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ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

ПИЦЦА  РОЛЛЫ

ДОСТАВКА
homecookrevda.ru  elipili24.ru
5-0000  5-32-33  8 (922) 115-02-03

ПИЦЦА  РОЛЛЫ

ДОСТАВКА

КАФЕКАФЕ

бывшее кафе «Весна»

ИП Тюрикова И.П. ОГРН 318665800023806

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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

t-krevetka.ru

ПЕЧАТЬ

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

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

ВИЗИТКИ

БУКЛЕТЫ

ФЛАЕРЫ

БАННЕРЫ
ЛИСТОВКИ

УМЕРЛА ДАРЬЯ 
НУРИДИНОВА, 
БРОСИВШАЯСЯ 
В ОГОНЬ 
ЗА РЕБЕНКОМ
Как помочь ее семье Стр. 3

ЛУМПОВА, 
БАЖЕНОВА, 
ЛАНЦУХАЯ
О героях, чьи имена носят 
новые улицы Ревды Стр. 8-9

«Я ЗНАЮ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ 
ВСЕ ШАНСЫ ПОБЕДИТЬ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА»
Почему 14-летняя чемпионка России Яна 
Курумбаева не любит, когда спрашивают, 
боятся ли ее мальчишки Стр. 6-7

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА Стр. 2

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА-
ТРЕУГОЛЬНИЧКА 
И ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Ветеран труда Николай Истокский 
вспоминает о своем отце, 
погибшем под Ленинградом Стр. 9

Следующий номер 
«Городских вестей» 
выйдет в среду, 12 мая.
Хороших выходных!
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ЧТ, 6 мая
ночью +3°   днем +12° ночью +1°   днем +19° ночью +7°   днем +20°

ПТ, 7 мая СБ, 8 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

13-14 мая

С мемориалом, но без карусели
Идет голосование за один из вариантов реконструкции парка Победы

В Ревде появился 
баннер «Лицо Победы»
На этом билборде, установлен-
ном к Дню Победы на Мира, 
35, около горсуда — ревдин-
ка Анна Алексеевна Желез-
никова, ветеран Великой Оте-
чественной войны. Она воева-
ла на Волховском фронте под 
Ленинградом, награждена ор-
деном Великой Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленингра-
да», «За Победу над Германи-
ей». Сейчас ей 98 лет!

Социальный проект «Лица 
Победы» реализует Свердлов-
ская областная обществен-
ная организация ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД Рос-
сии, при поддержке ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти, его цель — сохранение 
памяти о Победителях. Сред-
ства — областной грант.

Территориальным сове-

там ветеранов нужно было 
собрать информацию о здрав-
ствующих ветеранах войны 
в своем районе и заручиться 
их (или их родственников) со-
гласием на публикацию.

У нас всем этим занимал-
ся Рафик Мухаматуллин, 
председатель Совета вете-
ранов МВД Ревды и Дегтяр-
ска. По его словам, в Ревде на 
сегодня всего семь фронто-
виков, но согласилась стать 
«Лицом Победы» только Ан-
на Алексеевна. Землю для 
размещения конструкции — 
бесплатно — предоставила 
администрация.

Еще один билборд в рам-
ках проекта установлен в 
Дегтярске.

Слава и низкий поклон 
вам, фронтовики и тружени-
ки тыла. С 9 Мая!

Ревда отпразднует 9 Мая онлайн 
и офлайн. И без салюта
День Победы отпразднуют в Ревде 
торжественным возложением цве-
тов к памятникам героям и онлайн-
концертами. Но салюта в этом году 
не будет, как и шествия Бессмерт-
ного полка. Публикуем программу 
праздника со ссылками на группы, 
где пройдут выступления.

ЧТО ПРОЙДЕТ ОФЛАЙН
В Ревде — только торжественно-
памятные мероприятия с возло-
жением цветов к мемориалам 
города.

 В 8:00 у заводоуправления 
СУМЗа

 В 10:00 на Кирзаводе
 В 11:00 у мемориала на го-

родском кладбище
 С 12.00 до 12:30 в Краснояре, 

Мариинске и Кунгурке
Администрация и дума Рев-

ды поздравят ветеранов лично 
— запланировано на 6 мая.

В Екатеринбурге можно будет 
посмотреть военный парад. На-
чало в 10:00.

С 7 по 9 мая с 17:00 до 19:00 на 
площади Победы и в парке Двор-
ца культуры будет радиогазета 
— по громкоговорителям вклю-
чат песни и стихи военных лет.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
Несколько концертов творческих 
объединений и коллективов Рев-
ды. Трансляции пройдут в соци-
альных сетях.

 7 мая в 18:00 в группе «ВК» 
Дома культуры Кирзавода

 8 мая в 15:00 в группе До-
ма культуры «Юбилейный» во 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ках».

 9 мая в 12:00 в группе «ВК» 
Центра по работе с молодежью

 9 мая в 13:00 в группе Дома 
культуры Мариинска в «Одно-
классниках».

 9 мая в 15:00 в группе «ВК»  
Дворца культуры.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ
Из-за ковида массовые меропри-
ятия и акции снова ушли в он-
лайн, как и в прошлом году. Их 
несколько, и вот как к ним при-
соединиться.

 Расска з ат ь о ве т ера не 
на сайте акции «Бессмертный 
полк» или разместить фото с 
рассказом в социальных сетях, 
отметив ее хештегом #Строй-
БессмертногоПолка. Все эти 
истории попадут в ленту празд-
ничной трансляции на сайте 

Полка.
 Поделиться историями о 

своих родных героях Великой 
Отечественной — фронтови-
ках и тружениках тыла с нами. 
Свои истории, желательно с фо-
то, можно присылать в редак-
цию: info@revda-info.ru, sharov@
revda-info.ru, можно просто по-
звонить и рассказать по телефо-
ну: +7 (982) 670-82-23 (WhatsApp, 
Телеграм), 3-46-29, можно прий-
ти лично: П.Зыкина, 32. Мы обя-
зательно опубликуем все ваши 
рассказы.

 Украсить окна своих квар-
тир и домов в тематике праздни-
ка и разместить фото в соцсетях 
с хэштегом #ОкнаПобеды и #Ок-
наПобедыРевда.

 Сделать фотоколлаж из 
современного фото и архивно-
го снимка времен Великой Оте-
чественной войны (например, 
сфотографировать с того же ра-
курса), опубликовать в соцсе-
тях с тегами #Зеркалоистории, 
#ЗеркалоисторииРевда, #Росмо-
лодежь, #Роспатриотцентр. В по-
сте напишите название города и 
улицы, где сделан снимок, дату 
исторического фото (год), кра-
ткое описание. 

Обращение к главе 
городского округа Ревда, 
председателю городской 
думы, депутатам

Уважаемые Ирина Анатольев-
на, Андрей Васильевич и депута-
ты думы!

Кто из вас решил провести реконструк-
цию парка Победы и ликвидировать 
в парке детскую площадку, не опро-
сив молодые семьи с детьми? Поче-
му мнения общественника В.В. Гуля-
кова и двух его попутчиц в парке По-
беды на встрече с депутатом думы и 
куратором проекта благоустройства 
парка господином С.И. Филипповым 
хватило на то, чтобы объявить «го-
лосование» и оставить парк без дет-
ской площадки? Парк Победы — это 
не ваша усадьба, и создавался он в 
память наших отцов и матерей, де-
душек и бабушек, старших братьев и 
сестер, отстоявших своей собственной 
жизнью счастливое детство и счаст-
ливую старость для будущих поколе-

ний ревдинцев. 
А вы каким-то «голосованием» 

приняли решение поменять облик 
парка Победы! Не вы же его созда-
вали и не вам, и не 14-летним детям 
решать его судьбу. Вы его и так ви-
доизменили своими магазинами и 
вырубкой «лишних» деревьев. Неу-
жели так важно, на каком материа-
ле будут увековечены имена участ-
ников войны, на граните или чугун-
ных плитах? Почему убрали из про-
екта самую обязательную часть пар-
ка — детскую площадку, с ее расши-
рением и установкой на ней новых 
детских и спортивных сооружений? 
Это решение необходимо вынести на 
открытое заседание городской думы, 
с приглашением широкого круга об-
щественности, родителей, учителей 
школ. Получается, что депутаты, ди-
ректора школ — молчат, в целом ду-
ма — молчит, а администрация в ли-
це куратора С.И.Филиппова и обще-
ственника В.В.Гулякова запустили 
процесс голосования от имени граж-
дан города? А нам важно знать пози-

цию каждого депутата по важному 
для города вопросу сохранения па-
мяти не через танки и орудия, а дет-
скими голосами. Пусть старшее по-
коление со своими внуками и внуч-
ками лишний раз пройдется по алле-
ям, вспомнит о пережитом и расска-
жет юным о тех, в честь кого создан 
этот прекрасный парк. 

Мы обращаемся к вам, уважаемые 
руководители, депутаты думы: от-
мените ваше устное, официально не 
оформленное решение о проведении 
голосования по выбору «материала», 
не позорьте себя, вы даже детей втя-
нули в этот нелегитимный процесс. 
Прислушайтесь к нашему обраще-
нию, примите правильное и разум-
ное решение — сделайте для детей 
доброе дело, добро всегда запомина-
ется, притом надолго!  Не лишайте 
наших детей детства!

С уважением, жители Ревды: Светлана 
Замараева, Ольга Шемятихина, Ольга Ни-

китина, Анна Грибова, многодетные семьи 
Соколкиных и Рожковых (15 подписей)

До 30 мая в Ревде пройдет онлайн-голосование за один 
из двух вариантов проекта реконструкции центральной 
части парка Победы. Они отличаются тем, что в одном 
плиты с именами погибших в Великую Отечественную 
войну ревдинцев облицованы керамогранитом, а в дру-
гом — из камня с подсветкой. 

В остальном все одинаково: дорожки под тротуар-
ной плиткой, фонари с камерами видеонаблюдения, 
скамейки, урны, у памятника Солдату и Рабочему 
— Вечный огонь, площадка с военной техникой, но-
вые деревья, цветы и кустарники. 

Отдать свой голос за один из вариантов ре-
конструкции мож но на федера льном сайте 
66.gorodsreda.ru. Голосуют ревдинцы от 14 лет.  

За консультацией можно обратиться к волонтерам:
 МФЦ — до 30 мая, с 11.00 до 19.00;
 Автостанция — до 30 мая, с 15.00 до 19.00;
  ТЦ «Квартал» — до 9 мая и с 17 по 23 мая с 15.00 

до 19.00;
  ТЦ «Камео» — до 9 мая и с 17 по 23 мая с 15.00 до 

19.00;
  РГБ — до 7 мая и с 10 по 16 мая, с 24 по 30 мая с 

15.00 до 19.00;
  Супермаркет «Кировский» (ул. Павла Зыкина, 

14) — с 8 по 16 мая и с 24 по 30 мая с 15.00 до 19.00.

Фото Ноны Лобановой

Фото из архива редакции

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.
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Где в Ревде 
отключат 
электричество 
11-14 мая
11, 14 МАЯ, 10:00-17:00 Республикан-
ская; Заречная; Радищева; Серова; 
Ильича, 1-11а; Панфилова; Ватути-
на; Строителей; Орджоникидзе; Ча-
паева; Шолохова; Лермонтова.

11 МАЯ, 01:00-02:00 Мариинск, Крас-
нояр.

11 МАЯ, 9:00-16:00 С.Ковалевской; По-
беды; Тельмана; Коммунаров; Ин-
дустриальная; Гвардейская.

11 МАЯ, 9:00-18:00 С.Ковалевской; 
Победы; Тельмана; Коммунаров.

12 МАЯ, 9:00-18:00 Ст.Разина, 1-38; пер. 
Ст.Разина, 1-13, 2-14; Декабристов, 
1-27, 4-28, 30-81, 33-39; Октябрьская, 
1-13, 2, 15-65, 16-68; пер.Д.Бедного; 
Д.Бедного, 14-62, 11-55; Дегтярская; 
Чернышевского, 19-63, 16-68; Пуш-
кина, 13-39, 16-32; М.-Сибиряка, 26; 
Некрасова; Стахановцев; Железно-
дорожников; Коммуны, 12-52; Путе-
вая, 1; 2-я Транспортная; Линейная; 
Уральская; Привокзальная; Перво-
майская.

13 МАЯ, 9:00-18:00 Крылова, 47, 47а, 
50; Ревдинская, 4, 4а, 6, 8.

14 МАЯ, 9:00-18:00 Щорса, 24-70, 29-75; 
Кутузова 10-16, 15-17; Гончарова, 11-27, 
14-30; Крылова, 2-14, 7-13; Толстого, 
15-27, 16-24а.

С 24 апреля жители города помогали «Арма-
де» и управляющим компаниям в уборке го-
рода в рамках Всероссийского субботника. По 
предварительной информации Управления го-
родским хозяйством, на субботники должны 
были выйти 49 организаций и 5069 человек. 
Сколько получилось по факту, пока неизвест-
но, но зато результат, как говорится, налицо.

22 апреля субботничали сотрудники кир-
пичного завода: вычистили зеленую зону от 
сухой листвы, привели в порядок газоны, 
расчистили тротуарные дорожки и кюветы.

24 апреля мэрия Ревды прибиралась в пар-
ке Победы (отреставрированная в прошлом 
году часть парка). В этот же день на пару ча-
сов позже на уборку вышли детские сады и 
школы города.

Дружный коллектив садика №50 с родите-
лями детей провел субботник, набрав почти 
130 мешков мусора. Детский сад № 34 ОСП 3 
вышел на субботник вечером 23 апреля, ког-
да всех детей разобрали родители (некото-
рые остались на субботник). Собрали мусор 
за территорией всего садика на расстоянии 
10 метров. Сотрудники и родители детей из 
подразделения №1 этого детсада, в Совхозе, 
также почистили территорию вокруг садика.

25 апреля 20 добровольцев по призыву рев-
динца Валерия Садыкова навели порядок в 
леске у автостанции.

Свой вклад в чистоту внесли СУМЗ, 
НЛМК-Урал, ОЦМ, «Газэкс», «Ростелеком», 
ЕТК, «Водоканал», МРСК Урала, Ревдинская 
городская больница…

А еще: Дом культуры «Юбилейный», клуб 
«Ровесник», туристический клуб «Вентус», 
магазин «Диваныч», жители района Цвет-
ников, 47, 47а, 51, Российской, 38, 40 и 42, Со-
юз ветеранов боевых действий и Комитет сол-
датских матерей (традиционно — у памятни-
ка Воинам-интернационалистам), активисты 
«Дорожной взаимопомощи Ревда».

Если у вас есть желание выйти и прове-
сти уборку своих территорий, то не думайте, 
действуйте! И сообщите нам — расскажем!

2 мая умерла Дарья Нуридинова, постра-
давшая при пожаре в коллективном саду 
«Автомобилист» ночью на 8 апреля. Она 
кинулась в горящий дом за сыном, думая, 
что он остался там, и получила сильные 
ожоги 80% тела. Когда муж вытащил ее из 
огненного ада (мальчик выпрыгнул из окна с 
другой стороны дома), у нее горела голова...

На другой день Дашу из РГБ перевезли 
в ожоговый центр Екатеринбурга, ввели 
в искусственную кому, легкие — на ис-
кусственной вентиляции, но спасти ее не 
смогли. Ей было 32. «Не справилась…», — 
написал на своей странице во «ВКонтак-
те» муж Сергей.

Сергей с сыновьями, 11-летним Ники-
той и пятилетним Сашей, сейчас живет 
в садовой сторожке, разгребает пепели-
ще под стройку. Надеется за лето хотя 
бы времянку на своем участке поставить. 
Необходимые вещи, одежда, мебель, да-
же какая-никакая техника у семьи сей-
час есть — помогли добрые люди. День-
ги, которые присылали на строительство, 
пойдут на похороны. Но ведь надо и жить 
дальше как-то, и строиться…

Прощание с Дарьей — 6 мая в 11 часов, 
в ритуальном зале на городском клад-
бище.

Если вы хотите помочь семье, а по-
мощь очень нужна, перевести посильную 
сумму можно на счет Сергея или позво-
нить и передать деньги лично. Он не от-
кажется ни от стройматериалов, ни от по-
мощи трудом, ни от одежды, ни от про-
дуктов. Спасибо всем, кто помогает.

 Тинькофф-банк 4377 7237 6065 4602
  Сбербанк 2202 2008 1655 4875, Сергей 

Анатольевич Нуридинов
 Телефон для связи: 8 (908) 908-79-61

Фильм трилогии 
о героях войны 
«Живые» 
ревдинца 
Сергея Шангина 
выйдет 9 мая 
Короткометражную ленту «Живые» 
ревдинского режиссера Сергея Шан-
гина ревдинцы увидят в День По-
беды 9 Мая в 18:00. Фильм покажут 
онлайн. Это — первая картина из 
трилогии о Великой Отечествен-
ной войне. Публикуем ссылку на 
премьеру, не пропустите!

Трилогия «Живые» посвящена 
героям Великой Отечественной 
войны, сюжеты короткометражек 
основаны на подвигах ревдинцев-
фронтовиков, но сами истории в 
фильмах вымышленные. Первый 
фильм — победитель Междуна-
родного кинофестиваля Zilant в 
номинации «Лучший патриотиче-
ский фильм». Премьера «Живых» 
состоится 9 мая в 18:00.

А вторую и третью части кино-
трилогии ревдинцы смогут уви-
деть в 2022 и 2023 годах, тоже — 
на День Победы.

Отсканируйте код, 
чтобы посмотреть 
фильм «Живые»

КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ ШАНГИН
Сергею Шангину 27 лет, он звукорежис-
сер в Центре по работе с молодежью. До 
этого шесть лет служил по контракту в 
ансамбле песни и пляски Уральского 
военного округа. Уволился в запас в 
звании сержанта. В копилке Сергея 
уже четыре режиссерские работы — 
двухсерийный фильм по мотивам игры 
S.T.A.L.K.E.R., историческая картина о 
Ревде «Первый город Европы», коротко-
метражка «Гном» в соавторстве с Рома-
ном Белоусовым и трилогия «Живые».

 ПОЖАР: РАССКАЗ СЕРГЕЯ НУРИДИНОВА 

…Той ночью Дарья со старшим Никитой спали наверху, Сергей с младшим – внизу. 
В три часа проснулся: ничто беды не предвещало, просто как-то сам открыл глаза. 
И увидел ползущий по потолку дым.

— Я вскочил, выбежал в коридор, а там уже полыхало. Можно было проскочить 
на улицу. Я схватил Сашу, в чем были, в трусах, выскочили. Распахнул дверь, огнем 
все объяло. Выкинул маленького на улицу, сам — наверх: бужу их, кричу: «Вставай-
те, пожар!». Они спросонья понять не могут, какой пожар? Растолкал, выскочили, я 
захлопнул дверь, смотрю, стоим я, Даша, Саша. А Никиты нет… Коридор уже весь 
в огне. Прополз на коленях в коридор, ору: «Никита, Никита!». Он не отвечает. На-
чал срывать с двери одеяло, чтобы накрыться и наверх побежать… А Дарья — ту-
да. Тут Никитка сзади подбегает: «Папа, я здесь!». А внутри огонь, дым сплошня-
ком, ничего не видно…  Я кричу Даше: «Падай на пол!». Она — на колени, мы ее вы-
тащили, у нее уже голова горела…

Умерла Дарья Нуридинова, пострадавшая 
при пожаре в саду «Автомобилист»
Она бросилась в горящий дом за ребенком

3 мая у памятника Воинам-интернационалистам навели порядок ветераны боевых дей-
ствий и мамы из Комитета солдатских матерей. Помогало и юное поколение. 

Кто помогал навести чистоту в городе

1 мая, в праздник Весны и Труда, активисты сообщества «Дорожная взаимопомощь 
Ревда» ранним утром приехали на Темную речку, чтобы прибраться на ее правом берегу. 
Вывезли — своими силами — 20 мешков по 120 литров каждый.
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Куда сдать клеща на исследование
На 30 апреля в Ревде 21 укушен-
ный клещами, по данным Роспо-
требнадзора. Роспотребнадзор 
прогнозировал рост «рисков кле-
щевых покусов в майские празд-
ники». Ну, это очевидно: погода хо-
рошая (самая «летная» для кле-
щей — не жарко и не дождь), по-
тенциальных жертв полно, несмо-
тря на запрет на посещение лесов. 
Впрочем, «поймать клеща» впол-
не реально и в городских парках-
скверах, и на кладбище — еще не 
было акарицидных обработок.

Если вас укусил клещ и у вас 
нет прививки, то необходимо 
как можно быстрее ввести им-
муноглобулин против клещево-

го энцефалита. В РГБ защиту по-
ставят пострадавшему только в 
том случае, если будет заключе-
ние, что клещ «энцефалитный».

В праздники первоуральский 
филиал Ропотребнадзора будет 
принимать клещей на исследо-
вание в заборных пунктах: Пер-
воуральск, Вайнера, 4, каб. 105 
— с 4 по 7 мая ежедневно с 9.00 
до 12.00, Ревда, Спортивная, 49 — 
5 мая с 9.00 до 12.00. Приемный 
пункт в Екатеринбурге (ул. Га-
гарина, 49) работает ежедневно 
с 9.00 до 17.00.

Исследования проводятся 
в вирусологической лаборато-
рии областного Центра гигие-

ны и эпидемиологии (Екате-
ринбург, пер. Отдельный, 3). Уз-
нать результат можно на сайте 
www.fbuz66.ru, сервис «Резуль-
таты анализов»: вам необходи-
мо лишь указать ваш личный 
код, содержащийся в регистра-
ционном талоне. 

Если вам не удается 
сдать клеща сразу после 
извлечения, помните, 

что удаленного целого клеща 
необходимо поместить в емкость 
и плотно закрыть. Хранить клеща 
можно в течение трех суток в 
холодильнике при +4°С.

«Куролесица» 
показала новый 
спектакль: 
о тех, кто ждал свою 
любовь с войны
Постановка по повести Ирины Грековой 
заставил зрителей сопереживать

Историю о женщинах, живущих 
в одной коммунальной кварти-
ре, которую они сами прозвали 
«Вдовий пароход», показали в 
прошлую пятницу, 30 апреля, 
на сцене КДЦ «Победа». Спек-
такль поставили театральный 
коллектив Дворца культуры 
«Куролесица» и народный тан-
цевальный коллектив «Диво».

Мир пяти женщин из «Вдовье-
го парохода», таких разных, 
перевернула война. У них од-
но горе, скрытое дверями ком-
муналки.

— Я играла роль Анфи-
сы Громовой. Это женщина, 
которая вернулась с войны, 
ее муж воевал, и она хотела 
быть ближе к нему, но, к со-
жалению, влюбилась в дру-
гого и родила ребенка от не-
го, — рассказывает актриса 
Анна Солина в группе Двор-
ца культуры во «ВКонтакте».

Ада, бывшая певица, лет 

сорока, свою жизнь характе-
ризует сама: «Любви не бы-
ло. Мужчины и аборты». Фле-
рова, женщина с музыкаль-
ным образованием, стала «су-
ществом без пола и возрас-
та с хромотой, сединой и па-
лочкой». Грубая Панька по-
стоянно радеет за справед-
ливый раздел площади ком-
муналки, у нее у единствен-
ной есть муж, но инвалид, ко-
торый только смеется и улы-
бается. Пятая соседка, Капа, 
озабочена лишь тем, как по-
сплетничать о чужих неуда-
чах.

— Этот спектакль, эта 
пьеса особенно показывает 
сильную женщину, которая 
способна пройти через такой 
ад и остаться красивой, лю-
бимой, нежной матерью, — 
говорит режиссер спектакля 
Татьяна Кирилкина (группа 
ДК во «ВКонтакте»). 

Что говорят о спектакле зрители
Кристина Гильманова:
— Мы посетили спектакль 
всей семьей. Спасибо боль-
шое актерам, мы окунулись в 
атмосферу военного времени. 
Было все: горе, радость, лю-
бовь. Я советую по возможно-
сти всем побывать и ощутить 
эти эмоции. Отдельное спаси-
бо за постановку Татьяне Ва-
лерьевне Кирилкиной.

Татьяна Назарова:
— С первых минут спекта-
кля по телу побежали мураш-
ки, во многих моментах хоте-
лось плакать и сдержать эмо-
ции было трудно. Через игру 
актеров чувствовалась боль 
той непростой поры, которая 
коснулась каждого, и отголо-
ски ее есть до сих пор. Потря-
сающая игра актеров, музы-
кальный репертуар, танце-
вальные вставки, декорации 
сделали этот спектакль тро-
гательным, незабываемым. 
Хочется выразить огромную 
благодарность каждому, кто 

был задействован.

Надежда Борисова:
— Спектакль смотрится на од-
ном дыхании, прекрасно по-
добраны роли, отличное ис-
полнение. И смех, и слезы на 
протяжении всего действия, 
браво!

Алена Балеевских:
— Спасибо большое за такой 
спектакль, эмоции перепол-
няют. Все представление пе-
реживала за каждого героя, 
с самого начала — до мура-
шек. Чувствуется, что арти-
сты выложились полностью. 
С нетерпением жду очередно-
го шедевра.

Христина Климко:
—  Это было очень сильно, спа-
сибо вам всем. Переживала за 
каждую героиню, верила каж-
дой. Сердце то сжималось, то 
смеялось, то слезы подступа-
ли. Молодцы.

Ревда встретила Светлую Пасху
Фото из храма Архистратига Михаила
Богослужением и крестным ходом 
ревдинцы встретили праздник 
Светлой Пасхи в ночь с 1 на 2 мая. 
Пасхальная служба шла в несколь-
ких храмах города.

Праздник начался с Полунощни-
цы за час до полуночи. Ровно в 
полночь вокруг храма Архистра-
тига Михаила прошел традици-
онный крестный ход, после — бо-
гослужение внутри церкви начал 

благочинный района протоиерей 
Алексий.

Кроме храма Архистрати-
га Михаила праздничные бого-
служения прошли в Свято-Тро-
ицкой церкви, в церкви Жен-
Мироносиц и сельских храмах.

В этом году прихожан было 
больше (все-таки пандемия ко-
ронавируса идет уже год, многие 
расслабились). Из-за количества 
людей соцдистанцию соблюдать 

было сложно, зато большинство 
пришли в масках.

Отсканируйте 
код, чтобы 
посмотреть 
фотографии и 
прямой эфир с 
богослужений 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

!
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Мэрия ищет 
компанию, 
которая 
озеленит Ревду 
за 2 миллиона 
рублей
В Ревде планируют высадить 
больше двадцати тысяч сажен-
цев цветов — на двенадцати 
клумбах города. За это адми-
нистрация готова заплатить 
почти два миллиона рублей 
из городского бюджета.

С момента заключения 
контракта и до 30 сентября 
мэрия предлагает компании 
озеленить парки и скверы 
Ревды за 1 917 910 рублей. За 
эти деньги нужно высадить 
больше двадцати тысяч са-
женцев цветов и десять ты-
сяч луковиц тюльпанов в 
клумбы, вазоны и кашпо.

Кроме посадки цветов по 
контракту необходимо будет 
покрасить бордюры клумб, 
добавить земли. А еще в тече-
ние лета регулярно убирать 
сорняки, поливать растения 
и удобрять их, а в случае не-
погоды (например, замороз-
ков) — «обеспечить защиту с 
помощью применения агро-
полотна».

Интересно, что среди адре-
сов есть Ленинский сквер, но 
там по контракту значится 
только уход за цветниками. 
В остальных местах цветы 
высадят до середины июня, 
всего — 58 разных наимено-
ваний.

В прошлом году озелене-
нием занималась ревдинская 
компания «РосТюльпан». Тог-
да они выиграли контракт на 
441 тысячу рублей.

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ ЦВЕТЫ
  Аллея Интернационалистов — 
5 300 саженцев.

 Парк Еланский — 9 760 саженцев.
  Парк и площадь Победы — 
3240 саженцев в клумбы и 160 — 
в вазоны.

  Сквер Литературный — 
55 саженцев.

  Сквер 60 лет Победы — 
350 саженцев.

  Сквер Металлургов — 80 саженцев.
 Сквер Рябиновый — 70 саженцев.
  М.Горького, 19, 21 (сквер перед 
домом) — 300 саженцев в клумбы 
и вазоны.

  Мира, 31 — 830 саженцев.
  Сквер Ленинский 
(только уход за цветниками).

  Почтовая (в районе кругового 
движения) — 760 саженцев.

  Перекресток М. Горького — 
К.Либкнехта (клумба) — 770 
саженцев и 10 тысяч луковиц 
тюльпанов.

  Вертикальное озеленение — каш-
по у мэрии и Детской музыкальной 
школы — 870 саженцев.

Ревдинская библиотека выпустила комикс 
про восстание углежогов
Так представили себе восставших ревдинских рабочих авторы
Комикс-клуб при центральной би-
блиотеке Ревды выпустил новый 
комикс. И не о каком-то там супер-
герое, а о ревдинских углежогах, со 
дня восстания которых 15 апреля 
исполнилось 180 лет! О тех самых 
бесстрашных рабочих, не побояв-
шихся выступить против власти за 
справедливость.

Ольга Изгарова, заведующая кра-
еведческим отделом библиотеки 
имени Пушкина, рассказывает:

—  На презентации нашего 
первого комикса, о Пушкине, мы 
поняли, что молодежь к этому 
формату повествования более 
восприимчива. Так что решили 
— второму комиксу быть обя-
зательно. И когда думали, что 
же еще рассказать в картинках, 
вспомнили о круглой дате — дне 
восстания углежогов. Это было 
еще в 2020 году.

По словам Ольги Изгаровой, 
издатели комикс-клуба очень 
заинтересовались этой темой, 
и Ольга предложила им изу-
чить книгу Александра Куроч-
кина «Ревда». В ней очень инте-
ресно описаны события, проис-
ходившие в 1841 году, когда вос-
стание углежогов закончилось 
кровавой бойней. После прочте-
ния книги команда живо приня-
лась за работу.

— Мы вдохновились идеей 

классических произведений, во-
площенных в комиксе, и решили 
создать что-то историческое, — 
говорят авторы-создатели.

На создание комикса ушло 
полгода. В конце книги пока-
заны этапы: это раскадровка, 
лайн, покраска и верстка. Всем 
занималась Татьяна Шерстоби-
това, она учится в десятом клас-
се школы №28, любовь к комик-
сам привела ее в комикс-клуб. 
Она объясняет:

— Раскадровка — это когда 
ты набрасываешь основные идеи 
и страницы комикса. Лайн — по 
сути обводка картинок перед по-
краской. Потом собственно по-
краска. Покраску я делала до-
ма, на своем графическом план-
шете в японской программе SAI.

В стиле комикса книгу отри-
совала Татьяна Шерстобитова, а 
портреты углежогов создала Ан-
на Панкратова. Причем эти пер-
сонажи не реальные люди, но 
и не «киногерои». Все образы — 
фантазия, Татьяна так их пред-
ставила. Получилось очень ре-
алистично. При этом у худож-
ниц нет соответствующего об-
разования.

— В комиксе рассказано о 
том, почему и как взбунтова-
лись углежоги. Если кратко, то 
работники, узнав, что заводоу-
правитель обманывает их и за-

ставляет работать сверх меры, 
стали требовать равенства прав 
с рабочими других заводов. Ну а 
чем дело кончилось, многие зна-
ют, а если не знают, то пусть обя-
зательно приходят к нам читать.

Самым сложным, говорят ав-
торы, было грамотно скомпоно-
вать события, сократить их, но 
так, чтобы все было понятно и 
интересно.

— Много раз мы меняли стра-
ницы местами, чтобы не поте-
рять логику и не уйти в самоде-
ятельность, не изменить исто-
рию. Много работали над рас-
кадровкой, чтобы получить хо-

рошую композицию.
Рисунки черно-белые, на об-

ложке изображена куча для 
углежжения. Это сооружение, 
по словам авторов, крайне опас-
ное для рабочих — провалив-
шись внутрь, оттуда было не 
выбраться.

Комикс напечатан в восьми 
экземплярах. На руки издание 
не выдается, его можно прочи-
тать в читальном зале и в отделе 
краеведения. Выпускать в элек-
тронном виде комикс не плани-
руют. Но готовят электронную 
книгу-тизер по рассказам Мами-
на-Сибиряка.

О КОМИКСАХ И КОМИКС-КЛУБЕ

Комикс — это рисованная история в картинках, где сюжет рас-
сказывается преимущественно с помощью иллюстраций, а не 
текста. Хотя само слово комикс (comic) по-английски означает 
«смешной», вовсе не обязательно, чтобы история была юмори-
стической (но первые комиксы были именно юмористически-
ми). Современный комикс — это просто форма, в которой мож-
но рассказывать любые истории.

«Комикс-club» при центральной библиотеке создан весной 
2019 года, он объединил любителей этого жанра. Вначале они 
собирались, чтобы поговорить о комиксах, поделиться впечат-
лениями, обсудить российские и зарубежные новинки. Затем 
выпустили свой первый комикс — о Пушкине. Из первого со-
става клуба сейчас осталась только Ксения Изгагина. Каж-
дый месяц в клубе проходят чтения разных комиксов, кино-
показы. На последней встрече смотрели аниме «Дитя погоды».
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«Не понимаю, почему мальчишки 
должны меня бояться?»
Чемпионка России по карате Яна Курумбаева о боях, тортах и карьере
ДАРЬЯ АРХИПОВА, текст
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, фото

Уютный новый зал ревдин-
ской школы карате-кеку-
синкай «Идущие к солнцу», 
который прошлой осенью 
открыл ревдинский тренер 
Евгений Мамро, встретил 
нас тишиной и спокойстви-
ем. В глубине зала ждала 
светловолосая девчушка, 
которая, положив нога на 
ногу, смотрела в телефон. 
Это Яна Курумбаева, вос-
питанница Евгения Мамро. В 
свои 14 лет она — чемпионка 
России, недавно со своей 
командой вернулась с оче-
редного первенства России, 
где заняла второе место. Но 
по ее собственному мнению, 
второе место — значит пора-
жение. Которое она надеется 
компенсировать победой на 
будущем первенстве мира.

— Я была совсем малень-
кой, в День города тренер 
(Евгений Мамро) проводил 
показательные выступле-
ния на площади, — улыба-
ется Яна. — Я сидела у па-
пы на руках и смотрела. А 
потом, как говорит папа, 
показала на сцену и сказа-

ла: «Хочу туда!».
Родители Яны с удо-

вольствием привели ее на 
занятия к Мамро. Кстати, 
мама Яны тоже когда-то 
занималась карате, рас-
сказывает спортсменка, но 
раньше не могла ходить на 
соревнования и смотреть, 
как дочку бьют. Родите-
лям это всегда сложно, 
особенно в отношении до-
черей.

В первый день, вспоми-
нает Яна, ее поставили к 
«мешку» («груше») и веле-
ли отрабатывать удары, 
потому что у остальных 
ребят были бои. И она до-
бросовестно «отрабатыва-
ла» — просто била по «гру-
ше», пока тренер не дал от-
бой. Скучновато было, но 
желание заниматься кара-
те не пропало.

Яна не помнит, как про-
шел первый ее бой — он 
состоялся примерно через 
два-три месяца занятий: 
«Но точно помню, что мне 
было очень весело. Тогда 
я еще не понимала всей 
ответственности, что это 
не развлечение и драться 
нужно за победу, для ме-
ня это было приключени-

ем. Но когда мы начали ез-
дить на серьезные соревно-
вания, пришло осознание 
смысла боя».

— Иногда бьют очень 
больно. Насколько боль-
но? На… много. Хоть мы и 
бьемся в защите. Боль не-
возможно не чувствовать, 
ее можно лишь притупить, 
не обращать на нее внима-
ния. Для этого мы отраба-
тываем удары на доске, — 
Яна показывает свои крас-
ные, набитые казанки на 
руках, такие руки у де-
вочки видеть непривыч-
но. Поймав мой взгляд, 
она добавляет: — Не лю-
блю свои руки. Но от этого 
никуда не денешься.

У Яны — звание чемпи-
она России и двукратного 
серебряного призера чем-
пионата России. Уже заво-
евано 60 кубков, медали 
она не считает. Это очень 
много. Награды хранятся 
у нее дома на полках, стел-
лажах. Говорит, что про-
тирать их от пыли слож-
но, поэтому моет в ванной 
под душем.

— Когда я просто смотрела 
бои, я видела, как соперники 
друг другу наносят удары, но 
мне все равно хотелось этим 
заниматься. Да, это странно, 
но я очень люблю «драться».

Раньше, рассказывает 
Яна, она ходила на танцы 
и на гимнастику — но те-
перь отдала предпочтение 
карате. В свободное время 
она очень любит читать 
книги. Хотя в школе лите-
ратуру не очень любит — 
потому что в школьной 
программе старые произ-
ведения, классические, а 
она предпочитает совре-
менную литературу.

— Люблю книги, где 
все хорошо заканчивается. 
Например, сейчас я читаю 
книгу Эли Фрей «Мой луч-
ший враг» — про лучших 
друзей. Но потом подруга 
предает друга, и на протя-
жении всей жизни он ей 
мстит. Конечно, история не 
с хорошим концом, но то-
же очень интересная. Это 
вообще целая серия. Еще 
люблю книги по типу «НИ 
СЫ», «НЕ ТУПИ» и «Тео-
рия пофигизма». Я их все 
прочитала.

А еще чемпионка очень 
любит печь торты. Ей нра-
вится выпекать бисквит-
ные коржи и украшать 
торт. Какого-то специаль-
ного питания у каратист-
ки нет, ест все, что хочет. 
Конечно, старается избе-
гать чипсов и сухариков. 
Но по факту все, что съеде-
но, сжигается за одну тре-
нировку.

Яна говорит, что пере-
смотрела уже все фильмы 
про каратистов. Хотя счи-
тает, что из техники кара-
те в них нет ни доли прав-
ды, но бывает интересно. 

Спорт Яне не надоедает, 
хотя занимаются «Идущие 
к солнцу» шесть дней в не-
делю: три дня — отработка 
ударов и наработка техни-
ки, три — бег, разминка. 
Воскресенье — выходной. 
В этот день она обычно гу-
ляет с друзьями или рису-
ет. Кстати, вместе с Яной 
тренируется ее двоюрод-
ный брат Семен Колосов, 
который, как и Яна, на не-
давнем чемпионате занял 
второе место.

О чемпионате России 
Яна вспоминает с грустью.

— Существует упор-

ный бой, в котором есть 
три «времени» — спортсме-
ны дерутся три раза, и ес-
ли после двух сохраняется 
ничья, то в третьем бою со-
перников оценивают по ве-
су (победа присуждается 
тому, у кого вес меньше), 
а если также ничья, то да-
ют дополнительное время. 
Так было и у меня, но по-
сле дополнительного вре-
мени судья отдал победу 
второй стороне.

Много кто считает, рас-
сказывает Яна, что в ка-
рате девочки слабее маль-
чиков, но, по ее мнению, 
это не так. Тренируют-
ся и бьются практически 
на равных. Говорит, что, 
понятное дело, мальчики 
по природе сильнее, но в 
спорте крут тот, кто боль-
ше прикладывает усилий 
и у кого выше мастерство.

— А еще мне не нравится, 
когда меня спрашивают, 
боятся ли меня мальчики. 
Почему они должны меня 
бояться? Я ведь не хожу по 
школе и не машу руками и 
ногами. И в жизни драться, 
слава богу, не приходилось 
ни разу. Я бы убежала. Я не 

В общении Яна очень скромный человек. Во время беседы с нами она постоянно теребит свой пояс (к которому, кстати, шла восемь лет упорных тренировок). Совсем не похожа на крутую 
каратистку, которая может уложить соперника одним ударом. 
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В Ревде соревновались 
юные атлеты: 
их было 150!
Два воскресенья в рамках турни-
ра «Юный атлет» дети всех воз-
растов соревновались в функцио-
нальном многоборье (вид спорта, 
с использованием движений с соб-
ственным весом). Соревнования 
«Юный атлет» впервые организо-
вал фитнес-клуб «Витамин» при 
поддержке комитета по физиче-
ской культуре и администрации 
городского округа Ревда.

Турнир проходил в два эта-
па: в первом, 18 апреля, — «до-
школьники» (от четырех до семи 
лет), во втором, 25 апреля, — ат-
леты 8-17 лет. Участвовали юные 
спортсмены как из клубных на-
правлений «Витамина», так и из 
клубов Ревды и Екатеринбурга, 
а также из центра реабилитации 
для несовершеннолетних: всего 
150 участников. Борьба за зва-
ние лучших разгорелась нешу-
точная.

Благодаря поддержке спон-
соров с турнира каждый участ-
ник ушел с подарком. Федераль-
ные сети фитнес-клубов «Брайт 
Фит» и Powerhouse Gym обрати-
ли свое внимание на соревнова-
ния «Юный атлет» и пригласи-
ли в будущем «Витамин» в пар-
тнеры. Поэтому турниру «Юный 
атлет-2022» — быть!

хочу драться, я не конфликтная, 
стараюсь всего этого избегать. 
А на татами другое — это спорт, 
бой, все по правилам, нет 
агрессивной игры с соперниками.

У Яны зеленый пояс — 
первый из «старших» поясов, 
чтобы его получить, нужно 
пройти аттестацию. Атте-
стуются ежегодно не толь-
ко для получения пояса, но 
и для получения степеней, 
которые подтверждают, что 
спортсмен может носить по-
яс соответствующего цвета. 
Пояс Яны говорит о четвер-
том ранге кю (разряд, самый 
высший — первый) — это 
значит, что ученик по кара-
те уже умеет самостоятель-
но принимать решения и вы-
бирать технику ведения боя.

Для Яны этот пояс многое 
значит. Во-первых, это годы 
усиленных тренировок. А 
во-вторых, гордость за свои 
достижения.

— Аттестация проходит в 
Екатеринбурге, — рассказы-
вает чемпионка, — в «Изум-
руде», где тренируется стар-
шая сборная России от 18 лет. 
Ее проводит Андрей Бура, за-
служенный тренер России по 
карате-кекусинкай. Там все 

очень серьезно и сложно, ес-
ли на десятый кю я сдавала 
только одну технику, то на 
этот пояс — семь.

По словам Яны, разбить 
дощечку — совсем не так 
сложно, как это многим ка-
жется. Нужно знать, куда 
бить. Неподготовленным лю-
дям это будет намного боль-
нее. Свою первую дощечку 
она разбила, когда получила 
первый пояс.

— Зачем я занимаюсь ка-
рате? Моя мечта — стать 
чемпионкой мира. Чемпио-
нат мира будет этой осенью, 
и я знаю, что у меня есть 
все шансы, чтобы в нем по-
бедить. А затем буду просто 
набирать кратность чемпио-
на: двукратная, трехкратная. 
Это ведь не олимпийский 
вид спорта. Олимпийское ка-
рате — это когда спортсмены 
воздух бьют, а мне это неин-
тересно.

Яна живет в Ревде с ба-
бушкой, а ее родители, млад-
ший брат (он занимается в 
модельной школе) и старшая 
сестра (занимается плавани-
ем) живут в Сочи. Несколь-
ко лет назад семья решила 
переехать туда на ПМЖ, но 
Яна осталась в Ревде — из-за 

карате. Учится она в восьмом 
классе школы №3.

Казалось бы, ей светит 
блестящая тренерская карье-
ра, но она не хочет быть тре-
нером.

— К тому моменту, как 
вырасту, все может поменять-
ся сто раз. А в профессии, ко-
торую я выберу, придется ра-
ботать всю жизнь, поэтому 
нужно принять трудное ре-
шение, все взвесив. Пока я 
плыву по течению.

Этим летом Яна не поедет 
на ежегодные сборы в Анапу 
с тренером и другими воспи-
танниками. Она отправится 
в Сочи к родителям, по кото-
рым очень скучает, хотя они 
и приезжают в Ревду каж-
дые два месяца. Да и просто 
очень хочется отдохнуть.

— На татами (поле боя), думаю, 
чаще я бью, чем меня. Хотя 
в жизни я очень сдержанный 
человек. Но у меня есть две 
соперницы, которых я могу 
отметить, это Ангелина Сипаева и 
Анастасия Родичева из Кемерово, 
которой я проиграла в этом году. 
А мой кумир — это Светлана 
Березова, чемпионка мира по 
карате-кекусинкай.

«Груши», или «мешки», как их называют спортсмены, Яна научилась бить отлично. 

 ПОБЕДИТЕЛИ 

Возраст 4-5 лет: Михаил Мезенцев, Данил Сыпченко, Александр Семков
Возраст 6-7 лет: Василиса Мухамедшина и Вениамин Терешин, Елисей Воронцов, 
Иван Власов
Возраст 8-9 лет, девочки: Полина Толматова, Дарья Коржавина, София Тугучева
Возраст 8-9 лет, мальчики: Савелий Шуматаев, Архип Зыцарь, Артем Арушанян
Возраст 10-11 лет, девочки: Ева Власова, Анастасия Лаврова, Анна Шпаковская
Возраст 10-11 лет, мальчики: Роман Сирота, Вильнур Имамов, Алексей Кузнецов
Возраст 12-14 лет, девушки: Кира Зыцарь, София Ломакова, Стелла Кривоносова
Возраст 12-14 лет, юноши: Илья Ушаков, Олег Бердюгин, Терентий Верхорубов
Возраст 15-17 лет, девушки: Екатерина Карпович, Варвара Бигожина, Олеся Ва-
лиахметова
Возраст 15-17 лет, юноши: Никита Тугучев, Артем Сазиков, Елисей Налимов

Все прошло великолепно. 
Таких качественных 
мероприятий для детей 

в нашем городе никто никогда не 
делал. Желающих было очень 
много, но мы не могли принять 
еще больше из-за ограничений по 
ковиду. Вообще идея проведения 
современных соревнований давно 
ждала своей реализации.

Александр Сумароков, 
директор фитнес-клуба «Витамин»

Фото Аллы Карпович
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ЮРИЙ ШАРОВ

В скором времени в нашем го-
роде появится микрорайон, где 
будущие улицы уже носят имена 
шестерых наших земляков — 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Это Герои Советского 
Союза Глеб Баженов, Александр 
Вяткин, Константин Аксенов, 
Григорий Лумпов и полные кава-
леры ордена Славы — Валентин 
Клевцов и Михаил Ланцухай. 
Сейчас земельные участки под 
индивидуальное строительство 
через дорогу напротив парка 
Дворца культуры, между садовод-
ческим товариществом «СУМЗ-1» 
и социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолет-
них («Данко»), в стадии освоения. 

Коробки некоторых коттеджей 
уже возведены, другие владель-
цы только-только заливают фун-
даменты своих жилищ. Но на 
большей части территории еще 
лежат выкорчеванные пни и трак-
тора выравнивают строительные 
площадки. Всего здесь больше ста 
двадцати участков. 

На одном из коттеджей кра-
суется свежая табличка: «Ул. Ба-
женова, 19». К сожалению, оби-
тателей дома на месте не ока-
залось.

Мы поинтересовались у не-
скольких куда-то спешащих по 
своим делам пешеходов, зна-
ют ли они, в честь кого назва-
ли улицы. 

— Да кто его знает, где какая 

улица будет, — размахивали не-
которые руками.

— Как какие улицы будут? — 
удивлялись другие. — Наших ге-
роев войны, участки-то уже раз-
мечены.

— Да-да, знаю, вот я стро-
юсь на улице Баженова, следом 
пройдут улицы Клевцова и Лан-
цухая, — показал молодой чело-
век, только приехавший на свой 
участок. — Вы думаете, я знаю, 
какие подвиги они совершили? 
Вообще лучше бы администра-
ция города выделила деньги на 
отсыпку дорог сюда. Получает-
ся, что земельные участки мы 
купили и на дороги теперь всем 
скидываться придется.

Ис тори ческое решен ие о 
присвоении улицам в застрой-
ке имен наших земляков-геро-
ев принято депутатами ревдин-
ской думы 29 апреля 2015 года. 
В канун празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

— Это все те люди, все на-
ши герои Ревды, портреты ко-
торых мы видим на каждом за-
седании думы, — подчеркнул 
тогда спикер думы Андрей Мо-
крецов, обращая внимание кол-
лег на стены конференц-зала на 
улице Азина, 70а, где всегда про-
ходят заседания народных из-
бранников.

Земельные участки под за-
стройку были поставлены на ка-
дастровый учет в 2018 году, лес 
под застройку частники начали 
вырубать в 2019-м. 

Еще одна новая улица, в 
честь Героя России, старшего 
штурмана-испытателя, полков-
ника авиации Игоря Ржавити-
на (1968-2008) будет в старой ча-
сти Ревды — южнее дома №125 

по улице Пугачева. 
Для справки. В Ревде роди-

лись, жили и работали пять Ге-
роев социалистического труда, 
восьми женщинам нашего горо-
да было присвоено почетное зва-

ние «Мать-героиня». В советское 
время эти звания были равно-
значны высшей награде страны 
— Золотой Звезде Героя Совет-
ского Союза.    

АКСЕНОВ КОНСТАНТИН 
ФИЛИППОВИЧ (1918-1966)
Родился в станице Царицына 
(Пролетарская) Ростовской обла-
сти. Самолет капитана Констан-
тина Аксенова во время бомбоме-
тания загорелся, и он направил 
его на боевые порядки против-
ника. За проявленные доблесть, 
мужество и геройство, за успеш-
ные 83 вылета с пикированием и 
60 боевых вылетов, за семь сби-
тых самолетов противника Кон-
стантин Аксенов 27 июня 1945 го-
да был представлен к высокому 
званию Героя Советского Союза 
посмертно. Но он выжил. Демо-
билизовавшись, приехал в Рев-
ду к родителям. Жил в Ревде с 
1946 по 1965 год. Работал лино-
типистом в типографии газеты 

«Ревдинский рабочий». Похоро-
нен в Новороссийске.

БАЖЕНОВ ГЛЕБ ФЕДОРОВИЧ 
(1919-1975)
Родился в Ревдинском заводе. 
Летчик, капитан. Воевал в 19-м 
Рославльском гвардейском Крас-
нознаменном авиационном полку 
дальнего действия командиром 
экипажа бомбардировщика ИЛ-
4. Участвовал в первых бомбар-
дировках Берлина в августе 1941 
года. В одном из этих боев Глеб 
Баженов получил тяжелое ране-
ние: пулеметная очередь проби-
ла оба легких. К тому же его са-
молет оказался подбит. Но свой 
ИЛ-4 он сумел посадить. Врачи 
не надеялись, что Баженов вы-
живет. Но Глеб Федорович вы-

жил вопреки всему. Звание Ге-
роя Советского Союза присвое-
но ему 19 августа 1944 года. По-
сле войны жил в Москве и рабо-
тал в гражданской авиации. По-
хоронен в Москве. 

ЛУМПОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1915-1959)
Родился в Ревде, в крестьянской 
семье. В 1943 году призван в Крас-
ную Армию. Участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками на Центральном фронте. Пи-
сарь роты 685-го стрелкового пол-
ка 193-й стрелковой Краснозна-
менной дивизии 65-й армии Цен-
трального фронта, младший сер-
жант. В числе первых в полку 15 
октября 1943 года преодолел ре-
ку Днепр в районе села Камен-

ки Репкинского района Черни-
говской области Украины. В кри-
тический момент боя заменил 
выбывшего из строя командира 
взвода, а затем командира роты 
и продолжал выполнять постав-
ленную боевую задачу по захвату 
и удержанию плацдарма на пра-
вом берегу Днепра. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 30 октября 1943 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом 
мужество и героизм младшему 
сержанту Григорию Алексееви-
чу Лумпову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». В 1944 году окон-
чил курсы младших лейтенантов 
при 65-й армии. С февраля 1946 го-
да младший лейтенант Григорий 
Лумпов — в запасе. После войны 
вернулся в Ревду. Позже переехал 
жить в город Куйбышев (ныне Са-
мара). Там и похоронен. 

ВЯТКИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
(1921-1990)
Родился в Ревде, в семье рабоче-
го. Окончил ФЗО по специально-
сти слесарь. Работал слесарем в 
механическом цехе СУМЗа. В 1940 
году окончил курсы конструкто-
ров-строителей и работал в Рев-
динском горкомхозе в должности 
конструктора-строителя по строи-
тельству индивидуальных домов. 
Призван в Красную Армию 14 мар-
та 1941 года в 132-й танковый полк 

Киевского военного округа. Нача-
ло Великой Отечественной вой-
ны встретил на западной грани-
це. Был танкистом, позднее стал 
командиром орудия 242-го отдель-
ного истребительно-противотан-
кового артиллерийского дивизи-
она 371-й стрелковой Витебской 
Краснознаменной дивизии. Член 
КПСС. Трижды ранен. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 
24 марта 1945 года. Награжден ор-
денами Красного Знамени, Оте-
чественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, Славы III степе-
ни и пятью медалями. Старши-
на. 15 апреля 1945 года получил 
тяжелое ранение, комиссован по 
инвалидности 2-й группы. С 1946 
года работал начальником спец-
отдела в управлении РММЗ. По-
хоронен в Ревде.

Лумпова, Баженова, Ланцухая
Где находятся и как выглядят сейчас новые улицы Ревды имени наших 
земляков-героев войны

Фото Александра Семкова

Улица Героя Советского Союза Глеба Баженова.

Герои Советского Союза
Звание Героя Советского Союза — высшая степень отличия в СССР, присваивалось за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига. Учреждено Постановлением 
Центрального исполнительного комитета СССР от 16 апреля 1934 года.
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Мы узнали место гибели отца только 
в 2016 году
Воспоминания ветерана труда Николая Истокского
Наш отец, Константин Александро-
вич Истокский, пропал без вести 
в феврале 1942 года. И осталась 
от него только трудовая книжка с 
последней в ней записью: «Юрист-
консультант РММЗ. Не военнообя-
занный, беспартийный. Призван 
в ряды РККА». И еще — четыре 
письма-треугольника с фронта с 
ржавыми от времени сгибами.

Нас с мамой — Александрой Ва-
сильевной — осталось четверо де-
тей, самому старшему было во-
семь лет, а мне только год. Пен-
сию маме назначили только с 10 
октября 1944 года — 240 рублей 
на всех! Это зарплата технички 
на заводе в те времена. А изве-
щение о гибели отца, без обозна-
чения места захоронения, было 
датировано тоже 10 октября, но 
уже 1945 года.

В 1947 году выяснилось, что 
отец до войны взял в «Пром-
стройбанке» ссуду и не успел 
полностью выплатить ее. Ссу-
да была на ремонт нашего до-
ма, мы жили тогда на улице Во-
лодарского. А дворовые построй-
ки за войну и после войны мы 
сожгли вместо дров.

Однажды наша мама не успе-
ла вовремя (раз в квартал) упла-
тить взнос по ссуде в банк. До 
сих пор у меня хранится пись-
менное предупреждение о кон-
фискации нашего скудного иму-
щества и его опись (слава Богу, 
до этого не дошло), а также все 
до одной квитанции об оплате.

Семь лет мама платила ссуду 
за погибшего отца, а в августе 
1952 года наскребла на последний 
взнос и через месяц умерла. Ей было 
45 лет.

А мне, самому младшему из 
детей, — восемь. Тяжко при-
шлось, старшим было полегче.

В Книге Памяти погибших 
солдат из Ревды указано место 
гибели отца: Ленинградская об-
ласть, деревня Красная Горка. 
Как оказалось, место указано 
неправильно. В 2016 году мой 
младший сын Юрий нашел в 
интернете сведения, где погиб 
красноармеец-телефонист Исток-
ский Константин Александро-
вич, с описанием боев. Да, это 
было под Ленинградом, но со-
всем в другом месте, что указа-

но в Книге Памяти, — около де-
ревни Коркино Тосненского рай-
она Ленинградской области.

Нас, всех близких родствен-
ников, пригласили туда на 9 Мая 
2016 года на открытие обелиска. 
Летели на самолете и жили в го-
стинице пять суток. Нас было 
шесть человек — с внуками и 
правнуками. Захоронены солда-
ты были на поле размером с фут-
больное. Нас очень тепло и тор-
жественно встретили местные 
жители и глава администра-
ции. На братской могиле откры-
ли обелиск с именами. Так мы и 
похоронили нашего отца.

Что касается установки в пар-
ке Победы после реконструкции 
танков и Вечного огня. У меня 
День Победы всегда со слезами 
на глазах: за погибшего за на-
шу Родину отца, за обиженных 
его малолетних детей, за рано 
умершую маму. А танки и Веч-
ный огонь будут только напоми-
нать о прошедшем. Лучше поса-
дить в парке Победы деревья и 
побольше заботиться о живых 
людях, не забывая погибших во 
всех войнах солдат.

Фото Татьяны Замятиной

Фото из архива Николая Истокского

Мама Александра Истокская

Фото из архива Николая Истокского

Отец Константин Истокский

Полные кавалеры ордена 
Славы
Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года по инициативе 
Сталина для награждения исключительно рядового и сержант-
ского состава. Орден Славы — единственный орден СССР, выда-
вавшийся только за личные заслуги и никогда не выдававшийся 
ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям. В 1967 
и 1975 годах были введены дополнительные льготы полным 
кавалерам ордена Славы, уравнявшие их в правах с Героями Со-
ветского Союза.

КЛЕВЦОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1923-1992)
Родился в селе Бондари Бондарского района Тамбовской обла-
сти, в семье крестьянина. В Сталинграде работал подростком 
на заводе, ушел добровольно на фронт в октябре 1942 года. В 
44-м стрелковом полку 15-й гвардейской дивизии прошел обу-
чение на минометчика. Рядовой. Участвовал в крупнейших 
операциях по форсированию Днепра, Буга, Днестра, освобож-
дал от фашистских захватчиков Польшу, Чехословакию. Демо-
билизовался в марте 1947 года и приехал в Ревду. Работал на 
РММЗ волочильщиком в сталепроволочном цехе. Орден Сла-
вы I степени получил в 1975 году. Орден Славы II степени — 
за форсирование Вислы и освобождение Кракова. Орден Сла-
вы III степени — за сражения на Курской дуге. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги» и другими. В последние годы работал 
в прокатном цехе РММЗ вальцовщиком. Похоронен в Ревде. 

ЛАНЦУХАЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1915-2003)
Родился в Чите. Родители погибли в годы гражданской вой-
ны. Воспитывался в детском доме. До начала Великой Отече-
ственной войны работал в одном из лечебных учреждений. 
Сражался с фашистскими захватчиками у Старой Руссы и 
под Великими Луками. В качестве бойца полковой развед-
ки принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, драл-
ся за Псков, в Советской Прибалтике, добивал врага в Герма-
нии. Старшина в отставке, награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, Славы III, II и I степени, медалями. В 1945 году 
Михаил Ланцухай попал в госпиталь Ревды после тяжелого 
ранения в бедро. После излечения остался в Ревде. В 1946 году 
Михаил Николаевич устроился работать мастером на 2-й ме-
тизный завод. Затем мастером в шурупный цех РММЗ (1964-
1967), начальник цеха на проволочно-гвоздильном заводе. По-
хоронен на кладбище Ревды.
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В Екатеринбурге в колодце 
нашли тело ревдинца, 
пропавшего в декабре

Труп 32-летнего уроженца Рев-
ды обнаружен в Екатеринбур-
ге, в колодце на улице Ок-
тябрьской революции, сооб-
щила «Комсомольская прав-
да» со ссылкой на источник в 
правоохранительных органах.

Д ру г  п о г и б ш е г о В с е -
в о л о д а  р а с с к а з а л  « К П -
Екатеринбург», что он рабо-
тал в суши-баре в «Гринви-
че», жил в Екатеринбурге на 
съемной квартире. Пропал 
в конце декабря. По нашим 

данным, заявление о розыске 
его мама подавала также в 
Екатеринбурге, по месту жи-
тельства сына. Он был объ-
явлен в федеральный розыск.

Достали тело спасатели. 
«При осмотре тела выявле-
но, что у погибшего слома-
на голень, возможно, он по-
лучил эту травму, когда упал 
в колодец», — рассказал «КП-
Екатеринбург» источник.

По факту смерти прово-
дится проверка.

Житель Дегтярска разбился 
на мотоцикле под Полевским
33-летний мотоциклист из Дег-
тярска погиб под Полевским 
вечером среды, 27 апреля. Не 
исключено, что роковую роль 
сыграло состояние дороги.

По данным ГИБДД Полев-
ского, около 21.15 на 44-м ки-
лометре трассы Екатерин-
бург — Полевской водитель 
мотоцикла Honda, заходя в 
правый поворот, не справил-
ся с управлением, вылетел с 
дороги на левую обочину по 
ходу своего движения (ехал 
со стороны Екатеринбурга), 
врезался в знак и упал в кю-
вет. Мужчина скончался на 
месте аварии, до приезда бри-
гады скорой.

ГИБДД выявила на этом 
участке дороги «неудовлет-
ворительные дорожные усло-
вия»: изношена и разрушена 
разметка, нет дорожных зна-
ков в необходимых местах, 
знак «Крутой подъем» по-
врежден. В адрес обслужи-

вающих организаций выне-
сено предписание об устране-
нии недостатков дороги.

На мотоциклисте был за-
стегнутый мотошлем, води-
тельский стаж категории В у 
него 15 лет, он неоднократно 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
нарушение правил дорожно-
го движения. Наличие алко-
голя в крови на момент ДТП 
определит судебно-медицин-
ская экспертиза.

Причину ДТП установит 
следствие. 

Госавтоинспекция напо-
минает, что мотоциклистам 
необходимо соблюдать уста-
новленный скоростной ре-
жим, ездить только в мото-
шлеме, использовать сред-
ства защиты и иметь на 
одежде световозвращающие 
элементы, чтобы быть замет-
ным на темной дороге.

Фото ГИБДД Полевского

Врезавшись в дорожный знак, мотоциклист упал в кювет.

Особый противопожарный 
режим повсюду
Можно ли жарить шашлыки в мангальной зоне на своем участке?
С 30 апреля по 17 мая в лесных 
массивах Ревды установлен осо-
бый противопожарный режим. 
Такое постановление подписала 
глава городского округа Ирина 
Тейшева 28 апреля по решению 
местной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

Вообще-то, особый противо-
пожарный режим в городском 
округе ввели еще 4 марта, из-за 
чреды пожаров частных домов. 
Но теперь его (отдельным поста-
новлением) распространили на 
леса и продлили — «до особого 
распоряжения».

Кроме того, особый ПП-режим 
по всей области ввел губернатор 
Евгений Куйвашев — также с 30 
апреля. То есть — запрет на от-
крытый огонь аж тройной!

Причина — высокая пожар-
ная опасность в лесах (сухо и 
ветрено — одной искры может 
быть достаточно для возгора-
ния). В ближайшие дни синоп-
тики обещают +19 без дождя и 
с сильным ветром и до +25 на 

оставшиеся «каникулы».
За нарушение требований по-

жарной безопасности в условиях 
особого противопожарного ре-
жима предусмотрен штраф (ста-
тья 20.4 КоАП РФ, ч.2):

 на граждан — от 2000 до 
4000 рублей;

 на должностное лицо — от 
15000 до 30000 рублей;

 на юридическое лицо — от 
200000 до 400000 рублей.

В зависимости от тяжести по-
следствий пожара виновный мо-
жет понести и уголовную ответ-
ственность.

В мае прошлого года оштра-
фованы за мангалы на 2000 ру-
блей пять человек — всех па-
трульные «застали» на садовых 
участках.

Для пресечения нарушений 
особого режима и предупрежде-
ния пожаров сады, леса, окраи-
ны будут патрулировать лесни-
ки, администрация, пожарная 
охрана и полиция. Утвержден 
график контрольно-патрульных 
групп, они должны ежедневно 
отчитываться в единую диспет-
черскую службу спасения.

Возможно, сотрудники МЧС 
будут следить за лесами и сада-
ми с воздуха — с помощью бес-
пилотников (по постановлению 
губернатора), как в прошлом го-
ду. 

Организация патрулирова-
ния территории сельских посе-
лений ГО Ревда возложено на их 
глав (Мариинска, Краснояра и 
Ледянки, Крылатовского и Кун-
гурки) «с целью выявления не-
санкционированных отжигов су-
хой растительности и мусора», 
«силами патрульных групп», и 
тоже с ежедневным отчетом в 
ЕДДС — говорится в местном по-
становлении.

Контроль за исполнением сво-
их постановлений глава Ревды 
и губернатор оставили за собой.

Ревдинцы спрашивают: а 
можно ли жарить мясо на манга-

ле в специально оборудованной 
мангальной зоне, вблизи кото-
рой нет никаких строений? От-
вет отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому: при особом проти-
вопожарном режиме — нет. Ни-
где нельзя. Это прямо запрещено 
правилами противопожарного 
режима (утверждены Постанов-
лением правительства РФ №1479 
от 16 сентября 2020 года, прило-
жение 4, п.63).

В Ревде за наркоторговлю судили 
двух школьников из Первоуральска
Они объяснили, что хотели помочь родителям заплатить их долги
Двоих несовершеннолетних перво-
уральцев (2003 года рождения) 
Ревдинский городской суд признал 
виновными в покушении на сбыт 
наркотиков в крупном размере. 
Школьники объяснили, что хотели 
помочь родителям в оплате их 
долгов (подрабатывая в автосер-
висе, они повредили машину, и им 
пришлось возместить ущерб).

По данным горсуда, осенью про-
шлого года одиннадцатиклассни-
ки (учились в одной школе в Пер-
воуральске) приобрели через ин-
тернет наркотическое средство — 
8,59 г мефедрона, что считается 
крупным размером (оплатили он-
лайн и забрали заказ из указанно-
го продавцом места-«закладки» в 
Екатеринбурге), расфасовали нар-
котик по пакетикам и разложили 
по тайникам в Первоуральске и 
Дегтярске. Но продать не успели 
— в Екатеринбурге, куда они по-
ехали сразу после «работы» — их 
задержали полицейские: случай-

но или нет, но юноши «гуляли» в 
районе, облюбованном наркотор-
говцами для «закладок».

Впоследствии у одного из них 
полиция нашла еще 1,03 г нар-
котика (значительный размер), 
мальчик уверял, что запасся для 
себя.

Свою вину в инкриминируе-
мом преступлении они призна-
ли.

— При вынесении наказания 
судом учтены признание вины, 
раскаяние, состояние здоровья 
подсудимых, их несовершенно-
летний возраст. Оба воспитыва-
лись в удовлетворительных ус-
ловиях, обычные семьи, роди-
тели работают, законные пред-
ставители утверждают, что кон-
троль за несовершеннолетними 
не утратили. Ни к администра-
тивной, ни тем более к уголов-
ной ответственности ранее не 
привлекались, поведение, учеба 
— нормальные, — говорит стар-
ший помощник прокурора Рев-

ды Евгений Андриянов, поддер-
живавший в суде государствен-
ное обвинение.

Поэтому наказание — перво-
му за попытку сбыта наркотиков 
в крупном размере — 4 года 9 ме-
сяцев лишения свободы (предус-
мотрено по ч.4 ст.228.1 УК РФ от 
десяти до двадцати лет лише-
ния свободы), за хранение нар-
котических средств в значитель-
ном размере — 100 часов обяза-
тельных работ (предусмотрено 
по ч.1 ст.228 УК РФ — обязатель-
ные работы на срок до 480 часов, 
а максимально — до трех лет ли-
шения свободы). Итого путем ча-
стичного сложения наказаний 
— 4 года 9 месяцев 5 дней. Вто-
рому — 4 года 11 месяцев лише-
ния свободы. В воспитательной 
колонии — в силу возраста осуж-
денных.

Приговор в законную силу не 
вступил — защита подала апел-
ляционные жалобы.

Фото Светланы Куимовой

Вот к чему может привести нару-
шение правил пожарной безопас-
ности. 1 мая в Краснояре выгорело 
60 квадратных метров: житель 
на улице Троицкой сжигал мусор 
на своем участке и не уследил за 
огнем. Аналогично в Дегтярске в 
этот же день: горела трава в районе 
улицы Шахтеров — один из мест-
ных жителей решил «почистить» 
участок (площадь пожара 20 ква-
дратных метров). Тушить пришлось 
пожарным. Обоих нарушителей 
особого противопожарного режима 
ждет штраф от 2000 до 4000 рублей.  

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО В ЛЕСАХ, 
САДАХ И ГОРОДЕ

 ● использовать открытый огонь: 
сжигать мусор, сухую траву, солому, 
порубочные остатки и т.д., разводить 
костры; 

 ● проводить пожароопасные работ 
на землях лесного фонда и иных 
категорий; 

 ● посещать леса (можно только тем, 
чья трудовая деятельность связана с 
пребыванием в лесу);

 ● использовать пиротехнические из-
делия (фейерверки) на придомовых 
территориях. 
Министерству природных ресурсов 
и экологии области дано право огра-
ничивать или запрещать пребывание 
людей и въезд частного транспорта 
на территории природных и лесных 
парков.

Саша Бутов, пропавший 
в ноябре, найден — мертвым
20-летний Александр Бутов, пропавший в 
ноябре прошлого года, найден мертвым. 
4 мая страшная надпись «Найден. Погиб» 
появилась на ориентировке на розыск Са-
ши на странице поискового отряда «Ли-
за Алерт» во «ВКонтакте». 

Пока известно, что его тело нашли в 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга. 
Именно там жила его мама, именно из 
ее квартиры Саша ушел 27 ноября про-
шлого года, собираясь ехать в Ревду к бабушке (у которой 
жил). Проверку по факту смерти проводит Следственный от-
дел СКР этого района.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 01.45 
«ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
Действие фильма начинает-
ся в 1280 году в Шотландии. 
Это история легендарного 
национального героя Уилья-
ма Уоллеса, посвятившего 
себя борьбе с англичанами 
при короле Эдварде Длин-
ноногом. 

10 /05/21

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 К 65:летию Влада Листьева. 

«Зачем я сделал этот шаг?» 

(16+)

15.00 Роберт Рождественский. «Эхо 

любви» (12+)

17.00 Геннадий Хазанов. «Без 

антракта» (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого с участием мировых 

звезд фигурного катания 

(12+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

06.00 Бокс. Сауль Альварес против 

Райана Роудса (16+)

09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)

09.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

11.55 Регби. Чемпионат России 

1/2 финала. «Красный Яр» 

(Красноярск) : «Енисей:СТМ» 

(Красноярск) (0+)

14.55 Гандбол. Суперлига Париматч 

: Чемпионат России. Женщи-

ны 1/2 финала. ЦСКА : «Лада» 

(Тольятти) (0+)

16.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Дуэты. Микст. 

Техническая программа (0+)

20.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Смешанные команды (0+)

21.30 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Сауля 

Альвареса (16+)

23.00 «Тотальный футбол» (12+)

00.25 Регби. Лига Ставок : Чем-

пионат России 1/2 финала. 

«Локомотив:Пенза» : «Метал-

лург» (Новокузнецк) (0+)

05.00 Д/ф «Моё родное. Культпрос-

вет» (12+)

05.40 Д/ф «Моё родное. Еда» (12+)

06.20 Д/ф «Моё родное. Медицина» 

(12+)

07.00 Д/ф «Моё родное. Сервис» 

(12+)

07.45 Д/ф «Моё родное. Коммунал-

ка» (12+)

08.35 Т/с «Мама Лора» (12+)

09.40 Т/с «Мама Лора» (12+)

10.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

11.55 Т/с «Мама Лора» (12+)

13.00 Т/с «Мама Лора» (12+)

14.05 Т/с «Мама Лора» (12+)

15.05 Т/с «Мама Лора» (12+)

16.10 Т/с «Мама Лора» (12+)

17.15 Т/с «Мама Лора» (12+)

18.20 Т/с «Мама Лора» (12+)

19.25 Т/с «Мама Лора» (12+)

20.30 Т/с «Мама Лора» (12+)

21.40 Т/с «Мама Лора» (12+)

22.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

01.55 Т/с «Конвой» (16+)

02.35 Т/с «Конвой» (16+)

03.20 Т/с «Конвой» (16+)

04.05 Т/с «Конвой» (16+)

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (12+)

09.40 Х/Ф «ГЕРОЙ 115» (12+)
11.00 Вести

11.30 Т/с «Чёрное море» (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+)

03.20 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)

06.00, 05.50 Итоги недели

06.50, 08.10, 16.25 «Погода на 

«ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

06.55 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

07.10 «Парад Парадов» (0+)

08.15, 18.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)

10.00 Х/ф «Долгий путь домой» 
(16+)

16.30 Х/ф «Моя мама P Снегурочка» 
(12+)

19.45 Х/ф «Настя» (16+)
21.15 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
22.50 Х/ф «Байконур» (16+)
00.20 «Свердловское время:85. От 

Петра I до Сталина» (12+)

00.40 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!» 

(12+)

01.05 «Свердловское время 85. 

Здесь ковалась Победа!» 

(12+)

01.30 «Свердловское время 85. Воз-

вращение к мирной жизни» 

(12+)

02.00 «Свердловское время 85. 

Время, вперед» (12+)

05.00 Концерт «Задачник от Задор-

нова» (16+)

05.10 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

08.05 Художественный фильм 
«Остров» (18+)

10.35 Художественный фильм «Пре-
ступник» (18+)

12.45 Художественный фильм «План 
побега» (18+)

15.00 Художественный фильм «По-
следний рубеж» (16+)

16.55 Художественный фильм 
«Мотылек» (16+)

19.30 Художественный фильм «Тай-
на печати дракона» (6+)

21.55 Художественный фильм «Вий 
3D» (12+)

00.30 Художественный фильм 
«Гуляй, Вася!» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Охотник» (18+)

04.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Д/ф «Севастополь. В мае 

44:го» (16+)

05.50 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники» (12+)

11.20 «Дачный ответ» (0+)

12.30 «Жди меня. День Победы» 

(12+)

13.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телесериал «Алекс Лютый» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телесериал «Алекс Лютый» 

(16+)

02.10 Х/ф «Свои» (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+)

08.40 М/ф «Тролли» (6+)

10.25 Художественный фильм 
«Кролик Питер» (6+)

12.15 Художественный фильм 
«ЧеловекPпаук. Возвращение 
домой» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«ЧеловекPпаук. Вдали от 
дома» (12+)

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

20.00 Художественный фильм 
«Рэмпейдж» (16+)

22.05 «Колледж» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Кладбище домашних живот-
ных» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Храброе сердце» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 «Ты_Топ:модель на ТНТ» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

23.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

00.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/с «Старец» (16+)

09.30 Д/с «Старец» (16+)

10.00 Д/с «Старец» (16+)

10.30 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
13.00 Х/ф «Пираньяконда» (16+)
14.45 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (16+)
16.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(16+)
19.00 Х/ф «Нечто» (18+)

21.00 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)

23.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+)

01.15 Х/ф «Челюсти. Месть» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

05.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон»

07.20 Х/ф «РасмусPбродяга»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «Весна»
11.55 Больше, чем любовь. Орлова и 

Александров

12.40, 00.50 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории»

13.35 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand 

Piano Competition. Торже-

ственное закрытие

15.40 Х/ф «Повторный брак» (12+)
17.15 «Пешком...». Москва екатери-

нинская

17.50 Проект «Учителя». Валерий 

Фокин и Сергей Гармаш о 

Галине Волчек. Творческий 

вечер

18.55 Х/ф «Осенний марафон»
20.30 «Пласидо Доминго : Весна. 

Любовь. Опера»

22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
01.45 Искатели. «Признание Фрола 

Разина»

02.30 М/ф «Балерина на корабле». 

«Фатум»

06.05 Д/с «Освобождение» (12+)

06.35 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости недели

08.15, 13.15, 18.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)

21.50 Т/с «Боевая единичка» (12+)

01.35 Х/ф «Приказ» (0+)
04.30 Х/ф «Вдовы» (18+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

10.00 Т/с «Чужой район» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)

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

03.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.40 Художественный фильм «Не-
уловимые мстители» (6+)

07.10Художественный фильм 
«Новые приключения неулови-
мых» (6+)

08.50 Художественный фильм 
«Пираты XX века» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)

12.35 Художественный фильм 
«Гений» (0+)

15.50 Художественный фильм «До-
мохозяин» (12+)

19.30 Художественный фильм «Тай-
на последней главы» (12+)

23.25 События

23.40 «Петровка, 38» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Когда возвращается про-
шлое» (16+)

03.05 Художественный фильм 
«Добровольцы» (0+)

04.40 Короли эпизода (12+)

05.20 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 Спектакль «Абага алмасы ачы 

була» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 Д/ф «Муса Гареев. Дважды 

Герой» (12+)

00.00 Д/ф «Один день из жизни во-

йны. Пульс под землей. Надо 

было победить» (12+)

06.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

09.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Привидение» (16+)

16.35 Художественный фильм 
«За бортом» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Два сердца» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«БебиPбум» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Судьба» (18+)

04.20 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

06.00 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

06.25 Программа «6 кадров» (16+)

07.45 «Пианист» (18+)
10.25 «Чтец» (16+)
12.40 «Боевой конь» (12+)
15.15 «Война токов» (18+)
17.00 «Лучше не бывает» (12+)
19.25 «Такси» (18+)
21.00 «Такси 2» (12+)
22.30 «Такси 3» (16+)
23.55 «Такси 4» (12+)
01.30 «Лучше не бывает» 

(12+)

07.45 «Собибор» (12+)
09.55 «28 панфиловцев» (12+)
12.05 «Ржев» (12+)
14.10 «Коридор бессмертия» (12+)
16.40 «Нереальная любовь» (12+)
18.10 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
20.15 «Любовь в большом городе» 

(16+)
21.45 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
23.30 «Любовь в большом городе 

3» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Переключись с ТВ на YouTube.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /05/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.15 
«ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
1891 год. В Вене и Страсбур-
ге проходит серия терактов, 
организованных анархиста-
ми или националистами, а 
по всей Европе происходят 
таинственные убийства. 
Шерлок Холмс считает, что 
за всем этим стоит про-
фессор Джеймс Мориарти 
— математический гений, 
автор знаменитых лекций 
и трудов.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 Док:ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.25 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

09.20 Х/ф «Матч» (16+)
12.00 Все на регби! (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.40 Бокс. Первенство России сре-

ди юниоров. Финалы (16+)

15.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер:лига. Обзор 

тура (0+)

16.55 Баскетбол. 1/4 финала. 

«Локомотив:Кубань» (Красно-

дар) : «Химки» (0+)

18.55 Гандбол. Суперлига Париматч 

: Чемпионат России. Женщи-

ны 1/2 финала. «Ростов:Дон» 

: «Астраханочка» (0+)

20.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Микст. Вышка. 

Синхронные прыжки. Женщи-

ны. Трамплин 1 м (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» : «Барселона» (0+)

01.55 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Наталья Ищенко» (12+)

02.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

03.30 Баскетбол. 1/4 финала. 

«Зенит» (Санкт:Петербург) : 

«ПАРМА» (Пермский край) 

(0+)

05.00 Известия

05.25 Х/ф «Последний бой» (16+)
09.55 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)

10.45 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)

11.40 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)

12.30 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)

13.55 Т/с «Танкист» (12+)

14.45 Т/с «Танкист» (12+)

15.40 Т/с «Танкист» (12+)

16.35 Т/с «Танкист» (12+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток:шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00 Д/ф «Уралочка. Кузница 

чемпионов» (12+)

06.55, 08.10, 12.15, 14.15, 15.00, 16.55 
«Погода на «ОТВ:РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

07.30 Д/с «Последний день актрисы 

Людмилы Касаткиной» (12+)

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

10.00, 17.10, 22.30 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)

11.45 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.30 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)

12.45 Х/ф «Моя мама Снегурочка» 
(12+)

14.20 Д/с «Последний день актрисы 

Вии Артмане» (12+)

19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00 «События»

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 «Добро пожаловать в 
рай» (18+)

22.10 «Водить по:русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Рэд» (16+)
02.30 Х/ф «АполлонP11» (16+)

03.55 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)

04.50 Телесериал «Прощай, люби-

мая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

21.15 Телесериал «За час до рас-

света» (16+)

23.25 «Сегодня»

23.40 Телесериал «Линия огня» 

(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+)

08.00 Телевизионный сериал «Род-

ком» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.20 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.45 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс» (12+)

22.15 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)

00.50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.45 Художественный фильм «А 
зори здесь тихие...» (12+)

03.35 «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 «Ольга» (16+)

13.00 Т/с «Жуки» (16+)

13.30 Т/с «Жуки» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

01.30 «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+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Секреты» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

21.15 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

22.10 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Нечто» (18+)
01.15 Х/ф «Курьер» (16+)
03.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
04.30 Д/с «Старец» (16+)

05.00 Д/с «Старец» (16+)

06.35 «Пешком...».

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Массовые выми-

рания : жизнь на грани»

08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 XX век. «Родной голос. 

Ольга Воронец». 1972 г.

12.00 Д/с «Первые в мире»

12.15 Х/ф «Осенний марафон»
13.50 «Игра в бисер»

14.30 «Окаянные годы»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». 

15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»

17.40, 01.55 Симфонические орке-

стры Европы. Иван Фишер и 

Королевский оркестр Концерт-

гебау

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»

22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

02.45 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

недели

09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» 

(16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Балтий-

ский флот. Битва советских 

подводников» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Змеелов» (12+)

01.20 Д/ф «Крымская легенда» 

(12+)

02.05 Художественный фильм 
«Адам и превращения Евы» 
(12+)

03.55 Х/ф «Событие» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

15.00 Т/с «Чужой район» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или снова неулови-
мые» (6+)

11.30 События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Дикие деньги (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)

22.00 События

22.35 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Цена измены» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Советские мафии (16+)

01.35 Д/ф «Цена измены» (16+)

02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 Короли эпизода (12+)

05.20 Мой герой (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 «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.30 Новости Татарстана 12

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.30 «Учим татарский с Ак Буре» 

(0+)

15.40 Спектакль «Габбас хазрат» 

(12+)

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 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Художественный фильм «Два 
сердца» (16+)

19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

08.50 «Такси» (18+)
10.25 «Такси 2» (12+)
11.55 «Такси 3» (16+)
13.25 «Такси 4» (12+)
15.00 «Лучше не бывает» (12+)
17.30 «Любимцы Америки» (16+)
21.00 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
23.10 «Легенды осени» (16+)
01.35 «Вне правил» (18+)
03.40 «Сбежавшая невеста» (16+)

08.10 «Рубеж» (12+)
09.55 «Нереальная любовь» (12+)
11.15 «Любовь в большом городе» 

(16+)
12.50 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
14.30 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
16.00 «Остров везения» (12+)
17.30 «Трудности выживания» (16+)
19.05 «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /05/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
Современные охотники за 
сокровищами во главе с 
Беном Франклином Гейтсом 
узнают старинную легенду 
о сокровище, спрятанном 
еще отцами-основателями 
американского государства 
Джорджем Вашингтоном, 
Бенджамином Франклином 
и Томасом Джефферсоном.

09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 «Правила игры» (12+)

09.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Соло. Произвольная 

программа (0+)

11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 

против Антонио Сильвы (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.40, 15.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)

16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия : Швеция (0+)

19.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Финал. «Локомотив» 

(Москва) : «Крылья Советов» 

(Самара) (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» : «Реал Сосьедад» 

(0+)

01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» : «Рома» (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» : «Сент:Луис Блюз» 

(0+)

05.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+)

05.00 Известия

05.30 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток:шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 16.55 
«Погода на «ОТВ:РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30 Д/с «Последний день теле-

ведущего Юрия Сенкевича» 

(12+)

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

10.00, 17.10, 22.30 Художественный 
фильм «Молодая гвардия» 
(16+)

11.45 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» (12+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

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

14.20 Документальный сериал 

«Последний день актрисы 

Людмилы Касаткиной» (12+)

20.00 «События»

02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+)

02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телесериал «Прощай, люби-

мая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

21.15 Телесериал «За час до рас-

света» (16+)

23.25 «Сегодня»

23.40 Телесериал «Линия огня» 

(16+)

03.15 Телесериал «Пятницкий. 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+)

08.40 Художественный фильм 
«Практическая магия» (16+)

10.45 М/ф «Тролли» (6+)

12.25 «Колледж» (16+)

14.15 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (12+)

18.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

20.00 Художественный фильм «Со-
кровище нации» (12+)

22.30 Художественный фильм «Со-
кровище нации. Книга тайн» 
(12+)

00.55 Художественный фильм 
«Танки» (12+)

02.40 Художественный фильм 
«Практическая магия» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

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 «Ольга» (16+)

13.00 Т/с «Жуки» (16+)

13.30 Т/с «Жуки» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (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+)

06.00 М/ф

08.30 «Рисуем сказки» (0+)

08.45 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Секреты» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

21.15 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

22.10 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный 
день в аду» (16+)

01.15 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+)

03.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
04.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

04.45 Д/с «Очевидцы» (16+)

05.15 Д/с «Очевидцы» (16+)

05.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва львиная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.45 Д/ф «Первые амери-

канцы»

08.20 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 XX век. «Мастер. Миха-

ил Булгаков». Авторская про-

грамма Владимира Лакшина. 

1 с. 1987 г.

12.30 Дороги старых мастеров. 

12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.50 Искусственный отбор

14.30 Сквозное действие. 

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»

17.50 Симфонические оркестры 

Европы. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух.

21.25 «Русь против крестоносцев»

22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» (18+)

02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

недели

09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» 

(16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. 

Освобождение Донецкого 

бассейна. Катюша» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

(12+)

01.55 Х/ф «Потерянные в раю» (12+)
03.40 Художественный фильм 

«Цена безумия» (16+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

15.00 Т/с «Чужой район» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Художественный фильм 
«Гений» (0+)

11.30 События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Телесериал «Такая работа» 

(16+)

16.55 Дикие деньги (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «Смерть в объективе. Аура 

убийства» (12+)

22.00 События

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Прощание (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Советские мафии (16+)

01.35 Прощание (16+)

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

03.20 Телесериал «Такая работа» 

(16+)

04.40 Короли эпизода (12+)

05.20 Мой герой (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

11.00 Ретро:концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.30 «Учим татарский с Ак Буре» 

(0+)

15.40 Спектакль «Габбас хазрат» 

(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

01.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)

03.30 Литературное наследие (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.40 «Давай разведёмся!» (16+)

08.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 Док:ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.25 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.50 «Осень в НьюPЙорке» (12+)
10.45 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
13.00 «Легенды осени» (16+)
15.20 «Давайте потанцуем» (12+)
17.15 «Сбежавшая невеста» (16+)
21.00 «Боевой конь» (12+)
23.30 «Война токов» (18+)
01.15 «Гонка» (16+)
03.30 «Смурфики» (6+)
05.05 «Смурфики 2» (6+)

07.30 «Остров везения» (12+)
09.05 «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)
10.55 «72 метра» (12+)
13.05 «Ледокол» (12+)
15.15 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)

16.15 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)

17.15 «Ёлки 1914» (6+)
19.10 «Пассажирка» (16+)
21.00 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /05/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
Город нуждается в героях. 
Тьма окутала Нью-Йорк в 
виде Шреддера и его зло-
вещего Клана Футов, у ко-
торого имеется железный 
контроль над всеми, от по-
лицейских до политиков. Бу-
дущее выглядит мрачным, 
пока из канализации не 
поднимается и не раскры-
вает свое предназначение 
четверка отверженных бра-
тьев — Черепашки-ниндзя.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Жить здорово! (16+)

10.20 Модный приговор (6+)

11.20 Ураза:Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 «На пути к Евро» (12+)

09.55 Еврофутбол. Обзор (0+)

11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малы-

хин против Баги Агаева (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.45, 15.35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)

16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия : Финляндия 

(0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/4 финала. «Химки» : 

«Локомотив:Кубань» (Красно-

дар) (0+)

21.40 Футбол. Кубок Германии. 

Финал (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» : «Реал» (0+)

02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (12+)

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» : «Вильярреал» 

(0+)

05.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+)

05.00 Известия

05.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

12.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

14.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «О самом главном». Ток:шоу 

(12+)

10.05 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

11.00 Вести

11.35 Праздник Ураза:Байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-

ской Cоборной мечети

12.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00 «По-

года на «ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30 Д/с «Последний день компо-

зитора Яна Френкеля» (12+)

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

10.00, 17.20 Х/ф «Петля времени» 
(16+)

11.40 Д/ф «66/85» (12+)

12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

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

14.20 Д/с «Последний день теле-

ведущего Юрия Сенкевича» 

(12+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

20.00 «События»

22.30 Художественный фильм 
«Предел риска» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Багровый прилив» (12+)
02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 Телесериал «Прощай, люби-

мая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

21.15 Телесериал «За час до рас-

света» (16+)

23.25 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

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+)

08.40 Художественный фильм «Со-
кровище нации» (12+)

11.15 Художественный фильм «Со-
кровище нации. Книга тайн» 
(12+)

13.40 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (12+)

18.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«ЧерепашкиPниндзя» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«ЧерепашкиPниндзя 2» (16+)

00.10 Художественный фильм 
«Робо» (16+)

01.55 Художественный фильм «Ин-
тервью с вампиром» (16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «Ольга» (16+)

11.30 Т/с «Ольга» (16+)

12.00 Т/с «Ольга» (16+)

12.30 Т/с «Ольга» (16+)

13.00 Т/с «Жуки» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT:Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Секреты» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

21.15 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

22.10 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

23.00 «Врачи» (16+)

00.15 Х/ф «Малавита» (16+)
02.15 Д/с «Чудо» (12+)

02.45 Д/с «Чудо» (12+)

03.15 Д/с «Чудо» (12+)

03.30 Д/с «Чудо» (12+)

04.00 Д/с «Чудо» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Тысячи без-

детных станут родителями. 

Юношеское пророчество 

Альбера Робида» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчезнув-

ших гигантов»

08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 XX век. «Мастер. Миха-

ил Булгаков». Авторская про-

грамма Владимира Лакшина. 

2 с. 1987 г.

12.10 Д/ф «Мир Пиранези»

12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.50 «Русь против крестоносцев»

14.30 Сквозное действие. 

15.20 Моя любовь : Россия! 

15.45 «2 Верник 2». 

17.30, 01.55 Симфонические орке-

стры Европы. Семён Бычков 

и Чешский филармонический 

оркестр

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте:дритте»

21.25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»

22.10 Х/ф «Тайна «ГрандPопера» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

недели

09.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Московский щит. Начало» 

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Контригра» 

(16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Опера-

ция «Багратион» Штурмовик 

«Ил:2» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости недели

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Александр Невский» (12+)

01.35 Художественный фильм «Си-
цилианская защита» (6+)

03.00 Д/ф «Стихия вооружений» 

(6+)

03.35 Т/с «Противостояние» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

15.00 Т/с «Чужой район» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.55 Х/ф «Над тиссой» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Невский. За-

щитник земли Русской» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа:2» (16+)

16.55 Дикие деньги (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)

20.00 Т/с «Смерть в объективе. 

Паук» (12+)

22.00 События

22.35 10 самых... (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Советские мафии (16+)

01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)

02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)

05.00 Ансамбля «Мадина». «Свя-

щенный месяц Рамазан» (6+)

05.25, 16.00 Праздничная про-

поведь и намаз по случаю 

Ураза:байрам (0+)

06.30, 02.20 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

11.00, 21.00, 00.50 «Соотечественни-

ки» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Путник» (6+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

01.15 «Черное озеро» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.40 «Давай разведёмся!» (16+)

08.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

08.55 «Боевой конь» (12+)
11.55 «Война токов» (18+)
13.40 «Смурфики» (6+)
15.25 «Смурфики 2» (6+)
17.15 «Гонка» (16+)
19.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

21.00 «Враг у ворот» (16+)
23.15 «Пианист» (18+)
01.55 «Чтец» (16+)
03.50 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
05.50 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)

08.35 «Белый снег» (6+)
11.00 «Один вдох» (12+)
12.45 «Единичка» (12+)
16.50 «Белый снег» (6+)
19.10 «Рубеж» (12+)
22.00 Восхождение на Олимп (12+)

23.00 «Чемпионы» (16+)
00.45 «Чемпионы» (6+)
02.35 «Ржев» (12+)
04.30 «Любовь в большом городе» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /05/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00
«КРАСОТКА 
В УДАРЕ» (12+)
Полина — обычная девуш-
ка: заурядная внешность, 
проблемы дома и на работе, 
встречи с одноклассниками 
по случаю… Но однажды 
она понимает, что просну-
лась настоящей красоткой, 
и теперь перед ней открыты 
все двери! Или ей это только 
кажется?

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Х/ф «Тайная жизнь» (18+)
02.35 Модный приговор (6+)

03.25 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

04.05 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все 

на Матч! (12+)

09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

09.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Дуэты. Микст. Про-

извольная программа (0+)

12.35 Специальный репортаж (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.45, 15.35 Х/ф «Легионер» (16+)
17.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Команды. Произ-

вольная программа (0+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. «Нижний Новго-

род» : ЦСКА (0+)

20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Женщины. Вышка. Син-

хронные прыжки. Мужчины. 

Трамплин 3 м (0+)

23.15 «Точная ставка» (16+)

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. «Зелена Гура» 

(Польша) : УНИКС (Казань) 

(0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

10.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

13.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

14.25 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

15.05 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

17.25 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.00 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток:шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Местное 

время»

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «Любовь без размера» 
(16+)

00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 16.55 
«Погода на «ОТВ:РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30 Д/с «Последний день режис-

сера Сергея Образцова» (12+)

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

10.00, 17.20 Х/ф «Петля времени» 
(16+)

11.40 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

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

14.20 Д/с «Последний день компо-

зитора Яна Френкеля» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

20.00 «События»

22.30 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
02.15 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)
03.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.40 Телесериал «Прощай, люби-

мая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.35 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

21.15 Телесериал «За час до рас-

света» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

01.05 «Квартирный вопрос» (0+)

02.00 Телесериал «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 Мультсериал  «Том и Джерри» 

(0+)

09.00 Художественный фильм 
«ЧерепашкиPниндзя» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«ЧерепашкиPниндзя 2» (16+)

13.05 Художественный фильм 
«Робо» (16+)

14.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Красотка в ударе» (12+)

23.05 Художественный фильм 
«Пятьдесят оттенков серого» 
(18+)

01.35 Художественный фильм «На 
пятьдесят оттенков темнее» 
(18+)

03.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «Ольга» (16+)

13.00 Т/с «Жуки» (16+)

13.30 Т/с «Жуки» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (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 «Секреты» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Защитник» (16+)
21.30 Х/ф «Убийца» (18+)
23.45 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
01.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.30 Д/с «Секреты» (16+)

04.00 Д/с «Секреты» (16+)

04.15 Д/с «Секреты» (16+)

04.45 Д/с «Секреты» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Роковая ошиб-

ка гениального афериста» 

(16+)

06.35 «Пешком...». Москва балетная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Д/с «Забытое ремесло»

08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Цвет времени. Ван Дейк

10.15 Х/ф «Бесприданница»
11.55 Дороги старых мастеров. 

12.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»

12.45 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.45 К 95:летию со дня рождения 

Владимира Трошина. Острова

14.30 Сквозное действие. 

15.05 Письма из провинции. Лебя-

жье (Ленинградская область)

15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»

16.15 Д/с «Первые в мире»

17.45 Симфонические оркестры 

Европы. 

18.45 «Царская ложа»

19.45, 02.00 Искатели. 

20.30 Линия жизни. Кирилл Раз-

логов

21.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

22.55 «2 Верник 2». Илья Демуцкий 

и Дарья Жовнер

06.35, 09.20, 10.05 Т/с «Противосто-

яние» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

недели

10.00, 14.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)

01.30 Х/ф «С ног на голову» (12+)
03.30 Х/ф «Ты меня слышишь?» 

(12+)
05.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

15.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Х/ф «День сурка» (0+)
01.10 «Утилизатор 5» (16+)

01.40 «Утилизатор 3» (12+)

02.15 «Утилизатор 5» (16+)

02.40 «Утилизатор 3» (12+)

03.05 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

03.20 Телесериал «Такая работа:2» 

(16+)

04.40 Короли эпизода (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.00 Настроение

08.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

12.35 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи» (12+)

17.50 События

18.10 Художественный фильм «По-
хищенный» (12+)

20.00 Художественный фильм «Я 
иду тебя искать. Московское 
время» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 Концерт

13.05 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.40 Спектакль «Габбас хазрат» 

(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+)

23.10 Х/ф «Хамелеон» (16+)
00.35 «Соотечественники» (12+)

01.00 «Чёрное озеро» Заклятый 

друг (16+)

01.25 Т/с «Запретная любовь» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

19.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.35 «Давай разведёмся!» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

08.40 «Маленький Манхэттен» (12+)
10.15 «Пианист» (18+)
12.50 «Чтец» (16+)
15.00 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
17.10 «Джейн Эйр» (16+)
21.00 «Дюплекс» (12+)
22.30 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
00.40 «Дрянные девчонки» (12+)
02.20 «Такси» (18+)

08.00 «Любовь в большом городе 
3» (12+)

09.45 «Рубеж» (12+)
11.40 «Чемпионы» (16+)
13.25 «Чемпионы» (6+)
17.15 «28 панфиловцев» (12+)
19.15 «Танки» (12+)
23.00 «Калашников» (12+)
00.50 «Ржев» (12+)
02.55 «72 метра» (12+)
04.50 «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)
06.30 «Пассажирка» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /05/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 18.50 
«АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (16+)
Жизнь 19-летней Алисы 
Кингсли принимает неожи-
данный оборот. На виктори-
анской вечеринке, устроен-
ной в ее честь, Алисе делает 
предложение Хэмиш, бога-
тый, но глупый сын лорда и 
леди Эскот. Не дав ответа, 
девушка убегает и идет за 
кроликом, замеченным ею 
на лужайке. Кролик как 
кролик, вот только он одет в 
камзол и все время смотрит 
на карманные часы.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Программа «Умницы и умни-

ки» (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)

12.00 Новости

12.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)

13.15 К 130:летию Михаила Булгако-

ва. «Полет Маргариты» (16+)

14.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

18.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.30 Программа «Модный при-

говор» (6+)

02.20 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

03.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 

Крис Колберт против Хайме 

Арболеды (16+)

07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05, 02.55 
Новости

07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.30 М/ф «Матч:реванш» (0+)

09.50 М/ф «Первый автограф» (0+)

10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ 1/4 финала. 

«Локомотив:Кубань» (Красно-

дар) : «Химки» (0+)

15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия : Чехия (0+)

19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Лестер» : «Челси» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» : «Лацио» (0+)

00.45 Х/ф «Рестлер» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» : «Интер» (0+)

05.00 Бокс. Брэндон Фигероа про-

тив Луиса Нери. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBC (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.45 Т/с «Детективы» (16+)

07.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.50 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Барс» (16+)

01.50 Т/с «Барс» (16+)

02.25 Т/с «Барс» (16+)

03.05 Т/с «Барс» (16+)

03.45 Т/с «Барс» (16+)

04.20 Т/с «Барс» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 Телесериал «Время дочерей» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Я всё начну сначала» 
(12+)

01.05 Художественный фильм «Не-
любимая» (12+)

06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
16.00, 16.55 «Погода на 

«ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

08.30 Д/ф «Последний день режис-

сера Сергея Образцова» (12+)

09.10, 17.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Х/ф «БарышняPкрестьянка» 
(12+)

14.20 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги 

недели

18.30 Х/ф «Настя» (16+)
20.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
23.00 Х/ф «Воры в законе» (18+)
00.35 Х/ф «Предел риска» (16+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)

03.05 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«Эрагон» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Документальный проект 

«Осторожно, вода!» (16+)

15.20 Документальный проект 

«Засекреченные списки. Это 

русская черта» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Форсаж 7» (16+)

20.05 Художественный фильм 
«Форсаж 8» (12+)

22.40 Художественный фильм 
«Форсаж» (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Двойной форсаж» (12+)

02.30 Художественный фильм 
«Скорость падения» (16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама» 

(16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.35 Х/ф  «Шерлок Холмс» (12+)
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
16.40 Художественный фильм 

«Рэмпейдж» (16+)
18.50 Художественный фильм «Али-

са в Стране чудес» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Алиса в Зазеркалье» (0+)
23.10 Художественный фильм «На 

пятьдесят оттенков темнее» 
(18+)

01.35 Художественный фильм 
«Пятьдесят оттенков свобо-
ды» (18+)

03.15 «6 кадров» (16+)

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 «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.55 Х/ф «Дэдпул» (18+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 
(16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.15 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.30 Телевизионный сериал «Касл» 

(12+)

10.30 Телевизионный сериал «Касл» 

(12+)

11.30 Телевизионный сериал «Касл» 

(12+)

12.15 Телевизионный сериал «Касл» 

(12+)

13.15 Художественный фильм «Ни 
жив, ни мертв» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Время псов» (18+)

17.00 Художественный фильм «За-
щитник» (16+)

19.00 Художественный фильм «Ми-
стер и миссис Смит» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Коломбиана» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Убийца 2. Против всех» (18+)

01.45 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
03.30 «Мистические истории» (16+)

04.15 «Мистические истории» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Подлинная 

жизнь агента 007» (16+)

07.05 М/ф «Василиса Микулишна». 

08.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

09.50 «Передвижники. Исаак 

Левитан»

10.20 Х/ф «Опасные гастроли»
11.45 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-

ского

12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа 

Баварии»

13.10 Человеческий фактор. «Найти 

человека»

13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси

16.05 Х/ф «Театральный роман»
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада»

18.30 Д/ф «Власть над климатом»

19.10 Х/ф «Любовная страсть» (16+)
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество»

22.00 «Агора». Ток:шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37

00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+)

02.20 М/ф «Пер Гюнт». «Великолеп-

ный Гоша»

06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(0+)

08.45 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

10.15 «Круиз:контроль. Ульяновск» 

(6+)

10.50 «Улика из прошлого. «Боинг» 

против «Ила». Дело о преступ-

ной конкуренции» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века. Тайна 

смерти Гесса» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.15, 18.25 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)

18.10 «За дело!» (12+)

18.55 «Петровка, 38»

20.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда:2021». 

Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Главный бой» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.10 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район» (16+)

15.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.05 «Фейк такси» (18+)

01.00 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.20 Х/ф «Судьба марины» (12+)
07.15 Православная энциклопедия 

(6+)

07.45 Х/ф «МарьяPискусница» (0+)
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
12.55 Х/ф «Женщина наводит по-

рядок» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Женщина наводит по-
рядок» (12+)

17.05 Х/ф «Персональный ангел» 
(12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Д/ф «90:е. Бомба для «афган-

цев» (16+)

00.50 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)

01.30 Хватит слухов! (16+)

02.00 Дикие деньги (16+)

02.40 Дикие деньги (16+)

03.20 Дикие деньги (16+)

04.00 Советские мафии (16+)

04.40 Советские мафии (16+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» Зуль-

фия Валеева (12+)

10.00 Хит:парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

12.00, 01.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

15.00 «Созвездие : 

Йолдызлык:2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ:шоу» Ильсия 

Бадретдинова (12+)

23.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

07.25 Художественный фильм 
«Второй брак» (12+)

11.05 Т/с «Не отпускай» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно:белая любовь» 

(16+)

23.10 Х/Ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)

02.55 Т/с «Не отпускай» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Такси 4» (12+)
08.55 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
11.25 «Дюплекс» (12+)
12.55 «Такси» (18+)
14.30 «Такси 2» (12+)
16.00 «Такси 3» (16+)
17.30 «Такси 4» (12+)
19.00 «Век Адалин» (16+)
21.00 «Эдвард рукиPножницы» (12+)

09.55 «Танки» (12+)
11.50 «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)
13.40 «Пассажирка» (16+)
15.25 «Калашников» (12+)
17.15 «72 метра» (12+)
19.20 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
21.20 «Географ глобус пропил» (16+)
23.30 «Пиковая дама» (16+)
02.35 «Один вдох» (12+)
04.10 «Пассажирка» (16+)
05.40 «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /05/21Просто выключи телевизор.

СТС 18.50 
«ЗВЕРОПОЙ» (6+)
В мире, который населя-
ют звери, коала по имени 
Бастер Мун изо всех сил 
пытается предотвратить 
закрытие своего театра. 
В итоге Бастер и его друг 
баран Эдди устраивают 
конкурс певцов, предлагая 
принять участие каждому 
жителю города.

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Медсестра» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Доктора против Интернета 

(12+)

15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 Шоу «Тодес» (12+)

18.45 Точь:в:точь (16+)

21.00 «Время»

22.00 Точь:в:точь (16+)

23.00 Налет 2 (16+)

00.00 В поисках Дон Кихота (18+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

03.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

06.00 Бокс. Брэндон Фигероа про-

тив Луиса Нери. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBC (16+)

08.05, 00.00 Все на Матч! (12+)

09.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

09.50 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)

10.00 Х/ф «Легионер» (16+)
12.00 Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 

против Максима Буторина 

(16+)

13.00 Все на футбол с Георгием Чер-

данцевым (12+)

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер:лига (0+)

16.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (16+)

17.25 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал (0+)

18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трамплин 3 м. 

Синхронные прыжки. Мужчи-

ны. Вышка (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» : «Ренн» (0+)

00.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

08.30 Т/с «Ветеран» (16+)

09.25 Т/с «Ветеран» (16+)

10.25 Т/с «Ветеран» (16+)

11.25 Т/с «Ветеран» (16+)

12.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
13.10 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
14.10 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
15.05 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
16.05 Т/с «Подозрение» (16+)

17.00 Т/с «Подозрение» (16+)

18.00 Т/с «Подозрение» (16+)

18.55 Т/с «Подозрение» (16+)

19.50 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
20.45 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
21.45 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
22.40 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
23.40 Т/с «Ветеран» (16+)

00.35 Т/с «Ветеран» (16+)

01.30 Т/с «Ветеран» (16+)

02.20 Т/с «Ветеран» (16+)

03.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

03.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

04.20 Художественный фильм 
«Страховой случай» (16+)

06.00 Художественный фильм «По-
целуев мост» (12+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая пере-

делка»

12.00 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.40 Телесериал «Время дочерей» 

(12+)

18.00 Художественный фильм «Стю-
ардесса» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Страховой случай» (16+)

03.10 Художественный фильм «По-
целуев мост» (12+)

04.35 «Парламентское время» (16+)

06.00, 08.10, 03.20 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 22.00, 04.20, 04.40 Итоги 

недели

07.50, 08.25, 17.05, 21.55 «Погода на 

«ОТВ:РАМБЛЕР» (6+)

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.30 Д/ф «Последний день худож-

ника Ильи Глазунова» (12+)

09.10, 19.25 Х/ф «Покровские во-
рота» (6+)

11.40 Х/ф «Долгий путь домой» 
(16+)

17.10 «О личном и наличном» (12+)

17.30 Х/ф «БарышняPкрестьянка» 
(12+)

19.25 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
22.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
00.50 Х/ф «Воры в законе» (18+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)

03.05, 05.30 «Поехали по Уралу. 

Арти» (12+)

03.20 «Парламентское время» (16+)

05.30 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

05.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

07.20 Художественный фильм 
«Стрелок» (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Форсаж» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Двойной форсаж» (12+)

13.50 Художественный фильм 
«Тройной форсаж» (12+)

15.55 Художественный фильм 
«Форсаж 4» (16+)

17.55 Художественный фильм 
«Форсаж 5» (16+)

20.25 Художественный фильм 
«Форсаж 6» (12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.05 Программа «Военная тайна» 

(16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

02.20 Телесериал «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)

05.15 Художественный фильм 
«Мастер» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 Телесериал «Скелет в шкафу» 

(16+)

01.45 Телесериал «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 М/ф «Рио» (0+)

12.35 М/ф «Рио 2» (0+)

14.25 Художественный фильм «Али-
са в Стране чудес» (16+)

16.40 Художественный фильм 
«Алиса в Зазеркалье» (0+)

18.50 Художественный фильм 
«Зверопой» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Красотка» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Пятьдесят оттенков свобо-
ды» (18+)

01.35 Художественный фильм 
«Конченая» (18+)

03.10 «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 «СашаТаня» (16+)

14.00 «Ты_Топ:модель на ТНТ» (16+)

15.30 Х/ф «Дэдпул» (18+)
17.35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(12+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

06.00 М/ф

08.15 «Рисуем сказки» (0+)

08.45 «Новый день»

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.15 Т/с «Касл» (12+)

11.15 Т/с «Касл» (12+)

12.00 Художественный фильм «Ми-
стер и миссис Смит» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Малавита» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Коломбиана» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Значит, война» (16+)

21.00 Художественный фильм «Мой 
парень P киллер» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Время псов» (18+)

00.45 Художественный фильм 
«Убийца» (18+)

02.45 Художественный фильм 
«Саботаж» (18+)

04.15 Телевизионный сериал «Баш-

ня» (16+)

05.00 Телевизионный сериал «Баш-

ня» (16+)

05.45 М/ф

06.30 М/ф «Конек:Горбунок»

07.50 Х/ф «Театральный роман»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы : грамотеи!». Телевизи-

онная игра

10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день»
12.20 Письма из провинции. Лебя-

жье (Ленинградская область)

12.50, 00.35 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

13.30 «Другие Романовы». «Мело-

дия уходящего солнца»

14.00 Д/с «Коллекция»

14.25 «Игра в бисер» 

15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»

17.25 Д/ф «Из жизни памятников»

18.20 «Романтика романса». 

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Опасные гастроли»
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца»

22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+)

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

09.00, 09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№53» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Жаркая осень холодной 

войны. Подводные тайны 

Карибского кризиса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» (16+)

14.10 Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

23.00 «Фетисов» Ток:шоу (12+)

23.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
04.10 Художественный фильм  

«Зеленые цепочки» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

11.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«День сурка» (0+)

02.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)

08.05 «10 самых...» (16+)

08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта 

(12+)

15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)

16.50 Д/ф «90:е. Криминальные 

жёны» (16+)

17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)

21.35 Х/ф «Не в деньгах счастьеP2» 
(12+)

00.35 Х/ф «Не в деньгах счастьеP2» 
(12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Женщина наводит по-
рядок» (12+)

04.40 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

05.00, 03.35 «От сердца : к сердцу» 

(6+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Путник» (6+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы: шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» Расим 

Низамов (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

15.00 «Созвездие : 

Йолдызлык:2021» (6+)

16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
10.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
14.50 Т/с «Чёрно:белая любовь» 

(16+)

19.00 Т/с «Чёрно:белая любовь» 

(16+)

23.00 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(12+)

02.40 Т/с «Не отпускай» (16+)

05.40 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

07.00 «Враг у ворот» (16+)
09.15 «Легенды осени» (16+)
11.30 «Век Адалин» (16+)
13.30 «Эдвард рукиPножницы» (12+)
15.15 «Волшебная страна» (12+)
17.05 «Тайное окно» (12+)
18.40 «Морской бой» (12+)
21.00 «Водный мир» (12+)
23.15 «Невозможное» (16+)

07.20 «Чемпионы» (16+)
08.55 «Чемпионы» (6+)
10.45 «Один вдох» (12+)
12.25 «Географ глобус пропил» (16+)
14.35 «Любовь в большом городе» 

(16+)
16.10 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
17.45 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
19.15 «Гуляй, Вася!» (16+)
21.00 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
22.40 «Любит не любит» (16+)
00.10 «Блокбастер» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Юморист. Обработка. Содом. Зарубка. Есть. Бузина. Мавр. Инсулин. Мотор. Ахмат. Алина. Звено. Камзол. Капор. Сад. Ряса. Акара. Адити. Обувь. Овин. Сваха. Поп. Наири. Доха. Лор. Поиск. Обида. Сплав. За-
пас. Ода. Отток. Угода. Опак. Бюкс. Агути. Юнона. Пампа. Капок. Удар. Дукат. Клара. Укроп. Берлага. Оселок. Неруда. Рвач. Луна. Даллас. Бурьян. Кредит. Самара. Доза. Цата. По вертикали: Микрофон. Скорбь. Кладь. Юкола. Пики. Лоток. Кабала. Образ. Взор. Стадо. Суаре. 
Муму. Хорь. Пинк. Вакх. Парнас. Земля. Леса. Рами. Гектар. Нитка. Губа. Сазан. Трубадур. Сапа. Ара. Проулок. Паук. Лира. Барк. Ряд. Бабуин. Ровно. Наса. Апсо. Абак. Почка. Мзда. Озеров. Довод. Аргон. Умелец. Тетива. Олимп. Опоек. Луда. Катион. Тихоход. Алдан. Аконит. 
Родина. Аракс. Акант. Ката. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Как стать потенциальным 
донором костного мозга в Ревде
Пересадка стволовых клеток крови может спасти 
жизнь больным раком, лейкозом, лимфомой — 
это их единственный шанс выжить 
Ежегодно в России почти 5000 
человек с онкологическими и 
гематологическими заболева-
ниями нуждаются в пересадке 
костного мозга: в большинстве 
случаев это их единственный 
шанс выжить. В год проводится 
порядка 1,8 тысячи трансплан-
таций костного мозга, однако 
потребность в такой медицин-
ской помощи намного выше. 
Значит, часть пациентов поги-
бает, не дождавшись операции. 
Причина — не нашлось под-
ходящего донора: он должен 
быть фактически генетическим 
близнецом реципиента. 

Между тем, стать донором 
костного мозга может любой 
здоровый человек в возрасте 
от 18 до 45 лет. Для этого на-
до войти в Национальный ре-
гистр доноров костного мозга 
— людей, готовых поделить-
ся кроветворными стволовы-
ми клетками. Чем больше по-
тенциальных доноров — тем 
больше вероятность найти 
нужного. 

ЧТО ТАКОЕ КОСТНЫЙ МОЗГ
Костный мозг — это центр по 
созданию клеток крови. Нахо-
дится в основном внутри ко-
стей черепа и таза, в ребрах, 
грудине и бедренных костях. 

С головным и спинным моз-
гом его объединяет только на-
звание — никакого отношения 
к нервной системе этот орган 
не имеет. Трансплантируют-
ся гемопоэтические стволо-
вые клетки, которые дальше 
начинают «работать» для но-
вого тела. 

В некоторых случаях па-
циенту пересаживают клет-
ки собственного костного 
мозга. Для этого их извлека-
ют из костей и заморажива-
ют. После проведения химио-
терапии клетки возвращают 
пациенту.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ 
СОВМЕСТИМОСТЬ
Но чаще для лечения требует-
ся костный мозг донора. Груп-
па крови в этом случае может 
быть разная. Костный мозг 
подбирают с учетом совме-
стимости особых белков-ме-
ток, которые позволяют им-
мунной системе организма от-
личать свои ткани от чужих, 
— это называется гистосовме-
стимостью. Белки-метки ин-
дивидуальны, примерно как 
внешность человека. Поэтому 
найти донора костного мозга 
сложно даже среди родствен-
ников (совместимы лишь в 
трети случаев).

К счастью, для трансплан-
тации достаточно, чтобы бел-
ки донора не совпадали пол-
ностью, а только были похо-
жи на белки реципиента, — 
так называют человека, нуж-
дающегося в пересадке кост-
ного мозга. И чем выше ги-
стосовместимость, тем боль-
ше вероятность выздоровле-
ния после трансплантации. 
Минимальный показатель 
гистосовместимости для пе-
ресадки костного мозга в слу-
чае с родственными донора-
ми — 50%. Неродственный до-
нор должен подходить более 
чем на 90%.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОНОРАМ 
Возраст — от 18 до 45 лет. Чем 
моложе донор, тем выше кон-
центрация гемопоэтических 
стволовых клеток в транс-
плантате и их «качество». Вес 
— более 50 килограммов. 

Противопоказаний: зло-
качественные новообразова-
ния, болезни крови, психи-
ческие заболевания, нарко-
мания, алкоголизм, ВИЧ, ви-
русные гепатиты, туберкулез 
и т.д., полный список на сай-
те rusfond.ru — раздел Наци-
ональный РДКМ.

ГДЕ СДАТЬ КРОВЬ
Сдать кровь на типирование 
для регистра можно и в Рев-
де — в центре «Инвитро». Так-
же забор крови делает област-
ная клиническая больница №1: 
с понедельника по пятницу с 
8.30 до 12.30, на первом этаже 
консультативно-диагности-
ческой поликлиники (Екате-
ринбург, ул. Волгоградская, 
185), телефоны: (343) 351-11-14, 
351-08-95. 

Информация об уникальной ком-
бинации белков гистосовмести-
мости каждого донора хранится 
в регистре до момента, когда 
донору исполнится 55 лет или он 
не попросит удалить информацию 
о себе по иным причинам.

Один шанс на 10 тысяч: 
испытано на себе
ДЕНИС ЕВСТАФЬЕВ, 
журналист

Донором костного мозга я хотел 
стать давно. Я со студенчества 
сдаю кровь (недавно стал почет-
ным донором), поэтому про донор-
ство костного мозга был наслы-
шан. Наверное, подтолкнула меня 
сделать этот шаг публикация под-
руги в социальных сетях. Она на-
писала, что ее кровь подошла ма-
ленькой девочке, которая умирала. 
Короткая история была пропита-
на слезами и радостью, что таким 
способом удастся помочь кому-ли-
бо. После этого я окончательно ре-
шил, что тоже стану донором кост-
ного мозга. Чтобы спасти пациен-
тов с онкогематологическими забо-
леваниями, необходим донор, мак-
симально совпадающий с характе-
ристиками реципиента. Речь идет 
не о группе крове, а о тканевой со-
вместимости.

Но проблема стать донором 
костного мозга в Свердловской 
области раньше была большой. В 
регионе не было медицинской ор-
ганизации, которая бы проводи-
ла все процедуры и вводила дан-
ные в реестр (сейчас, судя по ин-
тернету, этим занимается Сверд-
ловская областная клиническая 
больница №1). В то время даже 
изучал вариант поехать в Перм-
ский край, где во многих горо-
дах есть медорганизации, зани-
мающиеся этим. В Свердловскую 
область можно было пригласить 
медорганизацию из Перми, что-
бы специалисты сюда приехали 
и взяли кровь на донорство, но 
надо было, кажется, собрать 15-
20 желающих.

Но иногда такие организации 
сами приезжали в Свердловскую 
область. Благотворители оплачи-
вают эти акции. Вот в один из та-
ких приездов я и исполнил свое 
желание в декабре 2019 года. Тог-
да кровь брали в клиниках «Ин-
витро».

С д а т ь  к р о в ь  н а  H L A -
типирование для Регистра доно-
ров костного мозга нужно всего 
один раз. Перед этим указываешь 
свои данные, контакты, чтобы те-
бя смогли оперативно найти. По-
том сдаешь кровь из вены, при-
чем очень маленькие объемы. Это 
не больно. Вся процедура зани-

мает буквально минут пять. Те-
бя благодарят и улыбаются, про-
вожая. 

При смене данных надо сооб-
щить в реестр, чтобы тебя смог-
ли найти. Ведь шанс, что донор 
станет генетическим близнецом, 
будет равен примерно 1 к 10000. 
Нуждающиеся могут находиться 
в любой точке мира, а компонен-
ты донорства нужны будут опе-
ративно — поэтому донора необ-
ходимо найти быстро.

При таких шансах на совпаде-
ние очень важно, чтобы как мож-
но больше людей было в реестре 
доноров костного мозга. В Сверд-
ловской области вообще с этим 
большая проблема по сравнению 
с соседями — Пермским краем и 
Челябинской областью. Разница 
примерно такая — у нас сотни до-
норов, а там тысячи. Просто толь-
ко недавно местное медицинское 
руководство начало на это обра-
щать внимание и вкладывать 
деньги в пополнение реестра до-
норов костного мозга.

ПЯТЬ ШАГОВ К СПАСЕНИЮ ЧЬЕЙ-ТО ЖИЗНИ

 Перед забором крови вы заполняете анкету и подписываете соглашение 
о вступлении в регистр доноров костного мозга (кроветворных стволовых 
клеток). 

 Сдаете 4-9 мл крови для определения вашего HLA-фенотипа — набора 
генов, отвечающих за тканевую совместимость. Из вены. Можно не на-
тощак, но за сутки нельзя употреблять алкоголь. 

 В лаборатории определяется ваш HLA-фенотип.
 Вы в регистре, вы — потенциальный донор костного мозга. Через какое-

то время вы можете стать реальным донором, но можете и никогда им не 
стать. Это зависит от того, подойдет ли когда-нибудь ваш HLA-фенотип 
конкретному пациенту.

 Если клетки, совместимые с вашими, понадобятся конкретному паци-
енту и вы подтвердите свое согласие стать донором, вы пройдете полное 
медицинское обследование, цель которого — сделать забор клеток мак-
симально безопасным. 

Селфи Дениса Евстафьева

Пока кровь Дениса не подошла 
никому, но он готов ею поделиться, 
именно для этого вошел в регистр 
доноров. Шанс стать донором кост-
ного мозга для любого, кто прошел 
типирование, — не более 1%. Это 
называется «активация донора». И 
Денис надеется, что однажды его 
активируют.

3-02-66

50 % !
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На поселке ДОК есть пешеходный 
переход. Если двигаться со сторо-
ны поселка, есть насыпь и мост 

на въезде. Получается, что он, этот пе-
шеходный переход, находится только на 
остановке. И если двигаться в сторону по-
селка от него, то это небезопасно. При-
ходится проходить под мостом в пото-
ке машин. Когда сделают безопасный пе-
реход, например, через пути или по само-
му мосту? Спрашивает Иван Гусев

Автомобильные дороги Ревда — СУМЗ и 
улица Строителей — дороги региональ-
ного значения и находятся на балансе об-
ластного Управления автомобильных до-
рог. Строительство тротуара может осу-
ществлять только балансодержатель.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы отправили запрос 
в Управление автомобильных дорог с 
просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото Дарьи Архиповой

Чтобы добраться до своего дома, жителям ДОКа приходится идти от автобусной остановки 
прямо под мостом, где движение машин очень интенсивное. 

Хочу спросить! Будет ли новая почта в Совхозе?
Как ходить под мостом на Строителей и почему не работает цифровое ТВ на Гусевке? 
На вопросы горожан отвечает администрация Ревды

Сегодня на вопросы читателей, заданные любым способом, отвечает администрация городского округа (мы очень долго ждали ответов на запросы и дождались!). Письмо подписано 
главой Ириной Тейшевой. Правда, полагаем, что не все ответы вас удовлетворят (как и нас). Поэтому будем уточнять информацию в следующих запросах.

Ваш вопрос

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

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

5 мая 2021 г. №35-36

Будут ли предусмотрены почто-
вое отделение и аптека в Совхозе? 
Поселок растет, но ни аптеки, ни 

почты нет. Будет ли окончательно сне-
сен дом по улице Западной, 8 в Совхозе? 
Что будет с домом по улице Восточной, 
3, где раньше была почта? Спрашивает Ан-
дрей Валерьевич

В адрес «Почты России» администрацией 
направлены обращения о решении вопро-
са открытия модульного отделения почто-
вой связи на территории Совхоза, также 
направлены обращения в адрес коммер-

ческих аптечных организаций о рассмо-
трении возможности открытия аптечно-
го пункта в данном районе. Государствен-
ные аптечные организации на территории 
округа отсутствуют.

15 апреля был объявлен аукцион на 
вывоз отходов от разборки здания по ули-
це Западной, 8. Срок выполнения работ 
с момента заключения муниципального 
контракта по 15 июня.

Многоквартирный жилой дом, распо-
ложенный по адресу: г. Ревда, ул. Вос-
точная, 3, признан аварийным и подле-
жащим сносу.

Район автостанции — лицо города, рядом небольшой лесок и автобусная оста-
новка. Их не чистят два года, лесок — помойка. Стыдобища! Надо следить ад-
министрации за чистотой. Спрашивает Ольга Пимонова

— Территория леса около автостанции разделена на муниципальную и частную. Му-
ниципальная территория включена в муниципальный контракт, в рамках которого 
предусмотрены скос травы и уборка территории от случайного мусора. Содержание 
частной территории в районе автостанции должен осуществлять владелец данного 
земельного участка за счет собственных средств.

?

?

?

?

?

Почему администра-
ция города разреша-
ет вешать, наклеи-

вать рекламу на дома, дере-
вья, столбы и светофоры? Ведь 
от этого город неопрятный, 
неряшливый. Или я не права? 
Спрашивает Елена Викторовна

Периодически несанкциониро-
ванная рекламная продукция 
на опорах освещения и свето-
форных объектах удаляется. 
Фасады многоквартирных до-
мов являются общим имуще-
ством дома. Согласно догово-
ру управления, содержание об-
щего имущества должна осу-
ществлять обслуживающая 
управляющая компания.

У нас на Гусев-
ке (сад «Надеж-
да») есть цифро-

вое телевидение. Но ра-
ботает очень плохо, то 
работает, то нет. Ска-
жите, пожалуйста, кто 
за это отвечает и мож-
но ли наладить работу 
телевидения? Нам, ста-
рикам, кто живет ле-
том в саду круглосуточ-
но, это очень важно. Спра-
шивает Александр Гришаев, 
пенсионер

По вопросам качества 
цифрового телевидения 
жители могут обратить-
ся на бесплатную горя-
чую линию по телефону 
8-800-220-20-02 или через 
кабинет телезрителя на 
сайте «Цифрового эфир-
ного телевидения».

Фото Геннадия Миляева

31 мая 2017 года (в этом году в Ревду пришло бесплатное 
цифровое телевидение). Строительство новой телевышки 
на горе Волчихе завершено в сентябре, а в декабре было 
смонтировано оборудование. 

Фото Татьяны Замятиной

Фото МЧС
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***
Как хрупко все, как ненадежно!
А потому должны мы осторожно
И бережно общаться с миром.
Мы, люди, задаваки и задиры
Себя всесильными вообразили
И переделать мир решили.
Точнее, под себя подстроить.
Все в этом мире так устроить,
Чтоб было бы удобно всем.
И помнить нам не выгодно совсем
Законы бытия, не писанные нами.
Нам бы хотелось, чтобы сами
И выбор делали, и суд вершили.
Да. К сожаленью, мы забыли,
Что бумерангом возвращаются деянья —
Вот суть Божественного мирозданья
Или закон Природы по-другому.
Мы столько зла планете-дому
Приносим мыслью, словом, делом,
Что ожидать пора предела
Терпению того, кто создал нас.
Мне страшно думать, что наступит час,
Когда нас призовут к ответу.
Пройдем ли испытанье это?
Дадут ли шанс исправить что-то?
Зачтется ли раскаянья работа?

1 декабря 2007 г.  

На литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством наших земляков. Причем это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется, небольшого 
объема. Свои произведения вы можете присылать на электронный адрес Юрия Шарова: sharov@revda-info.ru или приносить в редакцию (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж).

Ревдинская поэтесса рассказывает о се-
бе: «Я родилась в Красноуфимске. В Рев-
ду наша семья переехала в 1953 году. Мое 
первое образование — медицинское. Рабо-
тала фельдшером в здравпункте поселка 
Гусевка. Дальше училась в пединститу-
те. Преподавала русский язык и литера-
туру, гуманитарные дисциплины в шко-
ле, педучилище, медучилище. Читала За-
кон Божий в церковной школе и психоло-
гию в Благотворительном фонде «Ника». 
Стихи пишу с юности. Посвящала их зем-
лякам, педагогам и медикам, ученикам. 
Поэзия — часть моей жизни». Древнегре-
ческий философ Сократ говорил: «В каж-
дом человеке — солнце. Только дайте ему 
светить». Евгении Валентиновне в ее сти-
хах как раз и удается раскрыть это самое 
«солнце» в людях. Ее поэзия возвышает че-
ловека, приподнимает его над самим со-
бой и заставляет становиться лучше. Оста-
ется добавить еще одно: Евгения Швецо-
ва — автор слов гимна Ревды.

Евгения Швецова: 
«Поэзия — часть моей жизни»

К тем, кто у власти
Когда случается стоять под дверью,
Я в демократию и равенство не верю.
Кто, упиваясь властью в настоящем,
Не догадается подумать о стоящем
И равнодушье не сумеет превозмочь,
Тот вряд ли будет рад кому помочь.
Зачем дается человеку власть?
Ужели, чтобы насладиться всласть
Почетом ложным — чинопочитаньем,
В президиуме сидя на собранье?
Ужели, чтоб поболее урвать,
О добродетели при этом врать?
Завидна учесть… Не забудь учесть,
Что, кроме прав, обязанности есть.
Обязанности перед тем, кто верит
В твое всесилье, подпирая двери.
Ты милосердье не спеши прогнать,
Коль о судьбе чужой — тебе решать.
Власть проверяет нас из века в век:
Чиновник ты иль Человек?
И если «место красит», а не ты,
Страшись паденья с этой высоты.
Чем выше власть, тем больше спрос.
Чтобы достойно службу нес,
Не забывай, что ты — слуга народа!
Чем выше власть, тем больше несвободы!

***
Я рада возвращенью Первомая!
И до сих пор не забываю
На флагах красных — «Май. Мир. Труд».
Я верю: многие меня поймут,
Кто помнит, что в единстве — сила.
Я вижу, как торжественно-красиво
По площади Победы мы шагаем,
Плечо свое и шаг сверяем
С идущим рядом человеком.
Я знаю: в 21-м веке,
Как воздух, солидарность нам нужна,
Чтоб выжить наша Русь смогла,
Чтобы жила Ревда родная!
Как никогда, я понимаю:
Где нет единства — там не будет дела.
Я всем желаю, и сама б хотела
Не на словах быть патриотом.
Жизнь — созидания великая работа,
Приумножение добра и красоты,
Способность планы и мечты
Сверять, чтоб «я» и «мы» не враждовали,
Чтоб все и каждый сознавали:
Мир начинается с семьи,
Что дети — наши — не мои.
Что дело чести — старость поддержать,
Что только вместе нам решать
Проблемы. За железной дверью
Рождается и страх, и недоверье.
Про солидарность с миром помню я.
Но если Родина моя
Гуманности законы позабудет, —
Единства с миром никогда не будет.
Где нет любви — там царствует война!
Зачем такая жизнь нужна?!
Земля — моя родня! Смелей шагай
С открытым сердцем в Первомай!
С душевной щедростью, 
 с готовностью к участью
Строй мир Свободы, 
 Равенства и Счастья!

25 апреля 2007 г.

***
Две половинки — целое число.
Немногим в жизни повезло
Любовь от бурь житейских уберечь.

Я вас, как мать, хочу предостеречь
И счастья общего секрет раскрыть:
Как можно больше надо вместе быть.
Куда б судьба ни позвала,
Пусть будут общими дела.

А если вдруг разлука неизбежна,
То помните любви закон безбрежный —
Им охраняется семья:
Я — это ты, ты — это я!
Любимого черты во всем ищите
И поскорей домой спешите!

Но главное, что знать необходимо:
Не сравнивайте никогда любимых!
Чтоб вечно чувствовать блаженство,
В неповторимости ищите совершенство.
И Бог поможет вам в пути
До свадьбы Золотой вдвоем дойти!

Лествица, возводящая 
на Небо
Есть такая лесенка, 
Кто по ней идет,
Тот спешит исправиться и душой растет.
Первая ступенька. Поскорей вставай
И не обижайся, и не обижай!
Вот идет вторая. Помогай другому!
Поспеши на помощь даже к незнакомым.
Вот ступенька третья. Надо по пути
В каждом человеке красоту найти!
На четвертой — нужно гордость победить
И на первом месте самым скромным быть.
Вот уже на пятой. Трудно, дорогой,
Ближнего спасая, жертвовать собой.
На шестой ступеньке. Даже с огорченьем,
Мы грехи чужие стерпим со смиреньем.
Наконец, седьмая. Высоко стоим!
И врагам-обидчикам все, любя, простим!
Чтобы наши души возрастали к Богу,
Иоанн Лествичник будет нам подмогой.

Моим ученикам
«Наставление» перед экзаменом
Когда пойдешь хоть что сдавать,
Настройся сразу же на «пять»,
Смелей любой бери билет.
И, если знаешь «ноль» в ответ,
Сядь, словно греческий философ,
И наводящих жди вопросов,
Припомни самый умный жест,
Сиди, пока не надоест.
Учитель первым устает —
К тебе на выручку придет.
Один из нас возьмет билет,
Другой из нас начнет ответ.
Тут очень важно не теряться
И с умным видом соглашаться,
Как будто ты все это знаешь,
Но нам ответить позволяешь.
Культурно в диалог вступай,
Но главное — с восторгом нам внимай!
Запомни! Кто умеет слушать,
Тот легко откроет душу.
И не придется отвечать:
Ты получил оценку «пять».

***
Легенду расскажу для пам и мам.
Ребенок, говорят, решает сам,
Когда ему и у кого родиться,
Чтобы чему-то в жизни научиться
Или родителям уроки дать,
Их научить и воспитать.

Мне это нравится. И я считаю,
Что дети нам упасть не позволяют,
В дороге не дают лениться
И заставляют без конца учиться,
Причем, усилий никаких не прилагают.

Они, избравши нас, с начала знают,
С какою миссией явились к нам,
Нас превративши в пап и мам.

Проблем с детьми — не перечесть,
Они у всех, пожалуй, есть.
Ну и прекрасно! Их решая,
Мы наши страхи преодолеваем,
Свободно начинаем жить
И, безусловно, учимся любить.
Мы в трудностях душой растем
И смысл жизни познаем.

2004 г.

Слово «добрый»
Добрый день, дорогие друзья!
«С добрым утром», — сказала семья.
Добрый вечер навстречу идет,
Пусть он добрую ночь принесет
С добрым сном и предчувствием чуда!..
Слово «добрый» пришло к нам откуда?
Был язык — всех славянских начало.
Это слово тогда означало 
«Подходящий», «удобный» для нас.
В этом смысле оно и сейчас
Служит людям залогом добра
Целый день, начиная с утра.
В нем значений не перечесть:
Лад и польза, достаток и честь,
Сильный, крепкий, 
 бесхитростный, вечный,
Простодушный, усердный, сердечный,
Благонравный и богочтивый,
Хлебосольный, радушный, красивый,
Доброхот, благодетель, пригожий —
Всех значений назвать невозможно!
Глубоко, многозначно оно,
Нам на вечную память дано,
В нашей совести проживает,
К милосердию нас побуждает.
Чтобы доброю слава была,
Чтобы добрыми были дела,
Чтобы добрыми были пути,
Чтобы в доброе завтра войти.

2007 г.
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Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
10-16 мая

Расписание намазов (молитв) 
10-16 мая

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

10.05, ПН 3:03 4:48 12:56 17:12 21:01 22:38

11.05, ВТ 3:01 4:46 12:56 17:13 21:03 22:40

12.05, СР 2:59 4:44 12:56 17:14 21:05 22:43

13.05, ЧТ 2:56 4:42 12:56 17:15 21:07 22:44

14.05, ПТ 2:54 4:40 12:56 17:15 21:09 22:47

15.05, СБ 2:52 4:38 12:56 17:16 21:11 22:49

16.05, ВС 2:50 4:36 12:56 17:17 21:13 22:51

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 19.00, в воскресенье с 7.00 до 18.00. 
Тел. храма 8-912-291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, 
Альфир хазрат, имам Ревды

Дата Время Событие

10.05, ПН 08:00
СЕДМИЦА 2-я по ПАСХЕ. Божественая литургия. Ап. от 70-ти и сщмч. 
Симеона, сродника Господня. Молебен святому Архистратигу Михаилу. 
Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

11.05, ВТ 08:00
Божественная литургия. Апп. от 70-ти Иасона, Сосипатра, мц. Керки-
ры девы и иных с ними пострадавших.
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. ПАНИХИДА.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

12.05, СР 08:00
Божественная литургия. Девяти мучеников Кизических: Феогнида,
Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Фи-
лимона. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

13.05, ЧТ 08:00
Божественная литургия. Апостола Иакова Зеведеева.
Свт. Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00
Вечернее богослужение. 
Исповедь.

14.05, ПТ 08:00
Божественная литургия. Прп. Пафнутия Боровского, игумена. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00
Полиелейная служба. 
Исповедь.

15.05, СБ 08:00
Божественная литургия.
Перенесение мощей мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Исповедь.

17:00
Всенощное бдение. 
Исповедь.

16.05, ВС
07:30
08:00

Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.

08:30
Божественная литургия. Прп. Фео-
досия, игумена Киево-Печерского.

17:00 Акафист Воскресению Христову.

Гороскоп  10-16 мая

ОВЕН. Эта неделя обещает по-
дарить успех в делах, хорошие 
возможности и отличное само-
чувствие. В понедельник вас могут 
порадовать интересные новости, 
в этот день вы будете общаться с 
окружающими больше, чем обычно. 
Во вторник будет нелишне про-
демонстрировать уверенность в 
собственных силах.

ТЕЛЕЦ. Несмотря на всю заман-
чивость идей и предложений этой 
недели, брать их на вооружение 
пока не следует. Вспомните об обе-
щании, данном некоторое время на-
зад, пришло время его выполнять. 
Если кто-то из вашего окружения 
отдалился от вас, отнеситесь к 
этому философски, просто ваши 
жизненные дороги разошлись.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное 
время для воплощения в жизнь 
даже самых оригинальных и фан-
тастических идей. Вас поймут и 
вам помогут. Кажется, ваши самые 
заветные мечты исполняются сами 
собой. Ваш любимый человек 
окружит вас заботой и вниманием, 
не будет скупиться на нежные при-
знания и дорогие подарки.

РАК. В начале недели лучше не 
взваливать на себя лишнюю на-
грузку на работе. Не форсируйте 
события и не пытайтесь делать 
десять дел одновременно. Могут 
возникнуть некие обстоятельства, 
которые будут сковывать вас и 
заставлять контролировать свои 
действия и поступки. Выходные 
отдохните вместе с семьей.

ЛЕВ. В первую половину недели 
вам придется добросовестно по-
трудиться, выполняя поставленные 
вами же перед собой задачи. В 
понедельник появятся хорошие 
перспективы, которые изменят 
ваши планы и позволят добиться 
благосклонности начальства. Втор-
ник будет довольно напряженным и 
сложным днем.

ДЕВА. На этой неделе у вас появит-
ся шанс для успешной самореали-
зации на работе. Чтобы добиться 
поставленной цели, имеет смысл 
объединить усилия с коллегами. 
Пришло время для карьерного 
роста. Полное взаимопонимание 
будет царить у вас в отношениях с 
близкими людьми. Выходные про-
ведите за городом.

ВЕСЫ. Создайте себе прочный 
и надежный фундамент для по-
зитивных изменений в жизни. 
Погружение в работу должно быть 
комфортным и не грозить вам 
душевными потрясениями. Если 
что-то не удается так же хорошо, как 
обычно, не переживайте, скоро вы 
сможете отдохнуть. К пятнице за-
кончатся трудности и переживания.

СКОРПИОН. Вы поймете, как 
важна в вашей жизни любовь. Она 
вас вдохновляет и открывает новые 
возможности. Так что цените люби-
мого человека и прислушивайтесь 
к его советам, они окажутся весьма 
полезными. Вместе вы способны 
горы свернуть. Помните, что для 
плодотворной работы также нужен 
надежный тыл. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте 
готовы проявить проницательность 
и аналитические способности. 
Вам придется работать не покла-
дая рук, зато вы быстро увидите 
результат. Во вторник не стоит 
делиться своими идеями и замыс-
лами, если не хотите, чтобы кто-то 
реализовал их без вашего ведома и 
участия.

КОЗЕРОГ. Не поддавайтесь эмо-
циям, их сила на этой неделе грозит 
затмить разум и навредить делам. 
Спокойствие и рассудительность — 
вот слагаемые вашей удачи. Будьте 
тактичнее, не стоит ни командовать 
близкими, ни выяснять отношений 
с кем бы то ни было. Лучше само-
му прислушаться к совету того, кто 
старше и опытнее вас.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя будет 
отличаться повышенной профес-
сиональной активностью. Не ис-
ключено, что она круто изменит 
вашу жизнь. Для вас продолжается 
благоприятная полоса, вы сможете 
насладиться плодами своей дея-
тельности. Однако важно не суе-
титься, вы и так все успеете. В среду 
лучше не экспериментировать.

РЫБЫ. Вам будет трудно зани-
маться тем, что вы запланировали 
на эту неделю. Многие пункты в рас-
писании лучше пересмотреть. Не 
исключено, что вам придется много 
времени потратить на решение чу-
жих проблем. Особого энтузиазма 
это занятие не вызовет, зато даст 
опыт терпения и отказа от личных 
притязаний.

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   6-12 мая

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

ЗВЕРОКРЕКЕРЫ 6+ ................................................................12:05, 17:25
УПС! ПРИПЛЫЛИ 6+ .......................................................10:05 (3D), 16:00
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 18+.......................................15:15, 19:40, 21:30
СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 1  0+ .....10:10, 14:10
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 16+ ......................................
...................................................11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00, 21:45
СОПРОТИВЛЕНИЕ 18+ .......................................................................19:15
ЧЕРНОБЫЛЬ 12+ ...................................................................................11:40

ДЕВЯТАЕВ 12+ ..................................................... 10:00, 13:55, 17:35, 21:50

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще 
очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. 
Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну 
на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. 
Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекречен-
ного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя 
убежать. Зато можно улететь — на аэродроме стоит новейший 
вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха 
на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной 
истории.

7 мая. Пятница
Студия «Шанс» (ул. Ленина, 18). 
Начало в 18:00. 
КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
«ТАКИХ, КАК НАШИ ПЕСНИ, 
В ДРУГИХ МЕСТАХ 
Я НЕ СЛЫХАЛ» 0+
Вход свободный (с соблюдением 
антиковидных правил). 

8 мая. Суббота
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ 
«НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ» 0+
Поют Елена Тишкова и Евгений 
Шашков. Концерт можно посмо-
треть в группе ДК «Юбилейный». 
Начало в 15:00. Отсканируйте 
код, чтобы посмотреть выступле-
ние артистов.

12 мая. Среда
Дворец культуры (ул. Спортив-
ная, 2). Начало: 19:00. 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ «АРФА И САКСО-
ФОН». ИГРАЮТ ВЕРОНИКА 
АЛИШЕНКО И АЛЕКСЕЙ 
ЗАХАРОВ 0+
В программе Абель, Сати, Гласс, 
Мусоргский, Митчел-Дэвидсон, 
Равель, Гарнер, Пьяццолла. 
Билет от 430 руб. Справки 
по телефонам 3-47-15, +7 (922) 
177-03-25, билеты по адресу 
ул. Комсомольская 55, офис 11. 
Вход зрителей только в масках. 

14 мая. Пятница
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 
21а). Начало: 18:00. 
СПЕКТАКЛЬ «ГОЛОСА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
О.ГЕНРИ 12+
Играют артисты образцового теа-
трального коллектива «Играй-го-
род». Цена билета — 200 рублей. 
Билеты в кассе ДК, телефон для 
справок 5-11-42 (касса работает 
с 11 мая).

До 25 мая. 
По предварительной записи
Клуб «Ровесник» (ул. С. Космо-
навтов, 8). 
ВЫСТАВКА «ЭТОТ ДЕНЬ 
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК 
МОГЛИ» 0+
В экспозиции представлены фо-
тографии из семейных альбомов 
школьников Ревды, личные вещи 
участников войны и тружеников 
тыла. Вход бесплатный по пред-
варительной записи по телефону 
5-38-99.

8 мая. Суббота
Стадион «Темпа» (ул. Спортив-
ная, 4). Начало: 14:00. 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «РЕВ-
ДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 0+ 
Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

10 мая. Понедельник
Стадион «Темпа» (ул. Спортив-

ная, 4). Начало: 10:00. 
ТУРНИР ПО ПЕРЕТЯГИ-
ВАНИЮ КАНАТА, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 
0+ Справки по телефону 5-31-90 
(учебно-спортивный отдел).

9 мая. Воскресенье
Еланский парк. Начало: 14:00. 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РЕВДЫ ПО ТОЛЧКУ МЕГА-
ГИРИ «БОГАТЫРЕЙ УРАЛА» 
0+
Начало регистрации в 13:30, 
начало соревнований — в 14:00. 
Справки по электронной почте 
sila9685gmail.com.

 КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 
Ледовая арена «Металлург». 
Тел. 3-88-28
Вход: 200 рублей за час, прокат 
коньков: 150 рублей 
5 мая. Среда ......17:45-18:45
6 мая. Четверг ...13:00-14:00
7 мая. Пятница ..18:15-19:15
8 мая. Суббота ..14:45-15:45, 
..............................16:15-17:15
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ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» 

График 2/2, неполный рабочий
день. З/плата 12000 руб.

Тел. 8-922-208-99-59

ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХРАБОТНИК

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ПОДМЕТАЛЬЩИКИ
И УБОРЩИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ

В НОЧНЫЕ СМЕНЫ

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

ООО «Ориентир Охрана»
приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ
ОХРАННИКОВ

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

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

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

Оплата сдельная

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, КАССИР

ООО «Уют» требуются:

Тел. 3-47-82
ул. Комсомольская, 60,
каб. 13

Каменщик
Дворники
Слесари-
сантехники
Штукатур-
маляр

Сеть пекарен 
«Поль Бейкери»
приглашает 
на работу

Тел. 8-963-449-39-39 (Татьяна)

Зарплата от 35000 руб. (выплачивается еженедельно)
График 2/2, с 8:00 до 20:00. Оплата проезда

Бесплатная медицинская книжка

П Е К А Р Я
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36

ООО «СтройТехСервис»
требуются

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

8-912-607-07-45
Максим Рамильевич

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка),

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел.  8(34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 64 131 40 (WhatsApp).

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

- ИНЖЕНЕР 
ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

- ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ

- МАСТЕР УЧАСТКА
- ТОКАРЬ

- ВОЛОЧИЛЬЩИК 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

- ЛАБОРАНТ 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
- СЛЕСАРЬ КИПИА
- МАШИНИСТ КРАНА

Мы предлагаем: достойный уровень зарплаты, своевременные 
выплаты, социальный пакет; удобный график работы; возможность 

карьерного и профессионального роста, бесплатное обучение

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
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«под ключ»

Ипотека*

от 6,1%

Готовые 
дома

Сдача в мае 2021 г.

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 3/5 эт., с ремонтом. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ комната 15 кв.м, в общежитии. Цена 

430 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (952) 

727-12-79

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 13,7 кв.м, 2 этаж, ул. 

Космонавтов, д. 1. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(963) 891-08-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5 этаж, ХР, 28 кв.м, 

центр города. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 3 этаж, в новом 

кирпичном доме, ул. Садовая, 1. Кв-ра 

в идеальном состоянии, новый евроре-

монт. При продаже остается встроенный 

кухонный гарнитур, встроенные шкафы-

купе в прихожей и комнате, а также вся 

остальная мебель. Квартира освобожде-

на, один собственник, прописанных нет, 

ключи на сделке. Цена 1180 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, д. 22, 

33 кв.м, 2/4 этаж, с ремонтом. Цена 1160 

т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, УП, с про-

сторной лоджией, в хорошем состоянии, 

ул. Кирзавод, д. 24, в кирпичном доме. Кв-

ра просторная и светлая, окна заменены, 

новая сейф-дверь. Межкомнатные двери 

заменены. Просторная комната с выходом 

на застекленную лоджию, большая кухня. 

Санузел полностью отделан кафелем, за-

менены трубы, новая сантехника. Во всей 

квартире на полу ламинат. При продаже 

остается вся мебель и бытовая техника. 

Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. 

Чайковского, в тихом центре, 2 этаж, дом 

после капитального ремонта. Кв-ра в хо-

рошем состоянии. Освобождена, никто 

не прописан. Один собственник. Ключи в 

день сделки. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ просторная 1-комн. кв-ра, в спальном 

микрорайоне Химмаш. Ул. Черняховского, 

д. 45а, 6/9 эт. Большая лоджия, застекле-

на. Квартира очень теплая и светлая. В 

доме установлен новый лифт, хорошие 

соседи, кв-ра отгорожена от основного 

подъезда. Рядом «Пятерочка», ДК Хим-

маш и КЦ "Экран", остановка обществен-

ного транспорта, несколько д/с и школ. 

Кв-ра освобождена. Один взрослый соб-

ственник, прописанных нет. Быстрый вы-

ход на сделку, долгов и обременений нет. 

Ключи на сделке. Цена 2500 торг. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, дом после капитального 

ремонта, ул. Энгельса, д. 52. Новый совре-

менный евроремонт, новому собственнику 

в подарок остается полностью вся мебель 

и бытовая техника. Кв-ра освобождена, 

никто не проживает, никто не прописан. 

Ключи в день сделки. Рассмотрим лю-

бую форму расчета. Цена 920 т.р. Тел. 8 

(958) 879-20-17

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5 эт., р-н школы №1. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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, ул. Энгельса, д. 51а, 4 
этаж. Стеклопакеты, полы деревянные, 
железная дверь. Цена 930 т.р. Тел. 8 (922) 
121-01-83, 8 (901) 950-82-76

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Жу-

ковского, 8. Комнаты раздельные, дом 

после капитального ремонта, ж/б пере-

крытия. Уютный, зеленый дворик. Недо-

рого. Рассмотрим любую форму расчета. 

Тел. 8 (958) 879-20-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 2/5 этаж, в цен-

тре города. Комнаты смежные, окна выхо-

дят во двор, космет. ремонт. Ул. Горького, 

д. 27. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, СТ, ул. Азина, 

д. 75, 1/3 этаж. Теплая, светлая, комнаты 

смежные, цоколь высокий, есть стай-

ка в подвале. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, комнаты изолирован-

ные, р-н школы №28, автостанции. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы №3, 

средний этаж, частично с ремонтом. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, д. 

27, 3 этаж, 53 кв.м. Чистая продажа. Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Космонавтов, д. 8, 

4 этаж. Окна, трубы и счетчики заменены. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Чехова, 51 (52,2 

кв.м), 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 эт., 42 кв.м, напро-

тив школы №1. Комнаты смежные. Тел. 8 

(922) 212-20-07

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5 эт. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ 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, ул. П.Зыкина, д. 8, 
64/45 кв.м, кухня 9 кв.м, 5/5, санузел раз-
дельный, 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. квартира в районе новостроек, 

с панорамным остеклением, ул. Горького, 

д. 64. Площадь 90 кв.м, с дизайнерским 

ремонтом. При продаже остается вся 

мебель, бытовая техника, шторы. Во всей 

квартире теплые полы, два кондиционера, 

разводка ТВ и интернет в стенах. Квартира 

в чистой продаже, документы подготовле-

ны, один собственник. Ключи на сделке. 

Цена 5100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, д. 19, 

1/5 этаж, 59 кв.м. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 57 кв.м, ул. 

Чайковского. Сделан ремонт, встроенная 

мебель, дом после кап. ремонта. Тел. 8 

(912) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3 эт., 63 кв.м, центр. 

Тел. 8 (922) 123-74-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп», 2 

этаж, балкон. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, д. 2, 

54,8 кв.м. Комнаты раздельные, с/у совме-

щенный. Тел. 8 (922) 605-26-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом в черте города, вблизи 
Ревдинского пруда. Сторона не газифици-
рована, вода из колонки (колонка в двух 
шагах от дома), общая площадь 56,4 кв.м, 
три комнаты, кухонная зона, большой под-
пол, дом из бревна лиственницы. В доме 
нужно провести ремонт, окна пластиковые, 
крытый двор с заездом для авто. Тел. 8 
(902) 584-99-05, 8 (901) 950-82-76

 ■ 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

 ■ дом, ул. Камаганцева. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ недостроенный дом. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ дом с з/у, в черте города, ул Пугачева, 

1. Цена 350 т.р. Дом старенький, земли 15 

соток. Дом и земля в собственности, до-

кументы на продажу готовы. Тел. 8 (950) 

560-38-22 

 ■  домик «у моря», ул. К.Краснова, с от-

дельным выходом к воде. Есть пирс. В дом 

газ проведен, есть скважина, баня, тепли-

ца, гараж, участок 15,5 сот. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (950) 563-19-25, звонить после 20 ч.

 ■ жилой дом в черте города, напротив 

школы №3, ул. Спартака. Новый, дере-

вянный, с частичной отделкой. Участок 

10 соток, разработан, в собственности. 

Баня. Рассмотрим ипотеку, любые сер-

тификаты. Документы для сделки под-

готовлены. По цене договоримся. Тел. 8 

(922) 105-39-88

 ■ новый 2-этажный кирпичный коттедж в 

районе школы №4 со всеми коммуникаци-

ями. Коттедж полностью готов к прожива-

нию. На участке баня, закрытая беседка с 

камином, насаждения. Продажа в связи с 

переездом в другой регион. Цена 6000 т.р. 

Тел. 8 (958) 879-22-11

 ■ жилой дом в черте города, ул. Метал-

листов. Деревянный. 2 комнаты, прихожая 

и кухня. Отопление электрическое. За-

ведена вода из собственной скважины. 

Ремонт, пластиковые окна и сейф-двери. 

На участке действующая баня, две сте-

клянные теплицы. Газовая труба проходит 

прямо перед домом. Расположен в проул-

ке, в стороне от проезжей части. До города 

пешком 5-7 мин. В 50 м остановка, рядом 

лес и водоем. Документы подготовлены. 

Рассмотрим обмен, ипотеку, сертификат. 

Цена 1760 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-01

 ■ жилой кирпичный дом со всеми ком-

муникациями в черте города, ул. Ленина. 

В доме две комнаты, кухня, 20 соток зем-

ли в собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ капитальный жилой дом со всеми 

коммуникациями за ДК СУМЗа, ул. Кры-

лова. Дом деревянный, просторный, очень 

уютный. В доме две раздельные комнаты, 

гардеробная, кухня и санузел. Стеклопа-

кеты, обои, линолеум. Новая сантехника 

(душевая кабина). Дом отапливается га-

зом (котел), заведена вода из собствен-

ной скважины, локальная канализация. 

Двор крытый, есть дополнительно летняя 

комната. Участок полностью разработан, 

земля ухоженная и удобренная. Есть 

все насаждения, и плодовые деревья, и 

кустарники. Много ягодных грядок. На 

участке стоит теплица из поликарбоната, 

есть беседка и старенькая баня. Цена 1580 

т.р. Тел. 8 (958) 879-22-33

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, 

на фундаменте из полистиролбетонных 

блоков, подведено эл-во, рядом газ. Уча-

сток 11 соток. Есть отдельное помещение 

для инвентаря 3х5 м. Находится в живо-

писном месте, рядом пруд, лес, клуб, ма-

газин. Цена 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(919) 370-85-57

 ■ 2-этажный, новый, уютный, благо-

устроенный коттедж в черте города, ул 

Ильича, на въезде в г. Ревду, со стороны 

Московского тракта. 1 этаж - гараж, при-

хожая, холл, кухня-столовая, гостиная и 

санузел с котельной. 2 этаж - спальня, 

детская комната, гардеробная, ванная 

комната и большой холл с возможностью 

выделения еще одной комнаты. На участке 

баня с комнатой отдыха и парилкой-мо-

ечной, беседка с печкой-барбекю, навес 

со столярным столом, овощная яма для 

хранения овощей и различные насажде-

ния и посадки. Коттедж полностью бла-

гоустроен (эл-во 15 кВт, 380В, в зимние 

месяцы оплата за отопление составляет 

около 3000 руб., скважина 32 м, автоном-

ное отопление и канализация. В коттедже 

и на участке есть все необходимое для 

комфортной жизни за городом, наедине 

с природой (в 100 м речка для любителей 

рыбалки). Чистая продажа, документы 

готовы, ипотека возможна (поможем с 

оформлением), торг уместен. Тел. 8 (958) 

879-20-12

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 15,8 сотки, под ИЖС, эл-во. Гусев-
ка, участок у леса. Тел. 8 (922) 174-53-07

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

 ■ з/у, Гусевка. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/у, ул. Фрунзе. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ с/у в «СУМЗ-3». Прекрасное место 
для отдыха и сбора урожая. Банька и все 
удобства. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-20, Людмила

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

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

 ■ с/у с домиком, 10 соток, эл-во есть. 
Возможна прописка. Недорого. Тел. 8 (912) 
674-62-16, 8 (922) 150-17-27

 ■ с/у. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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

 ■ два с/участка, общая площадь 7 соток, 

СОТ «СУМЗ-1», за СК «Темп». Ухожены, 

центр. водоснабжение. На участке есть 

домик 12 кв.м, теплица, парник. Возможно 

сделать вход с ул. Майской. Цена 670 т.р. 

Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/у 12 соток, с баней и недостроенным 

домом. Недорого. Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ з/у ИЖС, 10,5 сотки, Гусевка, ул. Клю-

чевая, 47а. Обжитая улица, вокруг живут 

соседи круглый год, дорога, эл-во, выход 

в лес с участка. Вышлю фото в WhatsApp. 

Цена 198 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (950) 

548-36-11

 ■ з/у ИЖС, г. Ревда, ул. Володарского, 

37б. Район застроен коттеджами, имеют-

ся газ, эл-во. Панорамный вид на пруд, 

выход в хвойный лес с участка. Вышлю 

фото в WhatsApp, Цена 412 т.р. Тел. 8 

(950) 201-38-72

 ■ з/у на Гусевке в СОТ «Заря-5», №331. 

Строений нет. Недалеко от леса. Электри-

чество есть. Тел. 8 (922) 134-34-50

 ■ з/у с недостроенными домом и баней, 

ул. Кости Краснова, у пруда, собственник. 

Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ з/у, Гусевка, 12 соток. Участок у леса, 

ровный. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

135-37-79

 ■ з/у, ул. Лучистая, 12, р-н биатлона, 10 

соток, ИЖС. Тел. 8 (904) 989-91-19

 ■ з/у, ул. Чапаева, 7б, 1329 кв.м. Тел. 8 

(999) 565-52-98

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок под ИЖС в замечательном, 

экологически чистом месте Свердлов-

ской области, с. Мариинск. 55 км от 

Екатеринбурга, 20 км от Ревды. Кад. 

№66:21:1205001:149. 15 соток, прямоу-

гольной формы, ровный, сухой. В 100 м 

жилая улица, остановка. Чуть подальше 

Мариинское озеро, церковь, несколько 

магазинов. Асфальтированная дорога. 

Идеальное место для жизни и строитель-

ства. Цена 150 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-12

 ■ з/участок, 20 соток, в экологически 

чистом районе Свердловской области, 

п. Краснояр, 60 км от Екатеринбурга. Ас-

фальтированная дорога. На участке стол-

бы линии электропередачи 30 кВт. Кад. 

№66:21:1205001:480 и 66621:1205001:506. 

ИЖС. Расположен на территории поселка. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-06

 ■ замечательная, ухоженная дача в рай-

оне Поля чудес, СНТ «Заря-2», 2-этажный 

просторный дом из бревна, с настоящей 

русской печью (подходит для кругло-

годичного проживания), застекленная 

веранда, зона отдыха с качелями и ман-

галом. Просторная баня, хоз. постройка 

для садового инвентаря, дровяник, есть 

туалет. Участок ухоженный, множество 

разных многолетних плодовых деревьев 

и кустарников.

 ■ Вокруг хорошие, дружные соседи, в 

500 метрах остановка общественного 

транспорта, в шаговой доступности мага-

зины, торговый центр, рынок, и т.д.

 ■ В саду эл-во круглогодично, дороги зи-

мой чистятся, летний водопровод, рядом с 

садовым товариществом водоем.

 ■ Документы на продажу подготовлены, 

дом и земля в собственности. Возможна 

прописка. Цена 750 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ с/у «Восток», срочно. Тел. 8 (953) 

386-45-37

 ■ с/у «Восток-1», 5,3 сотки, домик с печ-

ным отоплением, баня, 2 теплицы, насаж-

дения. Тел. 8 (901) 950-55-90

 ■ с/у «Надежда», Гусевка. Дом из хоро-

шего бревна. Есть второй мансардный 

этаж. Ровный участок, сухой, с насажде-

ниями, 10 соток, эл-во. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 615-52-09, звонить после 20 ч.

 ■ с/у «Рассвет», 5 соток, дом, 2 тепли-

цы, насаждения. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 275-93-50

 ■ с/у 10 соток, СНТ «Надежда», Гусевка. 

Дом из бруса 20 кв.м, веранда, двор. Три 

теплицы, парник, эл-во, газ (баллон). Ря-

дом водоем. Есть насаждения. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (912) 642-03-93

 ■ с/у 6,5 сотки, «СУМЗ-2». Имеются все 

насаждения. Тел. 8 (912) 232-17-36

 ■ с/у в «СУМЗ-5», разработан, есть все 

насаждения, эл-во, летний водопровод, 

общая скважина. Тел. 8 (950) 634-95-66

 ■ с/у в КС «Рябинка». Дом, 6 соток земли, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ с/у в КС «СУМЗ-3». Дом бревенчатый, 

с печным отоплением, 2 теплицы, эл-во 

круглый год, есть все насаждения. Тел. 8 

(912) 273-60-81, 8 (912) 202-88-63

 ■ с/у в СНТ «Заречный», 6 соток. Теплица, 

летняя веранда, насаждения. Цена 155 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-15-14

 ■ с/у в СНТ «Мечта-2», 5,7 сотки. Дом, 

баня, 2 стеклянные теплицы, есть насаж-

дения. Тел. 8 (922) 214-28-90

 ■ с/у в СОТ «Восток», р-н Воинской. Есть 

хороший жилой дом из бревна, 42 кв.м, 

новая баня, две теплицы, беседка, зона от-

дыха. Участок ухожен, все насаждения со-

ртовые. Цена 510 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ с/у в СОТ «Заря-5» («ОЦМ»), Гусевка, ул. 

Радужная, недострой деревянный, эл-во 

на столбах. Тел. 8 (908) 905-85-40

 ■  с/у в СОТ «СУМЗ-1», 3,5 сотки, за СК 

«Темп», граничит с ул. Майской. Участок 

разработан. Цена 280 т.р. Тел. 8 (992) 

024-30-15

 ■ с/у на берегу Волги, 5,5 сотки. Кирпич-

ный дом 6х4 м, все насаждения. Тел. 8 

(965) 518-52-45

 ■ с/у, 3,5 сотки, СОТ «СУМЗ-1», за СК 

«Темп». Домик из бруса, 16 кв.м. Участок 

ухоженный, 2 теплицы, граничит с ул. Май-

ской. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ с/у под материнский капитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ с/у, 5,5 соток, СНТ «Факел», первые 

сады от города по гусевской дороге. До-

кументы на участок и жилой дом есть. 

Времянка, электричество, теплица. Общая 

скважина, летний водопровод. Въезд в сад 

только для своих, установлены ворота (от-

крываются с пульта). Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/у, 713 кв.м, в СНТ «Заря-2». Баня, 

домик, овощная яма, теплица, плодово-

ягодные насаждения. Цена 350 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 237-53-61

 ■ с/у, Гусевка, 10 соток (ОЦМ). Тел. 8 

(950) 207-03-81

 ■ с/у, СНТ «Мечта-1», 6 соток. Новая баня 

с жилой зоной на 2 этаже, крытая зона от-

дыха, старый дом. Собственная скважина, 

эл. котел. Новая теплица, насаждения. Це-

на 850 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■  сад в СНТ «Заречный», 8 соток земли, 

большая стеклянная теплица, 2-этажный 

дом с русской печью, на втором этаже 

балкон. Дом подходит для круглогодич-

ного проживания. По документам - жилой. 

Возможна прописка. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ сад, 7 соток, с домом, у леса, цена 450 

т.р. Тел. 8 (950) 195-24-13

 ■ участок, Гусевка-1, 8 улица, 10 соток. 

Домик, эл-во, фруктовые деревья, ухо-

женный. Тел. 8 (922) 604-05-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ гаражи в ГСК №4 и ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ железный гараж 3х6м. Основа: швел-

лер, металл, 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ металлический гараж, ул. Мира. Тел. 8 

(982) 715-18-98

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не школы №3. Тел. 8 
(912) 641-20-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 9-922-202-35-04

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дом в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (950) 

547-85-12
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

6 мая 2021 г. исполнится 
20 лет, как не стало 

ЗОСИМЕНКО 
ПЕТРА 

ДМИТРИЕВИЧА

Помним, скорбим.
Родные

 ■ дом с газом. Рассмотрю все варианты. 

Бюджет до 3500 т.р. Тел. 8 (912) 659-59-93 

 ■ кв-ра без ремонта, 1-3 этаж. Рассмо-

трю все варианты. Ипотека от Сбербанка 

одобрена. Тел 8 (904) 389-17-58

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Состояние отличное, не битый. Му-

зыка, стеклоподъемники, подогревы. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-21212, 2007 г.в., ГУР, европанель, 

подогрев сидений, чехлы, тонировка, 

литые диски, двигатель 1,6. Состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС оригинал, 

один хозяин. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники, музыка, литые диски, чехлы. 

Состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 2006 г.в., ПТС-оригинал. 

Один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 117-60-55

 ■ Daewoo Nexia, 2007 г.в., ПТС оригинал. 

Не битый. ГУР, кондиционер, эл. стекло-

подъемники. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 440-22-24

 ■ Renault Logan, 2007 г.в., двигатель 1,6, 

ГУР, стеклоподъемники, музыка, тониров-

ка, состояние отличное, ПТС оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ манипулятор, «Форд транзит», будка. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн, ККУ-

2, грабли ГВР-6, грабли КВК-6, косилка 

КС-2,1, плуг трехкорпусный, картофе-

лекопалка двухрядная КСТ-1,4, окучник 

двух-трехрядный КОН-2,8, ботворезка 

двухрядная. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильное зарядное устройство. 

Тел. 8 (901) 433-06-44

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, стекла на «классику». 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летние шины Yokohama, 185/60R 15, 

88H, новые. Тел. 8 (904) 174-20-92

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ недорого, для ВАЗ-2106: генератор, 

стартер, стеклоподъемники и пр. Тел. 8 

(922) 298-70-01

 ■ передние крылья для а/м «Москвич». 

Тел. 8 (922) 203-07-83

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ радиатор в сборе для «Волги», дви-

гатель-406, компрессор ТНВД, топлив-

ный бак, кронштейны, трещотки, кулак, 

крышки клапанов для КамАЗ. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(963) 855-32-58

 ■ автомобиль, скутер, мопед, мотоцикл, 

велосипед. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мотоцикл «Ява», можно в нерабочем 

состоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (950) 195-51-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ в связи с переездом бытовая техника 

периода СССР. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ водонагреватель накопительный, б/у, 

бак из нержавейки на 80 литров. Тел. 8 

(922) 143-78-43

 ■ душевая кабина. Водонагреватель на 

80 л. Недорого. Тел. 8 (919) 388-14-84

 ■ кухонный гарнитур, цвет светло-корич-

невый, б/у. Тел. 8 (902) 262-41-61

 ■ системный блок в собранном состоя-

нии HP omen, процессор i9 9900К, видео-

карта 3090 ti. Тел. 8 (922) 225-53-45

 ■ стол-тумба, раскладной, полирован-

ный, цвет коричневый. Цена 450 руб. Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ телевизор LG Flatron, не плазма. В ра-

бочем состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(996) 185-84-68

 ■ трюмо, цена 400 руб. Шкаф для одеж-

ды, с зеркалом, длина 2,5 м. Тел. 8 (912) 

264-31-18

 ■ узкая стиральная машина-автомат 

Samsung, б/у 16 лет. Была замена аморти-

заторов 3 года назад. Программа работы 

простая, поэтому надежная. Цена 3000 

руб., торг. Тел. 8 (982) 623-03-99

 ■ швейная машина «Подольск» в тум-

бе, с ножным приводом. Исправная. Тел. 

3-29-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с переездом мебель периода 

СССР. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ новый раздвижной кухонный стол, не-

собранный. Цена ниже, чем в магазине. 

Тел. 8 (963) 046-83-24

 ■ тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ шифоньер 2-створчатый, шкаф для 

белья. Тел. 8 (953) 051-19-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ одежда на девочку от 3 до 12 лет, в от-

личном состоянии. Найдется все. Очень 

дешево. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрацем. В хорошем состоянии. Цена 

3000 руб. 

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ два женских костюма: жакет и юбка, 

цвет бежевый, р-р 48 (пр-ва Италии). 

Жакет и брюки, цвет синий, р-р 46, в 

комплекте есть блузка (цвет голубой). 

Юбка нарядная, цвет черный, р-р 46. Тел. 

8 (922) 120-74-47 

 ■ плащ демисезонный, р-р 50. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ плащ женский, демисезонный, р-р 50, 

б/у. Тел. 8 (904) 983-45-38

 ■ свадебное платье, красивое, атлас-

ное, цвет белый. На миниатюрную неве-

сту (рост 152 см, р-р 46). К платью есть 

белые туфли, фата и украшения. Тел. 8 

(922) 120-74-47

 ■ школьная форма: платье, фартук, ман-

жеты. В отличном состоянии, б/у 1 раз. 

Тел. 8 (992) 016-00-10

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ спецодежда, сапоги хромовые, яловые, 

кирзовые. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ велосипед «Стелс-710», 21 скорость, 

дисковые тормоза. В хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 225-53-45

 ■ детский велосипед «Орион Лидер», 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

143-78-43

 ■ коньки для фигурного катания, р-р 

32-33, для девочек, цвет белый. В хо-

рошем состоянии. Цена 1200 руб. Тел. 8 

(901) 201-59-46

 ■ лодка ПВХ «Таймень А 260 РС», 2-мест-

ная, в отличном состоянии. Тел. 8 (900) 

214-86-33

 ■ новые хоккейные коньки Arctic, р-р 43. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ ролики, р-р 34, цвет черный. Цена 700 

руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 ■ складной велосипед, в отличном состо-

янии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (952) 727-12-79

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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8-922-613-64-43

  

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

 ■ 2 теленка, возраст 1 год, 1,5 года. Тел. 
8 (902) 447-80-24

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

 ■ козочки, козлята. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ кролики двух пород, возраст 3 месяца, 
4 месяца. Тел. 8 (922) 149-74-15

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах, ангарного хранения. 
Тел. 8 (902) 877-08-84

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

 ■ улей. Тел. 8 (922) 203-07-83

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки красивая, пушистая со-

бака, 4 года, помесь колли, светло-серого 

окраса, умная, добрая. Тел. 8 (904) 166-89-

83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

217-39-77

 ■ молодой кот породы сибирская го-

лубая, пушистый, ищет подругу. Тел. 8 

(919) 977-71-63

 ■ в добрые руки пушистые котята, воз-

раст 1,5 месяца, две девочки и два маль-

чика. К лотку приучены. Тел. 8 (902) 

266-77-06

 ■ черный кот Васька, отличный охотник, 

умный, ласковый, в частный сектор. Тел. 

8 (982) 691-42-70

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ семенной сортовой картофель. Тел. 8 
(904) 986-37-64

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ в связи с переездом библиотека, под-

писные издания периода СССР. Тел. 8 

(919) 378-99-93

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках и листьями. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ комнатные кустики гранатов, 10-лет-

ние, но не большие. Лавр благородный, 

мирт – высокие. Тел. 8 (919) 362-00-77
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8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

«  »

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.

2

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

8 (919) 395-05-58 1 a/м2, от 10 сот. 1 a/м2, от 10 сот. 

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ в связи с переездом пианино 50-х гг. 

Тел. 8 (919) 378-99-93

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

8 (909) 015-82-22

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

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

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

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

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

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

 ■ дрова берез. 45 см, 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 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 1-3 т. Т. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, 1-3 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 (902) 272-94-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ щебень, отсев 5-15 т, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ шлакоблок, б/у, цена договорная. Тел. 

8 (912) 653-87-05

 ■ обои, 7 рулонов, 60 х 10, бумажные. Це-

на 500 руб. Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ 4 листа нержавейки, 0,8 мм х 1 х 2 м. 

Цена 2000 руб./шт. Тел. 3-23-61

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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 (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

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

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

 ■ дрова берез, колот., горбыль даром, 
опил, доски, брус. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ дрова берез. Тел. 8 (953) 383-39-52

 ■ дрова берез., колотые. Горбыль. Сухие 
срезка, обрезь. Тел. 8 (902) 275-66-28

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

 ■ 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 в мешках. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ 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, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
620-80-34

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

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

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

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

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

 ■ щеб., песок, земля, 8 (922) 203-89-40

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 203-

07-83

 ■ железная печь с дымоходом и ком-

плектующими, для отопления частного 

дома или гаража. Цена договорная. Тел. 

8 (996) 185-84-68

 ■ садово-огородный рыхлитель «Крот», 

дешево. Тел. 8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ баллон с пропаном 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ болгарка, мощность 840, 1100, 1800, 

2200 Вт. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ молотки, топоры, пилы, наждак ручной 

механический. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ профессиональный сварочный инвер-

тор «Торус 250 А». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ угловая шлифовальная машина. Ско-

рость вращения без нагрузки 6000 об./

мин., мягкий старт. Тел. 8 (922) 182-64-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ в связи с переездом посуда периода 

СССР. Тел. 8 (919) 378-99-93

 ■ взрослые памперсы №2, цена упа-

ковки 400 руб. (с доставкой). Тел. 8 (922) 

228-67-70

 ■ инвалидная коляска-ходунки, с сиде-

ньем, новая, разборная, ручки-автомат. 

Пр-ва Германии. Цена договорная. Тел. 

5-31-44

 ■ матрацы, ватный и пружинный. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ многофункциональная массажная на-

кидка. Тел. 8 (922) 118-46-17

 ■ новая керамическая раковина «Ромаш-

ка». Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ памперсы №3, взрослые, недорого. Тел. 

8 (901) 433-06-44

 ■ памперсы для взрослых №2. Тел. 8 

(950) 557-26-63

 ■ пеленки, 90х60 см. Памперсы №2. Тел. 

8 (992) 348-34-68

 ■ пеленки, цена 15 руб./шт, 90/60. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ решетки оконные, разные. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ складная тележка-ходунки на коле-

сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 

передвижениях, оборудована сиденьем, 

тормозными устройствами и регулятора-

ми высоты ручек, можно использовать в 

квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ строительная бытовка (вагончик), в 

хорошем состоянии. Размер 2,4х6м, с 

тамбуром. Металлическая дверь, каркас 

из швеллера 100 мм, утеплитель 100 мм, 

пластиковое окно, крыша из листового 

металла, 2 мм. Доставка. Тел. 8 (950) 

63-57-640

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ 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) 149-56-26

 ■ 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

 ■ дрель мощностью 1050-1100 Вт. 8 (953) 

825-84-60

 ■ железная лодка за умеренную цену. 

Тел. 8 (902) 585-16-57

 ■ куплю домкрат гидравлический, 10 т и 

более. Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь СССР, подстаканник из 

мельхиора, детские игрушки пр-ва до 1960 

г. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ неисправный электросамовар за сим-

волическую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

усилители, колонки, пластинки и т.д. Ком-

пьютеры, мониторы. Любая электроника 

в любом состоянии и количестве. Тел. 8 

(950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ поисковый металлодетектор (металло-

искатель). Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ транспортная лента. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ электропривод для швейной машины 

«Подольск». Тел. 8 (912) 642-85-04

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ межкомнатные двери, б/у, белые, 

структура дерева, с косяками и ручками. 

Тел. 8 (904) 549-48-74

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windоws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 

Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ неисправный электроинструмент, или 

куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-

84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ парик женский. Джинсы, р-р 52-54. Или 

куплю недорого. Заранее благодарны. Тел. 

8 (950) 644-45-54

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34
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АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ Ford, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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, 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 (982) 642-08-60

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

 ■ ГАЗель, 4 метра. Тел. 8 (953) 045-34-03

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

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

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-55-41

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

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

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

Принимаем закзы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

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

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

 ■ лестницы: изготовление, монтаж, 
любые работы с деревом. Тел. 8 (996) 
185-58-88

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

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ утепление и отделка фасадов домов 
(короед, панели). Тел. 8 (922) 229-41-92

 ■ 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

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

 ■ 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. Тел. 8 (922) 
610-00-06

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор по английскому языку. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 198-69-12

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК
БУРОВИКА
8 (908) 637-13-28

ИП Маликов А.С.

с правами кат. С

В РЦ «Магнит»

Тел. 8-912-637-81-73

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

ГРАФИК 3/1

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

ГРАФИК 3/1

ООО «СтройТехСервис»
требуются

Оплата своевременная

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

Евгений Владимирович

ЭЛЕКТРИКИ

 ■ 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

 ■ в сеть мастерских «Минутка», г. Екате-
ринбург, требуются мастера по ремонту 
обуви, реставрации и покраске кожи, из-
готовлению ключей, ремонту часов. С 
предоставлением места для проживания. 
Тел. 8 (950) 632-06-06

 ■ ИП Бусько Д.В. требуется повар-шаур-
мист. Наличие сан. книжки. График работы 
2/2. Тел. 8 (912) 232-41-12

 ■ ИП Коржев И.А. требуются охранники на 
автостоянку. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ магазину «Светофор» (ул. Нахимова, 
1) требуются грузчик, кассир-контролер. 
График работы 2/2. Тел. 8 (912) 272-95-88

 ■ магазину «Охотник» требуется прода-
вец. Тел. 5-19-44, 3-28-79

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

 ■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются ох-
ранники с удостоверением. Тел. 8 (34397) 
2-68-99

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую подработку в выходные 

дни (разнорабочий, грузчик). Тел. 8 (901) 

150-17-72

 ■ ищу подработку помощницей по дому 

(стирка, уборка, приготовление пищи). Тел. 

9 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений, курьером. Тел. 9 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 

(902) 279-17-68

 ■ ищу работу садовником. Тел. 8 (953) 

602-31-95

 ■ ищу работу сиделкой с любым графи-

ком. Мед. образование, опыт. Тел. 8 (999) 

636-84-39

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

155-99-20

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (950) 

632-51-51

ПОТЕРИ

 ■ 27 апреля на складе в магазине «Тор-

говый дом Морозовых» слабовидящим 

инвалидом была утеряна ручка-стилус-

фонарик 3в1. Прошу нашедшего вернуть. 

Тел. 8 (982) 667-07-63

 ■ в районе Еланского парка ребенком 

утерян телефон Honor 9C, в синем кор-

пусе, в прозрачном силиконовом чехле. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(982) 738-86-25

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ Каждое объявление начинается с 

номера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 8 .  М о л о д о й ч е л о в е к ,  3 5 л е т, 

познакомится с девушкой до 42 лет, без 

вредных привычек, можно с ребенком. 

Для создания семьи. Я – без вредных 

привычек, жильем обеспечен.

 ■ 9. Женщина, 65 лет, ищет мужчину, 

простого, надежного, для серьезных от-

ношений. До встречи!

 ■ 10. Женщина, 52 года, желает позна-

комиться с мужчиной своего возраста, 

для серьезных отношений. Рост 160 см, 

среднего телосложения, добрая, поря-

дочная, в/п в меру. Остальное при встрече. 

 ■ 11. Мужчина, 52 года, среднего телос-

ложения, всем обеспечен, вредные при-

вычки в меру, познакомится с женщиной 

от 48 до 55 лет, для серьезных отношений. 

Остальное при встрече.

 ■ 12. Мужчина, 60 лет, желает познако-

миться с женщиной до 65 лет для общения 

или совместного проживания. 

 ■ 13. Познакомлюсь с мужчиной 70+ для 

дружбы, желательно имеющим авто. Не-

большой сад приветствуется, помогу с по-

садками. О себе: вдова, средней полноты, 

хозяйственная, м/о, ж/о, не меркантиль-

ная, не обременена внуками.

 ■ 14. Женщина 70 лет познакомится с 

мужчиной без вредных привычек. О се-

бе: вдова, рост 163 см, средний полноты, 

хозяйственная. Люблю огород, сад, лес

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной, до 45 

лет, без вредных привычек, добрым, ра-

ботящим. Мне 37 лет, стройная, работаю, 

живу в г. Екатеринбурге. Для серьезных 

отношений

 ■ 16. Хочу познакомиться с мужчиной 

без вредных привычек, до 70 лет, серьез-

ным. Мне 65 лет, без вредных привычек, 

серьезная, работаю в медицине.

 ■ абонентов №2, 4, 5, 7, 11, 15, 25, 38, 43, 

49, 61 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Реклама (16+)

ПРАВИЛА
 Отправьте нам до ПЯТИ фотогра-

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

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

 Присылайте работы в ватсап на 
номер +7 (982) 670-82-23, в сообщения 
группы vk.me/revdainfo 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

Ждем ваших фото на конкурс цветоводов Ревды!

Р
еклам

а (16+
)

Вера Константинова: «У каждого моего цветка своя история. Вот, например, олеандр, который с соцветием мне привезла подруга из Турции, 
и есть цветок юкка, ей одиннадцать лет, подарок на новоселье, так она выросла до двух с половиной метра. Можно писать много, про каждый 
вид, но я их всех люблю и ухаживаю за цветами с душой».

Ягоды: 
Плодовые деревья и кустарники: 

Декоративные кустарники: 

Цветы: 

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

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

07 мая
с 9:00 по 17:00 ул. М.Горького, 37

Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов

100% приживаемость и зимостойкость

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

Около рынка «Хитрый»

199 90

105 90

699 90

88 90 586 90

253 90199 90

105 90

699 90

88 90 586 90

253 90
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ирина Лой: «Цветами люблю заниматься с детства, у меня около 300 корней. Люблю цветы — как цветущие, так и декоративно-листовые. Предпочтение не отдаю никаким».


