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ул. М.Горького, 23

Онколог-
маммолог, 
врач высшей 
категории, 
к.м.н. г. Екатеринбург

Демидов
Денис Александрович

Тел. 8-952-132-80-65, 8-34397-3-70-65
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБСЛЕДОВАНИЯ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
(УЗИ, ПУНКЦИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ)

- 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

ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

ул. Мира, 16
тел. 5-26-98

Часы работы:  с  9:00 до 21:00

 от 300 руб.
готовые очки

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КАФЕ

• БАНКЕТЫ  СВАДЬБЫ 
• ЮБИЛЕИ
• ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Принимаем заказы
на обслуживание

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

Принимаем заказы
на обслуживание

КАФЕ

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

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

бывшее кафе «Весна»

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

УРА, КАНИКУЛЫ?
Как будут работать 
школы и детские сады 
и что с зарплатой 
в удлиненные майские 
праздники Стр. 2

КАК ОЦЕНИВАЮТ 
КАЧЕСТВО 
СЛЕДСТВИЯ?
Следственный отдел 
по Ревде областного 
СКР стал лучшим 
в области по итогам 
2020 года Стр. 4-5

ЧТО НУЖНО, 
ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ 
ЧЕМПИОНА?
Футбольный тренер 
Михаил Горинов 
награжден Серебряным 
знаком РФС — первый 
в области! Стр. 18
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 ВЫШЛИ 
 НА СУББОТНИКИ 
 В городе стало чище, но кто 
 уберет пакеты с мусором? Стр. 6-7 

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 29 апреля
ночью 0°   днем +12° ночью 0°   днем +11° ночью 0°   днем +16°

ПТ, 30 апреля СБ, 1 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

13-14 мая

Бессмертный полк
9 Мая снова пройдет 
в онлайн-формате
Уже второй год подряд из-за угро-
зы коронавирусной инфекции по 
улицам Ревды не пройдет шествие 
Бессмертного полка в День Победы 
9 Мая. Решение об этом, как и об 
отмене первомайского шествия в на-
шем регионе, принял губернатор Ев-
гений Куйвашев. Поэтому мероприя-
тие состоится в онлайн-формате на 
официальном сайте Бессмертного 
полка moypolk.ru.

Но, прежде всего, Бессмертный 
полк — это история живой семей-
ной памяти, а не просто «массовое 
мероприятие». Он, конечно, свя-
зан и с уличным шествием 9 Мая, 
но идея Полка гораздо шире это-
го формата. 9 Мая помяните сво-
их предков так, как решите сами:

 Разместите историю о своем 
солдате (труженике тыла) в соци-
альных сетях, отметив ее хеште-
гом #СтройБессмертногоПолка. 
Все эти истории попадут в лен-
ту праздничной трансляции на 
сайте Полка.

 На сайте moypolk.ru можно 
в любой день оставить запись о 
своем предке, воспользоваться 
для сбора информации по исто-
рии семьи инструментами поис-
ка и помощью консультантов.

 9 Мая в память о своем 
ветеране посмотрите на сай-
те Полка на карте событий 
«Встаньте в строй 
Полка 9 мая!».

 В информа-
ционной кампа-
нии предлагается 
использовать три хеш-
т е г а :  # З а -
пишиДе-
давПолк, 

#СтройБессмертногоПолка и 
#МойПолк.

 На сайте Полка moypolk.ru 
заработал поиск человека по фо-
тографии. С помощью поиска по 
фотографии вы можете узнать, не 
размещал ли кто-то снимок ва-
шего солдата в Летописи, и так 
найти родных, о которых вы не 
знали. Или, загрузив фото одно-
полчан из дедовского альбома, 
связаться с их потомками и об-
меняться информацией.

Все истории, рассказанные 
в социальных сетях, попадут в 
праздничную ленту трансляции 
на сайте Полка.

Что касается возможного пере-
носа шествия Бессмертного полка 
на другую дату. В штабе народно-
го движения отмечают, что Бес-
смертный полк возник и состоял-
ся как важный элемент празднова-
ния конкретного события, а имен-
но окончания Великой Отечествен-
ной войны 9 мая 1945 года. Необхо-
димо сохранить эту историческую 
связь, без которой Бессмертный 
полк рискует утратить свое истин-
ное значение — народной тради-
ции встречи Дня Победы.

Впервые шествие Бессмерт-
ного полка в Ревде состоялось 

в 2014 году. Тогда в колонну у 
мемориала город-

с к о г о  к л а д б и -
ща встали чуть 

больше ста че-
ловек. В 2019 го-

д у по ул и ца м 
Ревды с портрета-

ми своих родствен-
ников-фронтовиков 
прошли почти три ты-

сячи человек.

С 1 по 10 мая отдыхаем. Так распорядился Владимир Путин
Как будут работать школы и детские сады?
Президент России Владимир Путин 
объявил, что дни между майскими 
праздниками (4-7 мая) будут нера-
бочими. Об этом главу государства 
попросила руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова — из-за 
риска роста заболеваемости коро-
навирусом.

Ранее было объявлено, что рос-
сияне будут отдыхать 1-3 и 8-10 
мая, но президент решил объе-
динить выходные. Об этом заго-
ворили еще в начале недели, од-
нако пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков еще 22 апре-
ля информацию не подтверждал. 
Спустя сутки все поменялось.

Коснутся ли каникулы школ 
и детсадов?

Министерство просвещения 
России распорядилось, чтобы 
все школы страны ушли на ка-
никулы 1-10 мая. Однако началь-

ник Управления образования Та-
тьяна Мещерских говорит, что 
по школам ждет распоряжения 
от администрации округа. Из 
Министерства образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области поступил ана-
логичный приказ: 4-7 мая учеб-
ный процесс остановить. А по 
детским садам сейчас изучают 
потребность в работе дежурных 
групп. Важно: речь идет толь-
ко о 4-7 мая, которые объявлены 
выходными неделей ранее. 3 и 10 
мая детсады работать не будут, 
об этих выходных было извест-
но заранее.

Мещерских подчеркивает, что 
придется корректировать учеб-
ный план.

Что больница? Вакцинация 
от коронавируса будет идти в 
прежнем режиме (кстати, об-
ласть наконец получила первые 

2265 доз вакцины «ЭпиВакКоро-
на» от центра «Вектор», сколько-
то передадут и Ревде), записы-
вайтесь по телефону 122. А вот 
режим работы больницы обеща-
ют объявить только в четверг.

Также предприятия обяза-
ны сохранить на 4-7 мая зарпла-
ту своим сотрудникам. В Мини-
стерстве труда разъяснили: ра-
ботодатели не имеют права сни-
зить своим сотрудникам зара-
ботную плату. Минтруд также 
пояснил, что зарплата должна 
быть выплачена в сроки, уста-
новленные организацией (рабо-
тодателем). «Если срок выпла-
ты заработной платы совпадает 
с нерабочими днями, рекоменду-
ется выплатить заработную пла-
ту до их начала», — отмечается в 
разъяснениях ведомства.

Оплатить труд работников, 
которые в связи с производ-

ственной необходимостью или 
непрерывностью производства 
будут заняты 4-7 мая, нужно в 
обычном (а не повышенном) раз-
мере, подчеркивает Минтруд. 

В прошлом году Путин объ-
явил 6, 7 и 8 мая нерабочими 
днями, продлив введенный из-
за пандемии режим ограниче-
ний. Свое решение Путин обо-
сновал тогда сложной эпидеми-
ологической ситуацией в стране.

По данным Роспотребнадзо-
ра, в Ревде на 27 апреля выяв-
лено 2463 заболевших корона-
вирусной инфекцией (+6 за по-
следние сутки). В Свердловской 
области лабораторно подтверж-
дено 85 833 случая заражения 
COVID-19. Показатель по обла-
сти выше уровня прошлой неде-
ли на 1,7% — последнее время в 
среднем регистрируется 105-120 
новых случаев в сутки.

Заболеваемость пневмонией 
в регионе снижается (предвари-
тельный диагноз «внебольнич-
ная пневмония» поставлен за не-
делю 964 раза, на 10,58% ниже 
уровня прошлой недели). Но Рев-
да вошла в число неблагополуч-
ные по этому показателю (уро-
вень заболеваемости выше сред-
необластного в 1,5 раза и более).  

В Ревде начали ходить слухи, 
что в каникулы с 1 по 10 мая 
в нашем городе запретят 
продажу алкоголя. Эти 
домыслы опровергла пресс-
секретарь администрации 
Дарья Костромина — никаких 
ограничений в продаже 
алкоголя в магазинах не будет. 

Моего дядю назвали в честь его 
старшего брата-фронтовика
Вот — первая история, от депутата 
областного Законодательного собрания 
Александра Серебренникова

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой Ге-
рой…» —  поется в любимой 
всей страной песне. И это прав-
да. Почти в каждой нашей се-
мье есть передающиеся из по-
коления в поколение воспоми-
нания о родственниках, ковав-
ших Победу в тылу и на фрон-
те. Сегодня я хочу поделиться 
историей, которую не раз слы-
шал от своего отца.

В сентябре 1942 года мое-
му папе Василию Николае-
вичу было всего три года. Но 
он хорошо помнит, как всей 
семьей провожали на фронт 
брата Николая, которому ед-
ва исполнилось 18 лет, и се-
стру Валентину. Она была 
старше брата всего на год. 

Всю войну Валя прорабо-
тала в военном госпитале 
при летной части. Там позна-
комилась с будущим мужем 
Борисом, пилотом бомбарди-
ровщика и командиром зве-
на. Свою любовь они пронес-
ли через всю войну и прожи-
ли душа в душу до трагедии, 
унесшей жизнь мужа Вален-
тины. В 1954 году он в звании 
командира полка служил на 
границе с Финляндией. Был 
одним из первых, кто сел за 
штурвал легендарного МиГ-
15. При выполнении задания 
был сбит, но не бросил бое-
вую машину. Смог долететь 
до своих и посадить истреби-
тель, а сам скончался от мно-
гочисленных переломов, по-

лученных в результате жест-
кой посадки. 

 У брата Коли еще до 
войны нашли серьезное за-
болевание сердца — ревмо-
кардит. Он мог остаться в ты-
лу, но пошел на фронт. Вме-
сте с друзьями-односельча-
нами, такими же мальчишка-
ми, как он сам. Их всех оста-
вили служить в одной пехот-
ной роте. Сразу отправили на 
Курскую дугу, где шли оже-
сточенные бои. Наши войска 
стремительно гнали немцев с 
родной земли, неся при этом 
страшные потери.  Бойцам 
приходилось проходить по 15-
20 километров за день под по-
стоянным обстрелом.  Хоро-
нить убитых товарищей не 
было времени.  Их тела скла-
дывали в воронки от взры-
вов, чуть присыпая землей.

Из родного Красногвар-
дейска на фронт в тот осен-
ний день 1942 года ушли пят-
надцать ребят, а вернулись 
двое... Одним из них был Ни-
колай. Май 45-го брат встре-
тил в Берлине. Еще год зале-
чивал раны в госпитале Ке-
нигсберга, а в 1946 году геро-
ем вернулся на родину. Мой 
отец до сих пор помнит, с ка-
ким восторгом рассматривал 
увешанную медалями изно-
шенную гимнастерку старше-
го брата. Радость возвраще-
ния была недолгой. Измучен-
ное болезнью, годами лише-
ний и страшных испытаний 

сердце солдата не выдержа-
ло. Через год после возвраще-
ния мой дядя Николай Нико-
лаевич Серебренников умер в 
больнице города Ирбита. 

А в семье остался еще 
один Коля. Только совсем 
маленький.... В 1944 году моя 
бабушка Ирина Варламовна 
получила страшное известие 
о том, что ее сын не вернул-
ся из боя и числится пропав-
шим без вести. Вскоре она ро-
дила мальчика, которого на-
звала в честь «погибшего» 
Николая. 

Мне кажется, что имя бра-
та-фронтовика повлияло на 
дальнейшую судьбу младше-
го Коли.  Отслужив в танко-
вых частях Советской армии, 
он поступил и успешно окон-
чил мореходное училище во 
Владивостоке. В составе ко-
манды торгового судна дол-
гие годы плавал по всему ми-
ру, пережил немало приклю-
чений и до последнего дня 
жизни гордился тем, что но-
сит имя брата-героя».

 РАССКАЖИТЕ НАМ О СВОЕМ ФРОНТОВИКЕ! 

«Городские вести» просят земляков поделиться историями о своих родных героях Великой Отечественной 
— фронтовиках и тружениках тыла. Свои истории, желательно с фото, можно присылать в редакцию: 
sharov@revda-info.ru, можно просто позвонить и рассказать по телефону: +7 (982) 670-82-23 (WhatsApp, 
Телеграм), 3-46-29, можно прийти лично: П.Зыкина, 32. Мы обязательно опубликуем все ваши рассказы. 
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Олег Лавров, 
фотограф:
— Я не пони-
маю, зачем 
бюджету го-
рода брать 

на себя лиш-
ние расходы. 

Ведь проект по 
парку Победы меняют уже чуть 
ли не в десятый раз. С Вечным 
огнем у памятника еще можно 
согласиться. Но зачем эти пли-
ты с именами погибших ревдин-
цев? Кто будет следить за их со-
держанием? В 2009 году, когда 
создать такой мемориал пред-
лагали Юрий Макушев и Юрий 
Дубровин, это не было востребо-
вано, и замысел в администра-
ции Ревды не поддержали. По-
чему вдруг сейчас ухватились 
за эту идею, спустя больше де-
сяти лет? И еще. Зачем в нашем 
парке танки, которые планиру-
ется установить? Их что, девать 
некуда? Танкам место в музее, а 
не в центре города.

Антон Золин, 
депутат думы 
Ревды:
— Мое отно-
шение к об-
устройству 

Вечного огня 
и плит с име-

нами ревдинских 
солдат в парке Победы неодно-
значное. Вечный огонь у памят-
ника Солдату и Рабочему должен 
быть действительно Вечным, а не 
таким, как на мемориале на Кир-
заводе, когда его зажигают толь-
ко в День Победы. Затратно, ко-
нечно. А к именам ревдинцев, по-
гибшим на фронтах Великой От-
ечественной войны, можно было 
бы добавить и экскурс в историю 
тех лет. Если, конечно, эти плиты 
будут установлены. Мы на депу-
татской комиссии рассматривали 
проект реконструкции парка По-
беды. На мой взгляд, детскую пло-
щадку там надо сохранить. Толь-
ко сделать ее надо тоже в духе во-

енной тематики. Чтобы детям бы-
ло интересно и познавательно. Я 
многое узнал, когда прочитал об 
истории создания парка Победы. 
Думаю, сейчас важно понять одну 
мысль. С одной стороны, больше 
полвека назад этот парк создавал-
ся как парк культуры и отдыха. 
А с другой, сегодняшние жите-
ли Ревды должны чтить память 
о жителях и знать свою историю 
— кто ковал победу в тылу и сра-
жался на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Юрий Дубровин, 
начальник 
производства 
литейной 
мастерской 
«Дубровин»:

— В парке По-
беды должны 

быть мемориал 
и детская игровая зона. В нашем 
городе единственная приличная 
детская площадка — в Еланском 
парке. Сейчас детей там умотать-
ся сколько много, и играют они в 
пылище от дороги. В парке Побе-
ды такую игровую площадку на-
до делать небольшую, без фут-
больного поля. Но с качельками 
и карусельками для ребятишек. 
Плиты с именами ревдинцев-
фронтовиков надо делать обяза-
тельно. Вечный огонь можно за-
жигать в памятные дни — в День 
Победы 9 Мая, в День защитников 
Отечества 23 Февраля, в День па-
мяти и скорби 22 июня. Погорел 
немного, и все — потому что это 
дорого. Все это надо сделать, что-
бы люди осознали масштаб тра-
гедии той войны. Надо увекове-
чить имена всех ревдинцев, кто 
воевал на фронтах Великой От-
ечественной войны, а не толь-
ко погибших. Их больше 12 ты-
сяч человек. У нас же есть пре-
цедент по Отечественной войне 
1812 года: на мемориале на Уголь-
ной горе, возле Демидов-центра, 
увековечены имена всех ревдин-
цев, кто сражался с французски-
ми войсками Наполеона. Поэто-

му и в парке Победы такое же 
должно быть сделано, в память 
о Великой Отечественной. Наш-
ли же место под строительство 
еще одного торгового центра. Се-
годня в Ревде увековечены име-
на павших солдат на нескольких 
мемориалах, но таких имен даже 
меньше тысячи. А остальных по-
чему нет? И танки в парке долж-
ны стоять, дети с удовольствием 
будут по ним лазить. Я часто бы-
ваю в разъездах и вижу, что даже 
в небольших селах есть памятни-
ки и бюсты героям войны. Поче-
му этого нет в Ревде?

Александр 
Бородин, 
председатель 
клуба 
любителей 
зимнего 

плавания 
«Айсберг»:

— У меня в Бере-
зовском похоронен дед, участник 
войны, дядя погиб в 1945 году. В 
этом городе тоже реконструиро-
вали воинский мемориал, устано-
вили плиты с именами фронтови-
ков. На этой городской площадке, 
кажется, даже есть фонтан. Там 
отдыхают взрослые и играют де-
ти. В один из последних приездов 
в Березовский даже подумалось: 
почему подобного нет у нас в Рев-
де? И Вечный огонь должен быть 
в парке Победы, и имена фронто-
виков. Поэтому я только именно 
за такую реконструкцию в цен-
тре нашего города.      

Светлана Роман-
чук, обществен-

ница: 
— Парк По-
беды стал 
объектом со-
поставления 

разных точек 
зрения и миро-

воззрений. Побе-
да есть — это бесспорно, а прои-
грывают здравые смыслы перма-
нентно. У меня вопросы к рекон-

струкции парка обычные. За чей 
счет будет проведена газифика-
ция Вечного огня? КАК на прак-
тике хотят это реализовать? Ло-
мать дорожки, асфальт и все ря-
дом прилегающее? Будут ли сде-
ланы зоны отдыха для пожилых 
людей и детей, которым нужен 
мир на Земле? Скандальная кару-
селька исчезнет? В конце концов, 
туалеты появятся хотя бы в цен-
тре города или нет? У меня одни 
вопросы который год к админи-
страции города и к ее проектам, 
и я не могу получить ответов на 
эти вопросы и никогда не полу-
чу, как и многие жители города. 
Ветеранов с каждым годом все 
меньше, памяти все больше. Это 
хорошо, но как это реализовыва-
ется — это порнография чистой 
воды. Смотрим на брусчатку на 
площади и плачем. Плачем и смо-
трим... Как на исчезнувший фон-
тан за ДК СУМЗа. С какой помпой 
все обсуждалось и открывалось 
и как резко исчезло все, кануло 
в никуда. Главное, чтобы по до-
кументам громко было расписа-
но начальству выше, что проек-
ты якобы реализованы, и неваж-
но как, качественно или нет. И 
есть ли они по факту или нет их 
давно. В смутное время мы жи-
вем. Вроде и громко так все вез-
де расписано и разрекламирова-
но от властей, а по факту получа-
ется ИБД — имитация бурной де-
ятельности. 13 сентября 2021 года 
выборы. И перед выборами еще 
и не такое движение будет, а по-
том? А потом снова — как всег-
да. Поехавшая плитка, осколки 
от памятников и очередная ИБД.

Артем Ваганов, 
председатель 
городской 
федерации 
рыболовного 
спорта:

— В еч н ы й 
огонь у памят-

ника Солдату и 
Рабочему и плиты 

с именами ревдинских фронто-

виков в парке Победы должны 
быть. Потому что не все часто 
ходят на мемориал Славы город-
ского кладбища или в другие па-
мятные места. А здесь, в центре 
города, это будет доступно. Парк 
Победы должен быть и с детской 
площадкой, и с мемориалом то-
же. Молодые люди увидят име-
на своих родственников или зна-
комые фамилии, начнут интере-
соваться у своих родителей: кто 
это был, где воевал, как погиб? 
Речь же идет о сохранении на-
родной памяти, о страшных со-
бытиях Великой Отечественной 
войны. А вот насчет установки 
военной техники в парке — дру-
гое дело. Самое главное: все это 
надо охранять от вандалов. Да и 
те же плиты с именами фронто-
виков тоже. Остается вопрос ох-
раны порядка.

И Вечный огонь, 
и имена солдат. 
Или нет?
Что думают ревдинцы о грядущей 
реконструкции парка Победы
ЮРИЙ ШАРОВ

То, что проект реконструкции парка Победы 
снова изменили, стало известно совсем не-
давно и, кажется, уже никого не удивило. 
Например, из-за споров о переносе памят-
ника Ленину (под который даже создали 
новый сквер) проект обновления площади 
Победы видоизменялся с 2017 года, когда 
начались строительные работы. На этот раз 
с идеей благоустройства парка Победы вы-
ступил член Общественной палаты Ревды 
Валерий Гуляков. По его мнению, в парке 
Победы обязательно должны быть Вечный 
огонь и мемориальный комплекс с именами 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны земляков.

В принципе, идея не нова. В 2009 году с 
этой инициативой уже выступали худож-
ник СУМЗа Юрий Макушев (ушедший из 
жизни) и один из руководителей литей-

ной мастерской «Дубровин и К» Юрий Ду-
бровин. По их замыслам в парке Победы 
предполагалось увековечить имена всех 
ревдинских фронтовиков — 12255 чело-
век. Домой не вернулись 4424 наших вои-
на. По ценам 2009 года строительство обо-
шлось бы в 10 млн рублей. Причем сред-
ства должны быть народными — открыть 
спецсчет в одном из банков, чтобы люди 
могли перечислять посильную сумму. Но 
с реализацией не сложилось.

В конце марта было объявлено, что в 
апреле-мае мы будем голосовать на сай-
те za.gorodsreda.ru за два варианта испол-
нения центральной части парка: с мемо-
риалом и Вечным огнем или без оных. За 
неделю до старта этого голосования все 
поменялось. Как сообщила пресс-служба 
мэрии, «с учетом мнения жителей» реше-
но, что в обоих вариантах проекта будет 
мемориал с именами 4399 солдат Вели-
кой Отечественной войны, призванных 

из Ревды, и гранитный постамент «Веч-
ный огонь».

В чем же различия? Только в материа-
лах исполнения комплекса. Первый вари-
ант: железобетон, керамогранит, таблич-
ки с именами. Второй вариант: цельный 
камень с гравировкой имен, подсветка 
каждой плиты. Весь парк уберут в плит-

ку, установят видеонаблюдение, скамьи-
урны-фонари. Детской площадки и кару-
сели не будет. Выигравший в конкурсе 
мемориальный комплекс выстроят в пар-
ке уже в 2022 году. А пока мы решили уз-
нать мнения некоторых ревдинцев, что 
они думают о грядущем преображении 
парка Победы в «военном» ключе.

Екатерина Кирицева, ветеран 
труда:
— Парк Победы должен быть 
парком Победы, а не войны. 
Здесь должны звучать дет-
ские веселые, счастливые го-
лоса — самый главный сим-
вол Победы. Там уместна 
детская площадка, фонтан 
и обязательно туалет. Тогда 
в парке Победы будет ком-
фортно отдыхать семьями. 
Туда будет притягиваться 
молодежь. Патриотизм вос-
питывается с детства и, пре-
жде всего, с любовью к ма-
лой родине. Вблизи памят-
ника Солдату и Рабочему не-
обходимо установить инфор-
мационную плиту: сколько 
ревдинцев ушло воевать в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, сколько не вер-
нулось. С пронзительными, 
трогающими душу стиха-
ми. А нигде не запечатлен-
ные фамилии фронтовиков 
надо увековечить на мемо-
риале городского кладбища, 
на аллее Памяти. 
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НОНА ЛОБАНОВА

По итогам 2020 года следствен-
ный отдел по Ревде областного 
Следственного комитета России 
стал лучшим среди 48 отделов об-
ласти. Это — впервые с 2011 года, 
когда был образован Следствен-
ный комитет для расследования 
уголовных дел о тяжких и особо 
тяжких преступлениях против 
личности, общественной безопас-
ности и общественного порядка, 
государственной власти, порядка 
управления, правосудия и в сфере 
экономики. По каким критериям 
оценивается работа следователя и 
как определяется качество рассле-
дования, рассказал руководитель 
Следственного отдела подполков-
ник юстиции Андрей Вильчек. 

— Основные критерии оценки на-
шей работы — эффективность, ка-
чество, законность. В эффектив-
ность входят такие показатели, 
как количество оконченных уго-
ловных дел, количество рассле-
дованных тяжких и особо тяж-
ких преступлений, количество 
оконченных уголовных дел в срок 
свыше установленного процессу-
альным законодательством (Уго-
ловно-процессуальным кодексом 
РФ установлен срок предвари-
тельного расследования два ме-
сяца, его можно продлить при 
наличии оснований). Наш отдел 
окончил в прошлом году произ-
водство по 59 уголовным делам, 
из них с нарушенным сроком — 
12 (21%, среднеобластной резуль-

«Каждое решение о возбуждении 
уголовного дела взвешено и обдумано»
Как оценивается работа следователей Следственного комитета

АНДРЕЙ ВИЛЬЧЕК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СО ПО РЕВДЕ
Родился в городе Верхотурье. В 
2000 году поступил в Уральский 
юридический институт в Екате-
ринбурге, окончил в 2004 году, 
юристом-специалистом. Продол-
жил службу в должности следова-
теля Следственного управления 
при УВД Железнодорожного рай-
она Екатеринбурга, в 2010-м пере-
велся в СКР, на должность стар-
шего следователя Североураль-
ского межрайонного Следственно-
го отдела, стал заместителем ру-
ководителя СО. После расформи-
рования отдела на две самостоя-
тельные единицы — СО по городу 
Североуральску и СО городу Ив-
делю, с 2013 года — руководитель 
СО по Ивделю. С 2015 года — ру-
ководитель СО СУ СКР по Сверд-
ловской области по городу Зареч-
ному. С осени 2020 года назначен 
руководить отделом в Ревде. 

Фото пресс-службы СКР

Коллектив Следственного отдела по Ревде СУ СК России по Свердловской области с переходящим Кубком лучшего отдела: старшие следователи Владимир Ануфриенко, Павел Гаязов, 
замруководителя Александр Рудь, руководитель Андрей Вильчек, старший следователь Регина Екимова.

Фото Татьяны Замятиной
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АЛЕКСАНДР РУДЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СО ПО РЕВДЕ 

Родился в Ревде, окончил школу №28, потом Уральскую государственную юридическую 
академию. После защиты диплома, в 2010-м, работал общественным помощником в Рев-
динском межрайонном следственном комитете при прокуратуре (по Ревде, Полевско-
му и Нижним Сергам). Через год Рудю предложили должность следователя в Нижних 
Сергах — поехал, не раздумывая. Работал там два с половиной года. В 2013 году вер-
нулся в Ревду — на должность старшего следователя в отделе по Ревде. С 2019 года — 
заместитель руководителя отдела. По итогам 2017 года признан лучшим следователем 
СКР Свердловской области. 

тат — порядка 32%). 
О качестве говорит полнота 

расследования. Если у прокуро-
ра при проверке обвинительно-
го заключения и суда при рас-
смотрении дела остались во-
просы и дело возвращают след-
ствию — значит, расследование 
неполное. К нам уголовные дела 
от прокурора и тем более из су-
да в прошлом году не возвраща-
лись — по этому показателю мы 
на первом месте среди област-
ных коллег.

Законность показывают чис-
ло лиц, реабилитированных на 
стадии следствия, и число лиц, 
оправданных судом. То есть — 
недоказанное обвинение. Такого 
быть не должно. У нас по этим 
показателям — ноль.

— Какой из этих критери-
ев вы считаете самым важ-
ным? 

— Думаю, законность. Что 
значит реабилитированный: в 
отношении человека следова-
тель возбудил уголовное дело, 
обвиняемого задержали либо из-
брали в его отношении меру пре-
сечения в виде заключения под 
стражу, но в последующем вину 
не доказали. Или окончено де-
ло, направлено прокурору, про-
курор утвердил обвинительное 
заключение, суд, изучив и оце-
нив представленные следстви-
ем доказательства, пришел к 
выводу, что подсудимый неви-
новен. Оправдан. Такую вероят-
ность мы стараемся устранить, 
удостовериться в виновности че-
ловека еще на стадии проверки, 
до решения о возбуждении уго-
ловного дела. Это серьезно, это 
нарушение конституционных 
прав человека, это может поло-
мать ему жизнь (а возможно, и 
не только ему), поэтому следова-
тель должен относиться к этому 
крайне щепетильно. 

Каждое решение о возбуж-
дении уголовного дела взвеше-

но, обдумано. И законно. Дела-
ем все, чтобы исключить ошиб-
ки в квалификации деяния либо 
в обвинении. По каждому делу у 
нас в отделе двухуровневый про-
цессуальный контроль: первич-
но проверяет заместитель руко-
водителя,  затем руководитель 
и уже потом прокурор в порядке 
надзора. И только тогда — в суд.

— С какой нагрузкой рабо-
тают следователи в Ревде? 

— На одного следователя — 
два оконченных уголовных дела 
в месяц, так же, как и в среднем 
по области и по России. Обычно 
в производстве каждого следо-
вателя одновременно находит-
ся дел по пять-шесть, но два он 
должен окончить. Плюс провер-
ки по заявлениям. Поступают 
сообщения о преступлениях: за-
явления от граждан, сообщения 
из полиции, прокуратуры, мини-
стерства здравоохранения и так 

далее, мы проводим проверку на 
наличие состава уголовно нака-
зуемого деяния: принимается ре-
шение о возбуждении уголовно-
го дела, о передаче материала 
по подследственности либо об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела. То есть одно из трех ре-
шений по результатам провер-
ки принимает следователь СКР. 
В месяц нам в отдел поступает 
порядка пятидесяти сообщений 
различных категорий, проверки 
различной степени сложности. 
Нагрузка серьезная. Отличие от 
следователей органов внутрен-
них дел — в том, что полицей-
ские следователи не проводят 
процессуальные проверки, они 
расследуют только уголовные 
дела. А у нас дополнительно рас-
смотрение материалов. Это тре-
бует времени. 

И еще — если в полиции у 
следователей есть специализа-
ции, мы — универсалы. Очень 
большая подследственность у 
СКР. Много категорий разных: 
как преступления экономическо-
го характера, коррупционные, 
так и против жизни и здоровья; 
нарушение правил охраны тру-
да; преступления, совершенные 
несовершеннолетними и в отно-
шении несовершеннолетних… 

— От чего зависит количе-
ство следователей в террито-
риальном отделе?

— От количества населения в 
районе. У нас три старших следо-
вателя, заместитель руководите-
ля и руководитель. Территория 
обслуживания — два городских 
округа, Дегтярск и Ревда, насе-
ление около 80 тысяч. 

Штат полностью укомплекто-
ван, все сотрудники опытные. В 
этом году у нас целая россыпь 
очередных специальных званий. 
Например, недавно получил зва-
ние старшего лейтенанта юсти-
ции старший следователь Ануф-
риенко, майора юстиции — стар-

ший следователь Гаязов, в авгу-
сте — майора юстиции получит 
старший следователь Екимова. 

— Как можно устроить-
ся на службу следователем в 
Следственный комитет? 

 — Образование — профиль-
ное, высшее юридическое. В со-
ставе Уральской юридической 
академии есть институт юсти-
ции, который готовит следова-
телей Следственного комитета. 
Он находится в Екатеринбур-
ге. И филиалы. Но это как вари-
ант. Главное, вуз должен быть 
аккредитован в установленном 
законом порядке, это говорит-
ся в законе о Следственном ко-
митете РФ. Я, к примеру, окон-
чил Уральский юридический 
институт МВД по специально-
сти «юриспруденция». Есть и 
требования к личности: напри-
мер, гражданин не может быть 
принят на службу в Следствен-
ный комитет, если он признан 
недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, был осуж-
ден, состоит в близком родстве 
или свойстве (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, де-
ти супругов и супруги детей) с 
сотрудником или федеральным 
государственным гражданским 
служащим Следственного коми-
тета, при непосредственной под-
чиненности или подконтрольно-
сти одного из них другому. 

— Новичок проходит ста-
жировку? 

— Новичок до первой аттеста-
ции приказом по СКР назначает-
ся на должность следователя, а 
следователь — это процессуаль-
ный статус, закрепленный УПК, 
он не может быть стажером, это 
должностное лицо. Этот статус 
присваивается при приеме на 
службу. Через полгода — атте-
стация, принимается решение о 
соответствии занимаемой долж-

ности. Если прошел аттестацию, 
присваивается первое специаль-
ное звание — лейтенант юсти-
ции. Очередные аттестации — 
раз в пять лет, внеочередные — 
при назначении на вышестоя-
щую должность либо за дисци-
плинарные проступки. 

— У руководителей след-
ственных отделов тоже преду-
смотрена ротация, как у про-
куроров и председателей суда? 

— Пять лет на одном месте. 
Кандидатуры руководителей, за-
местителей руководителей ка-
дровых подразделений предва-
рительно проходят согласова-
ние с соответствующими руко-
водителями подразделений цен-
трального аппарата. 

— Особенность нашего вре-
мени, когда цифровизация кос-
нулась всех сфер жизни, то, 
что преступность уходит в 
онлайн. Следовательно, и до-
казательства изменились? 

— Да, в 2020 году у нас было 
большое количество уголовных 
дел о преступлениях, совершен-
ных именно в интернете: про-
тив половой свободы и непри-
косновенности несовершенно-
летних, экстремистского харак-
тера, распространение порногра-
фии, вымогательство и так да-
лее. Каждый наш следователь 
имеет соответствующую квали-
фикацию и опыт расследования 
киберпреступлений, они обуче-
ны, как проводить осмотр места 
происшествия (какие предметы 
подлежат изъятию, какие сле-
ды искать), куда направить за-
просы (например, мы произво-
дим, с разрешения суда, выем-
ку переписки из социальных се-
тей, которая служит доказатель-
ством), как процессуально закре-
пить доказательную базу. В об-
щем, меняется преступность, ме-
няются и методы следствия, и 
доказательства. 

КАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
РАССЛЕДОВАНЫ В 2020 ГОДУ
Всего окончено 59 уголовных 
дел, 36 из них — о тяжких и 
особо тяжких преступлени-
ях. В том числе: 
6 — убийство (ст.105 УК РФ), 
8 — причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть по-
терпевшего,
1 — изнасилование,
1 — иные насильственные 
действия сексуального ха-
рактера,
2 — преступления корруп-
ционной направленности: 
мошенничество с использо-
ванием служебного положе-
ния (ч.3 ст.159 УК РФ) и зло-
употребление должностны-
ми полномочиями в коммер-
ческой организации (ст.201 
УК РФ).

Самые резонансные преступления 
из производства СКР в 2020 году
53-летний гражданин Украины И. при-
знан виновным в убийстве собственной 
72-летней матери, тело которой он раз-
резал на куски и зарыл в снегу за горо-
дом. Также И. душил подушкой свою 
тетю, угрожая ей убийством, держал ее 
в квартире больше суток — ей удалось 
спастись, притворившись мертвой (когда 
убийца ушел, она убежала). Следствием 
был проведен большой комплекс рабо-
ты — подозреваемый, спрятав останки и 
уничтожив следы преступления, скрыл-
ся и поначалу вину не признавал, но 
впоследствии вынужден был признать-
ся. Дело окончено в двухмесячный срок. 
За оба преступления (убийство и угрозу 
убийством) И. приговорили к 9 годам 2 
месяцам лишения свободы.

Два убийства были совершены в 
квартире на Российской в течение ко-
роткого промежутка времени. Они ни-
как не связаны между собой, но жерт-
вами, а в одном случае убийцей, стали 
члены одной семьи: в марте отец убил 
сына, а в мае мать — ее новый сожи-
тель. Второе преступление выявил и 
раскрыл следователь Следственного 
отдела Владимир Ануфриенко: он при-
шел к потерпевшей (жене обвиняемого, 
матери убитого) передать копии доку-
ментов по делу. Дверь ему открыл неиз-
вестный мужчина, сказал, что хозяйки 
нет, но что-то в его поведении насторо-
жило следователя. Во время разговора 
он через плечо собеседника заглянул в 
комнату и заметил, что на диване ле-
жит женщина в неестественной позе… 
Потом выяснилось, что гость как раз 
«заметал следы». Следователь принял 

меры к задержанию подозреваемого, не 
дал преступнику скрыться или скрыть 
следы преступления. Отцу, ранее не су-
димому, дали 7,5 года лишения свобо-
ды в колонии строгого режима, при-
чем суд признал, что сын сам довел от-
ца до преступления своим «амораль-
ным и противоправным поведением»: 
не работал, злоупотреблял спиртным, 
а в 2016 году, также во время ссоры, на-
нес ему несколько ударов ножом. Отец 
тогда простил сына и просил на суде 
не наказывать его строго… Гостя, заре-
завшего в ходе пьяной ссоры хозяйку, 
приговорили к восьми годам колонии.

Окончено уголовное дело об изнаси-
ловании несовершеннолетней (престу-
пление было совершено около десяти 
лет назад в Ревде, когда потерпевшей 
было 14 лет). Обвиняемый — сейчас ему 
70 лет — муж бабушки потерпевшей, 
которая была опекуном девочки. До-
казано четыре эпизода изнасилования. 
Сам М. вину не признал ни на предва-
рительном следствии, ни на суде, но 
следователем были добыты достаточ-
ные доказательства, которые легли в 
основу обвинения. Приговор суровый — 
12 лет лишения свободы.

За действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды с 
угрозой применения насилия, с исполь-
зованием сети Интернет, житель Рев-
ды осужден к трем годам условно. Де-
ло возбуждено по материалам, предо-
ставленным центром противодействия 
экстремизму ГУ МВД по Свердловской 
области.

Фото Татьяны Замятиной
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Как устроить субботник 
на «ничьей» территории
Если вы хотите посубботничать на 
общественной территории (в лес-
ном массиве, парке, который ни-
кто не убирает, и пр.), вам нужно 
сделать следующее:

 Выбрать участок, который 
вы считаете особо замусоренным 
и требующим внимания.

 Связат ься с техотделом 
Управления горхозяйством по тел. 
3-45-15 и уведомить о своем жела-
нии. Вам могут помочь с мешка-
ми под мусор. Договоритесь, где 

вы складируете эти мешки по 
окончании субботника.

 Написать нам, если вы хо-
тели бы привлечь единомышлен-
ников.

 По окончании субботника 
позвонить в  УГХ и сообщить, что 
вы завершили уборку и где стоят 
мешки с мусором (чтобы их вы-
везли).

 Отправить фотографии в со-
циальные сети (или нам в ватсап 
на номер +7-982-670-82-23), чтобы 
вашим примером вдохновились 
и другие.

Добровольцы прибрались в леске около 
автостанции. Вышли 20 человек!
Собрали 50 мешков мусора
Лесок около автостанции прибра-
ли добровольцы в это воскресе-
нье, 25 апреля. Результат — пол-
сотни мешков мусора. Батарею 
пакетов, оставленную у обочи-
ны, вывезли с потрясающей опе-
равтивностью — уже на следую-
щий день.

«Застрельщиком» субботни-
ка выступил Валерий Садыков 
со своей страницы во «ВКонтак-
те», Ревда-инфо сделал репост 
в группе, информация вышла в 
«Городских вестях». Откликну-
лось порядка двадцати человек: 
друзья, знакомые, соседи Вале-

рия (он живет на Интернациона-
листов, 36), просто неравнодуш-
ные люди. УГХ и ТСЖ дома-ини-
циатора предоставили пакеты. 
Инструмент, перчатки — тоже 
ТСЖ, кто-то пришел со своими.

23 апреля прилегающую к ав-
тостанции территорию вдоль ле-

са почистили работники «Пасса-
жирской автоколонны». А в ле-
ске уже давно не прибирались, и 
он зарос мусором, состав которо-
го стандартный: обертки, бутыл-
ки, попадаются даже шприцы.

Работу затруднял ветер, но 
все равно потрудились на сла-

ву. Совершенно другой вид стал. 
Еще бы остановку в порядок при-
вести, говорили участники суб-
ботника. Возможно, кстати, что 
часть мусора прилетает именно 
с остановки, раздувает ветром 
— урна всего одна, и она пере-
полнена.

Фото Татьяны Замятиной

Валерию Садыкову 31 год, работает на СУМЗе, женат, воспитывает двух дочек. Он так объ-
ясняет свою инициативу: «Люди приезжают в город, и на автостанции их встречает такое 
свинство, стыдно! Дочки, опять же, видят, часто здесь ходим, не хочу, чтобы они подумали, 
что это норма. Сам я здесь часто хожу. В прошлом году свербило, в этом — надоело смотреть. 
Понял, что пока сами не сделаем, никто не сделает. Выходного не жалко!». 

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СУББОТНИКА

Никита: 
— Мы с Валерием вместе приду-
мали прибраться здесь. Я живу у 
первой школы, езжу на «семер-
ке» на работу, так что этот пей-
заж почти каждый день вижу. 
Опыт организации субботника 
у меня первый, хотя, конечно, в 
субботниках всегда участвовал. 
Не ожидали, что столько народу 
придет. Здорово! 

Надежда: 
— Узнала о субботнике из наше-
го домового чата — мы с Валери-
ем соседи. На субботники выхо-
жу всегда, везде, все десять лет, 
сколько живу в этом доме. Ну и 
пусть не наш двор. Это же наш 
город! Дети ходят здесь в шко-
лу, и вообще автостанция — ли-
цо города. Надо больше внима-
ния уделять ей. Может, этот лес 
огородить бы забором, ухажи-
вать за ним.

Дмитрий, пришел с дочкой Софией, 
ей 6 лет: 
— Я с детства всегда субботни-
чаю. Нужно сделать город чи-
ще. Я после ночи, но все равно се-
годня вышел поработать. Млад-
шая доча помогает. Старшая доч-
ка на тренировке, так-то бы то-
же пришла.

Наталья: 
— Очень люблю этот лесочек (жи-
ла рядышком, на Российской), и 
меня приводит в ужас, как он сей-
час замусорен. Несколько лет на-
зад волонтеры прибирались, я то-
же помогала. Теперь переехала, у 
нас там тоже лесок ужасный, то-
же хочу прибраться. О субботни-
ке в газете прочитала. И во дво-
ре, конечно, всегда выхожу на суб-
ботник, и на работе (работала в 
аптеке, сейчас на пенсии) обяза-
тельно приводили в порядок свою 
территорию. Кто мусорит? Ой, не 
знаю, наверно, не те, кто сам чи-
стит. К каждому дереву ведь не 
приставишь полицейского. Про-
сто надо прибирать. И воспиты-
вать детей, прививать им куль-
туру и любовь к родному горо-
ду. Надеюсь, нынешние дети, ког-
да вырастут, не будут мусорить.

Фото Татьяны Замятиной

Ратибору 8 лет. На субботник вышел с мамой Юлей. 
Работал с большим энтузиазмом. «Довольный, мы 
гордимся его желанием помочь природе и людям», 
— написала Юлия на своей странице во «ВКонтакте». 

О «ничейных 
территориях»
Территории, не входящие в 
придомовую, чистят за муни-
ципальные деньги.  В этом го-
ду контракт на летнее содер-
жание автомобильных дорог, 
парков, скверов и территорий 
ГО Ревда — с 16 апреля по 15 
октября — получила «Армада», 
за 31,8 млн рублей (она же за-
нималась и зимним содержа-
нием). Компания была един-
ственным участником аукци-
она, начальная цена закупки 

32 млн рублей.
В техзадании учтены 126 

«ничейных» участков — дет-
ские площадки, пустыри, ле-
сочки, в том числе по сосед-
ству с автостанцией — пе-
рекресток Цветников и Ми-
чурина и «зеленая зона» по 
Мичурина, 11 (около мага-
зина «Пятерочка»). Подряд-
чик должен один раз в неде-
лю убирать «случайный» му-
сор и два раза за период ско-
сить траву. 

Этой территории (Россий-

ская, 17а) в списке нет.
Согласно публичной када-

стровой карте, проведено ме-
жевание участка по Россий-
ской, 17а (уточненная пло-
щадь 3808 кв.м), он внесен в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости 28.12.2013. 
По неофициальным данным, 
лет 5-7 назад землю предоста-
вили старообрядческой общи-
не Ревды под строительство 
молельного дома.

В 2014-2015 годах лесок так-
же чистили добровольцы.

Фото Татьяны Замятиной
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МЭРИЯ ВЫШЛА С ГРАБЛЯМИ В ПАРК ПОБЕДЫ
Ревда официально присоединилась к Всероссийскому субботнику 24 
апреля. В 11 утра в парк Победы в полном составе вышли админи-
страция города и ее подразделения. Прибрали отреставрированную 
в прошлом году часть парка.  Пока в парке шел субботник, в скверах 
на площади Победы сотрудники библиотеки А.С.Пушкина проверяли 
в играх знания ревдинцев о городе, а волонтеры ЦРМ предлагали про-
хожим голосовать за изменения в проекте благоустройства парка. Де-
ти и взрослые прибирались на территориях школ и детских садиков 
— кто-то на неделе до выходных, кто-то тоже 24 апреля.

Детский сад №34, подразделение №3, ул. Мира, 33.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО

Анна Мизина:
— Ну вот и у нас во дворе 
23 апреля прошел тради-
ционный субботник (тра-
диционный для тех, кто 
ежегодно выходит соби-
рать мусор). Двор наш 
большой, объединяет до-
ма Российская, 38, 40, 42, 
Цветников, 47, 47а, 51. И 
каждый год в дни при-
борки наши жители де-
лятся на три лагеря: 

1. Те, кто не гадят, но 
выходят на субботник.

2. Те, кто не гадят и 
не выходят на суббот-
ник. 

3. Те, кто гадят и не 
выходят на субботник.

Четвертой категории 
в природе не существу-
ет, это те, кто гадят и 
выходят на субботник. 

Народу было немного, 
но мы дружно прибрали 
большую часть двора от 
огромного количества 
мусора. Фото до и по-
сле делать не стала, все 
жители прекрасно зна-
ют, как было и как ста-
ло. От лица инициатив-
ной группы хотелось бы 
выразить благодарность 
тем неравнодушным лю-
дям, которые нашли вре-
мя и желание и вышли 
сделать общее доброе де-
ло для нашего же двора 
(некоторые даже вышли 
всей семьей!). 

Благодаря таким лю-
дям, есть надежда, что 
не все потеряно для на-
шего уютного городка! 
Кстати, заботливые жи-
тели, в основном бабуш-
ки, накануне вычисти-
ли палисадники у подъ-
ездов, и теперь наш двор 
прямо задышал чисто-
той. Напоследок хочу 
сказать для тех, кто «я 
не знал, я не успел, я бо-
лел, я был на работе» — 
работы во дворе оста-
лось еще много, не все 
палисадники вычище-
ны, не вся старая тра-
ва убрана. Так вот, вы-
ход ите в л юбой сво -
бодный день и внесите 
свой вклад в красоту и 
чистоту нашего двора, 
ведь только собствен-
ным примером мы смо-
жем воспитать в наших 
детях те качества, кото-
рые хотели бы в них ви-
деть.

По окончании суб-
ботника, пока мы с со-
седкой созерцали наш 
двор, пришли школьни-
цы, по всей видимости, 
четвероклассницы, за-
брались на деревянную 
горку (видимо, там у них 
место сбора), с аппети-
том начали поедать кон-
феты и бросать фанти-
ки прямо на землю. Ну 
не научили их родите-
ли элементарным пра-
вилам культуры, при-
шлось научить мне...

Андрей Ипатов:
— 24 апреля дружным 
коллективом 50-го дет-
ского сада и родителями 
детишек провели суббот-
ник, набрав мусора почти 
130 мешков, и перетащи-
ли их к дороге. А ночью 
какие-то нелюди затащи-
ли несколько мешков во 
двор и разорвали их.

Кто еще субботничал

ПРО МЕШКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫВОЗЯТ С УЛИЦ
Наши читатели жалуются, что черные мешки, полные листвы и му-
сора, много дней лежат на обочинах и во дворах. Почему?
Администрация Ревды уточняет, что собранный на субботниках 
мусор подрядчик вывозит на полигон, для чего задействована вся 
техника (подрядчик — это «Армада»; сообщить о собранном мусо-
ре и месте складирования мешков вы можете в УГХ по тел. 3-45-15). 
Мусорные мешки с придомовых территорий вывозят управляющие 
компании, вы можете обратиться в свою управляющую компанию 
с замечаниями по уборке.

Дружный коллектив магазина «Диваныч» — Елена Попова, 
Дмитрий Кашеваров и Иван Ощуков — почистили прилегаю-
щую муниципальную территорию от мусора и прошлогодней 
листвы — между тротуаром у магазина (Энгельса, 61а) и до-
рогой. Пакетами для мусора помогло УГХ. Мешки оставили 
у проезжей части напротив центрального входа в магазин.

Детский сад №34, подразделение №1, Совхоз.

ЦДО, клуб «Ровесник», туристский клуб «Вентус».
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«Темп-СУМЗ-УГМК» дважды проиграл в серии матчей 
за бронзу чемпионата России
Судьба медалей может решиться уже 28 апреля в Москве. В лучшем случае серия вернется в Ревду
К сожалению, московская «Руна» 
оказалась не по зубам нашему 
«Темп-СУМЗ-УГМК». А ведь этот 
баскетбольный клуб по итогам 
первого этапа чемпионата России 
занял четвертое место (сразу после 
ревдинских «барсов»). В рамках ре-
гулярки эти команды встретились 
дважды, сначала выиграла Ревда, 
а затем Москва. И вот сейчас они 
решают между собой судьбу брон-
зовых медалей турнира.

Игры прошли уже дважды. 23 
апреля «барсы» уступили 68:78, 
а 25 апреля — и вовсе с крупным 
счетом 66:92.

Игроков «Руны» называют 
«викингами». Так вот, в Ревду 
«викинги» привезли с собой тем-
нокожего легкого форварда Эд-
дисона Спрюилла. Третьему но-
меру команды 27 лет. Он стал 
лучшим по результативности в 
стане наших соперников: зара-
ботал в сумме 39 очков и сделал 
15 подборов под своим и чужим 
щитами.

У «барсов» лидер по итогам 
двух матчей — Дмитрий Незван-
кин (30 очков).

23 апреля в первом матче со-
перник уже в первой полови-
не стартовой четверти добил-
ся результата 16:5 (первые три 
мяча вообще были безответны-
ми). Тогда тренер «Темпа» ввел в 
игру Дмитрия Артешина и Алек-
сандра Захарова, которые помог-
ли хозяевам немного отыграть 

разницу. На перерыв команды 
ушли со счетом 14:23 в пользу 
гостей.

Во второй четверти сопер-
ники обменялись несколькими 

дальними бросками, и «барсы» 
сократили разницу в счете до 
–4. Виктор Заряжко отлично по-
казал себя в ближнем бою: бро-
сал из-под кольца, и результа-

тивно. Все это позволило к боль-
шому перерыву свести разницу 
к –1 очку.

После паузы наши сделали 
рывок и набрали девять очков, 
благодаря чему «барсам» уда-
лось чуть-чуть оторваться. Но 
тут показал себя бывший наш 
Федор Ключников, нынче капи-
тан «Руны» и главный «викинг». 
Сначала забил в проходе, затем 
реализовал два назначенных су-
дьями штрафных. И по итогам 
третьей четверти — 55:59.

Оставалась надежда на по-
следнюю десятиминутку. Но 
противопоставить атакам «Ру-
ны» наши парни ничего не смог-
ли. Итог встречи на табло заста-
вил болельщиков разочарованно 
вздохнуть.

— Сегодня был низкий про-
цент попаданий, с нашей корот-
кой ротацией это объяснимо. Не 
хватило агрессивности: десять 
штрафных за игру — это очень 
мало, — подчеркнул после мат-
ча тренер «барсов» Алексей Ло-
банов.

Его визави Олег Бартунов за-
метил, что игра была интерес-
ной, «мужской».

— Команда из Ревды — се-
рьезный клуб, там серьезные 
игроки, поэтому прогнозов де-
лать не буду, — сказал он.

25 апреля «барсы» проигра-
ли все четыре десятиминутки. 
Процент реализации бросков — 
печальный показатель: 21% по-

паданий с дальней дистанции, 
42% — двухочковых. У «Руны» 
в тех же строчках — 40% и 71%. 
Счет — 66:92, разница +26 в поль-
зу соперника.

После матча Олег Бартунов, 
наставник «Руны», сказал, что 
ждал агрессии от соперника. И 
настраивается на третий матч в 
таком же режиме: будет жестко.

Алексей Лобанов же извинил-
ся перед болельщиками из Рев-
ды за качество игры своих подо-
печных и за поражение. Он заме-
тил, что ряд игроков не показа-
ли того уровня игры, которого 
он от них ждал. Пообещал, что 
к третьему матчу разберется с 
ошибками своей команды.

Реш а ю щ и й м ат ч « Тем п-
СУМЗ-УГМК» — «Руна» пройдет 
28 апреля в Москве. Если сопер-
ник снова выиграет, он заберет 
бронзовые медали, а наши оста-
нутся ни с чем. Если проиграет, 
назначат четвертую игру на 30 
апреля. Ну а если и здесь наши 
вдруг окажутся сильнее, 4 мая 
все решится в Ревде.

Тем временем в борьбе за зо-
лото турнира все тоже не так од-
нозначно. За главные медали бо-
рются «Самара» и «Уралмаш», 
счет в серии пока 1:1, а значит, 
точно будут третий и четвертый 
матчи, 28 и 30 апреля. Команды 
сыграют во Дворце спорта УГМК 
в Верхней Пышме, вход свобод-
ный, и вы тоже можете приехать 
на матчи. Начало в 19.00.

Сотня знатоков противопо-
жарных правил соревнова-
лась в парке Дворца куль-
туры в пятницу, 23 апреля. 
Здесь состоялся слет дру-
жин юных пожарных. 

Участвовали 10 команд: 
«Огонек» (школа №1), «До-
зор» (школа №2), «Огнебор-
цы» (школа №3), «Феникс» 
(школа №7), «Пожарный 
мастер-класс» (школа №10), 
«Горячие сердца» (школа 
№13), «Юный спасатель» 
(гимназия №25), «Пожар-
ный дозор» (школа №28), 
«Юный пожарный» (шко-
ла №29) и «Добровольцы» 
(коррекционная школа). В 
каждой дружине — 10 бой-
цов от 12 до 17 лет. 

Третий год в програм-
ме соревнований была по-
лоса препятствий (теорию 
в этот раз отменили): в бо-
евой экипировке школьни-
ки бегали, «стреляли» во-
дой по мишеням, оказы-
вали друг другу первую 
помощь и эвакуировали 
«пострадавших», а еще 
тушили огонь. Все — по-
настоящему. 

Быстрее всех с задача-
ми справился «Пожарный 
дозор» — бойцы прошли 
полосу препятствий всего 
за шесть минут. Вторыми 
стали ребята из «Дозора», 
на третьем месте «Горячие 
сердца». Команда победи-
телей поедет представлять 
Ревду на областных сорев-
нованиях.

Фото Татьяны Замятиной

Это огонь: в Ревде соревновались юные пожарные

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 15.25 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
Обычный парень Иван по 
воле случая переносится 
из современной Москвы 
в фантастическую страну 
Белогорье. В этом парал-
лельном мире живут герои 
русских сказок, волшеб-
ство — неотъемлемая часть 
быта, а спорные вопросы 
решаются битвой на бога-
тырских мечах...

03 /05/21

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

13.55 Д/ф «Александр 

Панкратов.Черный. По зако-

нам военного времени» (16+)

15.20 Развлекательная программа 

«Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

16.50 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

23.20 Док.ток (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Война священная (12+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Развлекательная программа 

«Мужское / Женское» (16+)

08.00 Бокс. Майкл Конлан против 

Йонута Балюты. Санни 

Эдвардс против Морути Мта-

лане. Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF (16+)

10.45 Х/ф «Мастер тайKцзи» (18+)
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м (0+)

14.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Мужчины 

(0+)

16.25 Регби. Чемпионат России 

1/2 финала. «Енисей.СТМ» 

(Красноярск) . «Красный Яр» 

(Красноярск) (0+)

19.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» . «Герта» (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» . «Атлетик» (0+)

02.00 «Тотальный футбол» (12+)

03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия . Дания 

(0+)

03.35 Мини.футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8.ми». Финал 

(0+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

05.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

06.35 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

08.10 Х/ф «Морозко» (0+)
09.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.45 Х/ф «НастоятельK2» (16+)
13.40 Т/с «След. Капкан для ангела» 

(16+)

14.25 Т/с «След. Красота требует 

жертв» (16+)

15.25 Т/с «След. Химики» (16+)

16.30 Т/с «След. Смерть людоедам» 

(16+)

17.20 Т/с «След. Маски» (16+)

20.20 Т/с «След. Дети Надежды» 

(16+)

23.00 Т/с «След. Доказать невоз-

можно» (16+)

23.55 Т/с «След. Роковая страсть» 

(16+)

00.40 Т/с «След. Папина дочка» 

(16+)

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

03.00 Х/ф «Жги!» (12+)

04.30 Художественный фильм «При-
зрак» (18+)

06.30 Художественный фильм «Про-
ще пареной репы» (12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 «Петросян.шоу» (16+)

13.20 Х/Ф «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

01.05 Концерт «Моральный кодекс. 

30 лет»

02.55 Художественный фильм «При-
зрак» (18+)

06.00, 03.40 «Национальное измере-

ние» (16+)

06.20, 04.00 Итоги недели

07.10, 08.10, 15.00, 16.55, 18.55, 
20.35, 23.40 «Погода на 

«ОТВ.РАМБЛЕР» (6+)

07.15 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)

07.30 Д/ф «Последний день писате-

ля Михаила Шолохова» (12+)

08.15, 22.15 Х/ф «Орел и решка» 
(16+)

09.40, 19.00 Х/ф «Подлец» (16+)
11.15 Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» (16+)
13.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)

14.05, 03.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

14.15 Д/ф «Последний день балери-

ны Галины Улановой» (12+)

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

17.10 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
20.40 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
05.00 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» (12+)

05.00 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

06.10 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)

08.00 Т/с «Кремень» (16+)

11.55 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

16.10 Т/с «Сержант» (16+)

20.00 Х/Ф «БРАТ» (18+)
22.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

05.35 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Возвращение» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Возвращение» 

(12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Возвращение» 

(12+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Возвращение» 

(12+)

22.00 Маска (12+)

01.35 Художественный 
фильм«Афоня» (0+)

03.05 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава вторая» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

11.20 Художественный фильм «Ночь 
в музееK2» (12+)

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

15.25 Художественный фильм «По-
следний богатырь» (12+)

17.45 М/ф «Рататуй» (0+)

20.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

22.50 «Колледж» (16+)

00.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.20 Художественный фильм «Весь 
этот мир» (16+)

02.55 Художественный фильм 
«Реальная сказка» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

23.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

00.00 Х/ф «На край света» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/с «Старец» (16+)

13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)

16.00 Х/ф «Альфа» (16+)
17.45 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
19.45 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 

(0+)
22.00 Х/ф «12» (16+)
01.15 Д/ф «13.ый» (16+)

04.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
Вторник

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 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 Д/ф «13.ый» (16+)

02.15 Д/с «Старец» (16+)

04.15 Д/с «Старец» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

06.30 М/ф «Доктор Айболит»

07.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.30 Письма из провинции. Шуя 

(Ивановская область)

13.00, 01.45 Д/ф «Белое золото 

черного стрижа»

13.40 Концерт

15.15 Х/ф «Золушка» (16+)
16.35 Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно

17.15 «Пешком...». Москва. Пере-

делкино

17.45 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства»

19.10 Художественный фильм «За-
бытая мелодия для флейты» 
(12+)

21.20 Концерт

22.55 Художественный фильм «На-
стя» (16+)

00.20 Клуб Шаболовка 37

02.25 М/ф «История одного пре-

ступления». «Великолепный 

Гоша»

06.00 Документальный сериал 

«Оружие Победы» (6+)

06.15 Художественный фильм 
«Медовый месяц» (16+)

08.00 Новости дня

08.15 Художественный фильм «Мак-
сим Перепелица» (0+)

10.00 Телевизионный сериал «Цы-

ганки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телевизионный сериал «Цы-

ганки» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Телевизионный сериал «Цы-

ганки» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Трембита» (0+)

00.50 Художественный фильм 
«Безымянная звезда» (0+)

03.00 Художественный фильм 
«Лиха беда начало» (16+)

04.15 Художественный фильм «Де-
вушка с характером» (0+)

05.35 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

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

06.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+)
23.00 Великая война

04.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.55 Художественный фильм 
«Опекун» (16+)

07.20 Художественный фильм «Не-
поддающиеся» (6+)

08.50 Удачные песни (6+)

10.20 Кушать подано (12+)

11.30 События

11.45 Художественный фильм 
«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)

14.00 Художественный фильм «Как 
вернуть мужа за тридцать 
дней» (12+)

15.55 Художественный фильм «Из 
сибири с любовью» (12+)

19.25 Художественный фильм 
«Маменькин сынок» (16+)

22.55 События

23.15 Художественный фильм 
«Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)

02.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» 

(12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Линия Марты» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.00 Спектакль «Улеп яратты» 

(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 Концерт

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Чёрное озеро» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

06.30 Художественный фильм 
«Золушка.ru» (12+)

08.35 Телевизионный сериал «Коро-

лёк . птичка певчая» (0+)

15.00 Телевизионный сериал «Маче-

ха» (16+)

19.00 Х/Ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Страшная красавица» (12+)

01.05 Художественный фильм «Ко-
лье для Снежной бабы» (16+)

02.50 Художественный фильм «С 
меня хватит» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

08.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
09.35 Х/ф «Игры разумов» (16+)
11.50 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
19.00 Х/ф «Хоббит» (6+)
21.55 Х/ф «Хоббит» (12+)
00.45 Х/ф «Хоббит» (16+)
03.25 Х/ф «Бёрдмэн» (18+)
05.20 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

07.35 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)

08.50 Х/ф «Везучий случай» (12+)
10.20 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
12.05 Х/ф «На районе» (16+)
13.45 Х/ф «Статус» (16+)
15.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
17.25, 04.15 Х/ф «Духless 2» (16+)
19.25 Х/ф «Легенда №17» (12+)
21.50 Х/ф «Викинг» (16+)
00.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.35 Х/ф «Духless» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /05/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.00
Т / С «ЧИКИ» (18+)
Юг. Поля подсолнухов, шаш-
лычный дымок, спелые ар-
бузы, джигиты на лошадях и 
жигулях. У трассы в притоне 
нелегким трудом зарабаты-
вают на жизнь три подруги 
— Света, Марина и Людка. 
Раньше их было четыре. 
Самая смелая и предприим-
чивая — Жанна — укатила 
в Москву и вернулась на 
красном MINI Cooper с идеей 
начать свой бизнес. Одна 
за другой подруги присо-
единяются к плану завязать 
с грязным прошлым. 

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

13.55 Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» (16+)

16.30 Развлекательная программа 

«Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 

(16+)

23.20 Док.ток (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Правдивая история. 

Тегеран.43 (12+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Развлекательная программа 

«Мужское / Женское» (16+)

08.05, 13.00, 22.35, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.05, 15.15, 04.50 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м (0+)

13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка (0+)

15.35 «МатчБол» (12+)

16.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер.лига. Обзор 

тура (0+)

17.30, 19.00 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)

20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия . Япония 

(0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. «Манчестер Сити» 

(Англия) . ПСЖ (Франция) 

(0+)

03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия . Китай (0+)

03.35 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)

05.05 Д/с «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова» (12+)

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

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Бомба для адмирала» (16+)

17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Золотой запас» (16+)

18.15 Т/с «След. Укус обезьяны» 

(16+)

19.05 Т/с «След. Пейнтбол» (16+)

20.00 Т/с «След. Гроб с музыкой» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)

21.30 Т/с «След. Сувенир из Магада-

на» (16+)

22.20 Т/с «След. Любовь до гроба» 

(16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Любовь 
зла» (16+)

00.05 Т/с «След. Вечеринка века» 

(16+)

00.55 Т/с «След. Дед» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Петля» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. Прощенный 

грех» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. Жгучая рев-

ность» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.40 Х/ф «Соседи» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АН-
ДРЕЯ МАЛАХОВА. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20 «На-

циональное измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 «По-

года на «ОТВ.РАМБЛЕР» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

07.00 «Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск» (12+)

07.30 Д/ф «Последний день балери-

ны Галины Улановой» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)

10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)

11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты» (16+)

12.30, 19.20 Х/ф «Государственная 
граница. Курьеры страха» 
(16+)

14.15 Д/ф «Последний день актера 

Донатаса Баниониса» (12+)

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.10 «События. Ак-

цент» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

00.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Обзорная экскурсия» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (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 «Остров» (18+)
22.45 «Водить по.русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.20 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

12.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

20.20 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Новые гори-

зонты» (12+)

23.35 Художественный 
фильм«Прощай, любимая» 
(16+)

03.05 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава вторая» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 М/ф «Губка Боб» (6+)

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

11.55 «Колледж» (16+)

13.20 М/ф «Рататуй» (0+)

15.30 М/ф «Ледниковый период» 

(0+)

17.05 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

20.00 Художественный фильм «Пи-
раты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

00.00 Т/с «Чики» (18+)

01.00 Художественный фильм «И 
гаснет свет» (18+)

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

04.10 М/ф «Губка Боб» (6+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Холостяк» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Полярный» (16+)

15.30 Т/с «Полярный» (16+)

16.00 Т/с «Полярный» (16+)

16.30 Т/с «Полярный» (16+)

17.00 Т/с «Полярный» (16+)

17.30 Т/с «Полярный» (16+)

18.00 Т/с «Полярный» (16+)

18.30 Т/с «Полярный» (16+)

19.00 Т/с «Полярный» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

08.30 «Рисуем сказки» (0+)

08.45 М/ф

09.30 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 «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 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 «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» (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+)

03.45 Д/с «Очевидцы» (16+)

04.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

04.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

04.45 Д/с «Очевидцы» (16+)

05.15 Д/с «Очевидцы» (16+)

05.45 М/ф

06.30 М/ф «Капризная принцесса»

07.20 «Пешком...». 

07.45, 20.05 «Правила жизни»

08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 

дворец в Авиньоне. Шедевр 

готики»

09.10, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен»

12.05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

14.15 Больше, чем любовь

15.00 Новости. Подробно. Книги

15.15 «Передвижники. И.Шишкин»

15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина . Весна»

17.30 Д/с «Первые в мире»

17.45, 01.25 Государственный 

симфонический оркестр Ми-

нистерства культуры СССР

19.45 Главная роль

20.30 Д/ф «Дирижер или волшеб-

ник?»

21.25 «Белая студия»

22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная история»

02.25 М/ф «Кот в сапогах»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. Битва за 

Москву» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(6+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сто дней свободы» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Сто дней свободы» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Воз-

душные бои над Кубанью» 

(12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (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+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

06.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
07.45 Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
11.30 События

11.45 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

13.35 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)

18.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

22.00 События

22.20 Д/ф «Список Сталина. Любим-

цы вождя» (12+)

23.05 Д/ф «Валентина Серова. Цена 

предательства» (16+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.10 «Жёны Третьего рейха» (16+)

00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 

элиты» (12+)

01.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца . к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Линия Марты» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.30 «Песни военных лет» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.30 «Учим татарский с Ак Буре» 

(0+)

15.40 Спектакль «Два дня войны» 

(6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40 Д/с «Порча» (16+)

14.10 Д/с «Знахарка» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Жена напрокат» (12+)

19.00 Телевизионный сериал «Быв-

шая» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Телевизионный сериал «Быв-

шая» (16+)

23.15 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 2» (16+)

01.15 Д/с «Порча» (16+)

01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.55 Х/ф «Хоббит» (6+)
12.15 Х/ф «Хоббит» (12+)
15.05 Х/ф «Хоббит» (16+)
17.35 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
21.00 Х/ф «Мирный воин» (12+)
23.05 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
01.00 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
03.20 Х/ф «Игры разумов» (16+)

08.00 Х/ф «Метро» (16+)
10.25 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
12.10 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
13.50 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
15.40, 16.35 Х/ф «Джульбарс» (12+)
17.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
19.15, 06.55 Х/ф «Друзья друзей» 

(16+)
21.00, 21.55 Т/с «Шерлок в России» 

(18+)

23.00 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СТС 19.35 
«ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
Новые приключения Дже-
ка Воробья и его друзей 
Уилла Тернера и Элизабет 
Суонн. На этот раз Уиллу и 
Элизабет придется объеди-
ниться с самим Капитаном 
Барбоссой для того, чтобы 
отправиться на край света и 
спасти своего друга — Дже-
ка. Ситуация осложняется 
тем, что Элизабет попадает 
к сингапурским пиратам…

11.05, 15.15, 18.00, 04.50 Специаль-

ный репортаж (12+)

11.25 «На пути к Евро» (12+)

11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. «Манчестер Сити» 

(Англия) . ПСЖ (Франция) 

(0+)

17.30 «Евротур. Рим» (12+)

18.55 Футбол. Молодёжное пер-

венство России. «Спартак» 

(Москва) . «Локомотив» 

(Москва) (0+)

21.00 Смешанные единоборства. 

Brave CF. Эльдар Эльдаров 

против Леонардо Мафры. 

Али Багаутинов против Олега 

Личковахи (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. «Челси» (Англия) . 

«Реал» (Мадрид, Испания) 

(0+)

03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)

03.35 «Мы будем первыми!» (12+)

05.05 Д/с «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов» (12+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

05.05 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)

05.45 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)

06.30 Х/ф «Вечный зов. Старший 
брат» (12+)

07.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Режим усиления» (16+)

17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Азартная игра» (16+)

18.15 Т/с «След. Нервный срыв» 

(16+)

19.05 Т/с «След. Куколка» (16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Мост» (16+)
00.05 Т/с «След. Магическое со-

знание» (16+)

00.55 Т/с «След. Животный ин-

стинкт» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Страсти 

старого дома» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. Сон на два 

миллиона» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. Ценный 

ребенок» (16+)

03.00 Т/с «Детективы. Фантом» 

(16+)

03.30 Т/с «Детективы. НЛО» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Петросян.шоу» (16+)

13.40 Х/ф «Соседи» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АН-
ДРЕЯ МАЛАХОВА. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20 «На-

циональное измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 «По-

года на «ОТВ.РАМБЛЕР» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» (12+)

07.00 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая» (12+)

07.30 Д/ф «Последний день актера 

Донатаса Баниониса» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)

10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)

11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты» (16+)

12.30, 19.20 Х/ф «Государственная 
граница. Ложная цель» (16+)

14.15 Д/ф «Последний день актрисы 

Люсьены Овчинниковой» 

(12+)

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.10 «События. Ак-

цент» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

00.05 Х/ф «Подлец» (16+)
01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Обзорная экскурсия» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.20 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

12.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

20.20 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Новые гори-

зонты» (12+)

23.35 Художественный 
фильм«Прощай, любимая» 
(16+)

03.05 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава вторая» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.25 Художественный фильм 
«Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)

10.45 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» (6+)

13.00 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» (0+)

14.45 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)

16.35 Художественный фильм «Пи-
раты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

19.35 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

00.05 Т/с «Чики» (18+)

01.10 Художественный фильм «Зна-
комство с родителями» (0+)

03.05 Художественный фильм «Шоу 
начинается» (12+)

04.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Ты_Топ.модель на ТНТ» (16+)

10.30 Т/с «Жуки» (16+)

11.00 Т/с «Жуки» (16+)

17.40 Т/с «Жуки» (16+)

18.15 Т/с «Жуки» (16+)

18.45 Т/с «Жуки» (16+)

19.15 Т/с «Жуки» (16+)

19.50 Т/с «Жуки» (16+)

20.20 Т/с «Жуки» (16+)

20.55 Т/с «Жуки» (16+)

21.25 Т/с «Жуки» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (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 «VaKбанк» (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
02.30 Д/с «Чудо» (12+)

03.00 Д/с «Чудо» (12+)

03.30 Д/с «Чудо» (12+)

04.00 Д/с «Чудо» (12+)

04.15 Д/с «Чудо» (12+)

04.45 Д/с «Чудо» (12+)

07.40, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 23.35 М/ф 

«Нотр.Дам.де.Пари»

09.00, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 XX век. «Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер».

12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

12.40 Х/ф «Родня» (16+)
14.20 Больше, чем любовь

15.00 Новости. Подробно. Кино

15.15 «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»

17.40 Д/с «Первые в мире»

17.55, 01.15 А.Шнитке. 

Кончерто.гроссо N2 для 

скрипки и виолончели с 

оркестром. 

18.35 Д/с «Забытое ремесло»

18.50 Ступени цивилизации. 

«Нотр.Дам.де.Пари». 

Документально.анимационный 

фильм (Франция). 1 ч.

19.45 Главная роль

20.40 «Путешествие к началу жизни»

21.20 Власть факта

22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. У стен 

Сталинграда» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.25 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны. Колесницы 

Блицкрига» (6+)

10.05 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны. Колесницы 

Блицкрига» (6+)

10.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

12.10 Т/с «Разведчики. Последний 

бой» (16+)

13.15 Т/с «Разведчики. Последний 

бой» (16+)

14.05 Т/с «Разведчики. Последний 

бой» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Тан-

ковые бои под Тернополем. 

Дебют ИС.2» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы. 

Охота на наследника Гитлера» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (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+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

05.20 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 

Панич» (12+)

11.30 События

11.45 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

18.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» 
(12+)

20.00 Х/ф «Анатомия убийства. По 
прозвищу принц» (12+)

22.00 События

22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)

23.10 Прощание. Н.Щелоков (16+)

00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Война на уничтожение» (16+)

01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)

01.40 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» 
(12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

05.50 00, 07.00 Новости Татарстана 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Линия Марты» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро.концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Белая земля» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» (6+)

14.30 «Песни военных лет» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 «Учим татарский с Ак Буре» 

(0+)

16.00 Спектакль «Память» (12+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.30 «Соотечественники» 

(12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.50 Д/с «Порча» (16+)

14.20 Д/с «Знахарка» (16+)

14.55 Художественный фильм «Миг, 
украденный у счастья» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Авантюра» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Художественный фильм 
«Авантюра» (16+)

23.05 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 2» (16+)

01.05 Д/с «Порча» (16+)

01.35 Д/с «Знахарка» (16+)

02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

13.55 Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего (16+)

16.30 Развлекательная программа 

«Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 

(16+)

23.20 Д/ф «Наполеон. Путь импера-

тора» (12+)

01.00 Правдивая история. 

Тегеран.43 (12+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

02.35 Модный приговор (6+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

04.05 Развлекательная программа 

«Мужское / Женское» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.45 Х/ф «Игры разумов» (16+)
10.50 Х/ф «Мирный воин» (12+)
12.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
14.55 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
17.15 Х/ф «Обитель проклятых» 

(18+)
21.00 Х/ф «Миссия» (16+)

03.35 Х/ф «Пять невест» (16+)
05.20 Х/ф «Статус» (16+)
08.40 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
10.35 Х/ф «Легенда №17» (12+)
12.55 Х/ф «Викинг» (16+)
15.20, 16.15, 21.00, 21.55 Т/с «Шер-

лок в России» (18+)

17.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
19.15 Х/ф «Успех» (12+)
23.00 Х/ф «Ярды» (16+)
00.35 Х/ф «Звезда» (16+)
02.55 Х/ф «Статус» (16+)
05.00 Х/ф «Метро» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /05/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 01.25 
«ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (16+)
Дав разрешение санитару 
Грэгу Факеру на свадьбу 
со своей дочерью, бывший 
цэрэушник Джек Бернс и 
его жена отправляются в 
Майами к родителям жени-
ха. У них в голове много во-
просов. Что это за семейка 
такая — Факеры? И что 
это вообще за родители, 
которые назвали сына Гей 
(Гейлард) М. Факер?

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

13.55 Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение (16+)

16.30 Развлекательная программа 

«Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 

(16+)

23.20 Большая игра (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Война и мир Даниила Гранина 

(16+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

04.10 Развлекательная программа 

«Мужское / Женское» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров 1/2 финала (0+)

08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 23.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.05, 15.15, 18.00 Специальный 

репортаж (12+)

11.25 «Большой хоккей» (12+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м (0+)

13.55 RCC. Вячеслав Василевский 

против Вискарди Андраде. 

Тимур Нагибин против Тьяго 

Тавареса (16+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 

финала. «Челси» (Англия) . 

«Реал» (Мадрид, Испания) 

(0+)

17.30 «Евротур. Баку» (12+)

18.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)

21.05 Х/ф «Инферно» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы 1/2 

финала. «Рома» (Италия) 

. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) (0+)

03.00 Футбол. Лига Европы 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) . 

«Вильярреал» (Испания) (0+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Деньги на ветер» (16+)

17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Охота на свидетеля» (16+)

18.15 Т/с «След. Ловушки двадцать 

первого века» (16+)

19.05 Т/с «След. Геометрия любви» 

(16+)

19.55 Т/с «След. Долгое прощание» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Карточный домик» 

(16+)

21.30 Т/с «След. Дуплет» (16+)

22.20 Т/с «След. Нарисованные 

свидетели» (16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Мрачный 
аферист» (16+)

00.05 Т/с «След. Женское счастье» 

(16+)

03.10 Т/с «Детективы. Похищенная 

Вера» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Паутина» 

(16+)

04.05 Т/с «Детективы. Они будут 

вместе» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» 
(12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АН-
ДРЕЯ МАЛАХОВА. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20 «На-

циональное измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 «По-

года на «ОТВ.РАМБЛЕР» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу. Ивдель» 

(12+)

07.00 «Поехали по Уралу» (12+)

07.30 Д/ф «Последний день актрисы 

Люсьены Овчинниковой» 

(12+)

08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)

10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)

11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты» (16+)

12.30, 19.20 Х/ф «Государственная 
граница. Смертельный улов» 
(16+)

14.15 Д/ф «Последний день поэтес-

сы Марины Цветаевой» (12+)

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.10 «События. Ак-

цент» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

00.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.30 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Преступник» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «После заката» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

05.20 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

12.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

20.20 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Новые гори-

зонты» (12+)

23.40 Артур Пирожков. Первый 

сольный концерт (12+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)

02.20 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава третья» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 Художественный фильм «Зна-
комство с родителями» (0+)

09.10 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами» (16+)

11.25 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами 2» (16+)

13.20 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» (0+)

15.00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 

(6+)

16.55 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

20.15 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

00.10 Т/с «Чики» (18+)

01.25 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами» (16+)

03.25 Художественный фильм «Зна-
комство с Факерами 2» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «Универ» (16+)

12.30 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «ТНТ.CLUB» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «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+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (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 «Парк Юрского периода» 
(16+)

22.00 Х/ф «Парк Юрского периода. 
Затерянный мир» (12+)

00.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45 Х/ф «VaKбанк» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Терроризм» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Кислородное 

голодание» (16+)

05.45 М/ф

06.30 М/ф «Кот Леопольд»

07.10 «Пешком...». Москва барочная

07.40, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 23.35 М/ф 

«Нотр.Дам.де.Пари»

09.05, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к 

прошлому. Евгений Халдей»

12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»

12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста»

14.20 Больше, чем любовь. 

15.00 Новости. Подробно. Театр

15.15 Пряничный домик. 

15.45 «2 Верник 2».

17.35 Д/с «Первые в мире»

17.55, 01.35 Концерт

18.50 Ступени цивилизации. 

19.45 Главная роль

20.40 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики.кораблики летят 

под небесами»

21.20 «Энигма. Андрей Константи-

нов. Терем.квартет»

22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

23.05 «Рассекреченная история»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. В логове 

врага» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.20 Д/с «Мотоциклы Второй Ми-

ровой войны. Железные кони 

освободителей» (6+)

10.15 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

12.10 Т/с «Разведчики» (16+)

13.15 Т/с «Разведчики» (16+)

14.05 Т/с «Разведчики» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Бала-

тонское сражение. Огневой 

мешок для тигра» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

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+)

02.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (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+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Идеальный ужин» (16+)

05.15 Х/ф «Из сибири с любовью» 
(12+)

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

11.30 События

11.45 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

13.35 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)

18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)

22.00 События

22.20 «Список Андропова» (12+)

23.05 Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры» (12+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)

00.55 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (12+)

01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)

04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

05.00 «Головоломка» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Линия Марты» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00, 21.00, 00.05 «Соотечественни-

ки» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Белая земля» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.30 «Песни военных лет» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.50 Спектакль «Память» (12+)

16.30 Золотая коллекция. «Песни 

военных лет» (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

00.30 «Черное озеро» (16+)

01.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

03.55 «От сердца . к сердцу» (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40 Д/с «Порча» (16+)

14.10 Д/с «Знахарка» (16+)

14.45 Телевизионный сериал «Быв-

шая» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» (12+)

23.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 2» (16+)

01.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

03.15 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
04.45 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.45 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

11.05 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
12.55 Х/ф «Миссия» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
04.40 Х/ф «Мирный воин» (12+)

07.30, 02.10 Х/ф «Землетрясение» 
(16+)

09.30 Х/ф «Звезда» (16+)
11.40 Х/ф «Ярды» (16+)
13.20 Х/ф «Успех» (12+)
15.05, 16.00, 21.00, 21.55 Т/с «Шер-

лок в России» (18+)

17.05 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /05/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 01.40 
«ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
Детектив департамента 
полиции Лос-Анджелеса 
Митч Престон — человек, не 
терпящий вздора, а также 
не отличающийся слово-
охотливостью, терпением 
и большим вкусом. Все, что 
ему надо, — это чтобы его 
оставили в покое и он мог 
спокойно выполнять то, чем 
занимается на протяжении 
вот уже более двадцати 
лет, — свою работу.

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (6+)

13.55 Михаил Танич. Не забывай 

(16+)

16.30 Развлекательная программа 

«Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 

(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Художественный фильм «До-
влатов» (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

02.55 Модный приговор (6+)

03.45 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

04.25 Развлекательная программа 

«Мужское / Женское» (16+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия . Шотлан-

дия (0+)

08.35, 13.55, 19.10, 22.35, 01.20 Все 

на Матч! (12+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Инферно» (16+)
13.15 Футбол. Лига Европы 1/2 

финала. Обзор (0+)

14.40 Специальный репортаж (16+)

15.00, 23.15 AMC Fight Nights. 

Александр Шлеменко против 

Марсио Сантоса. Геннадий 

Ковалёв против Вячеслава 

Бабкина (16+)

16.35, 17.55 Х/ф «Несломленный» 
(18+)

20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия . США (0+)

01.00 «Точная ставка» (16+)

02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран.при 2021» (0+)

03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)

03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» . «Лилль» (0+)

05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

05.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Полнолуние» (16+)

17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Опасные проводы» (16+)

18.15 Т/с «След. Цена победы» (16+)

19.05 Т/с «След. Все ненавидят 

Глеба» (16+)

19.55 Т/с «След. Экстренные меры» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Два взрыва» (16+)

21.30 Т/с «След. Тайна исповеди» 

(16+)

23.05 Т/с «След. Доказать невоз-

можно» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Роковая страсть» 

(16+)

01.30 Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. Новоселье» 

(16+)

02.35 Т/с «Детективы. Дорогие 

огурцы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы. Страховка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Не говорите мне о нём» 
(12+)

13.40 Х/Ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (12+)

18.00 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20 «На-

циональное измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.10, 15.00, 16.55 «По-

года на «ОТВ.РАМБЛЕР» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая» (12+)

07.00 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

07.30 Д/ф «Последний день поэтес-

сы Марины Цветаевой» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)

10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)

11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты» (16+)

12.30, 19.20 Х/ф «Государственная 
граница. Афганский капкан» 
(16+)

14.15 Д/ф «Последний день актера 

Михаила Глузского» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

19.10, 23.10, 02.10, 03.10, 04.10, 05.10 
«События. Акцент» (16+)

00.05 Х/ф «Следы апостолов» (16+)
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Д/ф «Не 

передовая…» (12+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
22.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.40 Х/ф «Скорость падения» (16+)
03.15 Х/ф «Каникулы» (18+)

05.20 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)

12.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

20.20 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Новые гори-

зонты» (12+)

23.35 Анна нетребко и юсиф эйва-

зов в юбилейном концерте 

Игоря Крутого «В жизни 

только раз бывает 65» (12+)

01.25 Дачный ответ (0+)

02.20 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава третья» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.45 «Колледж» (16+)

15.45 МУЛЬТФИЛЬМ «СЕ-
МЕЙКА КРУДС» (6+)

17.40 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

20.25 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.00 Телевизионный сериал 

«Чики» (18+)

00.20 Телевизионный сериал 

«Чики» (18+)

01.40 Художественный фильм «Шоу 
начинается» (12+)

03.10 Художественный фильм 
«Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

13.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

14.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.25 Д/с «Гадалка» (16+)

10.00 Д/с «Гадалка» (16+)

10.35 Д/с «Гадалка» (16+)

11.15 Художественный фильм 
«Челюсти» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Парк Юрского периода» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Парк Юрского периода. За-
терянный мир» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Парк Юрского периода 3» 
(16+)

20.45 Художественный фильм 
«Мир Юрского периода» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Пираньяконда» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Челюсти 2» (16+)

03.00 «Мистические истории» (16+)

03.45 «Мистические истории» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Война миров» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Электронный 

разум» (16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»

07.40 «Правила жизни»

08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»

08.35, 16.25 Х/ф «Александр Попов» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя 

Советского Союза». 1973 г.

12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста»

14.15 Больше, чем любовь. 

15.00 Письма из провинции. 

15.30 «Энигма»

16.10 Д/с «Первые в мире»

18.00 Д. Шостакович. Симфония №7

19.50 «Смехоностальгия»

20.20, 01.35 Искатели

21.10 75 лет Владимиру Бортко. 

22.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

22.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 43.й Московский  

кинофестиваль

23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

08.10 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Поп» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Поп» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Ирина 

Слуцкая (6+)

00.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

01.30 Х/ф «Звезда» (16+)
03.00 Художественный фильм «На 

пути в Берлин» (12+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (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+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Х/ф «Снежные псы» (12+)
16.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
18.30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
01.30 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

02.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» 
(12+)

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

11.30 События

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

14.25 Х/ф «Улики из прошлого. За-
бытое завещание» (12+)

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)

22.00 События

22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 

строптивых» (12+)

23.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

02.30 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)

04.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

05.30 Любимое кино. «Верные 

друзья» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

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 «Белая земля» (12+)

13.05 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.40 Спектакль «Память» (12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10, 03.55 «От сердца . к сердцу» 

(6+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Чёрное озеро» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.55 Д/с «Порча» (16+)

14.25 Д/с «Знахарка» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Авантюра» (16+)

19.00 Художественный фильм «Игра 
в судьбу» (16+)

23.35 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 2» (16+)

01.35 Д/с «Порча» (16+)

02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (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, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.35 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)

10.15, 02.45 Х/ф «Осень в 
НьюKЙорке» (12+)

12.05 «Миссия невыполнима» (16+)
21.00, 04.55 Х/ф «Любимцы Амери-

ки» (16+)
22.45 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)

08.30 Х/ф «Нереальная любовь» 
(12+)

10.15 Х/ф «На районе» (16+)
11.50 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.55 Х/ф «Землетрясение» (16+)
15.45, 16.45, 21.00, 21.55 Т/с «Шер-

лок в России» (18+)

17.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
19.25 Х/ф «Остров везения» (12+)
23.00 Х/ф «Джунгли» (18+)
00.25 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /05/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 00.15 
«РОКЕТМЕН» (18+)
История превращения за-
стенчивого парня Реджи-
нальда Дуайта, талантливо-
го музыканта из маленького 
городка, в суперзвезду и 
культовую фигуру мировой 
поп-музыки Элтона Джона.

06.00 Доброе утро

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Развлекательная программа 

«На дачу!» (6+)

11.10 Василий Лановой (16+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

15.15 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 

нет . возьмите бубен!» (16+)

16.20 Развлекательная программа 

«Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

17.50 Песни Великой Победы (12+)

19.35 Развлекательная программа 

«Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Развлекательная программа 

«Сегодня вечером» (16+)

00.00 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

01.35 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.50 Россия от края до края (12+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Плей.офф (0+)

08.30 «На пути к Евро» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 19.05, 04.30 
Новости

09.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! (12+)

11.05 Т/с «Тяжеловес» (12+)

13.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 

(12+)

17.55 Формула.1. Гран.при Испании. 

Квалификация (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» . «Атлетико» (0+)

21.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер.лига. ЦСКА . 

«Краснодар» (0+)

23.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Карлоса Такама (16+)

03.00, 06.30 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины 1/2 финала 

(0+)

04.35 Д/с «Драмы большого спорта. 

Евгений Белошейкин» (12+)

05.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.05 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+)

15.10 Т/с «След. Гений и злодей-

ство» (16+)

16.00 Т/с «След. Жизнь про запас» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Сенсация» (16+)

17.40 Т/с «След. Неосновной 

инстинкт 1» (16+)

18.25 Т/с «След.»След. Неосновной 

инстинкт 2» (16+)

19.20 Т/с «След. Хлыст» (16+)

20.05 Т/с «След. Мечта» (16+)

20.55 Т/с «След. Дьявол во плоти» 

(16+)

21.45 Т/с «След. Большой брат» 

(16+)

22.35 Т/с «След. Темная лошадка» 

(16+)

00.05 Т/с «След. Хамелеон» (16+)

00.50 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Музыкант» (16+)

01.35 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Игрок» (16+)

02.25 Х/ф «Великолепная пятерка. О 
любви не говори» (16+)

04.20 Х/ф «ТёщаKкомандир» (12+)
08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/Ф «БРАТЬЯ ГАЗДА-
НОВЫ. СЕМЕРО БЕС-
СМЕРТНЫХ» (12+)

12.25 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. Специ-

альный выпуск. (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)

06.00, 07.40, 13.35 «Национальное 

измерение» (16+)

06.20, 06.55, 08.25, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.25 «Погода на 

«ОТВ.РАМБЛЕР» (6+)

06.25 «Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск» (12+)

07.00 Телепроект ОТВ «Большой 

поход. Весёлые горы» (6+)

07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)

08.00, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

08.30, 02.55 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)

09.45 Д/ф «Последний день актера 

Михаила Глузского» (12+)

10.25, 18.30, 00.45 Х/ф «АтыKбаты, 
шли солдаты…» (12+)

11.55, 17.00 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

13.20 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)

14.00, 22.45 Х/ф «Дело Коллини» 
(16+)

16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 20.00, 02.05, 05.35 Итоги 

недели

05.00 Концерт «Только у нас...» 

(16+)

06.20 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)

08.15 Т/с «Боец» (16+)

20.00 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.40 Х/ф «Скиф» (18+)
02.30 Концерт «Доктор Задор» (16+)

04.05 «Новогодний Задорнов» (16+)

04.40 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

07.00 Вахта памяти газовиков (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Основано на реальных со-

бытиях (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Х/ф «Последний день войны» 
(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Х/ф «Последний день войны» 
(16+)

22.00 Х/ф «Топор» (18+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни «Стари-

ки» (0+)
01.35 Белые журавли. Квартирник в 

день победы! (12+)

03.10 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» (12+)

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+)

08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 М/ф «Миньоны» (6+)

11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)

13.35 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)

15.35 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)

17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.05 Х/ф «ЧеловекKпаук. Возвра-

щение домой» (16+)
21.45 Х/ф «ЧеловекKпаук. Вдали от 

дома» (12+)
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.25 Художественный фильм «Ин-

тервью с вампиром» (16+)
04.20 М/ф «Конёк.горбунок» (0+)

05.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

11.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

15.15 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

15.50 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.20 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «Без границ» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

08.15 «Рисуем сказки» (0+)

08.30 «Новый день»

09.00 Т/с «Слепая» (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.00 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Слепая» (16+)

11.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Слепая» (16+)

21.00 Т/с «Слепая» (16+)

21.30 Т/с «Слепая» (16+)

22.00 Т/с «Слепая» (16+)

22.30 Т/с «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)

03.15 Т/с «Башня» (16+)

04.00 Т/с «Башня» (16+)

04.45 Т/с «Башня» (16+)

05.30 Т/с «Башня» (16+)

06.30«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Медведь . липовая 

нога»

08.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»

10.05 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

11.40 Земля людей. «Семейские. 

Песни из прекрасного далёка»

12.10 Д/ф «Культурный код»

13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон . 

живое зеркало природы»

14.00 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева 

на Новой сцене Большого 

театра России

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-

шествие»

16.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Дорога на 

Ялту»

22.45 Х/ф «Зеркала» (18+)
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»

02.40 М/ф «Мартынко». «Велико-

лепный Гоша»

08.45 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки» (6+)

10.15 «Круиз.контроль» (6+)

10.50 Д/с «Загадки века. Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» 

(12+)

11.40 «Улика из прошлого. Послед-

няя тайна Гитлера» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

14.35 Д/с «Вечная Отечественная. 

Пусть русские знают» (12+)

15.15 Д/с «Вечная Отечественная. 

Великая Азия против само-

званых ариев» (12+)

15.50 Т/с «Боевая единичка» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Боевая единичка» (12+)

20.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда.2021». 

Отборочный тур (6+)

23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.25 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 «Супершеф» (16+)

07.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 «Дизель шоу» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район» (16+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)

01.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)

08.10 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)

10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 

строптивых» (12+)

11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

11.30 События

11.45 Д/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)

12.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

14.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)

18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)

20.10 Х/ф «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» (12+)

22.00 События

22.20 Х/ф «Звезда» (16+)
00.10 Д/ф «Война после Победы» 

(12+)

00.50 В парадном строю (16+)

01.15 Хроники московского быта. 

Марш побеждённых (12+)

05.00 Концерт

06.00 Поёт Рустем Асаев (6+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит.парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф

12.00, 00.30 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Юбилейный вечер народной 

артистки РТ Венеры Шакиро-

вой (6+)

15.00 «Созвездие . Йолдызлык 

.2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой...» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ.шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Отец солдата» (0+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.35 Художественный фильм 
«Любовь земная» (0+)

08.30 Художественный фильм 
«Евдокия» (0+)

10.35 Телевизионный сериал «Же-

них» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «Моя 

мама» (16+)

22.05 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

00.40 Художественный фильм 
«Жена напрокат» (12+)

04.10 Художественный фильм 
«Евдокия» (0+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «Тайны еды» (16+)

07.00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(12+)

09.05  «Сбежавшая невеста» (16+)
11.10, 03.00 Х/ф «Хоббит» (6+)
14.05, 05.30 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.50 Х/ф «Хоббит» (16+)
19.15 Х/ф «Смурфики» (6+)
21.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
22.45 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

07.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
09.30 Х/ф «Бабло» (16+)
11.05 Х/ф «Метро» (16+)
13.25 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
14.55 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
16.20 Х/ф «Остров везения» (12+)
17.55 Х/ф «Джунгли» (18+)
19.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)
21.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.55 Х/ф «Белый снег» (6+)
01.15 Х/ф «Легенда №17» (12+)
03.30 Х/ф «Звезда» (16+)
05.40 Х/ф «Успех» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /05/21Просто выключи телевизор.

СТС 22.55 
«ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
Москва. 2020 год. СМИ 
предупреждают, что скоро 
с огромной скоростью ря-
дом с Землей пронесется 
опасный метеорит. Ресто-
ратор Вадим звонит подруге 
Нине, чтоб пригласить на 
банкет. Но из-за времен-
ной аномалии, связанной 
с метеоритом, на том кон-
це трубку снимает другая 
Нина — тринадцатилетняя 
девочка, которая умирает от 
голода в холодной Москве 
1942 года.

05.00 Новости

05.10 День Победы

09.00 Новости

09.30 Художественный фильм 
«Офицеры» (0+)

11.50 Новости

12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ

13.00 Новости

14.00 Концерт «Офицеры» (12+)

15.10 Диверсант. Крым (16+)

18.35 Художественный фильм 
«Подольские курсанты» 
(16+)

21.00 «Время»

21.35 Художественный фильм 
«В бой идут одни «старики» 
(12+)

23.05 Концерт «Военные песни» 

(12+)

00.15 Художественный фильм 
«Жди меня» (6+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины 1/2 финала (0+)

09.00, 11.10, 17.00, 20.00, 23.30, 04.30 
Новости

09.05, 17.05, 20.05, 01.45 Все на 

Матч! (12+)

11.15 Д/ф «С мячом в Британию» 

(6+)

13.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 

(12+)

17.45, 06.00 Формула.1. Гран.при 

Испании (0+)

20.05, 01.45 Все на Матч! (12+)

20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

21.05 Х/ф «Матч» (16+)
23.30, 04.30 Новости

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» . «Милан» (0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» . «Севилья» (0+)

04.30 Новости

04.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал (0+)

06.00 Формула.1. Гран.при Испании 

(0+)

05.00 «Сталинград». 1 с. Военный, 

исторический (СССР, 1989 

г.) (16+)

08.15 Т/с «Конвой» (16+)

12.05 Т/с «Танкист» (12+)

15.40 «Последний бой». Военный 

(Украина, 2018 г.) (16+)

20.25 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 

1 с. Военный (Беларусь, 

(Россия) 2017 г.) (16+)

21.20 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 

2 с. Военный (Беларусь, 

(Россия) 2017 г.) (16+)

22.15 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 

3 с. Военный (Беларусь, 

(Россия) 2017 г.) (16+)

23.15 «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 

4 с. Военный (Беларусь, 

(Россия) 2017 г.) (16+)

00.05 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
01.40 «Сталинград». 1 с. Военный, 

исторический (СССР, 1989 

г.) (16+)

03.10 «Сталинград». 2 с. Военный, 

исторический (СССР. ГДР, 

1989 г.) (16+)

04.50 Художественный фильм 
«Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» (12+)

05.35 Художественный фильм  «Три 
дня лейтенанта Кравцова» 
(12+)

08.40 Художественный фильм  
«Солдатик» (12+)

10.00 «День Победы». Праздничный 

канал

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.00 «День Победы». Праздничный 

канал. Продолжение

14.00 Художественный фильм  «Ни 
шагу назад!» (12+)

18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 

Победы

20.00 Вести

21.30 Вести. Местное время

22.00 Художественный фильм  
«ТK34» (12+)

01.10 Художественный фильм  
«Балканский рубеж» (16+)

06.00, 07.50 «Погода на 

«ОТВ.РАМБЛЕР» (6+)

06.05 «Свердловское время.85. 

Здесь ковалась Победа!» 

(12+)

06.30 Песни военных лет (6+)

07.55, 18.25, 19.00 Х/ф «Летят 
журавли» (12+)

09.30, 12.15 Телемарафон «Помним, 

гордимся!» 

12.00, 15.00, 20.00 «События»

15.10 Д/ф «Полководцы Победы. 

Георгий Жуков» (12+)

15.55 Д/ф «Полководцы Победы. 

Иван Конев» (12+)

16.40 Д/ф «Полководцы Победы. 

Родион Малиновский» (12+)

17.25 Д/ф «Полководцы Победы. 

Константин Рокоссовский» 

(12+)

18.10 Х/ф «Чайф» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания. (0+)

20.30 «Парад Парадов» (0+)

21.30 Праздничный концерт. 

22.30 Праздничный салют. 

22.50 «События» (16+)

05.00 «Новогодний Задорнов» (16+)

05.45 Художественный фильм 
«Белый тигр» (16+)

07.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)

11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)

15.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)

19.15 Художественный фильм «Не-
сокрушимый» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Крым» (18+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Концерт «Умом Россию никог-

да...» (16+)

02.05 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)

03.35 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

04.30 Художественный фильм 
«Один в Поле воин» (18+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«В бой идут одни «Старики» 
(0+)

10.00 Художественный фильм 
«Алеша» (16+)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.00 Художественный фильм 
«Алеша» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Дед Морозов» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Художественный фильм 
«В августе 44Kго...» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Топор. 1943» (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Операция «Дезертир» (16+)

03.45 Д/ф «Конец мира» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/ф 

10.30 Парад Победы 1945 г. (0+)

10.45 Художественный фильм 
«Временная связь» (16+)

11.25 Художественный фильм 
«Туман» (16+)

15.05 Художественный фильм 
«Тумант 2» (16+)

18.20 Художественный фильм 
«Танки» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.05 Художественный фильм 
«Танки» (12+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

22.55 Художественный фильм 
«Временная связь» (16+)

23.35 Художественный фильм «По-
следний бой» (16+)

02.20 Художественный фильм 
«Храброе сердце» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

12.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.30 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Т/с «Ольга» (16+)

00.00 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

08.15 «Рисуем сказки» (0+)

08.30 «Новый день»

09.00 Т/с «Слепая» (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.00 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Слепая» (16+)

11.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Слепая» (16+)

21.00 Т/с «Слепая» (16+)

21.30 Т/с «Слепая» (16+)

22.00 Т/с «Слепая» (16+)

22.30 Т/с «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)

03.15 Т/с «Башня» (16+)

04.00 Т/с «Башня» (16+)

04.45 Т/с «Башня» (16+)

05.30 Т/с «Башня» (16+)

07.55 Любимые песни. Марк Бернес

08.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.20 Война Владимира Заманского 

11.30 «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение в 

истории». 

12.10 Любимые песни

12.20 «Война Нины Сазоновой». 

12.35 «Чистая победа. Битва за 

Москву». 

13.20 Любимые песни. 

13.25 «Война Владимира Этуша». 

13.35 Чистая победа. Битва за 

Эльбрус

14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев

14.25 «Война Алексея Смирнова». 

14.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.20 Любимые песни. 

16.30 «Война Георгия Юматова». 

16.45 Х/ф «Чистая победа. Битва за 
Крым»

17.55 «Война Анатолия Папанова»

18.10 «Чистая победа. Битва за 

Берлин». 

18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 Концерт

20.05 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

76.й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. . 1945 г.

11.30 Д/с «Ступени Победы» (12+)

12.10 Д/с «Ступени Победы. По-

лоцкий рубеж» (12+)

16.35 Д/с «Ступени Победы. Взятие 

Кёнигсберга. Штурм особой 

мощности» (12+)

17.20 Д/с «Ступени Победы. Штурм 

Берлина. Крупнокалиберные 

минометы» (12+)

18.00 Новости дня

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

21.45 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

22.00 Праздничный салют (0+)

22.10 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

00.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.30 «Утилизатор 3» (12+)

11.00 Т/с «Чужой район» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Т/с «Чужой район» (16+)

21.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)

23.30 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)

01.30 Х/ф «Снежные псы» (12+)
02.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Х/ф «Звезда» (16+)
08.05 Большое кино. «Летят журав-

ли» (12+)

08.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

10.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.45 События

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 

76.й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. . 1945 г.

13.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)

16.25 Д/ф «Любовь войне назло» 

(12+)

17.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)

17.35 Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Д/ф «Небо в огне» (12+)

22.25 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

00.00 События

00.30 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01.55 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)

05.00, 01.00 «Память».  (6+)

06.00 «Негромкие песни Великой 

войны» (6+)

06.30 Х/ф «АтыKбаты, шли солда-
ты...» (12+)

08.00 О дважды Герое Советского 

Союза Мусе Гараеве (6+)

09.10 Песни военных лет (6+)

09.30 Новости Татарстана

09.40 Песни военных лет (6+)

09.50, 20.00 Торжественное про-

хождение войск Казанского 

гарнизона, посвящённое 76.ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (0+)

11.30 Концерт

14.00 «Созвездие . Йолдызлык 

.2021» (6+)

15.00, 18.00, 19.00 «Бессмертный 

полк.2021 на ТНВ» (0+)

17.30, 19.30 Новости Татарстана 

(12+)

21.00 Праздничный концерт (0+)

22.00 Праздничный салют (0+)

22.05 «Семь дней» (12+)

23.15 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)

07.00 Х/ф«Судьба» (18+)
10.30 Х/ф«Скажи мне правду» (12+)
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.00 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь земная» (0+)
03.05 Д/ц «Свидание с войной» 

(16+)

06.20 «Тайны еды» (16+)

08.00 Х/ф «Хоббит» (16+)
10.10 «Малышка на миллион» (16+)
12.30 «Любимцы Америки» (16+)
14.15 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
16.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
21.00 Х/ф «Война токов» (18+)
22.45 Х/ф «Пианист» (18+)

07.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
09.30, 06.00 Х/ф «Спасибо деду за 

победу» (6+)
11.10 Х/ф «Танки» (12+)
12.45 Х/ф «Рубеж» (12+)
14.30, 04.15 Х/ф «Единичка» (12+)
16.25 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
18.05 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
20.05 Х/ф «Ржев» (12+)
22.05 Х/ф «Коридор бессмертия» 

(12+)
00.35 Х/ф «Собибор» (12+)
02.35 Х/ф «Пять невест» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Полость. Камилавка. Клака. Лангуст. Авва. Власть. Урга. Вкладка. Бурав. Рубаи. Ареал. Ураза. Офицер. Козел. Лье. Зевс. Особа. Клика. Синод. Иран. Квант. Ока. Оксид. Яков. Ани. Уклад. Окрас. Обруч. Жатва. 
Ала. Поташ. Аббат. Арго. Сейм. Ямаха. Юлиан. Штраф. Анкер. Осло. Нужда. Пепел. Аксис. Тропики. Крекер. Базука. Ядро. Сана. Арктур. Ремарк. Прораб. Кифара. Дога. Вежа. По вертикали: Упорство. Отпуск. Палач. Дилер. Осел. Ратай. Аптека. Кварц. Очки. Акула. Минер. 
Опал. Уезд. Адад. Чаша. Клобук. Амбре. Пари. Офис. Маркиз. Твикс. Кура. Тальк. Хроникер. Лазо. Ама. Антарес. Шлаг. Дело. Сток. Ярд. Алупка. Садко. Алла. Хаки. Икта. Скопа. Буек. Абажур. Ливия. Амбал. Утесов. Рапира. Карат. Бридж. Каре. Кавказ. Канцона. Влага. Дренаж. 
Вагант. Висла. Тонна. Раба. 

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Р
еклам

а (16+
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Ирина Вашурина и Галина Мокрушина, 
воспитатели группы «Кузнечики»:
— Группа работает по здоровьесберегающей техноло-
гии Марии Монтессори, девиз которой — «Помоги мне 
это сделать самому!». Также особое внимание уделяет-
ся подготовке детей к школе и театрализованной дея-
тельности. Именно в нашей группе сложилась тради-
ция перед Новым годом ходить с детьми на почту за 
посылкой от Деда Мороза! Дети у нас очень самосто-
ятельные, дружные, сплоченные, активные и раскре-
пощенные! Живем в группе как одна большая семья! 
В добрый путь, дорогие ребята!

Дорогие родители детсадовцев выпускных групп, 
мы приглашаем вас участвовать в специальном 
фотопроекте! Мы назвали его «До свидания, дет-
ский сад!». В рамках проекта мы придем в группу, 
сделаем яркое фото ваших детей и воспитателей, 
запишем рассказ о детях (со слов воспитателей) 
и опубликуем на специальной страничке в нашей 
газете. Для памяти и гордости мам и пап! А также 
бесплатно отправим вам оригинал общего фото, 
которое вы сможете напечатать. Все условия 
участия в акции узнавайте у Дарьи Архиповой по 
телефону +7 (982) 670-82-23.

Детский сад «Развитие»
На одном фото — две группы, «Божьи коровки» и «Кузнечики»

 , 
   ! 

       

Анастасия Сорвина и Ольга Романова, 
воспитатели группы «Божьи коровки»:
— Наши выпускники отличаются 
умом и сообразительностью. Да-да, 
именно так! Сомневаетесь? А как вам 
такие факты:

 наши ребята открытые (дев-
чонки и мальчишки нашей группы 
легко идут на контакт как с детьми, 
так и со взрослыми; не стесняются 
выражать свои чувства; они искрен-
ние, свободные, но при этом знаю-

щие правила поведения, этикета и 
безопасности);

 наши выпускники творческие: 
за минуту придумают историю на 
любую тему или без стеснения ис-
полнят любимую песню; 

 у «Божьих коровок» отлич-
ное чувство юмора: ребята могут 
легко подыграть любой шутке, по-
доброму разыграть одногруппни-
ков, воспитателей или родителей;

 все дети очень инициативные 

и активные!
Что наделяет наших выпускни-

ков такими главными для совре-
менного человека качествами?

Что же помогает нашим детям 
быть такими успешными? Наш се-
крет, наш фирменный рецепт — 
«любовь». Желаем нашим детям не 
растерять приобретенные в «Разви-
тии» качества! Мы верим в вас и в 
ваш успех.

Фото Татьяны Замятиной
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«Раньше в городе футбольных звезд 
было больше»
Обладатель Серебряного знака Российского футбольного союза 
Михаил Горинов рассуждает о развитии детского футбола в Ревде 
ЮРИЙ ШАРОВ

Тренер ревдинской Детско-
юношеской спортивной шко-
лы Михаил Горинов награж-
ден Серебряным знаком 
Российского футбольного 
союза. Награду ему вручили 
20 апреля на поле стади-
она спортклуба «Темп» во 
время тренировки юных 
футболистов. Горинов стал 
первым обладателем Знака 
в Свердловской области: он 
учрежден совсем недавно. 
Это стало значимым по-
дарком нашему известному 
городскому тренеру к его 
юбилейному дню рождения 
— 1 апреля Михаилу Степа-
новичу исполнилось 65 лет. 
Кроме знака отличия юбиляр 
удостоен благодарности от 
городской федерации фут-
бола и почетной грамоты от 
администрации Ревды. 

Инициировала представ-
ление Михаила Горинова 
к награде Федерация фут-
бола Свердловской обла-
сти. Но изначально с этим 
предложением выступил 
именитый воспитанник 
тренера — Владислав Ша-
яхметов, обладатель Кубка 
УЕФА и серебряный призер 
чемпионата мира по мини-
футболу, заслуженный ма-
стер спорта. 

Сейчас идет процедура 
присвоения Михаилу Го-
ринову высшей тренерской 
категории, также по ини-
циативе областной феде-
рации футбола. Докумен-
ты уже направлены в Рос-
сийский футбольный союз. 

Знак Российского фут-
больного союза не предпо-
лагает никаких привиле-
гий или денежных выплат. 

Михаил Горинов тре-

нирует детей ровно 41 год. 
За это время он стал на-
ставником не менее тыся-
чи начинающих футболи-
стов — если считать, что 
каждый год ДЮСШ выпу-
скает чуть больше двадца-
ти игроков. Кто-то продол-
жил свою спортивную ка-
рьеру, кто-то нет. 

— Я знал, что мои быв-
шие воспитанники хлопо-
чут о моем награждении, 
— признался Михаил Сте-
панович. — Они этого не 
скрывали. Хотели приуро-
чить награду к моему дню 
рождения, но не получи-
лось. Все произошло нео-
жиданно, даже растерялся 
немного. Шла тренировка, 
и тут все выходят на поле. 

Не буду лукавить, прият-
но. Сейчас ребята пытают-
ся добиться для меня как 
тренера присвоения выс-
шей категории.

По словам Михаила Го-
ринова, футболом он стал 
заниматься с шести лет в 
Талице Тюменской обла-
сти.  

— В Ревду после окон-
чания спортфакультета 
Свердловского педагогиче-
ского института я приехал 
в августе 1981 года, когда 
родился Влад Шаяхметов, 
представляете, как совпа-
ло, — смеется тренер. — В 
то время никакой город-
ской команды уже не бы-
ло. Играли только в Дег-
тярске. Там я играл за ко-

манду лет шесть, на пер-
венстве области второй 
лиги в том числе. Потом в 
Ревде образовалась взрос-
лая команда. Стали играть 
на СУМЗе и заводе ОЦМ. 
Успел поиграть и в первой 
группе. В начале 2000-х го-
дов в Ревде стали играть 
и в мини-футбол. Это то-
же все наши воспитанни-
ки спортшколы.

По его впечатлениям, 
уровень игроков сейчас за-
метно ниже:

— Раньше звезд было 
больше. Тогда я почти от-
дыхал на тренировках, ре-
бята лучше меня все уме-
ли делать. Все парни же 
росли во дворах, где на-
чинали гонять мяч. Тот 

же Влад Шаяхметов. Вез-
де пишут, что он начал 
играть за команду «Урал-
маш», а он в Ревде трени-
ровался до восьмого клас-
са школы. Лишь потом пе-
решел в «Уралмаш». Сей-
час нашему городскому 
футболу не хватает долж-
ного финансирования. На 
все игры ребята ездят за 
счет родителей. Даже ми-
неральную воду сами по-
купают. 

Горинов считает, что в 
Ревде нет должной для со-
временного футбола ин-
фраструктуры, спонсоров 
для команд по разным 
возрастным группам, в 
том числе и полноценной 
взрослой команды футбо-
листов. 

— В других городах об-
ласти, например в Камен-
ске-Уральском, проводятся 
чемпионаты среди детей 
разного возраста, в груп-
пе может быть много ко-
манд, — рассуждает Ми-
хаил Степанович. — Это 
действительно футболь-
ный город. То же самое в 
Качканаре или Пышме. А 
у нас детям-футболистам 
уделяют мало внимания. 
В других странах деньги 
в детей вкладывают, поэ-
тому и спорт там развит.

Мы не могли не задать 
тренеру Горинову вопрос: 
что нужно сделать для то-
го, чтобы вырастить чем-
пионов.

— Нужно, чтобы у чело-
века были для этого при-
родные данные и трудолю-
бие, — чуть подумав, отве-
тил Михаил Степанович. 
— Сейчас есть талантли-
вые ребята, но не трудолю-
бивые. Есть и такие, кто 
менее талантлив, а всего 
добивается своим трудом. 
Поэтому и сам тренер дол-
жен быть разносторонним 
человеком, чтобы знать 
все характеристики своих 
воспитанников. К каждо-
му пацану надо подходить 
индивидуально, знать его 
насквозь. Знать его психо-
логический, физический и 
умственный настрой. 

Тренерская мечта Ми-
хаила Горинова — чтобы 
в Ревде прогрессировал 
детский футбол. Улыбнув-
шись, он добавил, если бу-
дет развиваться детский 
футбол, то появится и пол-
ноценная взрослая коман-
да, достойно защищающая 
честь родного города. 

— Условия для этого 
есть, — уверен Михаил Го-
ринов.          

   

Воспитанник Михаила Горинова — 
Владислав Шаяхметов 
(мини-футбол)

Обла дател ь Кубка 
УЕФА 2007-2008 года; 
серебряный призер 
чемпионата ми-
ра 2016 года; се-
ребряный при-
зер чемпиона-
та Европы 2005, 
2014, 2016 годов; 
бронзовый при-
зер чемпионата 
Европы 2007 года; 
полуфиналист чем-
пионата мира 2008 го-
да; победитель студен-
ческого чемпионата ми-
ра 2006 года; чемпион России в сезонах 2010-2011, 2011-
2012, 2012-2013 годов; обладатель Кубка России в 2007, 
2009-2011, 2013 годах. Личные награды: лучший игрок 
мира 2007 года; лучший игрок чемпионата России в 
сезоне 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 годов; лучший на-
падающий чемпионата России в сезоне 2004-2005, 2005-
2006 годов. 

Оплаченная публикация (16+)

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ
Общероссийская общественная организация основана 19 января 
1912 года. Вступление в Международную федерацию футбола 
(ФИФА) в 1912 году, в Союз европейских футбольных ассоциаций 
(УЕФА) — в 1954 году. Основными целями Российского футбольного 
союза являются развитие и популяризация футбола в Российской 
Федерации; организация и проведение спортивных мероприятий 
по футболу (чемпионат России, Кубок России, Суперкубок России 
и другие соревнования); формирование и подготовка спортивных 
сборных команд страны; повышение роли футбола; укрепление 
здорового образа жизни. Штаб-квартира РФС находится в Москве.

Фото Татьяны Замятиной

Мы вспоминаем тренера 
с большой теплотой

Андрей Филипкин, заместитель председателя 
Федерации футбола Свердловской области:
—  Знаком отличия Российского футбольного со-
юза признана заслуга Михаила Степановича в 
развитии не только городского футбола, но и рос-
сийского. Он уже 40 лет занимается подготовкой 
молодых ревдинских футболистов. Начинал ра-
ботать на Кирзаводе, сейчас в Детской спортив-
ной школе. Тренировки проводит вместе с Евге-
нием Плотниковым. Михаил Степанович очень 
отзывчивый и доброжелательный тренер и чело-
век, любит пошутить, абсолютно не конфликт-
ный, но достаточно требовательный. Все его быв-
шие воспитанники, и я в том числе, вспомина-
ют его с большой теплотой. В свое время, когда 
мы играли, наши команды добивались успехов 
на различных соревнованиях — и в первенстве 
России, и на областных соревнованиях. Среди его 
воспитанников такие известные сейчас в стране 
футболисты, как Владислав Шаяхметов и Андрей 
Бастриков. Сегодня в высшем дивизионе играют 
Антон Жучков, Дмитрий Крапивин, Илья Вла-
сов. Через Михаила Степановича прошли мно-
гие ревдинские футболисты, кто играл раньше 
или продолжает играть сейчас.        
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В выходные попались 
пять пьяных водителей
Начиная с вечера пятницы, 
23 апреля, и все выходные 
ГИБДД в Ревде и Дегтярске 
дежурила в усиленном режи-
ме — в городе и за городом, по 
популярным маршрутам «на 
природу».

Задача — выявление и 
пресечение фактов управ-
ления транспортом в состо-
янии опьянения и без води-
тельских прав. Наряды были 
и «скрытые», на гражданских 
машинах. В разных местах 
инспекторы проверяли весь 
транспорт подряд (сплошная 
проверка).

Резул ьтат: за держа н ы 
п ять пьяных водителей, 
из них один не имел права 
управления транспортным 
средством (по ч.3. ст.12.8 Ко-
АП РФ его ждет администра-
тивный арест на срок от де-
сяти до пятнадцати суток 
или, если под арест нельзя по 
каким-то причинам, штраф 
30000 рублей). У одного име-
лись признаки опьянения, но 
он отказался от прохождения 
медицинского освидетель-
ствования (ч.1. ст.12.26 КоАП 
РФ). Наказание за отказ вы-
полнить законное требование 

сотрудника полиции о медос-
видетельствовании такое же, 
как если бы опьянение было 
подтверждено алкотестом — 
штраф 30000 и лишение води-
тельских прав на срок от по-
лутора до двух лет. 

Еще один водитель не 
имел водительских прав (по 
ч.1 ст.12.7 КоАП РФ предусмо-
трено от 5000 до 15000 рублей 
штрафа). 

Для сравнения: на терри-
тории Первоуральска за эти 
дни выявлено 13 пьяных за 
рулем, двое из них — по-
вторно (теперь их ждет ска-
мья подсудимых, с вероятно-
стью лишиться свободы на 
срок до двух лет и прав на 
срок до трех лет — плюсом 
к действующему сроку ли-
шения), шесть водителей, не 
имевших водительского удо-
стоверения, и четверо лишен-
ных права водить машину. 

ГИБДД просит сообщать о пьяных 
или неадекватных водителях: 
сообщение обязательно проверят, 
и может быть, своим сигналом 
вы спасете кого-то. Телефоны 
дежурной части полиции: 5-15-68, 
8 (999) 368-02-56 или 102.

На 30 000 рублей оштрафовали жи-
теля Ревды за нарушение правил 
использования воздушного про-
странства (ч.2 ст.11.4 КоАП РФ): в 
декабре прошлого года он без уве-
домления запустил беспилотник в 
Челябинской области у автодороги 
Карабаш — Миасс вблизи террито-
рии завода «Карабашмедь». Дрон 
засекли, и прибывшие полицей-
ские составили протокол.

О полете в воздушном простран-
стве класса G (ниже 3050 м со ско-
ростью не более 450 км/час) не-
обходимо уведомить органы об-
служивания воздушного движе-
ния (управления полетами) — на 
Урале это Екатеринбургский зо-
нальный центр единой системы 
организации воздушного движе-
ния (ЗЦ ЕС ОрВД). Выяснилось, 
что ревдинец такого уведомле-

ния не подавал.
Он считает, что по прави-

лам этого и не требуется, что-
бы «полетать» на беспилотном 
воздушном судне в воздушном 
пространстве класса G на высо-
те до 150 метров. А значит, нет и 
нарушения. Это ему подтверди-
ли в том числе в ОрВД — аудио-
запись своих разговоров с долж-
ностными лицами пилот пред-
ставил на суд.

Однако мировой суд в Ревде 
признал его виновным в право-
нарушении: так как его «дово-
ды основаны на неверном тол-
ковании действующего законо-
дательства» и «направлены на 
избежание ответственности за 
совершенное правонарушение». 
Проще говоря, пользователь, от-
стаивая свою невиновность, ссы-
лался на пункты, не касающие-

ся его случая.
К тому же выводу пришел и 

Ревдинский городской суд, рас-
смотрев жалобу ревдинца на по-
становление мирового судьи, — 
и оставил его без изменений.

Предусмотрен статьей за это 
нарушение административный 
штраф на граждан в размере от 
30000 до 50000 рублей; на долж-
ностных лиц — от 50000 до 100000 
рублей; на юридических лиц — 
от 300000 до 500000 рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
девяноста суток.

«Административное наказа-
ние в минимальном размере со-
ответствует характеру и степени 
общественной опасности право-
нарушения и является справед-
ливым», — говорится в решении 
горсуда.

«Возможно, дело в месте полета» — мнение эксперта
По мнению Александра Троцен-
ко, опытного ревдинского пило-
та дрона, его коллега «не нару-
шил правила, но не смог этого 
доказать. Возможно, не хватило 
четких ссылок на законодатель-
ные акты». 

— Постановление Правитель-
ства РФ №74 от 3 февраля 2020 
года действительно дает право 
летать беспилотникам весом до 
30 кило без установки режимов 
и без уведомления при соблюде-
нии ряда условий (полет выпол-
няется в светлое время суток; 
высота менее 150 метров от зем-
ной или водной поверхности), — 
утверждает Троценко. 

Относительно организации 
полетов Александр Троценко со-
ветует коллегам:

— Вначале смотрим, нет ли 
в месте полетов ограничений и 
временных запретов. Если нет 
ограничений, то Постановле-
ние №74 дает нам право летать 
без установки местного или вре-
менного режима в светлое вре-
мя суток на высоте до 150 ме-
тров за пределами диспетчер-
ской зоны, если до ближайше-
го аэродрома или вертолетной 
площадки больше пяти киломе-
тров. Если нужно летать над на-
селенным пунктом, обязатель-
но иметь разрешение админи-
страции этого населенного пун-
кта. В местах проведения мас-
совых, спортивных и охранных 
мероприятий без установки ре-
жима летать нельзя. А за горо-
дом почти всегда можно соблю-
сти все условия Постановления.

Самое главное, что следует 
помнить: беспилотное воздуш-

ное судно — это тоже воздуш-
ное судно, а не игрушка, так что 
все полеты надо планировать, а 
в помощь можно использовать 

сайт https://fpln.ru/ — там указа-
ны границы диспетчерских зон, 
все ограничения, а также верто-
летные площадки.

Полеты в России: главное
Воздушным кодексом РФ установлены правовые 
основы использования воздушного пространства 
Российской Федерации и деятельности в области 
авиации, правила использования воздушного про-
странства и федеральные авиационные правила.

Утвержден порядок использования воздушно-
го пространства «в интересах экономики и оборо-
ны страны, в целях удовлетворения потребностей 
пользователей воздушного пространства, обеспе-
чения безопасности его использования».

Полеты беспилотных воздушных судов отне-
сены к деятельности по использованию воздуш-
ного пространства. То есть авиаправила распро-
страняются и на них.

По правилам (утверждены постановлением 

правительства РФ от 11.03.2010 №148), в воздуш-
ном пространстве класса G действует уведоми-
тельный порядок: летать можно без получения 
диспетчерского разрешения (пункт 123 правил), 
но с уведомления соответствующих органов об-
служивания воздушного движения (управления 
полетами) о полете.

Уведомить оперативные органы ЕС ОрВД мож-
но по телефону или интернету.

Разрешительный порядок использования воз-
душного пространства предусматривает направ-
ление в оперативные органы ЕС ОрВД представ-
ленного плана полета воздушного судна, а так-
же получение разрешения центра ЕС ОрВД на ис-
пользование воздушного пространства.

Ревдинца оштрафовали за запуск 
беспилотника вблизи «Карабашмеди»
Он не уведомил о полете единую систему организации воздушного 
движения

Фото Валентины Пермяковой из архива 

Александр Троценко пилотирует дроны уже пять лет. «Налетал» более 
тысячи часов. 

Почти 60 водителей заставили 
«растонировать» свои машины
За неделю проведения про-
филактического мероприя-
тия «Тонировка» (стартовало 
19 апреля по всей стране — до 
28 апреля) сотрудники Госав-
тоинспекции Ревды привлек-
ли к административной от-
ветственности 58 водителей 
тонированных «сверх нормы» 
автомобилей. 

По Техническому регла-
менту Таможенного сою-
за о безопасности колесных 
транспортных средств, коэф-
фициент светопропускания 
ветрового и передних боко-
вых стекол транспортных 
средств должен быть не ни-
же 70%.

Большинство «любителей 

приватности» сняли пленку 
со стекол сразу же. Тем, кто 
не сделал это, выдается тре-
бование с 10-дневным сро-
ком исполнения. Два водите-
ля проигнорировали требо-
вание. 

Например, днем в четверг, 
22 апреля, инспекторы оста-
новили наглухо тонирован-
ный автомобиль Chery-15. 
При сверке с базой ГИБДД 
они выяснили, что 20-летне-
му водителю уже выдавали 
требование об устранении 
тонировки, десятидневный 
срок истек. Его снова оштра-
фовали на 500 рублей плюс 
на 3000 рублей — за невыпол-
нение требования.

Фото ГИБДД Ревды

Это прибор, которым измеряют светопропускание стекла. На табло 
— результат (в процентах) проверки одного из тонированных авто-
мобилей. Должно быть — не менее 70%. Спрашивается, что видит 
водитель этой машины на темной дороге или в пасмурную погоду? 

КАК НАКАЗЫВАЮТ ЗА ТОНИРОВКУ
Если стекла пропускают менее 70% света, водителя ждет штраф 500 
рублей (ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ — Управление транспортным средством, на 
котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветны-
ми пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).
Тонировку придется снять. Если водитель не может удалить тонировку на 
месте, на выполнение требования дается 10 дней. Если требование не вы-
полнено — нарушителя оштрафуют по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение 
законному распоряжению или требованию сотрудника полиции — наказы-
вается штрафом от 2000 до 4000 рублей, либо административным арестом 
на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок от 40 до 120 
часов). Нарушителю даже могут прекратить регистрацию транспортного 
средства, подчеркивают в ГИБДД.
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК 
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает 
на работу

Тел. 8-963-449-39-39 (Татьяна)

Зарплата от 30000 руб. (выплачивается еженедельно)
График 2/2, с 8:00 до 20:00. Оплата проезда

Бесплатная медицинская книжка

ПЕЛЬМЕНЩИЦУ (-КА)
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36

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 «СтройТехСервис»
требуются

Оплата своевременная
Звонить с 8 до 17 ч. в рабочие дни

8-912-607-07-45
Максим Рамильевич

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-70

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

8 (922) 120-24-56
8 (950) 636-75-44

Оплата сдельная

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ГРУЗЧИК

ООО «УЗГПО» ТРЕБУЮТСЯ

ДЕГТЯРСК, УЛ. КАЛИНИНА, 31Т
8-912-030-32-91, 8-343-383-63-63

С НАВЫКАМИ РАБОТЫ
В КОМПАСЕ, АВТОКАДЕ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

ЭЛЕКТРИК
3 РАЗРЯДА

Механик гаража
Инженера по промышленной 
безопасности
Инженера по пожарной 
безопасности
Эколога
Начальника гаража
Электромонтера
Станочника широкого профиля
Электросварщика ручной сварки
Слесаря-ремонтника по газу
Тракториста
Машиниста экскаватора
Оператора пульта управления
Водителя погрузчика
Стропальщика
Фельдшера

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ООО «Уральский завод теплотехнического оборудования»
на производственный участок

Тел. 8 (922) 222-80-47

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ 
И БРИГАДИР СЛЕСАРЕЙ

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ПОДМЕТАЛЬЩИКИ
И УБОРЩИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ

В НОЧНЫЕ СМЕНЫ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №33   28 апреля 2021 года   www.revda-info.ru  21

Принимается до 5 мая

БУКЛЕТЫ
³

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА
• РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
• КРОВЕЛЬЩИК ул. Чайковского, 4а

Тел. 3-03-52

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

Официальное трудоустройство. Своевременная выплата з/платы.

ООО «СтройТехСервис»
требуются

Оплата своевременная

Звонить с 8 до 17 ч. в рабочие дни
8-922-141-81-23

Евгений Владимирович

ЭЛЕКТРИКИ

ИП Ефремова О.В. для работы
в столовой детского сада требуется

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

З/п от 19 000 руб. Премирование.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание. 

СРОЧНО

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

С ростом производства
машиностроительное
предприятие
в Екатеринбурге

НАЛАДЧИКОВ
З/плата от 50 т.р.

ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

З/плата от 40 т.р.

О Т К Р Ы В А Е Т  В А К А Н С И И

Тел. 8 (343) 229-91-47

Предоставляем жильеПредоставляем жилье

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1

Такси «Экспресс»

требуются
водители

Тел. 3-33-33, 8 (922) 203-47-49

В  кафе «Традиция»
требуются

Звоните
8-929-22-33-007,

3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ОФИЦИАНТ

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

Компании ООО «Вывоз отходов»
требуются

Тел. 3-30-08

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

ГРАФИК 3/1

В РЦ «Магнит»

Тел. 8-912-637-81-73

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

ГРАФИК 3/1

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, д. 49. 
Цена 935 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24 

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

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

 ■ 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, 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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ с/у в СОТ «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

 ■ участок в СНТ «Заря-4», 7,5 соток, гра-
ничит с лесом. Есть летний домик, элек-
тричество, летний водопровод. Цена 260 
т.р. Тел. 8 (985) 985-69-10

 ■ участок с жилым домом 25,8 кв.м. В 
доме пластиковые окна, косметический 
ремонт, есть второй недостроенный этаж. 
На участке 1 теплица, многолетние на-
саждения, летний водопровод. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

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, ГТ, 15 кв.м, с ванной. Цена 
6,5 т.р. Тел. 8 (965) 514-76-18

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео». Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок.  Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

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

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

 ■ комната, 15.8 кв.м, после ремонта, есть 
мебель, холодильник, микроволновка. Тел. 
8 (912) 612-44-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4 м х 6 м. 
Хорошее место, яма, верстак, калитка. Или 
продам. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ офисные помещения. Ул. К.Либкнехта, 
д. 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в р-не новостроек за ТЦ 
"Камео". Семье, на длительный срок. Тел. 
8 (904) 170-19-11

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 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

 ■ 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
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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

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, что 19.04.2021 г. 

на 88-м году жизни скончался 
ГОЛУБЯТНИКОВ ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ

заслуженный работник завода, труженик тыла, бывший работник 
железнодорожного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

27 апреля исполнилось 10 лет, 
как нет с нами 

НАЗАРЧУКА 
СТЕПАНА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Помним, скорбим.
Жена, дочь, внучка, шурин

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

14:30-15:30 ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки,
возможна доставка в Дегтярск
Тел. 8 (982) 63-68-264

кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

6, 13, 20, 27 мая
(каждый четверг)
состоится продажа

  

 ■ бенгал. котята. Тел. 8 (922) 198-43-25

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

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

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

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 ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

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

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

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ 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 берез. колот. Т. 8 (903) 080-54-76

 ■ 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 ДЛЯ САДА

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

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

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ОПИЛ, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

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

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

 ■ дрова березовые, колотые, недорого. 
Доска, брус. Тел. 8 (909) 005-76-09

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

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

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (912) 643-01-85

 ■ 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 в мешк. Тел. 8 (950) 563-54-02

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

 ■ навоз конский, коровий. Перегной в 
мешках. Тел. 8 (908) 909-93-03

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

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (922) 112-38-77

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (950) 555-88-57

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

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (901) 854-92-36

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ опил в 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

 ■ перегной, навоз, опил в мешк. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ баллоны: кислород, углекислота, про-
пан. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ цвет., черн. лом, электроды, подшипни-
ки, 3М-продукция, аккумуляторы, эл. обо-
рудование. Тел. 8 (922) 153-75-22, дорого

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

29 апреля 2021 г. исполнится один год, как нет с нами 
родного человека 

ПОПОВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ
Любим. Помним. Скорбим.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, что 21.04.2021 г. 

на 76-м году жизни скончался 

ЗИНОВЬЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

заслуженный металлург России, почетный металлург завода, 
ветеран труда, бывший работник прокатного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, что 22.04.2021 г. 

на 84-м году жизни скончался 

МАМОНОВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ

бывший работник оцинковального цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

29 апреля 2021 года исполнится полгода, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой мамы 

и бабушки 

ТРИФОНОВОЙ 
ЛЮБОВИ СЕМЕНОВНЫ

Как не хватает мамы, кто бы знал…
Простых речей и разговоров с ней на кухне.

Нам б снова посмотреть в ее глаза,
Тогда б, наверное, и наши не потухли.

Как не хватает мамы! Боже мой!
Ну почему же небеса тебя забрали?
Ты хоть во сне поговорила б с нами,

Хотя от этого нам успокоиться едва ли…
Дочери

МОЧАЛОВ 
СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Уж 40 дней, как ты не с нами…

Уж 40 дней, как тебя нет…
Едва ли высказать словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,

Что без тебя – вся жизнь тоска…
Что все мечты ушли мгновенно,

Что не легчает нам пока…
Мама, папа, брат, дочь

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ 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/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, 4 метра. Тел. 8 (953) 045-34-03

 ■ 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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

 ■ 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

Ул. Ленина, 58 • Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
ПРОФЛИСТ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

 ■ 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 на дом, любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (992) 006-02-45

 ■ 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, теплиц, сливов и т.д. 
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

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Кровля, фасад. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ фундаментные, строительные работы. 
Внутренняя и наружная отделка. Тел. 8 
(950) 564-13-44

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

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

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

 ■ 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

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05

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

 ■ выпилю участок, выкуплю лес, пилома-
териалы. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (982) 691-42-40

ВАКАНСИИ

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

 ■ 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 Огородников И.А. требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 670-90-41

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ ИП Сагдиева Л.Х. в маг. «Караван» тре-
буется продавец. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ ИП Усанин И.А. (кафе «Уралочка») при-
глашает на работу кассира, мойщика. З/п 
при собеседовании. Тел. 3-44-37. Адрес: г. 
Ревда, ул. Энгельса, д. 44

 ■ ООО «Компания «Лидер чистоты» требу-
ются уборщики на Ревдинский завод ОЦМ. 
Тел. 8 (965) 515-88-05

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «Юри» требуется пекарь-технолог 
с опытом работы. З/п высокая. Тел. 8 (912) 
038-98-95, 8 (912) 238-93-98

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную 
работу в Ревде требуется электромонтер, 
график работы 2/2. Все вопросы по тел. 8 
(912) 038-43-64, Александр

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

 ■ ООО «Уральский центр Аюрведы и 
Йога-терапии» требуется горничная, без 
вредных привычек, график работы 2/2, 
з/п достойная. С. Кунгурка, «Здрава Дача». 
Тел. 8 (950) 656-43-32

 ■ ООО «Уральский центр Аюрведы и Йога-
терапии» требуется повар с опытом рабо-
ты, без вредных привычек, график работы 
2/2, з/п достойная. С. Кунгурка, «Здрава 
Дача». Тел. 8 (950) 656-43-32

 ■ треб-ся доярка. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ туристическая компания ООО «ЕТК Мир 
Туров» приглашает на работу сотрудников 
по подбору и продаже туров! От канди-
датов: опыт продаж, уверенность в себе, 
ответственность и желание работать. 
Предлагаем комфортное рабочее место и 
интересную работу. Тел. 8 (912) 609-88-00

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется помощник для работ по дому. 
Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ требуется помощник по саду «ОЦМ-1». 
Тел. 8 (922) 198-64-46, Владимир
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Реклама (16+)

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».

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.

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

Мы еще 
принимаем 
ваши фото 
на конкурс 
цветоводов

Татьяна Богринцева: «Люблю герань, пеларгонию. Около 40 горшков, не хватает подоконников дома, 
выручают на работе. Летом полгода герань живет в саду. Привила любовь к ней бабушка. С ней много 
хлопот, особенно осенью, когда возвращается в квартиру (опадает и желтеет листва). Но удовольствие 
от нее не сравнить ни с чем. Пеларгония среди растений стоит на первом месте по энергетике, этот не-
модный цветок был популярен не одну сотню лет».

Р
еклам

а (16+
)

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.

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

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

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

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

«  »

8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2


