(так наказание будет мягче). 
Он не судим, положительно 
характеризуется по месту ар-
мейской службы и житель-
ства, ухаживает за нетрудо-
способным родственником, 
что говорит в его пользу.

Потерпевшая и ее мама не 
настаивали на его строгом 
наказании. Наоборот: по сло-
вам мамы, она дала согласие 
на их брак — они собирают-
ся пожениться, когда девуш-
ке исполнится шестнадцать 
(брачный возраст при «осо-
бых обстоятельствах»), а по-
ка молодой человек помога-
ет семье своей избранницы, 
которая ждет ребенка.

— Поведение обвиняемо-
го, как и его раскаяние, уч-
тено при назначении наказа-
ния, — сообщил старший по-
мощник прокурора Ревды Ар-
тем Муллагалиев. — Поэтому 
наказание не связано с реаль-
ной изоляцией от общества: 
240 часов обязательных ра-
бот. А предусмотрено до че-
тырех лет лишения свободы.

В январе 2020 года 35-лет-
него ревдинца по этой же ста-
тье (потерпевшая — 15-лет-
няя) приговорили к полутора 
годам колонии строгого ре-
жима: из-за рецидива — у не-
го судимость за наркотики.  

Зарегистрировать брак 
в РФ можно с 18-ти лет. 
Если есть уважительные 
причины (беременность, 
рождение ребенка, фактические 
брачные отношения и т.д.) 
— с 16-ти, но надо получить 
разрешение органа местного 
самоуправления по месту 
жительства (ст.13 Семейного 
кодекса РФ).

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ 
ЗА ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Ст.134 УК РФ, ч.1. Половое сно-
шение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, 
совершенное лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего 
возраста, — наказывается обя-
зательными работами на срок 
до 480 часов, либо ограничени-
ем свободы на срок до четырех 
лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до десяти лет или без 
такового.

Фото ГИБДД Ревды

В десятке метров есть пешеходный переход, но люди упорно ходят напрямик от «Квартала» к «Кировскому».

На Чернышевского мопед врезался в ограждение
Водитель был пьян

Фото ГИБДД Ревды

Мопед ехал по Чернышевского со стороны Кирзавода в направлении Декабристов.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.25 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
Молодой человек в поисках 
работы попадает в музей, 
где приступает к обязан-
ностям ночного сторожа. 
Оказывается, не такая это 
простая работа, как мог-
ло показаться на первый 
взгляд. Ведь самое главное 
— не только не дать никому 
войти в музей, но и не по-
зволить никому и ничему из 
музея выйти...

Выключи ТВ — почитай книгу. 26 /04/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 Док7ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 04.55 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.40 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 

Василевский против Богдана 

Гуськова (16+)

12.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
15.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. Обзор 

тура (0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА 7 «Авангард» (Омск) 

(0+)

23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» 7 «Милан» (0+)

01.45 «Тотальный футбол» (12+)

03.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Томаш Наркун против 

Фила Де Фриса (16+)

05.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ 

(0+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3» (16+)

07.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

11.35 Т/с «Наводчица» (16+)

15.40 Х/ф «Мститель» (16+)
19.55 Т/с «След. Мама Мила» (16+)

20.40 Т/с «След. Золотая кровь» 

(16+)

21.30 Т/с «След. Смертельный за-

бег» (16+)

22.20 Т/с «След. Коммерсанты» 

(16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Что наша 
жизньOигра» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Волшебная палоч-

ка» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Дурная дача» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Инкунабула» 

(16+)

02.30 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 

бережет» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Недовольные 

пациенты» (16+)

03.25 «Известия»

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «МУР7МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

06.00 «Свердловское время785. 

Здесь ковалась Победа!» 

(12+)

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.55, 
14.20, 16.25 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)

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

(12+)
10.45 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)

11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 Национальное измерение(16+)

12.00 «С Филармонией дома. Денис 

Мацуев и друзья» (0+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

14.25 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь — это всё, что 

тебе нужно» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (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+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

22.15 «Водить по7русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.35 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал 

«Красная зона» (12+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Капкан для монстра» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.15 Телевизионный сериал 

«Ленинград 7 46» (16+)

02.45 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава вторая» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.55 Художественный фильм «Три 
Икс» (16+)

11.15 Художественный фильм «Три 
Икса 2. Новый уровень» (16+)

13.15 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)

18.50 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)

19.40 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)

20.25 Художественный фильм 
«Ночь в музее» (12+)

22.40 «Колледж» (16+)

00.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Спутник» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

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+)

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 «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. Последний 

сезон» (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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)

21.15 Т/с «Блудный сын» (16+)

22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал» (16+)

00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (0+)
02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

05.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.35 «Пешком...». М

07.05 «Другие Романовы». 

07.35, 18.45 Х/ф «Храм Святого 
Саввы»

08.20 Дороги старых мастеров.

08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Карандаш

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Терем7теремок. 

Сказка для взрослых». 1971 г.

12.20 Д/с «Забытое ремесло»

12.35 Линия жизни. Алла Гербер

13.40 Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков»

14.30 Д/с «Дело №. Советские 

червонцы»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток7шоу

17.45, 01.45 Хоровая музыка

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Зона молчания»

21.35 «Сати. Нескучная классика...»

22.20 Т/с «Достоевский» (16+)

23.20 «Такая жиза Павла Завьялова»

00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны. Небесный меч блиц-

крига» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25 «Не факт!» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 13.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «Барсы» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. ПВО 

Москвы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№62» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)

01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 Х/ф «Под луной» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

15.00 Телесериал «Прапорщик, 

ё7моё!» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 

Савёлова» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Тимур 

Бекмамбетов (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта. 

Безумная роль (12+)

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)

22.35 Их последний и решительный 

бой (16+)

23.05, 01.35 Знак качества (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Прощание. Муслим Магомаев 

(16+)

02.15 Февральская революция (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! 

Едрён батон (16+)

04.45 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 21.30 Новости Татарстана 

(12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Городские шпио-

ны» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 Праздник поэзии ко дню рож-

дения Габдуллы Тукая (0+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «Тукай» (12+)

18.00 Торжественное вручение Госу-

дарственной премии РТ имени 

Габдуллы Тукая (0+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

23.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.45 «Тристан и Изольда» (12+)
10.55 «Чёрный лебедь» (16+)
12.50 «Таинственный лес» (12+)
14.40 «Обитель проклятых» (18+)
16.45 «Искусственный разум» (12+)
21.00 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
01.25 «Спеши любить» (12+)
03.10 «Семейка Аддамс» (12+)

07.30 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
08.55 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
10.20 «День выборов 2» (12+)
12.05 «Каникулы президента» (16+)
14.00 «День города» (16+)
15.45, 16.35, 21.00, 21.50 Т/с «За-

става Жилина» (16+)

17.25 «Домовой» (16+)
19.15 «Zолушка» (16+)
22.45 «Лови момент» (16+)
00.00 «Голоса большой страны» (6+)
01.50 «Рассвет» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /04/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.40
«МУЖЧИНА  
ПО ВЫЗОВУ» (16+)
Дьюс всегда был уверен в 
том, что создан для боль-
шего, чем просто чистить 
аквариумы. И вот судьба 
делает крутой поворот — 
Дьюс становится мужчиной 
по вызову. Но его клиентки 
— не простые женщины, а 
такие, к которым нормаль-
ный мужчина никогда не 
ляжет в постель. Находясь 
в ситуации, когда нельзя 
отказать, Дьюс принимается 
ублажать этих весьма «не-
обычных» женщин…

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 Док7ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 101 вопрос взрослому (12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 23.00, 04.55 
Новости

11.00, 14.40 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 

против Педро Карвальо (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 Все на регби! (12+)

15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55, 18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская 
история 2» (16+)

20.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

Финал. «Монако» (Монако) 7 

УНИКС (Россия) (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) 7 «Челси» (Англия) (0+)

03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 

Лобов против Пола Малиньяд-

жи (16+)

05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 

(Курск) 7 УГМК (Екатеринбург) 

(0+)

05.00 «Известия»

05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

09.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
13.40 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
19.55 Т/с «След. Ведьму сжечь» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Нет и не было» 

(16+)

21.30 Т/с «След. Лагерная история» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Концерт для форте-

пиано со смертью» (16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Квартир-
ный вопрос» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Чип7чип7чип» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Месть фурии» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Ясные глаза» 

(16+)

02.30 Т/с «Детективы. Ячейка обще-

ства» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Фото на 

память» (16+)

03.20 «Известия»

03.30 Т/с «Детективы. Дым» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «МУР7МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (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 «Тайна старого 
дома» (16+)

12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

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

14.20 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)

17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

17.10 «Погода» (6+)

17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»

04.00, 05.00 «События» (16+)

05.00 «События» (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 «Хищник» (18+)
22.00 «Водить по7русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «6 дней» (18+)
02.15 Х/ф «ЛедиOястреб» (12+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал 

«Красная зона» (12+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Капкан для монстра» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.15 Телевизионный сериал 

«Ленинград 7 46» (16+)

02.45 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава вторая» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.00 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

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

12.05 «Колледж» (16+)

13.55 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)

18.50 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)

19.40 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)

20.25 Художественный фильм 
«Ночь в музее 2» (12+)

22.40 Художественный фильм 
«Мужчина по вызову» (16+)

00.25 «Русские не смеются» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Звезда родилась» (18+)

03.35 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 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 «Холостяк» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
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, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

(16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)

21.15 Т/с «Блудный сын» (16+)

22.10 Т/с «Блудный сын» (16+)

23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
01.00 Т/с «Старец» (16+)

01.30 Т/с «Старец» (16+)

02.00 Т/с «Старец» (16+)

02.15 Т/с «Старец» (16+)

02.45 Т/с «Старец» (16+)

03.15 Т/с «Старец» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40 Х/ф «Православие в 
Польше»

08.20 Дороги старых мастеров. 

08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени. Надя Рушева

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Мастера ис-

кусств. Борис Чирков. 1981 г.

12.20 «Игра в бисер» 

13.05 Д/с «Забытое ремесло»

13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)

14.15 Больше, чем любовь. 

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». 

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.45, 01.45 Хоровая музыка. 

Шедевры русской хоровой 

музыки. Владимир Спиваков и 

Академический Большой хор 

«Мастера хорового пения»

18.30 Цвет времени. Иван Мартос

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.35 «Белая студия»

23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны. Тактика боя» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Высший пилотаж» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва 

за Москву» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)

01.30 Художественный фильм «Раз-
мах крыльев» (12+)

02.55 Художественный фильм «Свет 
мой» (12+)

04.30 Художественный фильм 
«Метель» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

15.00 Телесериал «Прапорщик, 

ё7моё!» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Гузель Яхина 

(12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок (12+)

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость» (12+)

22.35 Закон и порядок (16+)

23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдов-

цы» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши (12+)

02.15 Февральская революция (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! 

Решала всемогущий (16+)

05.00, 03.55 «От сердца 7 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 «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 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Т/с «Мама» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Т/с «Мама» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.25 «Последняя любовь на Земле» 
(16+)

09.45 «Три метра над уровнем неба» 
(16+)

14.10 «Спеши любить» (12+)
16.00 «Семейка Аддамс» (12+)
17.40 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
21.00 «Не говори ни слова» (16+)
23.00 «Имитатор» (16+)

07.30 «Голоса большой страны» (6+)
09.30 «Zолушка» (16+)
11.10 «Лови момент» (16+)
12.45 «Яга. Кошмар тёмного леса» 

(16+)
14.25 «Рассвет» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)

17.55 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)

19.30 М/ф «Снежная Королева» (6+)

21.00, 21.55 Т/с «Джульбарс» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /04/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.00 
«ЦЫПОЧКА» (16+)
Популярная, но неприятная 
в общении старшеклас-
сница Джессика однажды 
утром просыпается в теле 
30-летнего мужчины с не 
самой привлекательной 
внешностью. Девушка от-
правляется на поиски свое-
го тела, и это приключение 
помогает ей увидеть себя со 
стороны и понять, насколько 
поверхностной и недалекой 
она была.

11.00, 14.40 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 

Виталия Бигдаша (16+)

11.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Мартин Нгуен против 

Эдуарда Фолаянга (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «На пути к Евро» (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) 7 «Челси» (Англия) (0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.55 Футбол. Молодёжное 

первенство России. «Зенит» 

(Санкт7Петербург) 7 «Спартак» 

(Москва) (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омск) 7 ЦСКА 

(0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. ПСЖ (Франция) 7 

«Манчестер Сити» (Англия) 

(0+)

02.40 Баскетбол. Мужчины 1/4 

финала. «Зенит» (Россия) 7 

«Барселона» (Испания) (0+)

05.00 «Известия»

05.30 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
19.55 Т/с «След. Танцующие в 

темноте» (16+)

20.40 Т/с «След. Украденная лю-

бовь» (16+)

21.30 Т/с «След. Охота на рыжих» 

(16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Ограбление 
по.» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Вилка» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Идейное на-

силие» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Таксист» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. Головная 

боль» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. Секретики» 

(16+)

03.20 «Известия»

03.30 Т/с «Детективы. Не игрушка» 

(16+)

04.05 Т/с «Детективы. Отцовская 

доля» (16+)

04.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 

Фабричной» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «МУР7МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (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+)

10.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

10.45, 22.30 Х/ф «Тайна старого 
дома» (16+)

12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

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

14.20 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)

17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»

05.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

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

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал 

«Красная зона» (12+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Капкан для монстра» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.15 Телевизионный сериал 

«Ленинград 7 46» (16+)

02.50 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава вторая» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.00 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Мужчина по вызову» (16+)

12.05 Телевизионный сериал «Папик 

2» (16+)

14.45 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» (6+)

22.00 Художественный фильм 
«Цыпочка» (16+)

00.00 Программа «Русские не 

смеются» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Хозяин морей. На краю 
земли» (12+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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_Топ7модель на ТНТ» (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 Т/с «Жуки» (16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+) 

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. Последний 

сезон» (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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)

21.15 Т/с «Блудный сын» (16+)

22.10 Т/с «Блудный сын» (16+)

23.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу 
тебя» (16+)

01.15 Д/с «Очевидцы» (16+)

01.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

02.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

02.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

02.45 Д/с «Очевидцы» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40 Х/ф «Иерусалимская 
церковь»

08.20, 17.35 Цвет времени

08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Песни Эдуарда 

Колмановского». 1978 г.

12.10 Дороги старых мастеров. 

12.20 Искусственный отбор

13.05, 02.40 Д/с «Первые в мире»

13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)

14.15 85 лет Шавкату Абдусаламову. 

Острова

15.05 Новости. Подробно. КИНО

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.45, 01.45 Хоровая музыка. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»

23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны. Стратегическая дубин-

ка» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Высший пилотаж» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Снайпе-

ры Сталинграда» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)

01.25 Т/с «Трое с площади Карро-

над» (12+)

04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

15.00 Телесериал «Прапорщик, 

ё7моё!» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 

Бразговка (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта. 

Молодой муж (12+)

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы» (12+)

20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» (12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10, 01.35 Прощание. Алексей 

Баталов (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)

02.15 Февральская революция (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! (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, 16.30 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро7концерт (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 Д/ф «Жизнь со львами» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 Спектакль «Тукай» (12+)

17.30 Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.40 «Черное озеро. 44 оттенка 

Шутова» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Т/с «Мама» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Т/с «Мама» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 Док7ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Наркотики Третьего рейха 

(18+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

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

Хаус» (16+)

08.55 «Красавица и чудовище» (16+)
11.15 «Не говори ни слова» (16+)
13.15 «Имитатор» (16+)
15.25 «Дракула» (18+)
17.05 «Ван Хельсинг» (12+)
21.00 «Таинственный лес» (12+)
22.50 «Женщина в чёрном» (16+)
00.30 «Женщина в чёрном 2» (16+)
02.10 «Искусственный разум» (12+)

10.35 «О чём говорят мужчины» 
(16+)

12.10 «О чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

14.00 «Призрак» (18+)
16.00, 17.00, 21.10, 22.10 Т/с «Джуль-

барс» (12+)

18.10 «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

19.45 «Праздник взаперти» (16+)
23.05 «День радио» (16+)
01.00 «День выборов 2» (12+)
02.55 «Люби их всех» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /04/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00
«БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
Давным-давно, жили-бы-
ли два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм, которые 
впоследствии стали знаме-
нитыми сказочниками. Но 
до того они путешествовали 
по деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора и 
«прогоняя нечисть» за день-
ги… Приезжали в деревню, 
убеждали жителей, что на 
их мельнице поселилась 
ведьма, а потом — за воз-
награждение — успешно 
«изгоняли» ее...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Планета Земля (0+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

11.00, 14.40, 06.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства. 

АСА. Дмитрий Побережец 

против Тони Джонсона (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Большой хоккей» (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. ПСЖ (Франция) 7 

«Манчестер Сити» (Англия) 

(0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55 Мини7футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 87ми» 1/4 фина-

ла. «Газпром7Югра» (Россия) 7 

«Интер» (Испания) (0+)

20.15, 21.40 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)

23.50 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) 7 «Рома» (Италия) 

(0+)

02.55 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-

нала. «Вильярреал» (Испания) 

7 «Арсенал» (Англия) (0+)

05.00 Мини7футбол.  «Финал 87ми» 

1/4 финала. КПРФ (Россия) 7 

«Спортинг» (Португалия) (0+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
19.55 Т/с «След. Последний гейм» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Судьба 7 баба злая» 

(16+)

21.30 Т/с «След. Строительный 

мусор» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Скоростной 
режим» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Лесной царь» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Смерть при-

ходит в красном» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. НЛО» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Без памяти» 

(16+)

03.00 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту» (16+)

03.25 «Известия»

03.40 Т/с «Детективы. В объятиях 

Морфея» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. Холодное 

блюдо» (16+)

04.35 Т/с «Детективы. Чертова 

старуха» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести. Местное время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «МУР7МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 43Oй Московский Между-

народный кинофестиваль. 

Торжественное закрытие

03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

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

08.25 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
10.20 «Поехали по Уралу. Арти». РФ, 

2018 г. (12+)

10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

10.45, 22.30 Х/ф «Тайна старого 
дома» (16+)

12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

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

14.20 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)

17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»

22.30 Х/ф «Тайна старого дома» 
(16+)

05.00 «События» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Три секунды» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(0+)

02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал 

«Красная зона» (12+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Капкан для монстра» (16+)

23.00 «Сегодня»

23.15 Чп. Расследование (16+)

23.50 Поздняков (16+)

00.05 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.00 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Цыпочка» (16+)

11.35 Художественный фильм «Три 
Икс» (16+)

14.00 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Братья Гримм» (12+)

22.20 Художественный фильм 
«Сказки на ночь» (12+)

00.20 Программа «Русские не 

смеются» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Великий Гэтсби» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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 Т/с «Ольга» (16+)

11.30 Т/с «Ольга» (16+)

12.00 Т/с «Ольга» (16+)

12.30 Т/с «Ольга» (16+)

13.00, 13.30, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)

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

ны» (16+)

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

20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о филь-

ме» (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 «ТНТ club» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (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+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «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+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)

21.15 Т/с «Блудный сын» (16+)

22.10 Т/с «Блудный сын» (16+)

23.00 Х/ф «Простая просьба» (18+)
01.30 Т/с «Викинги» (16+)

02.15 Т/с «Викинги» (16+)

03.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.45 Т/с «Викинги» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.30 Х/ф «Антиохийская 
церковь»

08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.50 Цвет времени.

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 XX век. «Танцы Майи 

Плисецкой». 1959 г.

12.00 Д/с «Первые в мире»

12.20 Абсолютный слух. 

13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)

14.05 Д/ф «Империя балета»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь 7 Россия! 

15.50 «2 Верник 2». 

17.50, 01.35 Хоровая музыка. Г

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».

21.35 85 лет Зубину Мете. «Энигма»

23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова»

00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянская»

02.15 ОСТРОВА. Шавкат Абдуса-

ламов

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны. С прицелом на буду-

щее» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня

18.50 Д/с «Ступени Победы. Ночные 

ведьмы «Севастополя» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)

01.25 Т/с «Обрыв» (12+)

04.55 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

12.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

15.00 Телесериал «Прапорщик, 

ё7моё!» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40, 05.25 Мой герой. Михаил 

Башкатов (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта. 

Градус таланта (12+)

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» 
(12+)

22.35 10 самых... Брошенные жёны 

звёзд (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «90Oе. Профессия 7 киллер» 

(16+)

01.35 Прощание. Маршал Ахромеев 

(16+)

05.00 «Головоломка» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Городские шпио-

ны» (12+)

10.00, 17.00 «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, 00.40 Д/ф «Жизнь со львами» 

(6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Золотая коллекция. «Поёт 

Зухра Сахабеева» (6+)

16.25 Золотая коллекция. «Поэтиче-

ская страничка» (6+)

16.40 «Учим татарский с Ак Буре» 

(0+)

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. Ловись, 

рыбка» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Т/с «Мама» (16+)

19.00 Т/с «Мама» (16+)

23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

04.35 «Особое мнение» (16+)
07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.55 «Таинственный лес» (12+)
10.50 «Женщина в чёрном» (16+)
12.30 «Женщина в чёрном 2» (16+)
14.10 «Искусственный разум» (12+)
16.45 «Особое мнение» (16+)
21.00, 05.30 «Уцелевшая» (16+)
22.35 «Лица в толпе» (18+)
00.25 «Чёрный лебедь» (16+)
02.15 «Меняющие реальность» (16+)
03.55 «Эквилибриум» (16+)

07.30, 04.00 «Zолушка» (16+)
09.05 «Лови момент» (16+)
10.15 «Праздник взаперти» (16+)
11.40, 17.20 «День радио» (16+)
13.25 «День выборов 2» (12+)
15.25, 16.25, 21.05, 22.00 Т/с «Джуль-

барс» (12+)

19.15 «Каникулы президента» (16+)
23.00 «День города» (16+)
00.50 «Везучий случай» (12+)
02.25 «Голоса большой страны» (6+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /04/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 22.50 
«ДНЮХА!» (16+)
С размахом погуляв на дне 
рождения лучшего друга, 
Антон приходит в себя в 
незнакомой квартире и ни-
чего не может вспомнить. 
Квартира заперта, телефо-
на нет, зато есть ноутбук и 
интернет. Парень связыва-
ется с друзьями и выясняет, 
что кто-то уже выложил 
на YouTube его вчерашние 
подвиги...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.55 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Поле чудес (16+)

20.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сегодня вечером (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Голос. Дети (0+)

01.40 Д/ф «История джаз7клуба 

Ронни Скотта» (16+)

03.25 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

04.15 Давай поженимся! (16+)

04.55 «Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 04.55 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.40 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 

Виталия Бигдаша (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.00 Лига Европы 1/2 финала (0+)

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.35, 19.40 Х/ф «Мастер тайOцзи» 
(18+)

21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА 7 «Авангард» (Омск) 

(0+)

23.45 Футбол. Кубок Германии 1/2 

финала. «Вердер» 7 «Лейп-

циг» (0+)

01.30 «Точная ставка» (16+)

02.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швей-

цария 7 Россия (0+)

05.30 «На пути к Евро» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша 

Бернса (16+)

05.30 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Элеонора» (12+)

13.45 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
14.35 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
15.30 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
16.20 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
17.15 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
18.15 Х/ф «Брат за братаO2» (16+)
19.10 Т/с «След. Женское счастье» 

(16+)

19.55 Т/с «След. Всадница» (16+)

20.40 Т/с «След. Дурман» (16+)

21.25 Т/с «След. Благодетельница» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Шекспир наоборот» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Коммерсанты» 

(16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Концерт для форте-

пиано со смертью» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 

(16+)

02.05 Т/с «Детективы. Они будут 

вместе» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Большой праздничный бене-

фис Филиппа Киркорова

01.35 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)

03.40 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30, 16.10 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 

Родина» (12+)

08.00, 22.30 Х/ф «Нежность» (16+)
09.50 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)

10.35, 16.00, 16.45, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

10.45 Х/ф «Тайна старого дома» 
(16+)

12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

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

14.20 Д/с «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)

15.05 Х/ф «Адъютанты любви» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Морозов» (16+)
20.00 «События»

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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Десперадо 2» (16+)
03.30 Х/ф «Карантин» (18+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 По следу монстра (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал 

«Капкан для монстра» (16+)

23.55 Своя правда (16+)

01.40 Квартирный вопрос (0+)

02.30 Дачный ответ (0+)

03.25 Телевизионный сериал 

«Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.00 Программа «Миша портит 

всё» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Сказки на ночь» (12+)

11.25 Художественный фильм 
«Братья Гримм» (12+)

13.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм «(Не)
идеальный мужчина» (12+)

22.50 Художественный фильм 
«Днюха!» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Васаби» (16+)

02.25 «6 кадров» (16+)

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, 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, 02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

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+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Альфа» (16+)
21.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
01.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу 

тебя» (16+)
02.30 Д/с «Секреты» (16+)

03.00 Д/с «Секреты» (16+)

03.15 Д/с «Секреты» (16+)

03.45 Д/с «Секреты» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Цвет времени. 

08.35, 16.35 Х/ф «День за днем»
09.40, 17.35 Д/с «Первые в мире»

10.15 Спектакль «Проснись и пой!»

11.55 Д/ф «Мальта»

12.20 Д/ф «Пришелец»

13.10 Т/с «Достоевский» (16+)

14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»

15.05 Письма из провинции. Шуя

15.35 «Энигма. Зубин Мета»

16.20 Цвет времени. Анри Матисс

17.50, 01.35 Хоровая музыка. 

«Русские святыни». Владимир 

Минин и Московский госу-

дарственный академический 

камерный хор

18.45 «Царская ложа»

19.45, 00.50 Искатели. «Тайна усадь-

бы Гребнево»

20.30 Линия жизни. Вадим Эйлен-

криг

21.25 Х/ф «Белый снег России»
22.55 «2 Верник 2». Елена Морозова 

и Максим Керин

00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»

06.00 Специальный репортаж (12+)

06.35 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Спут-

ники» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)

01.50 Т/с «Прощайте, доктор 

Чехов!» (12+)

04.50 Д/ф «Калашников» (12+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Смерч» (16+)

15.10 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
17.10 Х/ф «Доспехи Бога 2. Опера-

ция «Кондор» (12+)
19.20 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
01.00 «Фейк такси» (18+)

02.00 «Утилизатор 5» (16+)

02.30 «Утилизатор 3» (12+)

03.00 «Утилизатор 5» (16+)

03.30 «Утилизатор 3» (12+)

03.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

12.25, 15.10 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. При-

кинуться простаком» (12+)

18.10 Х/ф «Игрушка» (0+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)

02.00 Хроники московского быта. 

Безумная роль (12+)

02.40 Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок (12+)

03.20 Хроники московского быта. 

Молодой муж (12+)

04.05 Хроники московского быта. 

Градус таланта (12+)

04.45 «Петровка, 38»

05.00 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд» (16+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Работать как звери» (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 Золотая коллекция. «Поёт 

Идрис Газеев» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ72021» (12+)

00.00 «Соотечественники» (12+)

00.25 «Чёрное озеро. Профессор 

смерти» (16+)

00.50 Т/с «Запретная любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Доигрались!» (12+)
03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Т/с «Мама» (16+)

19.00 Х/ф «Верь своему мужу» (12+)
23.15 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
03.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.30 «Давай разведемся!» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.45 «Спеши любить» (12+)
10.25 «Чёрный лебедь» (16+)
12.10 «Меняющие реальность» (16+)
14.05 «Эквилибриум» (16+)
15.55 «Лица в толпе» (18+)
17.40 «Уцелевшая» (16+)
21.00 «Обитель проклятых» (18+)
23.00 «Игры разумов» (16+)
01.10 «Лекарство от здоровья» (18+)

07.30 «Каникулы президента» (16+)
09.20 «Голоса большой страны» (6+)
11.15 «Везучий случай» (12+)
12.55 «Лови момент» (16+)
14.10 «День города» (16+)
16.00, 17.00, 21.05, 22.05 Т/с «Джуль-

барс» (12+)

17.55 «Zолушка» (16+)
19.35, 05.50 «Ёлки лохматые» (6+)
23.00 «All inclusive, или Всё включе-

но!» (16+)
00.45 «Всё включено 2» (12+)
02.30 О чём говорят мужчины (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /05/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 18.40 
«ЛЁД» (16+)
С самого детства Надя ве-
рила в чудеса. Она пред-
ставляла себе, как выходит 
на лед под овации публики 
и танцует свой самый кра-
сивый танец. И вот, благо-
даря вере и упорству, Надя 
становится знаменитой фи-
гуристкой...

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+)

11.10 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.55 Крещение Руси (12+)

15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 

Иерусалима

16.25 Крещение Руси (12+)

18.00 Романовы (12+)

21.00 «Время»

21.20 Голос. Дети (0+)

23.25 Художественный фильм «Не-
оконченная повесть» (0+)

01.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция бого-

служения из Храма Христа 

Спасителя

04.15 Художественный фильм 
«Человек родился» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша 

Бернса (16+)

11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. Син-

хронные прыжки. Финал (0+)

13.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

13.15 М/ф «Стадион шиворот 7 на-

выворот» (0+)

13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Синхрон-

ные прыжки. Финал (0+)

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. «Рубин» 

(Казань) 7 «Динамо» (Москва) 

(0+)

18.55 Формула71. Гран7при Португа-

лии. Квалификация (0+)

20.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швей-

цария 7 Россия (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» 7 «Осауна» (0+)

02.30 Регби. Лига Ставок 7 Чемпио-

нат России 1/2 финала (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» 7 «Вашингтон 

Кэпиталз» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

11.05 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

12.05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

13.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

13.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
13.40 Х/ф «Морозко» (0+)
15.20 «Три орешка для Золушки» 

Семейное (Чехословакия, ГДР, 

1973 г.) (6+)

17.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
19.00 Х/ф «НастоятельO2» (16+)
20.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
22.55 Х/ф «Жги!» (12+)
00.50 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
01.50 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
02.35 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное детство» 

(12+)

04.30 Художественный фильм «К 
тёще на блины» (12+)

06.15 Художественный фильм «Де-
ревенская история» (12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

13.45 Художественный фильм «Шоу 
про любовь» (12+)

18.00 Программа «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Художественный фильм 
«Бриллиантовая рука» (0+)

23.20 Художественный фильм 
«Семейное счастье» (0+)

01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-

служения из Храма Христа 

Спасителя

06.55, 08.25, 09.10, 12.25, 13.55, 
16.00, 16.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (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 Д/ф «Последний день актера 

Михаила Глузского» (12+)

09.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00, 01.15 Х/ф «Уездная драма» 
(16+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.20, 23.35 Х/ф «Плащ Казановы» 
(16+)

16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 21.00, 03.20, 05.35 Итоги 

недели

17.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
21.50 Х/ф «Мизерере» (16+)
02.40 «МузЕвропа». Германия, 2021 

г. (12+)

04.35 «Парламентское время» (16+)

06.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

07.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)

09.05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей7Разбойник» (6+)

10.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

12.05 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)

13.25 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)

14.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

16.25 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

17.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

19.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

21.25 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (12+)

23.30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

01.05 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

02.20 Х/ф «Бабло» (16+)

04.55 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Возвращение» 

(12+)

15.00 Схождение благодатного 

огня. Прямая трансляция из 

Иерусалима

16.00 «Сегодня»

16.35 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Возвращение» 

(12+)

19.00 Центральное телевидение 

(16+)

20.00 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Возвращение» 

(12+)

03.10 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 «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 М/ф «Ледниковый период» 

(0+)

11.40 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» (0+)

13.20 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)

15.15 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» (0+)

16.55 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 

(6+)

18.40 Художественный фильм «Лёд» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Лёд 
2» (6+)

23.40 Художественный фильм «До 
встречи с тобой» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Отпуск» (16+)

15.30 Т/с «Отпуск» (16+)

16.00 Т/с «Отпуск» (16+)

16.30 Т/с «Отпуск» (16+)

17.00 Т/с «Отпуск» (16+)

17.30 Т/с «Отпуск» (16+)

18.00 Т/с «Отпуск» (16+)

18.30 Т/с «Отпуск» (16+)

19.00 Т/с «Отпуск» (16+)

19.30 Т/с «Отпуск» (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.15 Д/с «Секреты» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Любит 7 не 

любит» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Гипноз» (16+)

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.25 Т/с «Слепая» (16+)

10.00 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
12.30 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 

(0+)
14.45 Х/ф «Каспер» (0+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков. Финал» 

(16+)

20.30 «Последний герой» (16+)

21.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.00 «Великая Пасха» (12+)

03.45 «Святые. Киприан и Устинья. 

Избавляющие от порчи» (12+)

04.30 «Святые. Заступница Варвара» 

(12+)

05.15 «Святые. Раскаявшиеся греш-

ники» (12+)

06.30 Д/ф «Проповедники. Митро-

полит Антоний Сурожский»

07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». «За-

колдованный мальчик»

08.10 Х/ф «Белый снег России»
09.40 «Театральная летопись»

10.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа»

13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли»

14.00 Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Павел Адельгейм»

14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

Письма другу»

15.10 Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Александр Мень»

15.40 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала7концерт

18.15 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
19.45 Д/ф «Проповедники. Акаде-

мик Сергей Аверинцев»

20.15 Евгений Дятлов. Романсы

21.25 Х/ф «Чайковский» (0+)
23.55 П.И.Чайковский. Симфония 

№5. Клаудио Аббадо и Бер-

линский филармонический 

оркестр

05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

10.10 «Круиз7контроль. Йошкар7Ола 

7 Чебоксары» (6+)

10.45 «Улика из прошлого. Гибель 

академика» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Иван Еф-

ремов. Шпионская история» 

(12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
16.35, 18.25 Х/ф «Максим Перепе-

лица» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)

19.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(6+)

22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда72021». 

Отборочный тур (6+)

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

06.50 Великая война

13.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПРА-
ПОРЩИК, ЁOМОЁ!» (12+)

20.00 «Дизель шоу» (16+)

23.00 Великая война

04.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.20 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)

05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)

07.40 Любимое кино (12+)

08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30 События

11.45 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

13.35, 14.50 Х/ф «Улики из про-
шлого. Роман без последней 
страницы» (12+)

17.55 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-
на картины коровина» (12+)

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на троих» 

(12+)

22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 

(12+)

23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)

00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 

(12+)
04.05 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)

04.45 Ретро7концерт (6+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит7парад (12+)

11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Созвездие 7 Йолдызлык 

72021» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

16.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ7шоу» (12+)

23.00 Д/ф «Великое святотатство. 

Похищение Казанской иконы 

Божией Матери» (12+)

23.30 «Пасха Христова» (0+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

04.45 Ретро7концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
10.45 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.55 Х/Ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)

01.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
04.45 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

03.35 «Три метра над уровнем неба» 
(16+)

07.30 «Игры разумов» (16+)
09.40 «Обитель проклятых» (18+)
11.40, 04.10 «Питер Пэн» (0+)
13.35, 06.00 «Не говори ни слова» 

(16+)
15.35 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
20.00 «Миссия» (16+)

09.15 «Всё включено 2» (12+)
11.05 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)

12.30 М/ф «Снежная Королева» (6+)

14.00 «О чём говорят мужчины» 
(16+)

15.40 «О чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

17.25 «О чём говорят мужчины. Про-
должение» (16+)

19.10 «Каникулы президента» (16+)
21.00, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с «Шер-

лок в России» (18+)

00.55 «Гороскоп на удачу» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /05/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ЧЕЛОВЕКOПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(12+)
Питер Паркер вместе с 
одноклассниками отправ-
ляется на летние каникулы 
в Европу. Однако отдохнуть 
приятелям вряд ли удастся 
— по прибытии в Венецию 
группа попадет в эпицентр 
сражения. Некое существо, 
состоящее из воды, появля-
ется из ниоткуда и начинает 
крушить все на своем пути, 
и теперь Питеру придется 
спасать европейские архи-
тектурные памятники.

05.45 Россия от края до края (12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

08.10 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

10.00 Новости

10.10 Развлекательная программа 

«Жизнь других» (12+)

11.05 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.50 Романовы (12+)

17.55 Концерт

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Клуб веселых и находчивых 

(16+)

00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)

01.45 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия 7 Канада 

(0+)

08.30 Бокс. Энди Руис против Криса 

Арреолы. Эрисланди Лара 

против Томаса Ламанны. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBA (16+)

11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. Синхрон-

ные прыжки. Финал (0+)

13.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

13.10 М/ф «Неудачники» (0+)

13.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)

13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Син-

хронные прыжки. Финал (0+)

15.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
18.45, 04.35 Формула71. Гран7при 

Португалии (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. «Зенит» 

(Санкт7Петербург) 7 «Локомо-

тив» (Москва) (0+)

23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

05.00 Д/ф «Моя родная молодость» 

(12+)

07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

08.55 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

10.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

11.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
13.20 Х/ф «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
23.40 Х/ф «Казнить нельзя помило-

вать. Эксцесс исполнителя» 
(16+)

00.40 Х/ф «Казнить нельзя по-
миловать. Служить и умирать» 
(16+)

01.35 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Элеонора» (12+)

02.25 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Макар» (12+)

03.10 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Леонид» (12+)

03.55 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Борис» (12+)

04.30 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)

16.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
20.00 Вести

22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.40 Х/ф «Герой» (16+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 14.25, 15.55, 
18.25, 21.25 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 23.35, 04.35 Итоги недели

08.15 Д/ф «Последний день писате-

ля Михаила Шолохова» (12+)

09.00, 18.30 Художественный фильм 
«Мы из джаза» (12+)

10.30 Художественный фильм 
«Узник замка Иф» (12+)

14.30, 00.25 Художественный фильм 
«Чаклун и Румба» (16+)

16.00, 21.30 Художественный фильм 
«Жена смотрителя зоопарка» 
(16+)

18.05 «О личном и наличном» (12+)

18.30 Художественный фильм «Мы 
из джаза» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Орел и решка» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Мизерере» (16+)

03.35 Д/ф «Чужая земля» (12+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

03.50 Русский для коекакеров (16+)

05.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

06.15 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)

07.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

09.00 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)

10.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)

15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)

18.25 Х/ф «Брат» (18+)
20.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Х/ф «Сёстры» (16+)
01.50 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
04.40 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Кровные братья» (16+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 Художественный фильм 
«Афоня» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Маска (12+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.30 Я 7 шоу Филиппа Киркорова. 

Постановка Franco Dragone 

(12+)

03.15 Телевизионный сериал 

«Пятницкий. 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+)

10.05 Художественный фильм 
«Васаби» (16+)

12.00 Художественный фильм «Ночь 
в музее» (12+)

14.15 Художественный фильм «Ночь 
в музее 2» (12+)

16.20 Художественный фильм «Ночь 
в музее. Секрет гробницы» 
(6+)

18.20 Художественный фильм 
«ЧеловекOпаук. Возвращение 
домой» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«ЧеловекOпаук. Вдали от 
дома» (12+)

23.35 «Колледж» (16+)

01.10 Художественный фильм «(Не)
еидеальный мужчина» (12+)

02.45 «6 кадров» (16+)

05.45 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00 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+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

14.00 «Ты_Топ7модель на ТНТ» (16+)

15.30 «Однажды в России. Спец-

дайджесты» (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 Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 М/ф

08.15 «Рисуем сказки» (0+)

08.30 «Новый день»

09.05 Т/с «Слепая» (16+)

09.35 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.45 Художественный фильм «Хоб-
бит. Нежданное путешествие» 
(6+)

15.15 Художественный фильм «Хоб-
бит. Пустошь Смауга» (12+)

18.30 Художественный фильм 
«Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)

21.15 Художественный фильм «Бе-
лоснежка и Охотник 2» (16+)

23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

01.00 «Последний герой» (16+)

02.15 Художественный фильм «Про-
стая просьба» (18+)

04.00 Т/с «Башня» (16+)

04.45 Т/с «Башня» (16+)

05.30 Т/с «Башня» (16+)

06.30 Лето господне.

07.05 М/ф «В порту». 

08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы 7 грамотеи!»

10.55 Х/ф «Портрет с дождем»
12.25, 00.55 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

13.10 Д/с «Коллекция»

13.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand 

Piano Competition. Торже-

ственное открытие

14.45 Х/ф «Настя» (16+)
16.10 Х/ф «Апостол Пётр»
17.10 «Пешком...». М

17.40 «Песня не прощается...»

18.55 Х/ф «Родня» (16+)
20.30 Третья церемония вручения 

Международной профессио-

нальной музыкальной премии 

«BraVo» в сфере классиче-

ского искусства в Большом 

театре

23.05 Х/ф «Роми» (16+)
01.40 Искатели. «Коллекция Кол-

басьева»

01.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
02.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)
06.00 Д/ф «Главный Храм Воору-

женных сил» (6+)

06.40 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№61» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Секрет на миллион. Алмазная 

сделка века» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Т/с «Сто дней свободы» (12+)

18.00 Главное

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток7шоу (12+)

23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 

(12+)
03.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эйтингона» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
06.50 Великая война

13.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПРА-
ПОРЩИК, ЁOМОЁ!» (12+)

20.00 «Дизель шоу» (16+)

23.00 Великая война

04.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.15 Х/ф «Доспехи Бога 2. Опера-
ция «Кондор» (12+)

05.40 Художественный фильм «Она 
вас любит» (0+)

07.00 Художественный фильм «Со-
ната для горничной» (12+)

08.55 Художественный фильм 
«Опекун» (16+)

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел» (12+)

11.30 События

11.50 «Петровка, 38»

12.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.15 Х/ф «Никогда не разговаривай 

с незнакомками» (12+)
18.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 

Спасителя

19.00 Художественный фильм 
«Улики из прошлого. Забытое 
завещание» (12+)

22.30 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)

00.20 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)

01.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове» 
(12+)

04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
05.25 Любимое кино (12+)

05.00 Гала7концерт конкурса «Новая 

татарская песня» (6+)

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Путник» (6+)

09.00, 01.20 Концерт «Казань» (6+)

09.50 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)

11.30 «Созвездие 7 Йолдызлык 

72021» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 Юбилейный вечер Наили 

Ибрагимовой (6+)

14.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

16.00, 00.30 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 Концерт

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Красотки» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

03.35 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

04.25 Ретро7концерт (6+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
10.55 Х/ф «С меня хватит» (16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.55 Х/Ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

01.45 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
05.15 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

02.10 «Бёрдмэн» (18+)
08.00 «Спеши любить» (12+)
09.40 «Питер Пэн» (0+)
11.30, 06.00 «Имитатор» (16+)
13.40 «Миссия» (16+)
20.00 «Миссия невыполнима» (16+)
03.05 «Женщина в чёрном» (16+)
04.30 «Женщина в чёрном 2» (16+)

06.00 «Праздник взаперти» (16+)
07.30 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
09.15 «День радио» (16+)
11.10 «Гороскоп на удачу» (12+)
12.55 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
14.25 «Ёлки лохматые» (6+)
15.55, 04.30 «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
17.35, 06.00 «Всё включено 2» (12+)
19.20 «Везучий случай» (12+)
21.05, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «Шер-

лок в России» (18+)

01.00 «Метро» (16+)
03.15 «Ехали два шофёра» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Ассорти. Костоправ. Трусы. Никколо. Ритм. Творог. Дари. Родинка. Кенар. Наука. Идиот. Акела. Сургуч. Веник. Оля. Рига. Анонс. Калач. Тигра. Пике. Батут. Яга. Аврал. Имир. Яна. Кросс. Метан. Графа. Ножка. 
Род. Смена. Адамс. Ефим. Абаз. Вдова. Арина. Лиман. Гримо. Таис. Фрахт. Онагр. Чтиво. Геометр. Тейлор. Канапе. Риал. Депо. Терцет. Талмуд. Опенок. Запись. Ржев. Рака. По вертикали: Десятина. Гусман. Опята. Пурга. Ярмо. Арена. Гагара. Стинг. Рога. Сифон. Зорге. Срыв. 
Аура. Алас. Адат. Ирокез. Онучи. Мата. Омар. Диоген. Орава. Тати. Танго. Ватерпас. Дина. Ель. Акридин. Личи. Нико. Лист. Рур. Окошко. Имидж. Атос. Наив. Трот. Отлов. Каяк. Парсек. Апачи. Ордер. Райдер. Неолит. Мятеж. Афиша. Лена. Астрал. Акулина. Камин. Хлопок. Рас-
чет. Ранка. Смарт. Рока. 

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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Оплаченная публикация (16+)

17 апреля в рамках Весенней неде-
ли добра, которая ежегодно прово-
дится по всей Свердловской области 
под девизом «Мы вместе создаем на-
ше будущее», в специализированной 
библиотеке для слепых прошла ак-
ция «Подари книгу — и она к тебе 
вернется!». Ее организовала библио-
текарь Наталья Стрельцова. Читате-
ли библиотеки посредством лотерей-

ных номерков, которые были присво-
ены каждой книге, произвели обмен 
ими. Книги, соответственно не про-
стые, а на спецформатах. Одной из 
постоянных посетительниц библио-
теки досталась книга, о которой она 
очень долго мечтала. Это произведе-
ние Аси Казанцевой «Кто бы мог по-
думать». Весенняя неделя добра про-
водится с 17 по 24 апреля с целью по-

пуляризации идей, ценностей и прак-
тики добровольчества, активизации 
созидательного добровольческого по-
тенциала. В эту субботу состоится 
мероприятие, посвященное профи-
лактике здоровья, на которую при-
глашен незрячий ревдинский спор-
тсмен Александр Федорук, который 
проведет лекцию с подопечными би-
блиотеки об охране здоровья.

В специальной библиотеке для слепых 
обменялись книгами

Приходите во Дворец 
культуры слушать песни 
Юрия Антонова

Совсем немного времени прошло с большого кон-
церта артистов Дворца, посвященного Дню работ-
ника культуры, как они снова готовы радовать зри-
телей большим сольным концертом! В воскресе-
нье, 25 апреля, на большой сцене споют легендар-
ные песни легендарного артиста советской и рос-
сийской эстрады Юрия Антонова.

Приходите слушать шлягеры «Мечта сбыва-
ется», «Летящей походкой», «Двадцать лет спу-
стя», «Крыша дома твоего», «От печали до радо-
сти». И это далеко не весь список. А споют их не 
менее известные артисты Дворца культуры Сер-
гей Филиппов (кстати, замдиректора Управления 
городским хозяйством!), Татьяна Варламова, Вик-
тор Винокуров, Юлия Панделя, Сергей Василей-
ко, Екатерина Рахимова, Евгений Шашков, Эду-
ард Шакуров и другие.

Концерт начнется в 18.00, билеты по 200-300 ру-
блей можно купить в кассе Дворца культуры. 12+

Фото Натальи Стрельцовой

Библиотека для слепых находится по адресу: ул. К.Либкнехта, 7. Работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Телефон 3-20-22.

Помолодеть без операции за одну процедуру — это реально!
Хотите безоперационную подтяжку лица? А быть может, похудеть? Тогда эта процедура точно для вас!

Юлия Крутакова — сер-
тифицированный мастер, 
косметолог-эстетист при-
глашает всех женщин на-
шего города на новейшую 
процедуру, которая даст 
коже вашего лица вторую 
жизнь!

Как бы то ни было, 
каждая женщина хочет 
оставаться молодой и при-
влекательной как можно 
дольше. Часто, дамы при-
бегают для сохранения 
тонуса кожи к различным 
ухищрениям, даже к таким 
радикальным как пласти-
ческая операция. Действи-
тельно, еще несколько лет 
назад она была единствен-
ным решением проблемы. 
Но только не сейчас!

Как работает 
SMAS-лифтинг?
SMAS-лифтинг «Альтера» 
— это единственная неин-
вазивная процедура, раз-
решенная к применению в 
России и одобренная FDA, 
которая использует уль-
тразвуковую энергию и 
визуализацию внутренних 
структур для лифтинга и 
уплотнения кожи лица, 
шеи и декольте, а также 
для коррекции морщин*.

С п о м о щ ь ю S M A S -
лифтинга можно улуч-
шить качество кожи на 

таких уровнях как:
• кожа,
• подкожно-жировая 

клетчатка,
• мимические мышцы,
• фасциальный слой.
Процедура выполняет-

ся аппаратом «Альтера си-
стем», который оказывает 
фокусное воздействие на 
глубинные слои эпидер-
миса и мышцы лица уль-
тразвуковой волной. Эта 
технология обладает уни-
кальным двойным эффек-
том: быстро дает видимые 
улучшения и запускает 
процессы омоложения на 
клеточном уровне, которые 
будут радовать вас долгое 
время, обновление происхо-
дит в течение целых шести 
месяцев после процедуры.

Какой эффект 
дает процедура?
Инновационная техноло-
гия позволяет:

• разгладить мимиче-
ские морщины;

• устранить нависания 
под бровями;

• поднять уголки губ и 
век;

• расправить носогуб-
ные складки;

• уменьшить брыли;
• убрать второй подбо-

родок.

А также реально 
поможет сбросить 
лишний вес!
Кожа становится более 
упругой, овал лица — под-
тянутым, черты приобре-
тают четкость. А также 
за одну «процедуру поху-
дения» уходит от 1 до 5 
сантиметров!

Нередко ультразвуковая 
процедура рекомендуется 
в качестве подготовки к 
введению филлеров или 
нитевому лифтингу.

Вам стоит обратиться к 
этой методике, если у вас:

• нависающие бровные 
дуги;

• морщины под глазами 
и у глаз;

• отечность лица, в том 
числе в зоне нижних век;

• опущение углов рта, 

гл у б ок и е но с ог у б н ы е 
складки;

• обвисшая кожа в под-
челюстной зоне, образова-
ние брылей;

• любая стадия целлю-
лита.

А это больно?
Вы ощутите легкий дис-
комфорт в виде нагрева 
тканей разной интенсив-
ности: на участках, где 
подкожно-жировой слой 
тоньше, будет «горячее».

Существуют противопо-
казания к ультразвуковой 
SMAS-подтяжке.

Несмотря на свою не-
травматичность и щадя-
щее воздействие, аппарат-
ный метод все же не под-
ходит ряду пациентов. В 

список противопоказаний 
входят:

• Беременность и период 
грудного вскармливания.

• Наличие кардиостиму-
лятора и металлических 
имплантов (кроме зубных) 
в области манипуляций.

• Сахарный диабет.
• Сердечно-сосудистые 

болезни.
• Кожные заболевания.
• Доброкачественные 

образования в зоне обра-
ботки.

• Онкология.
• Нервно-психические 

расстройства.
• Острые состояния и 

инфекционные болезни, 
включая ОРВИ.

Кр оме т ог о,  S M A S -
лифтинг нельзя делать при 
некоторых редких диагно-
зах — например, красной 
волчанке и склеродермии.

Что говорят 
женщины, 
уже прошедшие 
процедуру?
Клиенты, прошедшие про-
цедуру, отмечают дополни-
тельные плюсы:

• Сохранение природ-
ных черт лица. Форма губ 
и разрез глаз остаются 
прежними, кожа не выгля-
дит чрезмерно натянутой.

• Безопасность. Ультра-

звук используется в меди-
цине свыше 60 лет и при-
знан абсолютно безвред-
ным для человеческого 
организма.

• Пол на я з а щ и щен-
ность. Ошибки хирурга, 
возможность заражения и 
другие риски, связанные с 
оперативным вмешатель-
ством, исключены.

• Отсутствие болезнен-
ного периода реабилита-
ции. Единственное неу-
добство — временный (до 
одного месяца) запрет на 
некоторые косметические 
процедуры.

Достаточно одного по-
сещения мастера, для того 
чтобы ваша кожа сохраня-
ла свежесть и упругость 
в течение полутора лет. 
Только представьте, как 
вы будете сиять!
*www.ulthera.ru

Если вы хотите ощутимо 
помолодеть за одну про-
цедуру без операции и не 
готовы к большим затра-
там, то разумным выбором 
будет аппаратный SMAS-
лифтинг. 

Наш адрес: 
г. Ревда, ул. П.Зыкина, 33, 
отель «Металлург». 
Запись по телефону: 
8-922-200-60-04
Наш инстаграм: 
@bb_glow_revda

Фото с сайта мклиник.рф
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А вы хотите взять домой кошку или собаку? Сделать это можно в Ревде или близлежащих городах. Котята и щенки, уже 
взрослые коты и кошки, собаки и псы с непростой судьбой могут найти себе хозяев в вашем лице. Животные ждут вас 
на передержках, в приюте города Первоуральска, в добрых руках волонтеров. Но ничего нет лучше своего дома с ми-
ской вкусной еды, игрушками и удобной лежанкой. Если вы ищете верного друга, вовсе не обязательно его покупать. 
Его можно взять из приюта. Позвоните волонтерам сейчас!

«Кошкин Дом». Возьмите меня в семью!
Подпишитесь на страницу 
«Кошкин Дом» во «ВКонтакте», 
обязательно прочтите правила 
в группе перед публикацией 
своих сообщений.

Бэлла. Больше 1,5 лет на передержке
НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

8-965-535-06-07

Знакомьтесь, эту красавицу зо-
вут Бэлла, и она поистине ве-
ликолепна! Котодевочка заслу-
живает самых лучших слов и 
знаков внимания в свой адрес. 
Она в меру активна, грациоз-
на, характер имеет чудесный: 
добродушная, ласковая и дру-
желюбная.

Бэлла трогательно, с дове-
рием и надеждой смотрит на 
человека, ее взгляд, умный и 
проницательный, никого не 

оставит равнодушным. Бэл-
ла искренне верит, что чудо 
свершится и счастье найдет 
ее! Кошечка прекрасно вос-
питана: не избалована, общи-
тельна — обожает сидеть на 
ручках, очень ценит внима-
ние и ласку.

Иными словами, наша 
мурлыкающая красавица — 
настоящее сокровище!

Посмотрите в бездонные 
глаза этого очарования, мо-
жет быть, именно она — ко-
шечка вашей мечты?

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ
8-912-24-38-617

Она долго собиралась, как знат-
ная дама на бал или фуршет. Па-
триция, кстати, в переводе озна-
чает как раз знатная. Чистила 
свою шубку, шерстинка к шер-
стинке, чтобы все было идеаль-
но. Репетировала выразительный 
взгляд перед зеркалом (однажды 
мы с фотиком застали ее за этим 
занятием, покажем как-нибудь). 
Прихорашивалась, одним словом.

И вот он, выход в свет! Нето-
ропливая походка, гордо подня-
тый хвост, огромные зеленые 
глаза, кудри-кисточки в ушах… 
Как вам ее образ? По-моему, луч-
ше некуда, м?

Когда-то у Патриции был свой 
дворец и свои подданные. Куда 
все делось и что произошло — 
неизвестно, но кошка оказалась 
на улице. Пара недель бомжева-
ния, однако, не истребили в Па-
триции королеву. Привычки со-
хранились.

Кошка спокойная, гордая, 
преисполненная достоинства. 

Любит возлежать (иначе не ска-
жешь) и созерцать. Но иногда в 
ней включается маленький бе-
сенок — и тогда наша мадам 
Невозмутимость превращается 
в хулиганку Пати: тельце-пру-
жинка, в глазах огонь, на уме 
одни поскакушки и тыгыдым-
ки. Ну так и надо, на самом де-
ле! Зато нескучно.

Патриция спокойно уживает-
ся с другими кошками. На соба-
ках и маленьких детях не про-
верена. Соседствует с попугаем, 
изо всех сил старается поймать 
его (в соседство с птицей не же-
лательно — охотничий инстинкт 
у Пати на высоте). Стерилизова-
на. Лоток знает отлично.

Патриция, 2 года. Кошка а-ля сибирячка

Гайка, 4 месяца. С хвостиком пружинкой
НАХОДИТСЯ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ

8-902-273-79-77

Что нужно для счастья и улы-
бок в доме? Конечно же, собака 
в нем! Наша Гаечка — чудес-
ная маленькая девочка. Она 
ждет, когда за ней придут и 
заберут ее в теплый дом ма-
ма и папа. По характеру она 
послушная, спокойная и до-

брая. Любит тактильный кон-
такт, очень ласковая и друже-
любная крошка. Ее хвостик за-
витушкой, как пружинка, ни-
кого не оставит равнодушным. 
Гаечка настоящий друг! Она 
прекрасно ладит с собаками.

Скорее забирайте в свой 
дом эту крошку, и тогда каж-
дый раз, когда будете прихо-
дить домой, вас станет встре-
чать счастье!

Безымянная киса. 
Подброшена в подъезд

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ
8-912-24-38-617

Очередная малышка, подброшенная в 
подъезд. Предположительно полутора 
месяцев от роду. Врачом осмотрена, пер-
вично обработана. Неимоверная попрыгу-
честь и нежелание быть зафиксированной 
для фото. Хотите стать мамопапой — пи-
шите, звоните.

Марс. Прекрасный охранник
НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ

8-922-140-25-52

В ответственные руки в частный дом прекрасный 
охранник Марс. Найден летом во дворах многоэтаж-
ного дома. В ошейнике. Прежний хозяин не найден, 
пес не уходил из двора, спал у подъездов. Грозила 
опасность, пришлось забрать. Молодой, кастрирован-
ный, внушительных размеров. Других собак не тер-
пит. Желательно единственной собакой и только в 
семью во главе с мужчиной — надо волевого хозяина.

Лейси, 2,5 года. 
Собачка-трусишка

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ
8-922-140-25-52

Родилась в заброшенном доме, 
ждала неминуемая гибель. Пи-
шем без прикрас, не для разжало-
бить, а как есть. Малышке Лейси 
очень нужен хозяин и свой дом. 
Девочка активная, смышленая, 
ласковая, вполне подойдет и в 
свой дом, и для квартирного со-
держания, при должном воспи-
тании. Стерилизована. 
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Реклама (16+)

Каратисты Евгения Мамро стали чемпионами России. Снова!
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Ревдинские спортсмены (17 
человек, тренеры Евгений 
Мамро и Николай Балашов) 
с триумфом вернулись с 
соревнований в Москве. В 
составе сборной Свердлов-
ской области они выступили 
на чемпионате и первенстве 
России по карате-кекусин-
кай. В турнире выступили 
680 спортсменов из 42 реги-
онов страны. Наша сборная 
в командном зачете заняла 
третье место.

В состав сборной вошли 
ученики школы «Идущие 
к солнцу». Турнир прохо-
дил в категориях 12-13 лет, 
13-14 лет, 15-16 лет, 16-17 лет, 
а также среди взрослых с 
разделением на мужчин и 
женщин.

Наши Федор Михалев 
(до 65 кг) и Сергей Носов 
(до 40 кг) заняли первые 
места в категории 14-15 лет 
(до этого они уже участво-
вали в турнирах трижды, 
но не становились чемпи-
онами), Яна Курумбаева 
(14-15 лет до 50 кг) также 
стала второй, а Семен Ко-
лосов — вторым в катего-
рии 12-13 лет до 45 кг. В фи-
нальных поединках наши 
спортсмены встречались 
с действующими чемпио-
нами прошлого турнира. 
Например, Семен Колосов 
сразился с Матвеем Гале-
евым из Кемерово.

В шаге от пьедестала 
осталась Полина Тельми-
нова, ученица Николая Ба-
лашова, а также ребята, 
которые вылетели в тре-
тьих боях за выход в по-
луфинал. Все они показа-

ли себя достойно. Тренер 
Евгений Мамро поделил-
ся своими впечатлениями 
от турнира:

— Очень приятно, что 
была конкуренция, работа 
есть, есть результат. Поэ-

тому на следующих сорев-
нованиях, я уверен, наши 
плоды приумножатся. В 
этом году судьба была на 
стороне Федора и Сергея, 
они плодотворно труди-
лись и выиграли все под-

водящие бои, чтобы стать 
чемпионами.

Этот турнир был от-
борочным на первенство 
мира, которое состоится в 
Болгарии осенью, если от-
кроют границы, конечно 

же. В прошлом году у шко-
лы Евгения Мамро было 
три путевки в Стамбул, их 
выиграли его ребята, но в 
связи с пандемией поуча-
ствовать не удалось.

— Ребята, конечно, ра-
ды, я видел, как Сергей по-
сле боя пустил слезу, воз-
можно это были слезы ра-
дости. Федор тоже был 
очень рад: он выиграл 
пять боев. Я в этом году 
уже сдержался, так как 
первые чемпионы у меня 
появились в прошлом го-
ду, и тогда я расчувство-
вался, а в этом уже был 
спокоен. Одно дело, ког-
да выходишь сам и дума-
ешь, что пустишь слезу в 
случае победы, а другое — 
когда воспитываешь своих 
чемпионов девять лет.

2 мая Евгений Мамро с 
учениками отправится на 
первенство Свердловской 
области среди всех феде-
раций. Туда поедут ребята, 
которые не участвовали в 
первенстве России. Стар-
шие немного отдохнут, а 
уже 15 мая поедут в Самару 
на «Кубок Шихана», это Все-
российский турнир, далее 
предстоит экзамен на поя-
са, снова отдых и — в Ана-
пу, на традиционные сборы.

Тренерский коллектив 
благодарит некоммерче-
ский фонд «Достойным — 
лучшее» в лице Татьяны 
Медведевой за поддержку 
выезда на турнир.

Фото предоставлено Евгением Мамро

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. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул. М го,о, 3434
(бывшее ателье «Силуэт»)атель(б(ббыыв Силилулуэуэтэт»»)

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

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

«  »

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВ 
Фото автора

Тридцать девять автоэкипажей и 
несколько десятков зрителей со-
брались в районе гаражей ГСК «Чу-
совской» в субботу, 17 апреля, на 
чествование автомобиля «Нива». За 
несколько дней до соревнований 
легендарной марке исполнилось 
44 года. В честь такого события 
клуб любителей внедорожных 
приключений «Шунут 4х4» устроил 
спортивную гонку «Джип-спринт 
“Легенда 77”».

Продемонстрировать свои маши-
ны и профессиональные навы-
ки собрались команды из Екате-
ринбурга, Дегтярска, Невьянска, 
Нижнего Тагила, Первоуральска 
и других городов. В зависимости 
от степени подготовленности ав-
томобилей участников разделили 
на три соревновательных класса: 
«Экстрим», «Спорт» и «Туризм». 
В каждом на отдельном маршру-
те организовали заезды по кругу 
с различными препятствиями.

В гонке участвовали по пять-
шесть машин (был даже «Мер-
седес»!). Те, кто первыми прео-
долевали все спуски-подъемы, 
проходили в следующий этап, а 
последний участник выбывал. 
На трассах были подготовлены 
водные и грязевые участки, глу-
бокие овраги, канавы, крутые 
подъемы и спуски.

Перед стартом организаторы 
напомнили, что соревнования 
исключительно любительские, и 

попросили участников уважать 
друг друга.

— У нас любительский клуб, 
здесь мы на КМС и разряды не 
сдаем, просим всех уважать 
друг друга, не старайтесь кого-
то перекрыть или подрезать, у 
нас все просто, — сказал Миха-
ил Кузнецов, один из организа-
торов соревнований.

Почти весь пьедестал заняли 
гости Ревды, только в категории 
«Спорт» победители — дуэт рев-
динца Александра Мамошина 
и екатеринбуржца Евгения Ду-
бинкина.

М и ха и л Кузнецов сч и та-
ет, что соревнования прошли 
успешно, хотя не всем удалось 
покорить трассу: «Специально 
подготовленную и непростую 
трассу без потерь смогли прой-
ти не все. Многим из спортсме-
нов трасса не покорилась до кон-
ца. В таких случаях на помощь 
приходили лебедки или автомо-
били-эвакуаторы».

Больше фото

История «Нивы» 
5 апреля 1977 года на заводе 
ВАЗ в Тольятти началось се-
рийное производство автомо-
биля ВАЗ-2121, более известно-
го как «Нива». Этот внедорож-
ник олицетворяет целую эпоху 
отечественной автоиндустрии. 
И в наши дни автомобиль под 
маркой LADA-4х4 продолжает 
выходить с конвейера.

Семью годами ранее пред-
седатель Совета министров 
СССР Алексей Косыгин дал 
задание разработать комфорт-
ный, но проходимый автомо-
биль конструкторам заводов 
АЗЛК, ВАЗ, ИЖ. Первым был 
ВАЗ: поскольку АЗЛК плот-
но был занят выпуском «Мо-
сквичей», а «Ижмаш» — проч-
но загружен оборонкой. Поче-
му же «Нива»? Создатель ав-
томобиля Петр Михайлович 
Прусов как-то рассказал, что 
это аббревиатура, а скрыты в 
ней имена его дочерей Ната-
льи и Ирины и детей первого 
главного конструктора ВАЗа 
Владимира Соловьева — Ва-
дима и Андрея. Так ли это на 
самом деле или просто краси-
вая легенда, доподлинно не-
известно.

Специально для испыта-
ний (секретных!) «Нивы» был 
разработан новый ГОСТ, как 
компиляция уже существо-
вавших «легковой» и «внедо-

рожной» программ. ВАЗ-2121 
достойно показал себя на фо-
не конкурентов.

Уникальность автомобиля 
в том, что во многих узлах и 
агрегатах «Ниву» унифициро-
вали с уже производящими-
ся на ВАЗе легковыми авто-
мобилями -2101, -2103 и -2106. 
Так, от седана «Нива» унасле-
довала элементы декора, фо-
нари, отделку салона и двига-
тель с рабочим объемом 1600 
«кубов». Оригинальным был 
несущий кузов с абсолютно 
«легковым» дизайном и пол-
ноприводная трансмиссия. 
Тяга на все колеса передает-
ся в ней постоянно, а на бездо-
рожье водитель может задей-
ствовать понижающий ряд и 
блокировку межосевого диф-
ференциала. Этой схеме «Ни-
ва» верна по сей день.

31 июля 1975 года вышел 
приказ Минавтопрома №199 
«О постановке в производ-
ство новой модели повышен-
ной проходимости ВАЗ-2121 
“Нива”». Первые 15 предсе-
рийных экземпляров собра-
ли еще в 1974 году, а к XXV 
съезду КПСС в марте 1976 го-
да в Тольятти сделали 50 ма-
шин. А 5 апреля 1977 года с 
конвейера сошла первая то-
варная машина. История «Ни-
вы» началась.

Под Ревдой устроили заезды на 
внедорожниках ко дню рождения «Нивы»
Клуб любителей внедорожных приключений «Шунут 4х4» 
собрал 39 экипажей на гонку «Легенда 77»

Михаил и Вячеслав (на Mercedes-Benz G230) в подобных гонках участвуют уже три года, но вместе выступают 
впервые. Свою машину они переделывали очень долго, и по стоимости она, признаются, получилась как «зо-
лотая». Однако это того стоит. 
— Кому сложнее, штурману или пилоту, — сказать трудно. Но мне кажется, штурману, ведь приходится очень 
много бегать. По сути, иногда тащить машину на себе, — говорит Вячеслав.

«Нива» 2001 года у пилота команды Арсена Эржибова с 
самого ее выпуска — она спокойно ездила до 2014-го, 
а потом ее решили превратить в самого настоящего 
«зверя бездорожья». Арсен говорит:
— В «Легенде 77» я участвую с 2015 года. Считаю, это 
одна из самых интересных и красивых гонок, на кото-
рых я бывал. Тех средств, что я вкладываю в машину, 
давно уже не сосчитать, постоянно делаю что-то новое.

Инна Хорькова, штурман со стажем, считает, что глав-
ное — верить в себя: «В команде я штурман, и мне 
это очень нравится, да и пилот у меня с шестилетним 
стажем участия в соревнованиях, с ней чествую себя 
спокойно. Психологически в соревнованиях мне уча-
ствовать не трудно, сложнее физически, я ведь женщи-
на. А вообще, трудно морально, если проигрываешь. 
Главное — верить в себя, в свой автомобиль».
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Принимается до 28 апреля

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:

приглашает на работу

в магазин по адресу:
ул. М.Горького, 19б

Удобный график
Работа рядом с домом

Достойная официальная з/п
Ждем вас на собеседование

в магазин ВТ-СБ, 1000-1800

продавца-
консультанта

8-932-119-98-20

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РАЙОН ТАЛИЦЫ

Управляющей компании «Антек» требуются

Адрес: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

Заработная плата при собеседовании.

• Слесарь-сантехник 5 разряда
• Уборщик подъездов
• Дворник
• Рабочий зеленого хозяйства
   (содержание газонов и цветников)
• Тракторист
• Кровельщик

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

ИП Ильиных А.А. 
Строительной организации на постоянную
работу требуются (опыт работы обязателен)

Официальное трудоустройство. Своевременная выплата з/платы.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ГРУЗЧИК

Частному лицу требуются

З/п 18000 руб.
Тел. 8-904-174-29-46

ГРУЗЧИКИ-МОЙЩИКИ
МУСОРНЫХ БАКОВ

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования»
на производственный участок

Тел. 8 (922) 222-80-47

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ 
И БРИГАДИР СЛЕСАРЕЙ

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. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
ГРАФИК 2/2

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

ИП Степанов требуется

8 (992) 004-01-40

МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ

АВТО

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1

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

 ■ 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

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

 ■ теплая, светлая 2-комн. кв-ра, ул. 
С.Космонавтов, д. 2, МГ, все окна на южную 
сторону. Комнаты раздельные. Большой 
коридор с антресолями и кладовкой. Сану-
зел смежный, косметический ремонт, бал-
кон застекленный, счетчики установлены. 
В шаговой доступности супермаркет, шко-
ла №10, детский сад и лес. Цена 1450 т.р. 
Реальному покупателю торг. Рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру, по договоренности. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом, ул. Камаганцева, 33,5 кв.м, з/у 8 
соток. 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

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, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-21-89
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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% 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

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

Ищу хозяев. 
Тел. 8 (922) 213-10-35

Ревдинский горком КПРФ глубоко скорбит 
по поводу кончины 

ГАВРИЛЕНКО 
ЛЮБОВИ МЕФОДИЕВНЫ

и выражает искренние соболезнования 
Гавриленко Ивану Андреевичу и всей семье.

Коллектив школы №3 выражает искреннее 
соболезнование 

Артименко Разиле Галямутдиновне 
в связи со смертью мамы.

21 апреля 
исполняется 1 год, как 
нет со мной дорогой 

ТАРХОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ
Счастье, которое 
ты мне подарила, 
останется со мной 

навсегда. Царствие 
небесное. Все, кто 

знал и помнит Татьяну 
Васильевну, помяните 

добрым словом.
Анатолий

15 апреля 2021 г. ушел из жизни 

ТРЕНИХИН ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Помним, скорбим, и память в своих 
сердцах пронесем через всю жизнь.

Родные и близкие

Педагоги, ветераны 
педагогического труда, 
выпускники и родители 
школы №21 выражают 

соболезнования родным 
и близким по поводу 

преждевременной 
кончины 

ГАВРИЛЕНКО 
ЛЮБОВИ 

МЕФОДИЕВНЫ

заместителя директора.

В нашей памяти она останется добрым, 
отзывчивым человеком, замечательным учителем. 

Помним, любим, скорбим.

22 апреля 2021 г. 
исполнится 4 года 

со дня смерти 

ОГАРКОВА 
ЮРИЯ 

АФАНАСЬЕВИЧА

Как трудно осознать потерю… Тебя уж больше с нами нет.
Ты видишь все с небес, мы верим, и посылаешь свыше свет.

А в сердце — боль, и нам так горько, воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько, тебя мы будем вспоминать.

Родные

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ул. П.Зыкина. Тел. 8 
(912) 215-33-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 641-36-50

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (922) 307-66-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гаражный бокс, 50 кв.м, под охраной. 
Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ торговая площадь 50 кв.м или 72 кв.м. 
Благоприятное соседство: отделение 
Сбербанка, ЗАГС. Арендная плата 45 т.р. 
или 60 т.р. Тел. 8 (950) 198-58-94

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс. Брой-
лер КОБ-500, Европа. Тел. 8 (912) 646-00-56 

 ■ две телочки. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ коза дойная, козлята. Тел. 8 (922) 608-
15-16, 8 (922) 607-40-45

 ■ козлята, 2 мес. Тел. 8 (909) 008-61-76

 ■ крол, 5 мес. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

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

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ 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 (бараны). Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, брикеты. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akbmet.ru

АРМАТУРА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ПЕСОК 
ПЩС • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ТОРФ • ОПИЛ • ДРОВА 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

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

 ■ КамАЗ, отсев, щебень, скала, ПЩС, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 1-3 т. 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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ саженцы винограда, 3 сорта. Тел. 8 
(982) 661-65-21
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ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

8 (952) 742-16-59
8 (965) 530-44-71

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ОПИЛ, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

Опил — 5 м3.
Навоз, щебень,
песок — 5 т.
8-953-000-64-79

Навоз, щебень,
отсев, песок — 5 т.

Опил — 5 м3

Без выходных

8-922-227-78-24

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — 5 Т.

8-906-809-30-34
Б Е З  В Ы ХОД Н Ы Х

 ■ акция! Брус, доска, пиломатериалы, 
дрова. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ горб., дрова, навоз, 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колот., сух. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ навоз 3 т, достав. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз и опил в мешках. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз коровий, 130 руб./мешок. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 390-17-03, Николай

 ■ 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, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 020-64-64

 ■ 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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫВОЗ

Тел. 8 (982) 749-36-46

ненужных холодильников, 
газовых плит, 

стиральных машин, 
ванн, батарей

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

8 (982) 664-19-18

ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ
ВЫВОЗ МУСОРА

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

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(953) 000-72-67

 ■ 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

 ■ большая ГАЗель. Тел. 8 (922) 131-25-25

 ■ 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

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Город/межго-
род. Тел. 8 (982) 666-00-96

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3cx. Все ви-
ды земляных работ, бурение ям, разгрузка 
фур. Тел. 8 (912) 636-56-26

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

8-932-11-257-11

ЗАМЕР
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

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

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

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

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

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

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

 ■ плиточник. Ванная под ключ. Тел. 8 
(912) 297-19-87

 ■ 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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 ■ 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

 ■ детскому саду «Апельсин» на Пром-
комбинате требуются няни. Тел. 8 (922) 
101-11-92

 ■ ИП Вотинцев Р.А. требуется водитель 
категории С, на самосвал. Тел. 8 (904) 
546-37-53

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

 ■ 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

 ■ маг. «Светофор», ул. Клубная, д. 8 требу-
ется грузчик. График 2/2, з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (912) 295-82-08, с 9.00 до 18.00

 ■ ООО «Вывоз отходов» требуются води-
тели кат. С.  Тел. 8 (922) 614-34-44

 ■ ООО «ЕТП-Урал» приглашает разнора-
бочих. График 5/2, з/п от 22000 руб. Тел. 8 
(922) 610-67-47

 ■ 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

 ■ парикмахерской Beauty pro требуется 
парикмахер-универсал. Тел. 8 (902) 585-
48-91, 8 (902) 449-86-63

 ■ салону «Окна & Двери» требуется 
менеджер по продажам. Тел. 8 (953) 
602-32-33

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ

 ■ утерянное военное пенсионное удо-
стоверение на имя Лунегова Николая 
Валериевича в связи с утерей считать не-
действительным
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Реклама (16+)

ПРАВИЛА
 Отправьте нам до ПЯТИ фотогра-

фий своих цветов и (обязательно) се-
бя на их фоне или рядом с цветами.

 Расскажите, как давно вы выра-
щиваете цветы, сколько их у вас, ка-
кими вы особенно гордитесь.

 Присылайте работы в ватсап на 
номер +7 (982) 670-82-23, в сообщения 
группы vk.me/revdainfo или прино-
сите в редакцию (П.Зыкина, 32, офис 
208, по будням с 9 до 18 часов) до 10 
мая включительно.

 Все работы опубликуем в социаль-
ных сетях, на сайте Ревда-инфо.ру и 
в газете «Городские вести».

 Итоги: 11 мая.
 Победитель (его выбираем мы, 

лайки в соцсетях не учитываются) 
получит приз от спонсора.

Принимаем 
фотографии 
на проект 
«Первый день 
рождения: 
апрель»
Друзья, на 30 апреля заплани-
рована публикация годовалых 
именинников апреля. Мы со-
бираем ваши фотографии. От-
править фото и историю о ре-
бенке, которому в апреле ис-
полнится годик, вы можете в 
ватсап на номер +7 (982) 670-82-
23 до 29 апреля включительно.

Правила простые:
1. Одно фото от одного ре-

бенка, желательно портрет. 
Если у вас двойня, присы-
лайте два фото, на которых 
дети запечатлены по отдель-
ности.

2. Расскажите: имя, фами-
лия, дата рождения ребенка, 
коротко о нем (не в стихах, 
своими словами) — что уже 
умеет, что любит, чем увле-
кается.

3. Укажите контактный 
телефон для связи с одним 
из родителей.

Присылая нам фото, вы 
автоматически разрешаете 
нам публикацию в газете 
«Городские вести».

СПОНСОР КОНКУРСА
Сеть салонов цветов «Вербена»
Ревда, ул. Мира, 23, тел. 3-40-81

Ревда, ул. П.Зыкина, 16, тел. 3-25-73
Дегтярск, ул. Калинина, 38, тел. 6-53-22. 

www.verbena-revda.ru

Р
еклам

а (16+
)

До 10 мая принимаем ваши работы на конкурс 
комнатных цветов

Екатерина Зазимко выращивает это денежное дерево, хавортию, каланхоэ, кактусы. А еще у нее растут 
спатифиллумы (женское счастье) и пеларгония (герань) розебудная.
— Еще я выращиваю мандарин (просто семечками из магазинных мандаринов). Растения в моем доме 
появились благодаря бабушке, она мне отдала некоторые цветы, и с тех пор я сама начала покупать ин-
тересные для меня виды. Уход за цветами непростой, не все выживут в обычной земле, нужно подбирать 
под особенности растения, делать хороший рыхлый грунт, удобрять и не переливать. Тогда они будут 
радовать нас своим цветением.

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны  • Подарки
Сувениры •  Часы настенные 

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны  • Подарки
Сувениры •  Часы настенные 

!

Ягоды: 
Плодовые деревья и кустарники: 

Декоративные кустарники: 

Цветы: 

Ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные).
Плодовые деревья и кустарники: яблони, груши (обычные, 
карлики и колоновидные), слива, алыча, абрикос, вишня (дерево, 
кустовая, войлочная), черешня, рябина, калина, облепиха, боярышник, 
смородина, крыжовник (без шипов), жимолость, голубика, виноград, 
йошта, актинидия, лимонник, лещина (фундук), орех, годжи, кизил и др.
Декоративные кустарники: жасмин, дейция, спирея, барбарис, 
лапчатка рододендрон, гортензия, калина бульденеж, рябина 
пузыреплодник, дерен, айва японская, сирень, форзиция и др.
Цветы: лилии, георгины, астры, гладиолусы, розы (парковые, 
флорибунда, плетистые), клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.

100% приживаемость и зимостойкостьЛУК-СЕВОКЛУК-СЕВОК
Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов

23 апреля
с 9:00 до 17:00 ул. М.Горького, 37

Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов

100% приживаемость и зимостойкость

Также вы можете купить на нашем сайте www.rostok-pitomnik.ru

Около рынка «Хитрый»

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова.
 
Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3O40O59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3O17-14, dostavka@revda-info.ru
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