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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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

Äîâåçåì, êóäà õîòèòå, 
åñëè âû íàì ïîçâîíèòå!

5-17-18
3-57-57
3-33-00
8 (912) 245-25-15
8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПО ГОРОДУ — 80 РУБ.
ПЕНСИОНЕРАМ —
70 РУБ.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

TAXI
АЛЬЯНС продуктов 

и медикаментов

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УРА ПОБЕДЕ!
Концерты для ветеранов, 
солдатская каша на СУМЗе, 
Бессмертный полк на площади, 
силачи в Еланском парке, парад 
в Екатеринбурге Стр. 4-6, 20

НЛМК-УРАЛ 
ПРОДАЮТ? 
Что об этом известно 
Стр. 3

ОСОБЫЙ ПП-РЕЖИМ 
В ДЕЙСТВИИ
За разведение костров 
оштрафованы уже двое 
ревдинцев Стр. 2

ЗАКОН НЕ ПИСАН
Почему коровы 
продолжают гулять 
по городу Стр. 8

НА МАЙСКОЙ 
СТРОЯТ 
СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР
Спортклуб «Лидер» 
развивается Стр. 7
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ЧТ, 13 мая
ночью +8°   днем +28° ночью +9°   днем +30° ночью +12°   днем +30°

ПТ, 14 мая СБ, 15 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

16 мая

Тягали тяжелые гири и сгибали железные прутья в воскре-
сенье, 9 мая — в Еланском парке в честь Дня Победы прошли 
Открытый чемпионат по толчку мега-гири и показательные 
выступления для ревдинцев. В чемпионате участвовали 
почти тридцать спортсменов клуба «Богатыри Урала», со-
стязания посвятили Дню Победы.

— Мы проводим соревнования под мелодии военных 
лет, чтобы поднять патриотический дух и чтобы по-
коление понимало и не забывало этот день, 9 Мая, — 
сказал организатор, президент областной обществен-
ной спортивной организации «Богатыри Урала» Алек-
сей Мельников. 

Мерились силой парни в нескольких категориях по 
весу гири: 20 килограммов (14-15 лет), 32 килограмма 
(16-18 лет), 36 килограммов (16-18 лет), 48 килограммов и 
56 килограммов. Задача — за минуту как можно боль-
ше раз поднять снаряд одной рукой.

Спортсмены соревновались так эмоционально, что 
собрали не один десяток зрителей. После чемпионата 
для них «Богатыри Урала» провели показательные вы-
ступления — Александр Мельников поднимал гирю в 
65 килограммов и других участников (а еще приседал 
с ними в руках!), а его отец, Алексей Мельников, со-
гнул вокруг шеи сына железный прут.

 КТО ОКАЗАЛСЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЕ 

ГИРЯ 20 КИЛОГРАММОВ (14-15 ЛЕТ)
I место — Данил Агафонов (20 повторов)
II место — Андрей Харламов (19 повторов)
III место — Андрей Голицын и Степан Малыгин (18 повторов)

ГИРЯ 32 КИЛОГРАММА (16-18 ЛЕТ)
I место — Андрей Харламов (16 повторов)
II место — Максим Путилов (15 повторов)
III место — Артем Гагарин (13 повторов)

ГИРЯ 36 КИЛОГРАММОВ (16-18 ЛЕТ)
I место — Андрей Харламов (16 повторов)
II место — Максим Путилов (15 повторов)
III место — Артем Гагарин (13 повторов)

ГИРЯ 48 КИЛОГРАММОВ
I место — Николай Мамаев (6 повторов)
II место — Степан Мезенцев (5 повторов)
III место — Артем Пьянков (5 повторов)

ГИРЯ 56 КИЛОГРАММОВ
I место — Александр Мельников (6 повторов)
II место — Данил Матвеев (2 повтора)

Отопление отключили до зимы, 
а горячую воду — на 8 дней 
С сегодняшнего дня, 12 мая, в 
многоквартирных домах Рев-
ды отключат отопление (до 
осени) и горячую воду — на 
восемь дней — до 20 мая. По-
становление об окончании ото-
пительного периода 2020-2021 
года подписано главой Ревды 
Ириной Тейшевой. 

Сразу после отключения 
Единая теплоснабжающая 
компания начнет гидрав-
лические испытания тепло-
вых сетей высоким давлени-
ем. График опрессовок согла-
сован с управляющими ком-
паниями и администрацией 
города. Согласно постанов-
лению главы Ревды, подача 
горячего водоснабжения в 
многоквартирные дома горо-
да возобновится 20 мая. Как 
правило, воду дают не од-

новременно, а поэтапно, по 
районам города. О подклю-
чении каждого конкретного 
дома известят управляющие 
компании. 

В прошлом году в ЕТК 
п лани рова л и, что летом 
2021-го некоторые районы 
могут остаться без горячей 
воды минимум на два меся-
ца из-за продолжения ремон-
та теплосетей. Реконструк-
цию в прошлом году начали 
с квартала «Дворянское гнез-
до», на очереди в 2021 году 
были еще два квартала: №10 
— квадрат улиц М.Горького, 
Азина, Чайковского и Че-
хова: №22 — квадрат улиц 
М.Горьког о, Чехова, Жу-
ковского и Мира. Большой 
ремонт дол жен начаться 
в мае. 

Два человека оштрафованы за костры на своих участках
Пожарная хроника майских каникул
Два человека в Ревде оштрафова-
ны на 2000 рублей за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти в условиях особого противопо-
жарного режима (ч.2 ст.20.4 КоАП 
РФ), сообщили в отделе надзорной 
деятельности по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому. Оба сжигали мусор 
и траву на своих участках — один 
в саду, второй в частном секторе. 
Будут и еще наказанные, протоко-
лы на нарушителей составлены, но 
решения по ним еще не приняты. 

Особый противопожарный ре-
жим введен во всей области с 30 
апреля — в связи с высокой по-
жарной опасностью. В последу-
ющие дни статус пожарной об-

становки был повышен МЧС до 
«чрезвычайной». Запрещено раз-
водить костры и пользоваться от-
крытым огнем и даже просто «по-
сещать леса». Частный сектор, са-
ды и лес вблизи города патрули-
руют группы в составе сотрудни-
ков лесничества, МСЧ, полиции 
и администрации. Однако это не 
останавливает горожан от жарки 
шашлыков на природе, в огороде 
или в саду. 

По данным старшего дознава-
теля отдела надзорной деятель-
ности Владимира Моденко, за 
майские каникулы пожарные в 
Ревде выезжали на тушение три 
раза. 3 мая вечером на Энгельса, 
1 загорелся автомобиль ВАЗ-2114, 

стоявший у частного дома. (вре-
мя вызова 21.40). Тушили две ав-
тоцистерны, шесть человек лич-
ного состава 65-й пожарно-спаса-
тельной части. Повреждены ма-
шина и строительные поддоны, 
складированные рядом. Пред-
полагается поджог. Также были 
два случая загорания мусора — 
в Краснояре (выгорело 60 квадра-
тов) и на Ельчевке. 

В Дегтярске зарегистрирова-
но четыре загорания, потребо-
вавших выезда пожарных. Так, 
5 мая ночью сгорели хозяйствен-
ные постройки на улице Старый 
соцгород — на площади 120 кв.м. 
Вызов был в 0.33, силы: две еди-
ницы техники, шесть человек 

личного состава местной, 102-й, 
пожарной части. В 00.43 огонь ло-
кализован, в 0.53 открытое горе-
ние ликвидировано, проливка и 
разбор сгоревших конструкций 
завершены в 1.40. Причина по-
жара — неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленных 
лиц. В остальных случаях горе-
ла трава.

Кроме того, были и лесные по-
жары. 6 мая горел лес в районе 
подстанции СУМЗа, около трас-
сы Пермь — Екатеринбург. По-
жарные (одна автоцистерна 65-
й ПСЧ и одна — ООО «ПАС» с 
СУМЗа) справились с огнем за 
пару часов. Под Дегтярском по-
лыхало в лесополосе 9 и 10 мая. 

Задействованы авиалесоохрана, 
лесники, помогали местные по-
жарные. 

МЧС 11 мая в ежедневном 
прогнозе чрезвычайных ситуа-
ций повысило класс «горимости 
леса» в Ревде с третьего на чет-
вертый, разослал предупрежде-
ния об опасности пожаров до 14 
мая. Профилактические рейды 
будут продолжены. 

По данным ГУ МЧС по Сверд-
ловской области, в отношении 
правонарушителей составлено 
457 протоколов об администра-
тивном правонарушении по ч.2 
ст.20.4 КоАП РФ. В каждом слу-
чае назначено административ-
ное наказание в виде штрафа. 

В школах Ревды пройдут 
проверки из-за стрельбы 
в Казани

В школах Свердловской обла-
сти и в Ревде в том числе в бли-
жайшее время пройдут про-
верки систем безопасности — 
так распорядился губернатор 
Евгений Куйвашев. Связано 
это с трагедией в школе Каза-
ни, где 11 мая бывший ученик 
расстрелял детей и педагогов.

В образовательных учреж-
дениях Ревды, как сообщила 
начальник Управления обра-
зования Татьяна Мещерских, 
до 28 мая проведут трениров-
ки с учителями и ученика-

ми. Кроме этого, усилят кон-
троль на входе: в школах за-
кроют дополнительные вхо-
ды, не оборудованные метал-
лоискателями.

Родителям ревдинских 
дошкольников в WhatsApp, 
ссылаясь на события в Татар-
стане, разослали сообщения 
о том, что «вечером родите-
ли с детьми уходят с террито-
рии детского сада сразу» (по 
приказу 2019 года). Однако, по 
словам Мещерских, правило 
действует давно.

СТРЕЛЬБА В КАЗАНИ: ГЛАВНОЕ
 Утром 11 мая в школе №175 в Казани девятнадцатилетний Ильназ Галявиев 

открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Погибли девять человек, пострадали 
— больше 20.

 Информагентство ТАСС сообщает, что стрельба в школе началась в 9:20. В 
это время (по данным Минпросвещения России) в здании находились 714 детей 
и около 70 сотрудников, в том числе 52 педагога. Из них девять человек погибли, 
21 пострадал (данные ТАСС на 18:17).

 Ильназа Галявиева, который окончил эту школу четыре года назад, задер-
жали. Оружие юноши было официально зарегистрировано, как подтвердили в 
Росгвардии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по второй 
части 105-й статьи УК РФ (убийство двух и более лиц).

 11 мая все занятия в школах Казани отменили, а 12 мая в Татарстане власти 
объявили траур.

 Президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия. А 
министр просвещения России Сергей Кравцов подписал письмо с рекоменда-
циями по усилению мер безопасности в школах.

В честь Дня Победы в Еланском 
парке силачи тягали мега-гири
От 20 до 56 килограммов!

Фото Татьяны Замятиной

Александр Мельников поднимает одной рукой гирю весом 56 килограммов.
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На СУМЗе установили надувной ангар 
для хранения медного концентрата
По сравнению со строительством капитального склада, 
конструкция на пневмокаркасе дешевле на 170 млн рублей

На СУМЗе установили ангар 
для хранения медного кон-
центрата. Фишка в том, что 
огромное сооружение – на-
дувное. Об этом сообщила 
пресс-служба УГМК. За счет 
инновации завод сэкономил 
на строительстве склада по-
рядка 170 млн рублей.

В последнее время про-
мышленные сооружения 
на пневмокаркасе — анга-
ры, склады, цеха — стре-
мительно набирают попу-
лярность. Они намного де-
шевле зданий из привыч-
ных материалов, быстро 
монтируются и при этом 
вполне надежны.

— Год назад в Черепов-
це во время поездки на од-
но из предприятий «Фоса-
гро» мы увидели там пнев-
мокаркасное сооружение 
для складирования удо-
брений, — рассказал глав-
ный инженер ПАО «СУМЗ» 
Максим Сладков. — Изу-
чили информацию в ин-
тернете, запросили ком-
мерческие предложения 
у ряда компаний под на-
ше т ех н и че ско е з а д а-
ние. Выбор остановили 
на ООО «ПневмоСтрой-
СПБ Групп» из Санкт-
Петербурга.

Дополнительное место 
для хранения предпри-
ятию понадобилось в пе-
риод капитального ремон-

та в медеплавильном це-
хе, когда снижаются на-
грузки на печь и, соответ-
ственно, сырья перераба-
тывается меньше, уточни-
ли на заводе.

— При вместимости 
имеющихся у нас закры-
тых складов в 11,5 тысячи 
тонн по меди, за время кап-
ремонта ожидается увели-

чение остатков до уровня 
15 тысяч тонн по меди, — 
объяснил Сладков.

На предприятии доба-
вили, что пневмокаркас-
ный ангар из баллонов-
арок прочный и надеж-
ный. Функцию подкачки 
выполняет автоматиче-
ский нагнетатель воздуха 
с интеллектуальной систе-

мой контроля.
« А н г ар ус т а нов и л и 

меньше чем за месяц, тог-
да как на капитальное 
строительство склада уш-
ло бы около двух лет и не 
менее 200 млн рублей. Сто-
имость ангара и дополни-
тельного оборудования — 
32 млн рублей», — отмети-
ли в пресс-службе.

Ревду накрыл 
смог. 
Что случилось?
Разбираемся вместе 
с МЧС и Авиалесоохраной

С вечера 9 мая Ревду начал накрывать смог. С утра 
понедельника, 10 мая, в некоторых районах города 
он сгустился так, что стало трудно дышать. 

По данным Уралгидрометцентра, в Свердловской 
области 10 мая сохранялось предупреждение о 
чрезвычайной и высокой пожарной опасности 
(4 и 5 классы по шкале горимости), в Ревде — то-
же (3 класс по данным МЧС).

В Авиалесоохране в ночь с 9 на 10 мая со-
общали, что на территории области бушуют 
шесть лесных пожаров на площади 192 гектара. 
Возможно, именно они стали причиной смога. 
11 мая число природных пожаров выросло до де-
вяти (площадь 168 гектар).

МЧС на утро 10 мая фиксировало в Сверд-
ловской области 12 термических точек, из них 
семь оказались лесными пожарами (в Асбесте, 
Богдановиче и Камышлове), в Красноуральске 
и Невьянске сжигали отходы, в Тавде и Турин-
ском городском округе подтвердили «неконтро-
лируемый пал растительности». Ревды в свод-
ках МЧС не было. 

Телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге» 
причинами смога в столице Урала и окрестно-
стях назвал пожары в Западной Сибири и Заура-
лье, а также на границе с Курганской областью 
(о чем сказали и в департаменте информполити-
ки региона) и в Рефтинском. «Минувшей ночью 
и утром при практически полном безветрии за-
дымление охватило большую часть территории 
области. Однако днем, при усиливающемся вос-
точном ветре, дымовую завесу постепенно сно-
сит на запад, в сторону Пермского края. В самой 
Свердловской области очаги пожаров располо-
жены преимущественно в юго-восточных райо-
нах, в том числе на границе с Курганской обла-
стью. Кроме того, за минувшие сутки усилился 
пожар в районе Рефтинского. Поэтому при ве-
тре восточных направлений в ближайшие ча-
сы на юге области и в Екатеринбурге задымле-
ние в той или иной степени будет сохраняться», 
— сообщают метеорологи.

Если вам понадобилась экстренная помощь, 
вы стали очевидцем пожара, возгорания в 
лесной зоне или горения сухой травы вдоль 
автотрасс, звоните по номерам 101 или 112.

Поздравляем 
медицинских сестер 
с профессиональным 
праздником! 
От всей души поздравляю весь сестринский пер-
сонал с Международным днем медицинской се-
стры! Крепкого вам здоровья и благополучия, ми-
лые сестры! Спасибо за вашу заботу, спасибо за 
ваши труды, за скромную вашу работу, за ваших 
улыбок плоды! Терпения вам дарим море, помень-
ше тяжелых больных, чтоб каждое доброе слово 
для вас превращалось в цветы.

Сестрички, а также медбратья, позвольте по-
здравить с утра с Днем вашим профессиональ-
ным, чтоб спорилось дело всегда. Чтоб дома с 
любовью вас ждали и радость в работе была. 
Чтоб вас обходили печали и дружба бок о бок 
плыла!

Алевтина Большухина, заведующая музеем РГБ

О ПРАЗДНИКЕ
 12 мая отмечается Международный день медицинской 
сестры. Праздник появился в 1953 году — в день рождения 
основоположницы современного сестринского дела и обще-
ственного деятеля Великобритании Флоренс Найтингейл 
(1820-1910). Массово его отмечают с 1965 года. В 1974 году 
Международный Совет медсестер (ICN) закрепил за 12 мая 
дату празднования Международного дня медицинской сестры. 
В России праздник отмечается с 1993 года. С 2005 года Ассо-
циация медицинских сестер России входит в состав Между-
народного совета медсестер, которая в настоящее время 
объединяет более 20 млн медсестер по всему миру. 

НЛМК-Урал может поменять владельцев
Уральские активы компании выставлены на продажу
Группа НЛМК выставила на 
продажу свои уральские 
активы, среди которых АО 
«НЛМК-Урал» по производ-
ству арматуры, объединяю-
щее производства в Ревде, 
Березовском и Нижних Сер-
гах, сообщает агентство РБК. 
Работникам ревдинского 
завода, по неофициальным 
данным, уже предложили на-
писать заявления об уволь-
нении. Однако пресс-служба 
«НЛМК-Урал» на запрос «Го-
родских вестей» сообщила, 
что «никаких решений о 
продаже активов НЛМК на 
Урале на данный момент не 
принято».

В Ревде расположено совре-
менное электросталепла-
вильное производство мощ-
ностью 2 млн тонн стали в 
год. Здесь поступающий ме-
таллолом перерабатывают 
в квадратную непрерывно-
литую заготовку, которую 
для дальнейшей переработ-
ки передают в Березовский 
и Нижние Серги.

На ревдинской произ-
водственной площадке, 
по предварительным дан-
ным, занято порядка 2000 
человек. По словам неко-
торых работников, им объ-
явили, что завод уже про-
дан, сокращений не будет, 
персонал уволят с прежне-

го места работы и трудоу-
строят у нового собствен-
ника.

Директор ревдинского 
Центра занятости Вера 
Мангилева рассказала «Го-
родским вестям», что на 11 
мая информации о пред-
стоящих сокращениях или 
увольнениях в «НЛМК-
Урал» к ним не поступа-
ло (по закону работодатель 
обязан загодя уведомить 
Центр занятости об этих 
мероприятиях).

В конце апреля РБК со-
общал только о планах 
группы НМЛК Владими-
ра Лисина (входит в трой-
ку Forbs долларовых мил-
лиардеров России) продать 
«НЛМК-Урал», чья выруч-
ка, по данным открытых 
источников, за послед-
ние два года упала с 58 
млрд рублей до 45 млрд 
рублей, а также «НЛМК-
Метиз» и части «НЛМК-
Вторчермет», снабжающе-
го их ломом.

Оценочная стоимость 
активов (которые анали-
тики называют устарев-
шими) — до 500 млн дол-
ларов. Отмечается, что 
сейчас подходящий мо-
мент для сделки: в начале 
2021 года цены на армату-
ру в мире и в России резко 
выросли.

При этом такой шаг 
Группы НЛМК выглядит 
как минимум странно на 
фоне недавней смены ру-
ководства в АО «НЛМК-
Урал»: в январе этого года 
гендиректором компании 
был назначен ревдинец 
Сергей Шаляев. С 2005 года 
он руководил строитель-
ством электрометаллурги-
ческого завода нового по-
коления «НЛМК-Калуга», 
который вывел впослед-
ствии на проектную мощ-
ность и обеспечил пред-
приятию лидирующие по-
зиции по производитель-
ности.

В Ревде, где официаль-
но располагается «НЛМК-
Урал», Сергею Шаляеву 
была поставлена задача 
повысить операционную 
мощность предприятия, а 
также вывести на проект-
ные мощности электроста-
леплавильный и прокат-
ный цеха, недавно прошед-
шие реконструкцию.

Следует отметить, что 
«НЛМК-Урал» входит в 
лидеры благотворителей 
Ревды наряду с несколь-
кими другими крупными 
предприятиями города. К 
примеру, в марте 2019 го-
да мэрия, вручая грамоты 
за вклад в развитие, отме-
тила, что город в 2018 году 

получил от них более 467 
млн рублей, и назвала эту 
цифру рекордной. В апре-
ле этого года администра-
ция, благодаря главных 
меценатов, уточнила: че-
тыре предприятия, среди 
которых и «НЛМК-Урал», 
выделили Ревде более 283 
млн рублей, и это в слож-
ный пандемийный год.

Смена собственника 
«НЛМК-Урал» потенциаль-
но может быть невыгод-
на городу: как будет раз-
виваться ревдинская пло-
щадка и захотят ли новые 
собственники активно за-
ниматься благотворитель-
ностью и продолжить со-
циальные проекты преж-
них хозяев «НЛМК-Урал»?

Группа НЛМК стала 
владельцем бывшего Рев-
динского метизно-метал-
лургического завода (на 
тот момент Нижнесергин-
ский метизно-металлур-
гический) в 2008 году, ку-
пив его у Николая Макси-
мова — как писали СМИ, 
51 % акций «Макси-групп» 
за $ 300 млн. Впоследствии 
между участниками сдел-
к и ра зг орел ись споры 
из-за оценки чистого долга 
«Макси-групп»: от него за-
висел размер доплаты, ко-
торую НЛМК должен был 
перечислить Максимову.

Фото с официального сайта УГМК

Длина сооружения 134 метра, ширина — 35, высота — 17. В него поместится порядка 
30 тысяч тонн. 
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«Этот День Победы!»: ревдинских 
ветеранов поздравили концертами
с доставкой на дом
С подарками к ним приехали волонтеры, артисты и администрация Ревды
«С праздником, с Днем Побе-
ды, ура!». Ветеранов Великой 
Отечественной войны в этом 
году в Ревде снова поздрав-
ляли на дому. С концертом и 
подарками к ним 6 мая прие-
хали представители местной 
власти и общественности, а 
еще — артисты.

В первой половине дня в по-
здравительной бригаде бы-
ли председатель гордумы 
Андрей Мокрецов и замгла-
вы Евгения Войт, зампред-
седателя городского Совета 
ветеранов Маргарита Зино-
вьева, волонтеры ревдин-
ского медколледжа и арти-
сты Дворца культуры Евге-
ний Шашков, Ольга Диден-
ко и Эдуард Шакуров.

Первым гостей встре-
тил Виктор Иванович Бе-
логлазов — на лавочке у 
своего дома, вместе с же-
ной Евдокией Ивановной. 
Он воевал на Украине — 
командир взвода в звании 
младшего лейтенанта.

После «поздравитель-
ный десант» (как назвали 
свою почетную миссию са-
ми участники) отправился 
к Анне Алексеевне Желез-
никовой. Анна Алексеев-
на воевала на Волховском 
фронте под Ленинградом, 
награждена орденом Вели-
кой Отечественной войны 
II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
Победу над Германией». 
Ее портрет — на баннере 
«Лица Победы», установ-
ленном недавно у здания 
горсуда на улице Мира.

У своего подъезда, не 
испугавшись холодного ве-
тра, гостей ждала Матрена 
Григорьевна Захарова, жи-
тельница блокадного Ле-
нинграда. Она была в те 
годы совсем маленькой де-
вочкой, даже в школу еще 
не ходила. Из того страш-
ного времени у нее оста-
лось немного воспомина-
ний — но пронзительно яр-
ких.

Матрена Захарова при-
зналась, что ей «стыдно, 
что все сюда приехали ра-
ди меня одной». «Да для 
нас это самое почетное де-
ло!» — заверили ее гости. 
Вместе с артистами она 
спела и «Катюшу», и «Сму-
глянку», и «День Победы». 
А потом горячо благодари-
ла за поздравления и же-
лала всем «здоровья, тер-
пения и удачи в делах».

Л и д и я М и х а й лов н а 
Штурнева на войну ушла 
добровольцем в 1942 году и 
уговорила пойти пять под-
руг. Работала медсестрой 
на аэродроме, при курсан-
тах. Из тех шести девушек, 
ушедших воевать с фаши-
стами, в живых осталась 
она одна: кто-то погиб на 
войне, а кто-то уже дома.

Дальше путь «поздра-
вительного десанта» (те-
перь уже в составе бес-
сменных Андрея Мокрецо-
ва и Маргариты Зиновье-
вой и новой бригады арти-
стов — Дмитрия Тихоно-
ва, Сергея Василейко, Лю-
бови Пахнутовой и Екате-
рины Рахимовой) лежал к 

Николаю Кузьмичу Петро-
ву. Николай Кузьмич про-
шел всю войну в звании 
рядового без единого ра-
нения. Победу встретил в 
Берлине.

Когда Валентине Пе-
тровне Плотниковой бы-
ло два годика, она вме-
сте с мамой и всеми род-
ными попала в плен к фа-
шистам — ее семья жила 
в Воронежской области. И 
сейчас, в 81 год, она ясно 
помнит рассказы старших 
о страшных восьми меся-
цах в концлагере.

Валентина Петровна 
Плотникова: «Нас было 
мама, два брата, сестрич-
ка — там родилась, дедуш-
ка с бабушкой, двоюродная 
сестра, на год меня моло-
же, и два дяди, отцовы бра-
тья. Нас погнали в сторо-
ну Курска, а войска шли 
на Кавказ и к Сталингра-
ду. От Воронежа в 20 ки-
лометрах, село Гремячье, 
колонну развернули и раз-
делили. Дед наш, отец па-
пы, в 1914 году попал в гер-
манский плен и вернулся 
только в 22-м. В плену не-
мецкий язык выучил — и 
говорил, и читал. Он ус-
лышал о разделе колонны 
и говорит старшему сыну, 
17-летнему Васе: «Давайте 
все в одну кучку». Но Вася с 
братом с нами остались: 
«Я брату обещал, что его 
семью не брошу», — сказал. 
Помогали они нам в конц-
лагере, одевали, кабы не 
они… Он три раза из конц-

лагеря убегал и три раза 
возвращался: ходил по селу, 
собирал нам одежду. Нас 
же по лету забрали, как 
только проснулись утром, 
в шестом часу… В чем спа-
ли, одеться не дали, а мо-
розы начались… Фуфай-
ку кто бросит, из рукавов 
обутки делали. Когда се-
стра родилась, Вася с се-
бя рубаху снял, на пелен-
ки разорвал… Он тоже не-
мецкий знал. С нами нахо-
дились военнопленные (или 
мы при них), они дядьке го-
ворят: «Василий, что у них 
(у немцев) случилось, что 
они орут, почему пьяные?». 
Послушал Вася немецкие 
разговоры, докладывает: 
«О, Паулюс попал в котел, 
траур у них». Угнать нас 
не успели, и вскоре нас ос-
вободили… Все мои родные 
выжили. Но мама потом 
совсем недолго прожила…»

Сергей Василейко ис-
полнял для ветеранов за-
дорную песню «Ты ждешь, 
Лизавета», да с пляской, и 
потанцевал с каждой «до-
рогой». А когда артист про-
сил, по песне: «Моя доро-
гая, я жду и мечтаю, улыб-
нись мне, встречая…», ему 
в ответ дарили такие сол-
нечные улыбки, что да-
же теплее становилось на 
улице. Слушатели хлопа-
ли и притопывали. В кон-
це концов Андрей Мокре-
цов подхватил под руку 
Маргариту Зиновьеву, и 
они пустились в пляс.

Людмила Михайловна 

Баринова и ее младшая се-
стра Зинаида Михайловна 
Гарнухина тоже побыва-
ли в фашистском плену со-
всем маленькими. Их ма-
му с ними угнали на рабо-
ты в Германию — фактиче-
ски в рабство.

Зинаиде Михайловне 
81 год, Людмиле Михай-
ловне — 85. На двоих у 
них 20 правнуков! Андрей 
Мокрецов дал им задание: 
чтоб на следующий год, 
когда он приедет к ним 
поздравлять их с 9 Мая, 
правнуков стало 25.

— Знаете, до слез. Ког-
да наша организация ма-
лолетних узников фашиз-
ма создавалась, нас было 
58 человек. А сейчас оста-
лось только семь, — сказа-
ла Зинаида Михайловна в 
ответном слове. — Я хочу, 
чтобы мы все вспомнили 
ушедших. И хочу, чтобы 
имена наших фронтовиков 
были высечены, как в на-
шей памяти, в нашем пар-
ке, рядом с мемориалом.

Во время оккупации 
Смоленщины всю семью 
Татьяны Александровны 
Мясниковой (маму и чет-
верых малолетних детей) 
фашисты чуть было не 
казнили за помощь пар-
тизанам. Но «обошлось» 
концлагерем в самой глу-
бине Германии.

Татьяна Александров-
на Мясникова: «Полигон с 
нашим концлагерем хоте-
ли бомбить наши самоле-
ты: думали, что это воен-

ный объект. Послали ра-
дистку выяснить, ее пой-
мали немцы, но она успела 
нашим передать, что здесь 
пленные, дети. Мы ей жиз-
нью обязаны. Ее пытали. 
Такая девочка красивая, ее 
за волосы тащили по ла-
герю, в крови, мы уже под-
росли, все это видели. На-
ши врачи решили ей побег 
устроить. Их всех потом 
расстреляли… А еще с на-
ми сидел дед из Белоруссии, 
он предсказывал судьбу. И 
он сказал, что Россия не-
победимая, она выстоит!»

Освободили узников 
финские войска. Верну-
лись в СССР через Запад-
ную Белоруссию, по вер-
бовке приехали в Ревду. 
Жили в Комбинатском по-
селке, семье дали комнату 
в бараке. Татьяна работала 
в няньках, подросла — в 
подсобном хозяйстве: уха-
живала за скотиной, ого-
родничала. Дальше труди-
лась на заводе ОЦМ. За хо-
рошую работу ее ценили, 
награждали премиями. 
Она ветеран труда.

— Здоровья, мирного 
неба вам и кусок хлеба, — 
пожелала гостям Татьяна 
Александровна.

Легендарный «День По-
беды» заключал каждый 
концерт. Пели все! Из окон, 
с балконов! И ветераны под-
нимались, распрямлялись 
и слушали песню стоя.

Спасибо вам за жизнь, 
дорогие наши ветераны. 
С Днем Победы!

Фото Татьяны Замятиной

Ивана Алексеевича Фроликова война застала четырнадцатилетним подростком. Всех мужчин 
забрали на фронт, а парней оставили за главных в колхозе. Те, кто постарше, партизанили — в 
том числе братья Ивана. Когда поселок захватили немцы, Иван, как родственник партизан, 
скрывался. В 1944-м призван в армию. Служил семь лет, был ранен, освобождал Харбин.
Иван Алексеевич внимательно слушал песни, а после коротко сказал: «Спасибо».

Фото Татьяны Замятиной

Поздравительный десант. Для ветеранов поет Ольга Диденко.



Городские вести  №37  12 мая 2021 года  www.revda-info.ru 5

Пока в Ревде День Победы отмечали 
концертом и возложением цветов 
к мемориалам, а в Екатеринбурге 
шел военный парад, в Мариинске 
тоже был праздник — с песнями 
и танцами, а в Дегтярске вообще 
салютовали.

Торжественное мероприятие в Ма-
риинске (а еще в Краснояре и Кун-
гурке) началось в полдень с возло-
жения цветов к мемориалу. Из го-
стей были глава села Сергей Бочка-
рев, меценат Игорь Черноголов, ди-
ректор 13-й школы Светлана Лап-
шанова, директор первой школы 
Наталия Зиновьева и (неожидан-
но) директор «Водоканала» Дми-
трий Шуреков.

После церемонии перед жите-

лями выступили Вячеслав Тру-
бин и Ангелина Савченкова. Пел 
и артист Андрей Дорофеев. А еще 
всех желающих угощали солдат-
ской кашей!

В Дегтярске же большинство 
мероприятий в День Победы, как 
и в Ревде, прошло онлайн. Цве-
ты к мемориалам там возложили 
еще 7 мая, а перед 9 Мая украсили 
главную площадь цветами. Тыся-
чу кустов рассады, подаренной го-
роду гендиректором спортмага-
зина RAY Андреем Евтюховым и 
олимпийской чемпионкой Юлией 
Скоковой высаживал вместе с со-
трудниками физкультурного цен-
тра сам глава Вадим Пильников. 
А вечером 9 Мая в городе отгре-
мел праздничный салют.

В этом году 9 Мая город 
отметили без салюта, но 
и онлайн и офлайн — тор-
жественными мероприяти-
ями. Начали праздновать 
День Победы уже тради-
ционно в восемь утра у ме-
мориала на СУМЗе. Здесь 
работала полевая кухня с 
солдатской кашей и чаем 
(кстати, выдали 1400 пор-
ций!), играл военный ду-

ховой оркестр из Екатерин-
бурга. Всем раздавали геор-
гиевские ленты и одноразо-
вые маски (правда, за дис-
танцией в очереди и на кон-
церте не следили).

Перед зрителями с пес-
нями и танцами выступи-
ли артисты Дворца куль-
туры, которые в финале 
концерта выпустили в не-
бо воздушные шары. А вот 

торжественных речей от 
администрации и высоких 
гостей не было — только 
возложение венков и цве-
тов к мемориалу. После — 
торжественный ружейный 
залп от службы безопасно-
сти — в память о всех во-
инах Великой Отечествен-
ной войны.

Следом возложить цве-
ты к мемориалу двину-

лась длинная колонна го-
рожан. Кто-то кланялся, 
кто-то плакал, кто-то кре-
стился. Школьники-юнар-
мейцы преклонили коле-
ни, военные отдали честь.

На Кирзаводе все было 
гораздо скромнее — без 
большого концерта, уго-
щения и с меньшим коли-
чеством людей. Артисты 
и гости (Владимир Южа-

нин и Евгения Войт) ска-
зали поздравительные ре-
чи и возложили цветы. На 
этом все.

На городском кладби-
ще митинг должен был 
начаться в 11:00. Туда рев-
динцы пришли почтить 
память родных (причем 
довольно много горожан — 
парковаться было негде). 
Некоторые принесли пор-

треты, с которыми обыч-
но выходят на шествие 
Бессмертного полка (его 
проводить офлайн не раз-
решили). Никаких речей 
и выступлений не было. 
Школьники отстояли кара-
ул у мемориала, чиновни-
ки, депутаты и гости воз-
ложили венки и цветы, а 
потом все разошлись.

Солдатская каша и возложение венков: 
как город отметил 9 Мая

В Мариинске в День 
Победы пели и ели кашу
А в Дегтярске был салют

Фото Юлии Бегеевой

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной



Городские вести  №37  12 мая 2021 года  www.revda-info.ru6

ЮРИЙ ШАРОВ

Уже второй год подряд из-
за риска распространения 
коронавирусной инфекции 
было отменено шествие 
Бессмертного полка в День 
Победы, 9 Мая. В штабе Пол-
ка решили прислушаться к 
решению властей, посчитав 
это разумным в условиях 
пандемии. Мероприятие пе-
ренесли в онлайн-формат 
на официальном сайте Бес-
смертного полка.

С 2014 года эта акция была 
у нас в городе самой массо-
вой в очередную знамена-
тельную дату праздника со 
слезами на глазах. В колон-
ну всегда вставали почти 
три тысяч человек и шага-
ли с портретами родствен-
ников-фронтовиков по цен-
тральным улицам ко Двор-
цу культуры, возле которо-
го проходила концертная 
программа.

И вот накануне 9 мая 
по городу разнеслась мол-
ва, что участникам Бес-
смертного полка можно 
собраться на площади По-
беды. Раз, мол, эта акция 
— исключительно народ-
ная инициатива, то поче-
му бы и нет?

В итоге около двадца-
ти ревдинцев собрались в 
центре города с портрета-
ми своих фронтовиков — 
справедливости ради сто-
ит отметить, что портре-
ты были только у несколь-
ких человек.

Около 10.00 первым мы 
увидели Вениамина Яри-
на, руководителя город-
ской общественной орга-
низации ветеранов ГСВГ. 
Он гордо шагал по площа-
ди со знаменем своей ор-
ганизации, с которым от-
метился и на торжестве на 
промплощадке СУМЗа.

— День Победы — это 
праздник, олицетворяю-
щий собой освобождение 
от фашистского ига и со-
хранение самобытности 
нашего народа, — сказал 
Вениамин Ярин. — Это са-
мое главное. Такого госу-
дарства, как Советский 
Союз, уже не существует. 
Но оно останется навсег-
да в истории. Потому что 
именно Советский Союз, 
его Красная Армия и тру-
женики тыла победили в 
Великой Отечественной 
войне. Два моих дяди — 
Василий Шилов и Павел 
Мочалов — были на фрон-
тах той войны. Они верну-

лись домой после Победы.
Сергей Калашников, 

председатель объединен-
ного Совета многоквартир-
ных домов, держал пор-
трет отца. 

— День Победы, 9 Мая, 
— всеобщий праздник, — 
сказал Сергей Александро-
вич. — Но для меня прежде 
всего это и память, и го-
ре. Все вместе. Представь-
те, уже в сентябре 1941 го-
да узнать, что отец пропал 
без вести и до 1947-го наде-
яться и ждать — вдруг про-
изойдет что-то за эти годы. 
Пока в 1947 году нашей се-
мье не стали давать пен-
сию за погибшего отца… 
Видимо, все уже было уста-
новлено. Поэтому, пока я 
жив, буду выходить на ше-
ствие Бессмертного полка, 
меня уже не остановить.

С алыми знаменами 
пришли местные активи-
сты общественного движе-
ния «За новый социализм» 
с их лидером Анатолии-
ем Поповым. Со знаменем 
Победы, но без партийной 
атрибутики собрались на 
площади члены городского 
отделения КПРФ во главе с 
первым секретарем горко-
ма Тамарой Киневой. Лю-
дей с флагами обществен-
ного движения организа-
торы шествия Бессмертно-
го полка, если бы оно про-
ходило, просто вывели бы 
из колонны. Эта акция, как 
и любое другое мероприя-
тие Дня Победы, — вне по-
литики.

У ч а с т н и к и  н а р о д -
ной инициативы сожале-
ли, что нет возможности 
пройти парадным строем 
по улицам города, чтобы 
плечом к плечу почувство-
вать дух большого всена-
родного праздника. А за-
тем, не создавая иллю-
зии несанкционированно-
го шествия для правоохра-
нительных органов, пооди-
ночке спускались к памят-
нику Солдату и Рабочему 
в парке Победы.

Здесь у ревдинцев боль-
шое разочарование вызва-
ло ободранное состояние 
постамента — его обнов-
ляют в рамках реконструк-
ции территории. «Неуже-
ли нельзя было делать ре-
монт до Дня Победы или 
после праздника?», — не-
доумевали ревдинцы. Об-
щее фото на память. Кто-
то ушел домой, другие по-
спешили на возложение 
венков на мемориале го-
родского кладбища.

В Ревде все-таки прошла народная 
акция «Бессмертный полк»
Горожане пообщались на площади Победы и сфотографировались 
у памятника Солдату и Рабочему

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» — общественная некоммерческая непо-
литическая негосударственная гражданская инициатива. Встать в ряды 
Полка может каждый гражданин. Одна страна — один полк. Эту акцию 
придумали и впервые провели в Томске в 2012 году. В 2013 году в ряды 
Бессмертного полка встали жители более 120 городов России. В 2014-м 
к этой акции присоединилась и Ревда. Идея Всероссийской патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк» в том, чтобы ушедшие навсегда солдаты 
Великой Отечественной войны как бы вернулись к нам 9 Мая. В каждый 
город России, в каждый дом, в каждую семью. Неслучайно девиз акции: 
«Они должны идти победным строем в любые времена!».

Фото Юрия Шарова

Наталья Большухина, член КПРФ: «В этом 
году празднование Дня Победы ужасное, 
такого я не видела за всю свою жизнь. Если 
конкретнее, то мы не можем собраться все 
вместе и отпраздновать так, как было рань-
ше. Да, было мероприятие на СУМЗе, но все 
как-то по-тихому, пригласили только своих. А 
ведь чтобы все горожане праздновали, когда 
Бессмертный полк проходил, такого почему-
то нет. Да, коронавирусная инфекция. Тогда 
почему на СУМЗе праздновали и возложение 
венков будет на городском кладбище? С каким 
энтузиазмом всегда люди шли в колонне Бес-
смертного полка! Чтобы вспомнить родных, 
историю своей страны, чтобы передать все 
это детям и внукам. Они все, погибшие и умер-
шие, вместе с нами шли в колонне. Чувство-
вали праздничную атмосферу Дня Победы. А 
сейчас что? Безобразие у памятника в парке 
Победы — самого главного памятника в этот 
день! Невозможно даже цветы возложить 
нормально. Это позорище для нашего города, 
когда 9 Мая здесь такое творится».

Фото Юрия Шарова

Ирина и Людмила Пахнутовы: «Мы просто пришли на пло-
щадь Победы, чтобы отдать дань памяти тем, кто воевал за 
будущее, за наше настоящее. В этом году нет шествия Бес-
смертного полка, но мы все равно, уже по традиции, вышли 
с портретами наших родственников в центр города».

Фото Юрия Шарова

Андрей Соколов, директор управляющей компании РЭП: «Мы с женой выходим на празднование Дня Победы каждый год. 
Для нас это один из главнейших праздников, круче, чем встреча Нового года. Очень жаль, что и в этом году в Ревде нет 
шествия Бессмертного полка. Всегда вставали в колонну. Мой дедушка-фронтовик — Орлов Николай Константинович — 
дожил до 91 года. Призывался в Красную Армию в октябре 1941 года, вернулся домой в декабре 1945-го. Прошел всю войну. 
Что самое замечательное — у него не было ни одного ранения. Но руки и ноги были обморожены».

Фото Юрия Шарова

Леонид Попов, пенсионер: «Меня возмутило ободранное со-
стояние памятника Солдату и Рабочему в парке Победы. Как 
так?! Надо было успевать делать ремонт до Дня Победы или 
начать его после праздника. Все праздничное настроение 
испорчено, причем не только мне, а всем ветеранам. Я жил 
в Доме пионеров, когда этот памятник устанавливали в 1966 
году. Я еще пацаном был и как раз ростом с сапог скульптуры 
Солдата. Я рядом стоял. Памятник же по частям монтирова-
ли на постаменте. Тогда здесь было поле без деревьев. Все 
колени сбивали, когда играли в футбол».
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В спортклубе «Лидер» 
строят спортивный центр
ЮРИЙ ШАРОВ

На территории спортивного клуба «Ли-
дер» в конце улицы Майской (за стади-
оном СК «Темп») появится спортивный 
центр. Со спортзалом, душевыми, тре-
нерскими комнатами. Строительство 
уже началось. Площадь будущего соору-
жения составит 240 квадратных метров. 
С понедельника, 3 мая, начали забивать 
бетонные сваи в основание фундамента 
(всего их 46), который закладывается с 
учетом возведения второго этажа. Раз-
решение на строительство подписано 
главой Ревды Ириной Тейшевой. Проект 
выполнила одна из организаций Перво-
уральска.

— В здании разместятся мужские и 
женские раздевалки, душевые, туале-
ты, удобный холл для гостей, в универ-
сальном спортивном зале будут про-
ходить тренировки по любым видам 
спорта, кроме гимнастики, — расска-
зывает учредитель «Лидера» пенсио-
нер Александр Сунцов. — Рядом с за-
лом по проекту тренерская комната, 
своя котельная, другие администра-
тивные помещения. Второй этаж пока 
не планируем. Все зависит от опреде-
ленных обстоятельств, в том числе и 
финансовых. Но все разрешения и со-
гласования получены.

Как говорит Сунцов, при благопри-
ятном стечении обстоятельств короб-
ка здания может быть возведена уже 
осенью этого года. Все необходимые 

материалы складированы рядом на 
площадке. Кое-что, правда, еще пред-
стоит закупить. О финансовой сторо-
не строительства учредитель умал-
чивает.

В августе 2019 года в спортгород-
ке официально открыли два теннис-
ных корта. Приезжали гости из Ека-
теринбурга, во главе с замминистра 
физкультуры и спорта Александром 
Масловым. С той поры площадки бы-
ли открыты для любителей тенниса. 
Сейчас на кортах меняют небольшой 
слой специального покрытия.

— Одна площадка уже обновлена, 
люди приходят и играют, — говорит 
Сунцов. — В наших планах закрыть 
корты крышей, чтобы можно было ис-
пользовать их круглый год.

К строительству спортгородка 
«Лидер» Александр Сунцов присту-
пил в декабре 2015 года. По его замыс-
лам, на площадке в 1,5 гектара долж-
ны быть мини-футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, волейболь-
ные и баскетбольные площадки, пар-
ковка для автомобилей. На строитель-
ство требовалось чуть больше 50 млн 
рублей в ценах 2015 года.

— Конечно же, мы будем искать 
инвесторов, необходимо долевое уча-
стие заинтересованных лиц, — гово-
рил тогда Александр Сунцов.

Зимой в «Лидере» можно покатать-
ся на коньках, скатиться на «бублике» 
с большой горки, а летом детям пого-
нять на небольших квадроциклах.

Реклама (16+)

Фото Юрия Шарова

Учредитель спортклуба «Лидер» Александр Сунцов рассказал, что в основание 
будущего здания забито 46 бетонных свай.

Так будет выглядеть административное здание спортивного клуба «Лидер». Учреди-
тель клуба Александр Сунцов не исключает строительство второго этажа. 

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

БАЛКОН
20500 руб.

ОКНО
10500 руб.

ПОТОЛОК
199 руб./м2

8 (912) 607-69-26
8 (912) 607-69-33

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

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



Городские вести  №37  12 мая 2021 года  www.revda-info.ru8

Эксгибициониста 
направили 
на принудительное 
лечение
52-летний мужчина демонстрировал 
свои гениталии в парке

В Ревде суд рассмотрел уголовное дело эксгибициониста, 
напугавшего в октябре этого года девочку в парке Победы. 
52-летний ревдинец обвинялся в совершении насильствен-
ных действий сексуального характера в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч.4 ст.132 
УК РФ).

По материалам суда, в октябре этого года обвиняемый 
в районе парка Победы демонстрировал свои генита-
лии, напугав девочку. Сразу после этого его задержала 
полиция, по решению суда в качестве меры пресечения 
он был заключен под стражу и находился там до суда. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в стационаре 
признала его невменяемым.

— Факт совершения противоправного деяния дока-
зан в ходе следствия и суда, но по заключению экспер-
та, «в момент совершения преступления и на настоя-
щий момент обвиняемый не мог осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих дей-
ствий и руководить ими» вследствие психического за-
болевания, — сообщил старший помощник прокурора 
Ревды Артем Муллагалиев. — Поэтому уголовное дело 
прекращено, подсудимый направлен на принудитель-
ное лечение в специализированную медицинскую ор-
ганизацию стационарного типа. 

У предполагаемого хозяи-
на разгуливающего по Рев-
де стада коров — фермера 
с улицы Металлистов, ко-
торого называют Ташкен-
том, — побывали полицей-
ские: администрация горо-
да в ответ на жалобы горо-
жан попросила полицию 
«провести проверку и при-
нять обоснованное решение 
по факту нахождения круп-
ного рогатого скота на до-
рогах общего пользования 
и придомовых территориях 
города». Кстати, у мэрии то-

же не раз лежали вонючие 
«эсэмэски», оставленные 
этим самым КРС.

Однако фермер наотрез 
отказался признать, что 
известные всему городу 
животные — его. Так что 
полицейским пришлось 
поверить ему на слово, 
ограничиться «разъясни-
тельной беседой» и преду-
предить, говоря официаль-
ным языком, о недопуще-
нии дальнейших наруше-
ний закона…

В самом деле, не ждать 

же занятому участково-
му, когда стадо явится до-
мой и хозяин загонит ско-
тину в коровник, подтвер-
див тем самым ее принад-
лежность (и не гарантия, 
что он вообще это дела-
ет летом). Второй вариант 
тоже из фантастических: 
поймать корову (хотя бы 
одну), «зафиксировать» ее 
у отдела и ожидать явле-
ния хозяина. И тогда уже 
пусть он доказывает свои 
права на «движимое иму-
щество»…

Впрочем, по состоянию 
на сегодня ревдинскому 
Ташкенту закон не писан. 
В самом прямом смысле. 
Из областного закона об 
административных нару-
шениях еще в 2013 году ис-
ключена статья 39, уста-
навливавшая ответствен-
ность за бесконтрольный 
выгул или выпас сельско-
хозяйственных животных. 
А с прошлого года исчез-
ла из регионального адм-
кодекса и норма об ответ-
ственности «за неприня-

тие лицом, осуществля-
ющим выгул животного, 
мер по уборке объектов 
благоустройства от загряз-
нения экскрементами жи-
вотного» (ч.6 ст.17, которая, 
оказывается, предусматри-
вала штраф на граждан в 
размере от 1000 до 5000 ру-
блей).

Так что стадо продол-
жает шляться, равно не 
гнушаясь закусывать как 
цветочками с клумб, так 
и содержимым помойки.

Если вы или ваше иму-

щество постра да ли от 
«вольных» коровок (а в 
полицию поступало заяв-
ление от потерпевшего — 
на него напал бычок), то 
причиненный ущерб или 
компенсацию морального 
вреда надо взыскивать с 
хозяина животных через 
суд — это гражданско-пра-
вовые отношения. И само-
му доказывать факт при-
чинения ущерба или вре-
да, причем именно ответ-
чиком.

Во время рейдов ГИБДД задержала 
15 пьяных за рулем
Наряды «проезжали» и загородные дороги 
Наверно, за все время проведения 
рейдов по выявлению пьяных води-
телей в Ревде не было такого, чтобы 
сотрудники ГИБДД не задержали 
хотя бы одного пьяного за рулем. К 
сожалению, исключением не стали 
и майские «каникулы». Причем 9 Мая 
праздновалось активнее, чем первое. 

С 1 по 4 мая во всей области прово-
дилась очередная операция «Безо-
пасная дорога». Дежурил весь лич-
ный состав ГИБДД, инспекторы па-
трулировали в том числе скрытно 
(на машинах без опознавательных 
знаков) и в разных местах устра-
ивали сплошные проверки транс-
порта. На территории Ревды и Дег-
тярска проверили 400 транспорт-
ных средств. Результат: пресечено 
123 нарушения правил дорожного 
движения; пять водителей оказа-
лись пьяными (из них двое, с яв-
ными признаками опьянения, от-
казались от медицинского освиде-
тельствования на алкоголь), у ше-
сти нет права управления.

Итоги операции в Первоураль-
ске: 13 пьяных за рулем (из них 
двое отказались от медосвидетель-
ствования, один лишен прав за это 
нарушение, его привлекли к уго-
ловной ответственности по ст.264.1 

УК РФ), девять водителей без прав 
и двое лишенных прав.

По всему региону в эти дни вы-
явили больше 360 нетрезвых води-
телей (например, в Полевском за-
держали пьяного мужчину, кото-
рый катался на машине по коллек-
тивному саду) и почти 400 водите-
лей без прав.

С начала года в области случилось 
более семисот ДТП, в которых погибли 
восемь человек, почти 1000 ранены.

С 7 по 10 мая ГИБДД в Ревде 
ежедневно выходила в рейды «Ба-
хус», также со сплошными провер-
ками и скрытым патрулировани-
ем. За четыре дня выявлены пять 
водителей, у которых по результа-
там освидетельствования установ-
лено состояние опьянения; трое с 
признаками опьянения, но отказа-
лись от прохождения освидетель-
ствования; один, по виду пьяный, 
управлял транспортным сред-
ством, не имея права управления 
и отказался освидетельствовать-
ся на алкоголь (возбуждено ад-
министративное производство по 
ч.2 ст.12.26 КоАП РФ, нарушителю 
грозит административный арест 
на срок от десяти до пятнадцати 

суток или штраф 30000 рублей); и 
один пьяный водитель, которого 
ранее лишили прав за это наруше-
ние. Итого — 10 пьяных за рулем! 
Плюс двое без прав.

Заметили или знаете, что водитель 
пьян или неадекватен? 
Срочно сообщите в полицию, 
его обязательно проверят, и может 
быть, своим сигналом вы спасете кому-
то здоровье или даже жизнь. 
Телефоны дежурной части полиции: 
5-15-68, 8 (999) 368-02-56 или 102.

Коровы Ташкента. Предполагаемого владельца кочующего 
по Ревде стада навестила полиция
Почему коровы продолжают гулять по городу

НАКАЗАНИЕ 
ЗА ЭТИ НАРУШЕНИЯ
Управление транспортом в состоянии 
опьянения (ч.1 ст.12.8 КоАП), невы-
полнение законного требования о 
прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения  
(ч.1 ст.12.26 КоАП РФ) = штраф 30000 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет; управление 
транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления (ч.1 ст.12.7 
КоАП РФ) = административный штраф в 
размере от 5000 до 15000 рублей.

Фото Ноны Лобановой

Лето 2019 года. Стадо прошествовало у администрации.

Фото Татьяны Замятиной

7 мая 2021 года. Стадо отдыхает у «Магнита» на Российской.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
В жизни Джека Бруно, так-
систа-неудачника из Лас-
Вегаса, все перевернулось 
с ног на голову в тот момент, 
когда к нему в такси, спа-
саясь от погони, запрыгну-
ли Сэт и Сара. Вскоре он 
поймет, что его пассажиры 
— дети с необычными пара-
нормальными способностя-
ми, которых ему предстоит 
защитить от безжалостных 
преследователей.

Переключись с ТВ на YouTube. 17 /05/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 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 Ничто не случается дважды 

(16+)

22.30 Док7ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
20.00, 00.00, 03.05, 05.25 
Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 Все 

на Матч! (12+)

10.35, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
13.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. Обзор 

тура (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.45 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Мар-

ко Антонио Барреры (16+)

17.55 Х/ф «Ринг» (18+)
20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание (0+)

22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала (0+)

00.45 «Тотальный футбол» (12+)

01.15 Художественный фильм «Вы-
шибала» (18+)

03.10 Т/с «Фитнес» (16+)

05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» 7 «Болонья» (0+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+)

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «Мед-
вежья хватка» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«Подозрение» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» (16+)

17.45 Х/ф «Угрозыск. Коллекторы» 
(16+)

18.20 Х/ф «Угрозыск. Деньги реша-
ют все» (16+)

18.55 Т/с «След. Перстень жены 

наркома» (16+)

19.50 Т/с «След. Эхо» (16+)

20.35 Т/с «След. Второй шанс» (16+)

21.25 Т/с «След. Инстинкт хищника» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Марка убийцы» 

(16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Жалкий 
бизнес» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Зверство» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Модный цвет» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Прапорщик» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

06.00, 05.00 Итоги недели

06.50, 07.25, 08.10, 12.25, 13.55, 
16.15, 18.15 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

06.55, 13.10 Поехали по Уралу (12+)

07.30 Д/с «Последний день худож-

ника Ильи Глазунова» (12+)

08.15, 14.20 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)

10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца на-
родов» (16+)

11.50 «Поехали по Уралу» (12+)

12.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

12.30 «С Филармонией дома. От-

крытие Первого Уральского 

культурного форума» (0+)

13.40 «Национальное измерение» 

(16+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.05, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.50 «События. Акцент» (16+)

16.20 Х/ф «БарышняQкрестьянка» 
(12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (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+)

112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)

22.00 «Водить по7русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Американские живот-

ные» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

21.15 Телевизионный сериал «За час 

до рассвета» (16+)

23.25 «Сегодня»

23.45 Телевизионный сериал «Смо-

тритель маяка» (16+)

03.20 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава третья» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.15 Художественный фильм «При-
видение» (16+)

10.10 М/ф «Рио» (0+)

12.00 М/ф «Рио 2» (0+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСОТКА» 
(16+)

16.25 Т/с «По колено» (16+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Ведьмина гора» (12+)

21.55 «Колледж. Что было дальше» 

(16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАПКАН» 
(16+)

00.45 Художественный фильм 
«Васаби» (16+)

02.30 Художественный фильм «Шоу 
начинается» (12+)

03.55 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 

(16+)

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

ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand up. Спецдайджесты» 

(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, 04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (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+)

18.30 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

21.15 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

22.10 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
01.15 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

(18+)
03.00 Т/с «Касл» (12+)

03.45 Т/с «Касл» (12+)

04.30 Т/с «Касл» (12+)

05.15 Т/с «Касл» (12+)

05.45 М/ф

07.05 «Другие Романовы». 

07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало 

времён»

08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.45 Цвет времени. Рене Магритт

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по 

Москве»

12.20 Линия жизни. К. Разлогов

13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»

13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»

14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Бонч7Бруевич»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток7шоу с Михаилом 

Швыдким

17.40 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 Д/ф «Николай Кольцов. За-

гадка жизни»

21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

с Дмитрием Вдовиным

22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность» (0+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 21.15 Новости дня

09.35 «Петровка, 38»

11.25, 12.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости

13.50, 16.05 Т/с «Синдром Шахмати-

ста» (16+)

18.10 Д/с «Освобождение» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. 

Огненный штурм Великих 

Лук» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№63» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века.Тайны 

Института красоты. Загадоч-

ная смерть хирурга Шмелёва» 

(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница. 

Мы наш, мы новый...» (12+)

02.10 Д/ф «Еж против свастики» 

(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 

«Дизель шоу» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

16.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый кумир» 

(12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Маша Рас-

путина» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.20 Т/с «Такая работа 2» 

(16+)

16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «Киевский торг». Специаль-

ный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00 «Споемте, друзья!». (6+)

06.00, 02.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 16.30 Т/с «Доигрались! 2» 

(12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ»

15.25 «Габбас хазрат» (12+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00 «Точка опоры». (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Соотечественники» (12+)

00.45 «Черное озеро». Похищение 

Казанской. (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)

19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)

23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.10 «Понять. Простить» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.35 «Семь жизней» (16+)
10.45 «Водный мир» (12+)
13.00 «Гонка» (16+)
15.10 «Морской бой» (12+)
17.25 «Невозможное» (16+)
21.00 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
23.00 «Один день» (16+)
00.55 «Девушка из Джерси» (16+)
02.40 «Вне правил» (18+)
04.45 «Враг у ворот» (16+)

06.00 «Дневник мамы первокласс-
ника» (0+)

07.15 «Любит не любит» (16+)
08.40 «Блокбастер» (16+)
10.05 «Гуляй, Вася!» (16+)
11.50 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
13.35, 14.35 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (12+)

15.35 «Ёлки» (12+)
17.10 «Ёлки 2» (12+)
19.00, 19.50 Т/с «Красные горы» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /05/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
Джону Константину удалось 
не только побывать в аду, но 
и вернуться обратно. Родив-
шись с неугодным самому 
себе талантом — способно-
стью распознавать помесь 
ангелов и демонов, которые 
бродят по земле в облике 
людей, — Константин под 
давлением обстоятельств 
пытается совершить са-
моубийство, лишь бы из-
бавиться от мучительных 
видений.

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 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Ничто не случается дважды 

(16+)

22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

00.00 Евровидение7 2021 г. Первый 

полуфинал. Прямой эфир

02.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 
00.00, 03.05, 05.25 Новости

08.05, 20.20, 00.05 Все на Матч! 

(12+)

10.35 Специальный репортаж (12+)

10.55 Х/ф «Ринг» (18+)
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия 

7 Чехия (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.10 «МатчБол» (6+)

16.45 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля 

Рамоса (16+)

17.55 Художественный фильм 
«Боец» (18+)

20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание (0+)

22.40 Профессиональный бокс. 

Джо Кальзаге против Роя 

Джонса7мл (16+)

01.00 Художественный фильм «Путь 
дракона» (16+)

03.10 Т/с «Фитнес» (16+)

05.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

(12+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+)

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

05.25, 06.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ3» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.45 Х/ф «Угрозыск. Пропавшее 
счастье» (16+)

18.20 Х/ф «Угрозыск. Прыжок в 
бездну» (16+)

18.55 Т/с «След. Одержимость» 

(16+)

19.40 Т/с «След. Взорванный город» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Черный Бог» (16+)

21.25 Т/с «След. Солнечные лохи» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Бумеранг» (16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Экспери-
ментальная партия» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Паук» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Месть фурии» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Окрошка с 

квасом» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 16.10 Д/с «Последний день 

актрисы Натальи Кустинской» 

(12+)

08.15, 14.20 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)

09.10 Д/ф «Уралочка. Кузница 

чемпионов» (12+)

10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца на-
родов» (16+)

11.55 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

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+)

15.15 Д/ф «Профессии будущего» 

(12+)

17.10 Х/ф «Не ждали» (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 «СОВБЕЗ» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.00 «Водить по7русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

21.15 Телевизионный сериал «За час 

до рассвета» (16+)

23.25 «Сегодня»

23.45 Телевизионный сериал «Смо-

тритель маяка» (16+)

03.20 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава третья» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Погнали» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Васаби» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Ведьмина гора» (12+)

14.00 «Колледж. Что было дальше» 

(16+)

15.05 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)

22.20 Художественный фильм 
«Красная шапочка» (16+)

00.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Конченая» (18+)

03.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

09.00 «Холостяк» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Ольга» (16+)

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

ны» (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)

20.30 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Секреты» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Гадалка» (16+)

19.30 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

21.15 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

22.10 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.15 Х/ф «Мой парень Q киллер» 

(18+)
02.45 Т/с «Касл» (12+)

03.15 Т/с «Касл» (12+)

04.00 Т/с «Касл» (12+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры»

08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые 

ансамбли»

12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 К 1657летию Государственной 

Третьяковской галереи. Тре-

тьяковка 7 дар бесценный

13.50 Д/ф «В погоне за прошлым»

14.30 Сквозное действие. 

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»

15.45 «Сати. Нескучная классика...» 

с Дмитрием Вдовиным

17.45, 02.05 Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского на сцене 

Свердловской филармонии. 

Симфония №17

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»

22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

02.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
04.25 Т/с «Луч на повороте» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность» (0+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 21.15 Новости дня

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «На всех 

широтах...» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости

18.10 Д/с «Освобождение» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Осво-

бождение Ростова7на7Дону» 

(12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого. Трагедия 

в Нотр7Дам де Пари. Что 

скрыл пожар?» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница. 

Мирное лето 217го года» 

(12+)

02.15 Т/с «О любви... и прочих не-

приятностях» (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.35 Развлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

16.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

20.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 

Панкратов7Чёрный. Мужчина 

без комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 

Козлов» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.25 «Такая работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)

18.10, 20.00 Т/с «Женская версия» 

(12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Бывалый, злой, невы-

носимый» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «Девяностые. Криминальные 

жены» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца 7 к сердцу». 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались! 2» 

(12+)

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+)

14.50 «Шаян ТВ»

15.30 «Учим татарский с Ак Буре»

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»

21.00 «Черное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». А. Шаги-

муратова. Примадонна

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

08.25 «Как отделаться от парня за 
10 дней» (12+)

10.15 «Маленький Манхэттен» (12+)
13.20 «Девушка из Джерси» (16+)
15.10 «Один день» (16+)
17.00 «Враг у ворот» (16+)
21.00 «Невозможное» (16+)
22.55 «Семь жизней» (16+)
01.05 «Двойная жизнь Чарли 

СанQКлауда» (16+)
02.45 «Четыре свадьбы и одни похо-

роны» (12+)

05.30 «Ёлки 1914» (6+)
07.10 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)
08.30 «Мне не больно» (16+)
10.20 «Мужчина с гарантией» (16+)
11.55 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
15.40 «Ёлки 3» (6+)
17.20 «Ёлки 5» (6+)
20.40 «Гуляй, Вася!» (16+)
22.25 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /05/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.20 
«ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
Сотрудник полиции при-
ходит вместе с дочерью в 
Белый дом на собеседова-
ние на должность в струк-
туру охраны президента. И 
именно в этот день Белый 
дом атакуют некие неопоз-
нанные вооруженные силы. 
Офицер проявляет чудеса 
находчивости и отваги, пы-
таясь спасти жизнь своему 
ребенку, себе и президенту 
США.

08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 
23.50, 03.05, 05.25 Новости

08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 Все 

на Матч! (12+)

10.35 Специальный репортаж (12+)

10.55 Художественный фильм «Путь 
дракона» (16+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия 

7 Шотландия (0+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.45 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Адама 

Дайнеса (16+)

18.25 Футбол. Молодёжное первен-

ство России. «Сочи» 7 «Зенит» 

(Санкт7Петербург) (0+)

20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание (0+)

23.55 Футбол. Кубок Франции. 

Финал (0+)

03.10 «На пути к Евро» (12+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала (0+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+)

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

05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.45 Х/ф «Угрозыск. Деловой при-
говор» (16+)

18.20 Х/ф «Угрозыск. Пластика 
чувств» (16+)

18.55 Т/с «След. С новым 2000 

годом!» (16+)

19.50 Т/с «След. Смерть подождет» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Зона комфорта» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Чудовище болот-

ное» (16+)

22.20 Т/с «След. Частный детектив» 

(16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Девятая 
жертва» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Тугой кран» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Бриллиант 

души» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Восточная 

любовь» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

дочка» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 16.10 Д/с «Последний день 

актера Николая Караченцова» 

(12+)

08.15, 17.10 Х/ф «Не ждали» (16+)
10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца на-

родов» (16+)
11.55 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (6+)

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 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)

14.30 Х/ф «Подлец» (16+)
20.00 «События»

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

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

зы» (16+)

04.50 Телевизионный сериал «Лес-

ник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

21.15 Телевизионный сериал «За час 

до рассвета» (16+)

23.25 «Сегодня»

23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 «Смотритель маяка» (16+)

03.30 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава третья» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Погнали» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Красная шапочка» (16+)

12.10 Художественный фильм 
«Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Падение ангела» (16+)

22.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» (16+)

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

03.10 Художественный фильм «Шоу 
начинается» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Ольга» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00  Т/с «Иванько» (16+)

20.30 Т/с «Иванько» (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, 06.30 «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 «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Секреты» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Гадалка» (16+)

19.30 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

21.15 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

22.10 Т/с «Новый Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.15 Д/с «Очевидцы» (16+)

01.45 Д/с «Очевидцы» (16+)

02.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва дачная

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»

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

11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, 

бабушка?»

12.05 Д/с «Первые в мире»

12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Третьяковка 7 дар бесценный

13.50 К 757летию Николая Досталя. 

Острова

14.30 Сквозное действие. 

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»

17.55, 02.10 Концерт

18.30, 02.45 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»

19.45 Главная роль

20.05 К 1007летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. . 1 ч.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух.

21.25 Власть факта. «Парадоксы 

бюрократии»

22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность» (0+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 21.15 Новости дня

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Кедр» прон-

зает небо» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости

18.10 Д/с «Освобождение» (12+)

18.30 Программа «Специальный 

репортаж «(12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. При-

балтийская наступательная 

операция» (12+)

19.40 Программа «Последний день» 

(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница. 

Восточный рубеж» (12+)

02.30 Д/с «Восход Победы» (12+)

04.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)

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 

«Дизель шоу» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

16.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 

Толоконников» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Анастасия 

Попова» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.25 Т/с «Такая работа 2» 

(16+)

16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10, 01.35 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские ловеласы» 

(16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» (12+)

05.00 Юмористическая передача. 

(16+)

06.00, 02.10 «Манзара». (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались! 2» 

(12+)

11.00 Ретро7концерт

11.30 «Татары». (12+)

12.00, 23.00 «Метод Лавровой» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

14.00, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» (6+)

14.50 «Шаян ТВ»

15.30 «Учим татарский с Ак Бре»

15.40 Спектакль «Габбас хазрат» 

(12+)

19.00 «Точка опоры». (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «Соотечественники». (12+)

00.05 «Видеоспорт» (12+)

00.30 «Соотечественники». В. Кеш-

нер. Артист. Учитель. Человек

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)

19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (12+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (12+)

23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 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 Ничто не случается дважды 

(16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

02.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

04.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.25 «Невозможное» (16+)
10.05 «Семь жизней» (16+)
12.10 «Двойная жизнь Чарли 

СанQКлауда» (16+)
13.55 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
16.05 «Дрянные девчонки» (12+)
17.45 «Дюплекс» (12+)
21.00 «Морской бой» (12+)
23.15 «Инопланетное вторжение» 

(16+)

06.10 «Кухня. Последняя битва» 
(12+)

08.10 «Гуляй, Вася!» (16+)
09.50 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
11.30 «Географ глобус пропил» (16+)
15.40 «Ёлки новые» (6+)
17.10 «Ёлки последние» (6+)
20.40 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
22.10 «Ржевский против Наполеона» 

(16+)
23.45 «Одноклассники.ru» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №37   12 мая 2021 года   www.revda-info.ru   12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /05/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00
«ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
Бывший десантник Фрэнк 
Мартин имеет неплохой 
бизнес — перевозит любые 
грузы по французскому 
Средиземноморью и дела-
ет свою работу быстро и 
качественно. Недостатка 
в клиентах нет, ведь он 
всегда неукоснительно со-
блюдает три правила: не 
меняет условий сделки, не 
спрашивает никаких имен 
и никогда не заглядывает 
в багаж...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«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 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.05 Т/с «Гурзуф» (16+)

00.00 Евровидение7 2021 г. Второй 

полуфинал. Прямой эфир

02.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 
20.20, 00.00, 03.05, 05.25 
Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 Все 

на Матч! (12+)

10.35, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

10.55 Х/ф «Боец» (18+)
13.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Марина Мохнат-

кина против Лианы Джоджуа 

(16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия 

7 Венгрия (0+)

18.30 Х/ф «Вышибала» (18+)
20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание (0+)

22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/2 финала (0+)

01.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.45 Х/ф «Угрозыск. Неровня» (16+)
18.20 Х/ф «Угрозыск. Секретные 

агенты» (16+)
18.55 Т/с «След. Притворщики» 

(16+)

19.40 Т/с «След. Соблазнение 

по7японски» (16+)

20.35 Т/с «След. Работа по контрак-

ту» (16+)

21.20 Т/с «След. Память не зако-

пать» (16+)

22.20 Т/с «След. Я судья» (16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Последнее 
танго» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Похищение» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Велопрогул-

ка» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Потеряшка» 

(16+)

02.30 Т/с «Детективы. Приживалка» 

(16+)

03.00 Т/с «Детективы. Дорогое об-

разование» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30 Д/с «Последний день писа-

тельницы Лили Брик» (12+)

08.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца на-

родов» (16+)
11.55 Х/ф «Место режиссера» (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 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

14.40 Х/ф «Американский дедушка» 
(16+)

16.10 Д/с «Последний день писа-

тельницы Лили Брик» (12+)

17.10 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (6+)

17.30 Х/ф «Доминика» (12+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 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 «Форсаж 6» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

21.15 Телевизионный сериал «За час 

до рассвета» (16+)

23.25 «Сегодня»

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.45 «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+)

09.00 Телевизионный сериал «По-

гнали» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Штурм Белого дома» (16+)

12.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» (16+)

15.05 Телевизионный сериал «Кух-

ня» (12+)

19.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Перевозчик 2» (16+)

23.40 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

01.40 Художественный фильм «Со-
товый» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «Ольга» (16+)

11.30 Т/с «Ольга» (16+)

12.00 Т/с «Ольга» (16+)

12.30 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.30 Т/с «Ольга» (16+)

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

ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)

21.00, 22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.40 «THT7Club» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «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 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Секреты» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Гадалка» (16+)

19.30 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 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 «Свора» (18+)
02.00 Т/с «Чудо» (12+)

02.30 Т/с «Чудо» (12+)

03.00 Т/с «Чудо» (12+)

03.30 Т/с «Чудо» (12+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»

08.20 Цвет времени. Карандаш

08.35, 16.25 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Первые в мире»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 XX век.  

12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Третьяковка 7 дар бесценный

13.50 Абсолютный слух. 

14.30 Сквозное действие. 

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. 

15.45 «2 Верник 2».

17.30 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского

19.45 Главная роль

20.05 К 1007летию со дня рождения 

Андрея Сахарова.  2 ч.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.25 «Энигма. Артем Дервоед»

22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» (16+)

02.05 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского

 «Кремль ночью»

06.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность» (0+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 21.15 Новости дня

09.15 «Не факт!» (6+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Эшелон» 

(16+)

12.00, 16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Эшелон» (16+)

18.10 Д/с «Освобождение» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы. Битва 

за Маньчжурию» (12+)

19.40 Программа «Легенды кино» 

(6+)

20.25 «Код доступа. Андрей Саха-

ров» (12+)

21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница. 

Красный песок» (12+)

02.25 Документальный сериал «Вос-

ход Победы» (12+)

04.40 Д/ф «Энергия Великой По-

беды» (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 

«Дизель шоу» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

16.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Под-

виги Геракла» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 

Полонский» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.20 Т/с «Такая работа 2» 

(16+)

16.55 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «10 самых... Замуж после 

пятидесяти» (16+)

23.10 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «Хроники московского быта. 

Советская прислуга» (12+)

01.35 «Девяностые. Бомба для 

«афганцев» (16+)

05.00 «Головоломка». (12+)

06.00, 02.20 «Манзара». (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(12+)

11.00 «Соотечественники». (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»

15.40 Спектакль «Габбас хазрат» 

(12+)

16.20 Спектакль «Поет Римма 

Ибрагимова» (6+)

18.00 «Путник». (6+)

19.00 «Точка опоры». (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело». (12+)

00.50 «Соотечественники». Менде-

леев и его таблица. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
23.35 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+)

03.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.50 «Век Адалин» (16+)
10.55 «Эдвард рукиQножницы» (12+)
12.45 «Морской бой» (12+)
15.00 «Обливион» (16+)
17.15 «Инопланетное вторжение» 

(16+)
21.00 «Водный мир» (12+)
23.15 «Кинг Конг» (16+)
02.35 «Тайное окно» (12+)
04.05 «Волшебная страна» (12+)
05.40 «Дюплекс» (12+)

06.05, 20.40 «Любит не любит» (16+)
07.35, 01.45 «Мужчина с гарантией» 

(16+)
09.00, 15.45 «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
10.30 «Ржевский против Наполеона» 

(16+)
12.00 «Одноклассники.ru» (12+)
17.15 «30 свиданий» (16+)
22.10 «Выше неба» (16+)
00.00 «Мне не больно» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

СТС 21.00 
«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
(6+)
Юная Мэг вместе с млад-
шим братом и школьным 
приятелем решает отпра-
виться на поиски своего 
отца, ученого-физика, про-
павшего в ходе научного 
эксперимента. Найти его 
предстоит не в привычном 
мире, а в таинственных 
изломах времени и про-
странства, где понятие ре-
альности относительно и 
ничему нельзя верить! 

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+)

14.40 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

15.45 Человек и закон (16+)

16.50 Поле чудес (16+)

18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России 7 

сборная Чехии. Прямой эфир 

из Латвии В перерывах 7 

Вечерние Новости

20.40 «Время»

21.10 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина (12+)

22.40 Вечерний Ургант (16+)

23.35 К 1007летию со дня рождения. 

«Дело Сахарова» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 Все 

на Матч! (12+)

10.35 «Возвращение в жизнь». 

Церемония вручения премии 

Паралимпийского комитета 

России (0+)

11.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед 

Исмаилов против Владимира 

Минеева (16+)

14.35 Специальный репортаж (16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Энцо 

Маккаринелли (16+)

17.00 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Энцо Мак-

каринелли (16+)

17.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Натана 

Клеверли (16+)

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия 7 Италия (0+)

20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание (0+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада 7 Латвия (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.35 Т/с «Дознаватель72» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)

17.20 Х/ф «Угрозыск. Ромео и 
Джульетта» (16+)

17.55 Х/ф «Угрозыск. Новый год» 
(16+)

18.25 Т/с «След. Чтобы не было 

мучительно больно» (16+)

19.15 Т/с «След. Коньеракай» (16+)

20.00 Т/с «След. Смерть с начинкой» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Психоз» (16+)

21.20 Т/с «След. Убийство на свадь-

бе» (16+)

22.10 Т/с «След. Последнее дело 

ФЭС» (16+)

22.55 Т/с «След. Марка убийцы» 

(16+)

00.45 Т/с «След. Бумеранг» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Чудовище» 

(16+)

02.05 Т/с «Детективы. Овощ» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. Продвинутая 

бабушка» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток7шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

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 «Не того поля ягода» 
(12+)

02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)
04.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

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

(16+)

06.55, 08.10, 09.55, 11.50, 12.15, 
13.55, 16.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 16.10 Д/с «Последний день ак-

тера Георгия Юматова» (12+)

08.15 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)

09.45 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)

10.00, 22.30 Х/ф «Сын отца на-
родов» (16+)

11.55 Проект ОТР «Свердловское 

время 85. От Петра I до Стали-

на» (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 Х/ф «1+1. Нарушая правила» 
(16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.20 Х/ф «Квартирантка» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.30 Бокс. Дмитрий Кудряшов 

vs Евгений Романов. Бой за 

статус официального претен-

дента на титул чемпиона мира 

по версии WBC (16+)

00.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

01.35 Х/ф «Беглец» (18+)
03.20 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава четвертая» (16+)

04.50 «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.35 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мен-

товские войны» (16+)

23.15 «Своя правда» (16+)

01.00 «Квартирный вопрос» (0+)

01.55 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава четвертая» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Телевизионный сериал «По-

гнали» (16+)

10.00 «Колледж» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

13.35 Художественный фильм 
«Перевозчик 2» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

17.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЗЛОМ ВРЕ-
МЕНИ» (6+)

23.05 Художественный фильм «Оно» 
(18+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИВИДЕ-
НИЕ» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (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, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

(16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Секреты» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(18+)

22.00 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+)

00.00 Х/ф «Ужастики. Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)

01.45 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.15 Д/с «Секреты» (16+)

03.45 Д/с «Секреты» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Сказки из глины и дерева. 

08.35, 16.20 Х/ф «День за днем»
09.40 Д/с «Первые в мире»

10.15 К 1007летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. 

11.10 Цвет времени. Леон Бакст

11.25 Власть факта. 

12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.10 К 1657летию Государственной 

Третьяковской галереи. Тре-

тьяковка 7 дар бесценный

13.40 Д/ф «Николай Кольцов. За-

гадка жизни»

14.30 Сквозное действие. 

15.05 Письма из провинции. 

15.35 «Энигма. Артем Дервоед»

17.25 «Портрет времени в звуках»

18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»

18.45 «Билет в Большой»

19.45 Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского метро»

20.30 К 1007летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. Больше, чем 

любовь

05.30 Х/ф «Берег» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
09.00, 21.15 Новости дня

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» (16+)

16.00 Военные новости

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

01.50 Т/с «Савва» (12+)

05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 

«Дизель шоу» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

16.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (0+)

01.00 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

02.25 «Утилизатор 3» (12+)

03.00 «Утилизатор 5» (16+)

03.20 «Утилизатор 3» (12+)

03.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

02.15 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Игорь Хатьков» 

(12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Реставратор» (0+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» (12+)

18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)

20.00 Х/ф «Я иду тебя искать» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)

01.35 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

02.15 «Петровка, 38»

02.30 Т/с «Женская версия» (12+)

05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (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 «Душа ищет тепла» 

(12+)

11.00 «Наставление». (6+)

11.30, 21.00 «Татары». (12+)

12.00 Кон?ерт. (6+)

13.05 «Головоломка». (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Шаян ТВ»

15.40 Спектакль «Хаят» (12+)

16.25 Спектакль «Поет Руслан 

Даминов» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ72021» (12+)

23.10 Х/ф «ЧеловекQоркестр» (12+)
00.40 «Соотечественники». Декан. 

Памяти Ф. Агзамова посвяща-

ется. (12+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (12+)

19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)

23.10 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
00.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

01.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разведемся!» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Водный мир» (12+)
10.50 «Кинг Конг» (16+)
14.05 «Волшебная страна» (12+)
15.55 «Тайное окно» (12+)
17.35, 05.45 «Двойная жизнь Чарли 

СанQКлауда» (16+)
21.00 «Васаби» (16+)
22.35 «Солт» (16+)
00.20 «Прощай, детка, прощай» (16+)
02.20 «Один день» (16+)
04.10 «Девушка из Джерси» (16+)

06.30 «Мне не больно» (16+)
08.40 «Выше неба» (16+)
10.25, 05.05 «30 свиданий» (16+)
12.05 «Любит не любит» (16+)
15.30 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)
16.55 «Про любоff» (16+)
22.20 «Блокбастер» (16+)
23.50 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
01.45 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
03.30 «Одноклассники.ru» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /05/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 20.35 
«ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» (18+)
Правительство решает 
дать команде суперзлодеев 
шанс на искупление. Подвох 
в том, что их отправляют на 
выполнение миссии, где 
они, вероятнее всего, по-
гибнут.

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

04.45 Россия от края до края (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.25 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.25 Видели видео? (6+)

14.05 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.35 Владимир Ивашов. Баллада о 

любви (12+)

16.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России 7 

сборная Великобритании. 

Прямой эфир из Латвии

20.40 «Время»

21.00 Сегодня вечером (16+)

23.20 Пусть говорят (16+)

00.00 Конкурс Евровидение7 2021 г. 

Финал. Прямой эфир

04.10 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

08.00 Смешанные единоборства. 

One FC Брэндон Вера против 

Арджана Бхуллара (16+)

10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия 7 Чехия (0+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания 7 Швеция (0+)

16.35 Специальный репортаж (12+)

17.55 Формула71. Гран7при Монако. 

Квалификация (0+)

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия 7 США (0+)

20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание (0+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия 7 Швейцария (0+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия 7 Великобритания (0+)

03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды 1/2 

финала (0+)

05.30 Профессиональный бокс. 

Джош Тейлор против Хосе 

Карлоса Рамиреса. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версиям WBC, WBA, IBF и 

WBO (16+)

05.00 Т/с «Детективы» 16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Запах смерти» (16+)

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

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

12.35 Х/ф «Великолепная пятёрка. 
Несчастный случай» (16+)

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

14.15 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Старикам тут не место» (16+)

15.05 Т/с «След. Частное правосу-

дие» (16+)

15.55 Т/с «След. Не тот парень» 

(16+)

16.45 Т/с «След. Красная шапочка» 

(16+)

17.35 Т/с «След. Писатель» (16+)

18.20 Т/с «След. Потанцуй со мной» 

(16+)

20.00 Т/с «След. День торговли» 

(16+)

20.45 Т/с «След. Урок бизнеса» (16+)

21.35 Т/с «След. Терминатор» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Затмение» (12+)

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

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.55, 10.50, 12.25, 13.55, 
16.10, 16.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.20 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

08.25 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)

09.00 Х/ф «Американский дедушка» 
(16+)

10.30 «О личном и наличном» (12+)

10.55 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Богиня» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги 

недели

17.00 Д/с «Последний день актера 

Георгия Юматова» (12+)

17.45 Х/ф «Транзит» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«КQ9» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.20 Программа «Военная тайна» 

(16+)

13.20 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Документальный спецпроект 

(16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Придумано народом» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Форсаж 8» (12+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+)

22.35 Художественный фильм 
«Чужой. Завет» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«Апокалипсис» (18+)

03.05 Художественный фильм 
«КонанQварвар» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Беглец» (18+)
07.25 «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+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 Мультсериал «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.25 М/ф «Зверопой» (6+)

13.35 М/ф «Шрэк» (6+)

15.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)

17.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)

18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

20.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (18+)

23.00 Художественный фильм «Оно 
2» (18+)

02.20 Художественный фильм «Со-
товый» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

14.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 
(18+)

16.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 
2» (18+)

18.00 Х/ф «Кошки» (12+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.00 «Ты_Топ7модель на ТНТ» (16+)

01.25, 02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.15 Д/с «Секреты» (16+)

04.30 Д/с «Секреты» (16+)

05.00 Д/с «Секреты» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Предсказания 

сбываются» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.15 Т/с «Касл» (12+)

11.00 Т/с «Касл» (12+)

12.00 Т/с «Касл» (12+)

12.45 Х/ф «Свора» (18+)
14.45 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» (16+)
16.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 

(18+)
19.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Сверхновая» (12+)
23.45 Художественный фильм «За-

тура» (0+)
01.30 «Мистические истории» (16+)

02.15 «Мистические истории» (16+)

03.00 «Мистические истории» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники. Саврасов»

11.10 К 1007летию со дня рождения 

Валентины Караваевой.

11.25 Х/ф «Машенька»
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

Баварии»

13.35 Человеческий фактор. «Во-

лонтеры Фемиды»

14.00 Д/ф «Александр Скрябин. 

Говорите с радостью 7 «он 

был!»

14.30 Х/ф «Дни лётные»
15.50 Д/с «Первые в мире»

16.05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»

16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес»

18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»

19.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»

22.00 «Агора». Ток7шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
(16+)

00.55 Клуб шаболовка 37

05.10 Х/ф «Огонь, вода И... медные 
трубы» (0+)

06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки» (6+)

10.10 «Круиз7контроль. Самара» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века»(12+)

11.35 «Улика из прошлого. Бизнес 

на фальшивках. Дело о под-

польном банке» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

14.35 Х/ф «ЧингачгукQБольшой 
Змей» (0+)

16.20 Х/ф «Вождь Белое Перо» (0+)
18.15 «За дело!» (12+)

18.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

20.40 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда72021». 

Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

06.00 «Супершеф» (16+)

07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

11.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Фейк такси» (18+)

01.00 Х/Ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (18+)

03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.10, 11.45 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)

12.15 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)

14.45, 16.55 Т/с «Исправленному 

верить» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» Ток7шоу (16+)

00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)

00.50 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)

01.30 «Киевский торг». Специаль-

ный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

03.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)

03.45 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

04.25 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)

05.05 «Закон и порядок» (16+)

05.30 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие». (12+)

10.00 Хит7парад. (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь». (12+)

11.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

13.30 Концерт

15.00 «Созвездие 7 Йолдызлык 

2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие». (12+)

17.30 «Татары». (12+)

18.00 Юмористическая передача. 

(16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)

20.00 «Ступени». (12+)

20.30 «Споемте, друзья!». (6+)

22.00 «Кунак БиТ7шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Как прогулять школу с 
пользой» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Референт» (16+)
10.45 Т/с «Зоя» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно7белая любовь» 

(16+)

22.15 Х/Ф «НАСЕДКА» (16+)
02.15 Т/с «Зоя» (16+)

05.25 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

07.50 «Прощай, детка, прощай» (16+)
10.10, 06.10 «Васаби» (16+)
11.50 «Солт» (16+)
13.30 «Один день» (16+)
15.25 «Девушка из Джерси» (16+)
17.10, 02.25 «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
19.10 «Двое» (12+)
21.00 «Отец невесты» (0+)
22.45 «Отец невесты 2» (0+)

06.35 «Географ глобус пропил» (16+)
08.35 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
10.25, 02.55 «Блокбастер» (16+)
11.55 «Про любоff» (16+)
13.55 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
15.55 «Гуляй, Вася!» (16+)
17.35 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
19.15 «Особенности национальной 

охоты» (12+)
21.05 «Особенности национальной 

рыбалки» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /05/21Просто выключи телевизор.

СТС 21.05 
«ДЖОКЕР» (18+)
Готэм, начало 1980-х годов. 
Комик Артур Флек живет с 
больной матерью, которая 
с детства учит его «ходить 
с улыбкой». Пытаясь нести 
в мир хорошее и дарить 
людям радость, Артур стал-
кивается с человеческой 
жестокостью и постепенно 
приходит к выводу, что этот 
мир получит от него не до-
брую улыбку, а ухмылку 
злодея Джокера.

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

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.10 Правдивая история. 

Тегеран743 (12+)

15.55 Доктора против Интернета 

(12+)

17.00 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева (12+)

19.20 Победитель (12+)

21.00 «Время»

22.00 Dance Революция (12+)

23.45 Налет 2 (16+)

00.45 В поисках Дон Кихота (18+)

02.30 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Джош Тейлор против Хосе 

Карлоса Рамиреса. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версиям WBC, WBA, IBF и 

WBO (16+)

10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, 03.40 
Новости

10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 Все 

на Матч! (12+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия 7 Великобритания (0+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-

ликобритания 7 Словакия (0+)

17.45, 05.30 Формула71. Гран7при 

Монако (0+)

20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание (0+)

22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада 7 США (0+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция 7 Белоруссия (0+)

03.45 Гандбол. Суперлига Париматч 

7 Чемпионат России. Женщи-

ны. Финал (0+)

07.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Х/ф «Барс» (16+)

Воскресенье

05.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ3. Новые веяния» 
(16+)

05.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ3. Черная метка» 
(16+)

06.35, 07.30, 03.05, 03.50 Х/ф 
«Улицы разбитых фонарейQ3. 
Шалом, менты!» (16+)

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 
00.40, 01.35, 02.20 Х/ф «Про-
павший без вести» (16+)

12.15 Х/ф «Предатель» (16+)
13.20 Х/ф «Предатель» (16+)
14.15 Х/ф «Предатель» (16+)
15.10 Х/ф «Предатель» (16+)
16.05 Х/ф «Предатель» (16+)
17.05 Х/ф «Предатель» (16+)
18.00 Х/ф «Предатель» (16+)
19.00 Х/ф «Предатель» (16+)
19.55 Х/ф «Предатель» (16+)
20.55 Х/ф «Предатель» (16+)
21.50, 22.50 Х/ф «Предатель» (16+)

04.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
06.00 Х/ф «Время собирать» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Затмение» (12+)

18.00 Х/Ф «НУЖНА НЕВЕСТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
03.15 Х/ф «Время собирать» (12+)

00.20 Х/ф «1+1. Нарушая правила» 
(16+)

02.25 «МузЕвропа» (12+)

03.00 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» (6+)

04.35 «Парламентское время» (16+)

06.00, 07.55, 03.20 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 01.45, 04.20, 04.40 Итоги 

недели

07.50, 08.55, 10.40 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

08.10 Д/ф «Последний день писа-

тельницы Лили Брик» (12+)

09.00, 20.00 Х/ф «Гараж» (12+)
10.45 Х/ф «Долгий путь домой» 

(16+)
16.10 Х/ф «Богиня» (16+)
18.00 «О личном и наличном» (12+)

18.20 Х/ф «Квартирантка» (16+)
21.45 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
23.35 Х/ф «Транзит» (12+)
02.35 Д/ф «Земной пояс. Уральские 

писаницы» (12+)

05.30 «Поехали по Уралу» (12+)

05.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.05 Х/ф «Без лица» (16+)
10.40 Х/ф «Беглец» (18+)
13.15 Х/ф «Служители закона» (16+)
15.50 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)

18.15 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

20.15 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

02.10 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава четвертая» (16+)

05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 «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 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

02.35 Телевизионный сериал «Пят-

ницкий. Глава четвертая» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 М/ф «Шрэк» (6+)

11.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)

13.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

15.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

16.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (18+)

21.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖОКЕР» 
(18+)

23.40 «Стендап андеграунд» (18+)

00.40 Художественный фильм «Оно» 
(18+)

03.00 Художественный фильм 
«Дневник памяти» (16+)

04.55 «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+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

12.00 «Ты_Топ7модель на ТНТ» (16+)

15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)

17.00 Х/ф «Счастливого нового дня 
смерти» (18+)

19.05 Х/ф «Непосредственно, Каха!» 
(16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (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 «Ужа-
стики. Беспокойный Хэллоуин» 
(6+)

14.00 Художественный фильм «За-
тура. Космическое приключе-
ние» (0+)

16.00 Художественный фильм 
«Марсианин» (16+)

19.00 Х/ф «Пол. Секретный матери-
альчик» (16+)

21.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь Джо Блэк» 

(16+)
02.15 Т/с «Башня» (16+)

03.15 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)

04.15 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)

05.00 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)

05.45 М/ф

07.35 Х/ф «Дни лётные»
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.25 «Мы 7 грамотеи!». 

10.05 Х/ф «Валентин и Валентина»
11.35 Письма из провинции.

12.05, 01.35 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

12.45 «Другие Романовы». 

13.15 «Игра в бисер»

14.00 Концерт

15.35 70 лет Анатолию Карпову. 

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». 

17.40 Д/ф «Остаться русскими!»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Верность памяти 

солдата»

21.20 Х/ф «Чистое небо»
23.05 Д/ф «Год из жизни хореогра-

фа Иржи Килиана»

00.00 Х/ф «Кентервильское при-
видение» (12+)

02.15 М/ф «Кто расскажет не-

былицу?». «Ух ты, говорящая 

рыба!»

04.20 Х/ф «Подкидыш» (16+)
05.35 Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)
07.20 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№54» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Последняя битва. СМЕРШ 

против самураев» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Д/с «Война в Корее» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток7шоу (12+)

23.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

01.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

02.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.20 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+)

17.00 Телесериал «Чужой район 3» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

02.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Художественный фильм «Два 
долгих гудка в тумане» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых... Замуж после 

пятидесяти» (16+)

08.40 Художественный фильм «Я 
иду тебя искать» (16+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30, 00.35 События (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Золотая мина» (0+)

14.30 Московская неделя (12+)

15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)

15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)

16.50 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+)

17.40 Художественный фильм «Как 
извести любовницу за семь 
дней» (12+)

21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
01.40 «Петровка, 38»

01.50 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)

05.15 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

05.00, 03.35 «От сердца 7 к сердцу». 

(6+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени». (12+)

08.30 «Путник». (6+)

09.00 «Полосатая зебра»

09.15 «Тамчы7шоу»

09.45 «Молодежная остановка». 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всем» (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Татарские народные мело-

дии»

14.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

15.00 «Созвездие 7 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+)

Воскресенье

06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «Наседка» (16+)
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)

15.05 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно7белая любовь» 

(16+)

21.55 Х/ф «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)

05.05 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

07.40 «Двое» (12+)
09.15 «Двойная жизнь Чарли 

СанQКлауда» (16+)
11.00 «С любовью, Рози» (16+)
12.45 «ИспанскийQанглийский» (16+)
15.05 «Отец невесты» (0+)
17.00 «Отец невесты 2» (0+)
18.50 «Мумия» (16+)
21.00 «Мумия возвращается» (12+)

07.45 «Особенности национальной 
рыбалки» (12+)

09.35 «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)

11.00 «Мужчина с гарантией» (16+)
12.35 «Одноклассники.ru» (12+)
14.25 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
16.00, 02.15 «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
17.35 «Невеста любой ценой» (16+)
19.25 «Спасите Колю!» (12+)
21.10 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
23.00 «Жизнь впереди» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Смехова. Корнеплод. Винил. Словеса. Окот. Знаток. Ганг. Лицеист. Уклон. Ичиги. Инвар. Штора. Анабас. Варка. Ада. Рапа. Конек. Номад. Счеты. Кале. Ерник. Тир. Опера. Кран. Ида. Нанду. Гусар. Полог. Штаны. 
Ага. Иосиф. Эстет. Коза. Указ. Замша. Ганди. Кенаф. Мамба. Маус. Рокки. Свази. Посев. Мастика. Зоосад. Сатана. Корм. Река. Венчик. Измаил. Адонис. Стерео. Обух. Тина. По вертикали: Графство. Прикуп. Слива. Прима. Терн. Ласка. Мамона. Изгиб. Трир. Дроги. Зраза. 
Милн. Чары. Рагу. Гафт. Миссис. Алиса. Такт. Хват. Апатит. Олива. Каир. Виски. Шимпанзе. Цирк. Амо. Зощенко. Купе. Иван. Песо. Кио. Одесса. Столб. Трак. Саке. Нрав. Взмах. Ушан. Проект. Окрик. Тоска. Оборот. Лоцман. Риска. Тоник. Сени. Оговор. Алидада. Наезд. Квакин. 
Нардек. Нарты. Таити. Даса. 

СКИДКУ
15%

НА СЛЕДУЮЩУЮ
ПОКУПКУ!

ПОЛУЧИ

КУПИ 
НА СУММУ1500

РУБ.

Ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53

Р
еклам

а (16+
)
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Школьникам села Мариинск 
подарили комплект шахмат 
от чемпиона мира Анатолия Карпова
ЮРИЙ ШАРОВ

Неожиданный и очень приятный 
подарок в День Победы, 9 Мая, по-
лучили ученики и педагоги шко-
лы №13 в селе Мариинск. Пред-
приниматель Игорь Черноголов 
передал им комплект настоль-
ных шахмат от международно-
го гроссмейстера, трехкратного 
чемпиона мира Анатолия Кар-
пова — на память о встрече с не-
сколькими участниками турнира 
претендентов на мировую шах-
матную корону, проходившего в 
Екатеринбурге, которые 22 апре-
ля провели в селе свой выходной 
и даже сыграли в шахматы с уче-
никами школы №13. 

По словам директора шко-
лы №13 Светланы Лапшановой, 
Игорь Черноголов пояснил, что 

шахматы порекомендовала по-
дарить школе управляющий ди-
ректор Международной шахмат-
ной федерации (FIDE) Дана Рейз-
ниеце-Озола — латвийская шах-
матистка, гроссмейстер. 

— Шахматы от Анатолия 
Карпова выполнены из ценных 
пород дерева — это подлинное 
произведение искусства, — со-
общила Светлана Лапшанова. 
— Оформление шахмат разра-
батывается талантливыми ди-
зайнерами при участии видных 
специалистов по истории. Это 
позволяет сохранять их класси-
ческий облик. В нашей школе 
в шахматы играет каждый ре-
бенок с первого класса. На но-
вой доске от чемпиона Анатолия 
Карпова смогут добиться побед 
все наши лучшие игроки.

Добавим, что Игорь Черного-
лов — Почетный президент Фе-
дерации шахмат Свердловской 
области. 

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Даниил Каганов, ученик вось-
мого класса школы №2, занял 
третье место на всероссийском 
конкурсе молодежных проектов 
«Наша история», посвященном 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, со 
своим стихотворением «Какую 
цену заплатил народ?». Конкурс 
проходил в Москве, в гостинице 
«Космос». Даниил штурмует 
эту «гору» во второй раз и был 
уверен в своей победе: поставил 
перед собой такую цель.

В 2019 году он стал дипломан-
том конкурса, представив сти-
хотворение «Я помню, я знаю», 
посвященное памяти прадеда, 
участника войны. К следую-
щему конкурсу, который дол-
жен был состояться в 2020 го-
ду, Даниил написал стихотво-
рение «Какую цену заплатил 
народ?», но конкурс из-за пан-
демии отменили. В этом году 
мальчик отправил онлайн-за-
явку на участие, а потом се-
мья обратилась за помощью в 
организации поездки к адми-
нистрации города, которая со-
гласилась помочь.

— Через тернии к звездам 
прошел наш герой, — говорит 
мама Даниила Ольга Анато-
льевна. — На конкурс посту-
пило более семи тысяч работ 
со всех уголков России. От-
бор прошли менее тысячи, 
из которых большая часть — 
это поэтические произведе-
ния в возрастной категории 
11-14 лет, в том числе работа 
Даниила. Он представлял не 
только наш город, но и Сверд-
ловскую область, от которой 
были отобраны только четы-
ре участника.

Даниил рассказал, что сти-
хотворение написал после 
просмотра документального 
фильма «Обыкновенный фа-
шизм», который произвел на 
него неизгладимое впечатле-
ние.

— Я с детства увлекаюсь исто-
рией, с четырех лет, — рассказы-
вает Даниил. — Люблю историю 
Древнего Рима и Древней Греции, 
но и наша история мне интерес-
на. Когда после прочтения стиха 
жюри меня спросили, что я хотел 
сказать этим стихотворением, я 
ответил, что хотел рассказать о 
подвиге, который обязан помнить 
каждый.

Любовь к стихам у юного 
поэта тоже с детства, мама го-
ворит, что первое стихотворе-
ние он сочинил в четыре го-
дика. Оно очень смешное, и 
Даниил не любит его расска-
зывать. На данный момент 
у него уже десять стихов. В 
прошлом году ими заинтере-
совалась его учительница по 

русскому языку, и предложи-
ла издать брошюру с его сти-
хами. Опять же, коронавирус 
все испортил. Но идею они не 
оставляют.

По словам мамы Даниила, 
конкурентная борьба на кон-
курсе была очень жесткой. 
Жюри оценивали как сами 
произведения, так и декла-
мацию. Учитывалось все, и 
ответы участников на вопро-
сы жюри, и даже внешний 
вид (в этом году ввели дресс-
код: деловой костюм). Волно-
вались все. Родителей не пу-
стили, они наблюдали за вы-
ступлениями детей из-за стек-
ла, сквозь которое могли толь-
ко видеть участников, но не 
слышали их. Слушания про-
должались с утра до поздне-
го вечера. Интрига конкур-

са состояла в том, что имена 
победителей назвали только 
на торжественной церемонии 
награждения на следующий 
день.

— Многие участники не 
остались на награждение, но 
не мы. И вот 9 мая объявили: 
«Третье место — Даниил Сер-
геевич Каганов!» Ура! У меня, 
честно, подкосились ноги, — 
рассказывает мама.

За третье место Даниил 
получил диплом лауреата III 
степени и смарт-часы. Но ма-
ма говорит, что им важнее 
звание призера, потому что за 
это начисляется от одного до 
десяти баллов на ОГЭ и ЕГЭ.

В следующем году он сно-
ва собирается участвовать в 
конкурсе «Наша история» — и 
вновь намерен победить.

О ТУРНИРЕ 
ЗА ШАХМАТНУЮ КОРОНУ
За право сыграть с действующим 
чемпионом мира Магнусом Карлсе-
ном из Норвегии в Екатеринбурге 
сражались восемь лучших гросс-
мейстеров. За тур до окончания со-
стязаний россиянин Ян Непомнящий 
стал победителем. Его поединок с 
Магнусом Карлсеном за мировую 
шахматную корону пройдет в Дубае 
(Объединенные Арабские Эмираты) 
с 24 ноября по 16 декабря этого года. 

Какую цену заплатил народ?
Какую цену заплатил народ
За то, что мы сегодня с вами дышим,
За то, что мы живем и
Эти строки пишем?
Какую цену заплатил народ?
Кто нам расскажет, как сумел народ,
Цепляясь за последний вздох надежды,
Покончить с той коричневой чумой,
Что смерть несла живущим на планете?
Кто нам расскажет, как отец и мать,
И дочь, и сын бросались к амбразуре,
Чтоб защитить великий наш язык
И весь народ в огромном мире?

Какую цену заплатил народ?
Кто подсчитает смерти и увечья?
Кто воскресит убитых матерей
И нерожденных их детей?
Количество их бесконечно.
Какую цену заплатил народ?
Нам подсчитать ее нет мочи.
Своею кровью обагрил народ
И землю, и моря, и воздух.
Кому должны сказать спасибо мы,
Ведь за ценой они не постояли,
Чтоб в этом мире
Мы сегодня с вами процветали,
Не допустив очередной войны.

О КОНКУРСЕ «НАША ИСТОРИЯ»
Конкурс проводится с 2017 года. Организатор 
— Фонд поддержки образовательных проектов 
«Стратегия будущего» при поддержке Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Основная цель конкурса 
— патриотическое воспитание молодых граждан 
в духе уважения к прошлому нашей страны, ее 
героическим страницам, сохранение памяти о 
подвигах защитников Отечества. 
Заочный этап конкурса проходил с 23 марта по 
4 апреля 2021 года. В нем участники от 7 до 35 
лет со всей России отправляли свои заявки на 
участие с работами, которые проходили строгий 
отбор. Очный конкурс прошел 7-9 мая.

Огромное спасибо администрации 
города во главе с Ириной Тейшевой 
за содействие нашей поездке, а 

компании «Экстрол» и лично руководителю 
Юрию Холкину и исполнительному директору 
Владимиру Виноградову — за спонсирование 
поездки. Спасибо всем, и родителям, и 
педагогам, и всем неравнодушным, кто 
помогает талантам реализоваться в жизни.

Ольга Анатольевна Каганова

Юный поэт из Ревды стал призером на всероссийском 
конкурсе «Наша история»
Даниил Каганов представил стихи собственного сочинения о Великой Отечественной войне

Фото предоставлено Светланой Лапшановой

Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №37  12 мая 2021 года  www.revda-info.ru18

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

Группа «Комарики», 
детский сад «Развитие»

Дети посещают детский сад с трех лет, занимаются 
конструированием и экспериментированием
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Получите свою карту «Скидки Ревды», оформив лю-
бую годовую подписку на «Вести». Или — купите ее 
всего за 50 рублей в редакции «Вестей» на П.Зыкина, 
32, офис 208, по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпишитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об этом при покупке карты, и 
она будет стоить для вас всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, и мы подарим вам кар-
ту. Просто так!

8 (982) 717-59-80

Скидки 
в 18 магазинах 
города — 
в одной карте Вы — предприниматель и хотели бы стать партнером 

«Скидок Ревды»? Звоните нам (Марьяна Шмелева, руководитель 
проекта), и мы расскажем, как это сделать.

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

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

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

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

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

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

5%

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

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

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

3%

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

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

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

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

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

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

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

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

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент
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Всадники-казаки, истребители и «Терминатор»: 
парад Победы в Екатеринбурге
В параде участвовали свыше 2,5 тысячи человек
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ, фото автора

9 Мая в Екатеринбурге прошел Па-
рад Победы. Зрителей в этом году 
было больше, чем в июне 2020-го, 
но все так же смотрели Парад в мас-
ках, у всех измеряли температуру.

Перед Парадом по площади 1905 
года прошла театрализованная 
автоэкспозиция «Долгий путь По-
беды» — автоколонна из 12 воен-
ных грузовиков с платформами-
баннерами с изображением основ-
ных этапов Великой Отечествен-
ной войны.

После автоэкспозиции на пло-
щади появились одиннадцать 
всадников в форме казачьих ка-
валерийских формирований вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны. У каждого конника в руках 
— знамя одной из воинских ча-
стей, что были сформированы 
на Урале в годы войны.

Всего торжественным мар-
шем прошли около двадцати па-
радных расчетов общей числен-
ностью 2,5 тысячи человек. Впер-
вые в параде войск участвовали 
воспитанники Екатеринбургско-
го суворовского училища и де-

вушки-курсанты Уральского ин-
ститута МВД.

Принял Парад командующий 
войсками ЦВО генерал-полков-
ник Александр Лапин. Коман-
довал генерал-лейтенант Юрий 
Петров.

По центральной площади 
уральской столицы проехало сто 
образцов современной и истори-
ческой военной техники, возгла-
вил ее легендарный танк Т-34. 
Также историческая техника бы-
ла представлена бронеавтомоби-
лями БА-64, бронетранспортера-
ми БТР-152, БТР-40, фронтовыми 

грузовиками ГАЗ АА «полутор-
ка» и «Студебеккер», военными 
мотоциклами МВ-650.

Среди новинок, состоящих се-
годня на вооружении, впервые 
были показаны боевые маши-
ны поддержки танков БМПТ-2 
«Терминатор», зенитный ракет-
ный комплекс средней дально-
сти Бук-М3 и бронированные 
комплексные аппаратные свя-
зи П230Т на базе бронеавтомо-
билей «Тигр».

Сразу после прохождения ме-
ханизированной колонны в небе 
пролетели: крупнейший в ми-

ре серийный транспортный вер-
толет Ми-26, модернизирован-
ные транспортно-боевые Ми-
8МТВ5-1, ударные вертолеты 
Ми24П, транспортные самоле-
ты Ан-12, Ан-26, пассажирский 
турбореактивный самолет Ту-
134УБЛ, самолеты-разведчики 
Cy-24NIP, многофункциональ-
ные истребители-бомбардиров-
щики Су-34 и высотные истре-
бители-перехватчики МиГ-31БМ.

Праздничный Парад Победы 
завершился дефиле военнослу-
жащих роты почетного караула 
ЦВО перед трибуной.

В Параде Победы в Екатеринбурге участвовали и ревдинцы: на фото Кристина Позднякова, курсант Уральского 
института государственной противопожарной службы МЧС России. 
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ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» 

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

Тел. 8-922-208-99-59

ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХРАБОТНИК

«Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением

производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор следующих специалистов на конкурсной основе:

• Сварщик на полуавтомат, МП и РАД сварка

• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

• Оператор ЧПУ на станок плазменной резки, 
  ученик оператора ЧПУ (образование техническое или высшее)

• Токарь-фрезеровщик 4-6 разряда

• Главный сварщик (технолог по изготовлению м/конструкций)

• Инженер производственно-технологического отдела

• Инженер технического отдела 
  (с опытом работы инженера-конструктора)

• Контролер ОТК в производственный цех,
  опыт работы в цехе м/конструкций

г. Ревда, ПСО-10, офис 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru

Запись на собеседование по телефону 8 (34397) 2-42-03

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата при собеседовании.

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

Тел. 3-03-52

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

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

• сварщик 
• электромонтер
• сантехник

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

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

Заявки на обучение принимаются: 
ПАО «РЗ ОЦМ», г. Ревда, ул. Комбинатская, 1

(проезд автобусом №7, остановка «РЗ ОЦМ»),
отдел персонала, каб. №108,

  Тел.  8 (34397) 98-597, 98-551, 
8 (912) 64-131-40 (WhatsApp, Telegram)

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Условия обучения и поступления:

в ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УГМК
по направлению подготовки

МЕТАЛЛУРГИЯ
Ф
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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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

 ■ отличная светлая 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. 
Космонавтов, д. 1а. В квартире установ-
лено пластиковое окно, косметический 
ремонт. Входная дверь - железная. Сану-
зел совмещен с ванной, холодная и горя-
чая вода в квартире. Цена 600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом, ул. Камаганцева, 33,5 кв.м, з/у 8 
соток. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у у школы №3. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, 35а, 20 кв.м, освеще-
ние, высокие ворота. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 201-46-10

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ры. Тел. 8 (996) 179-38-82

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 263-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

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

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ цыплята-бройлеры (Европа), вылуп 21 
мая. Запись по тел. 8 (982) 612-13-67

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

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

  

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, брикеты. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2107, 2005 г.в., пробег 130 т.км. Це-
на 40 т.р. Тел. 8 (932) 123-78-48

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, 

БУТ, НАВОЗ,
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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 ■ 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 бер., 3-6 куб., 8 (929) 217-08-20

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

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

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

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

 ■ отсев, щебень, до 3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ 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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

Навоз, щебень,
отсев, песок — 5 т.

Опил — 5 м3

Без выходных

8-922-227-78-24

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — 5 Т.

8-906-809-30-34
Б Е З  В Ы ХОД Н Ы Х

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

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

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

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

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

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

 ■ дрова. Смесь. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ 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 кон., коров. Т. 8 (963) 047-47-81

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
620-80-34

 ■ 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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 19 мая

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

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

!

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, 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 (912) 212-20-23

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

Принимаем закзы
на металлоконструкции

Сварочные работы
Кованые изделия:
решетки, балконы,
лестницы, оградки

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

 ■ замена и установка труб, радиаторов 
отопления, нагревателей, счетчиков, стир. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ утепление и отделка фасадов домов 
(короед, панели). Тел. 8 (922) 229-41-92

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 548-61-13

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ 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 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

 ■ магазину «Охотник» требуется прода-
вец. Тел. 5-19-44, 3-28-79

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется сиделка по уходу за 
лежачей женщиной, на полный день. Тел. 
8 (922) 206-84-27

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, ОПИЛ, 
ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ПЩС
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Мы благодарим всех, кто принял участие 
в нашем конкурсе, и совсем скоро объя-
вим победителя. В общей сложности фо-
тографиями своих комнатных растений с 
нами поделились 15 человек, каждого из 
которых вы уже могли видеть на страни-
цах нашей газеты. 

А сегодня мы публикуем последние 
фотографии, присланные на конкурс. По-
смотрите, какую красоту выращивают 
участники!

Конкурс «Оранжерея на подоконнике» завершен
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Ирина Наумова: «Цветами стала увлекаться 
после школы. Раньше разводила кактусы, 
каланхоэ. Сейчас начала орхидеи разво-
дить, и нравится выращивать что-то редкое 
из семян. Уже растет личи, гранат, виноград, 
тамаринд. Укореняю веточки мирта и буген-
виллии. На балконе летом высаживаю пету-
нии, настурцию, лобелию и бархотки. Очень 
нравится наблюдать за процессом роста, и 
очень радуюсь цветению».

Елена Куличкова: «Мои любимые цветы — амариллис, пальма и 
фикус, все подарены мне друзьями, на работе. Сейчас вся комната в 
рассаде, поэтому с трудом подошла к горшку для фото. Кстати, один 
амариллис 7 апреля вместе со мной улетел в Адлер в подарок моей 
подруге и уже освоился на новом месте».

Виктор и Татьяна Курицыны: «Мы вместе уже 50 лет и очень любим цветы — они создают уют и дарят хорошее на-
строение. Муж любит орхидеи, у нас их много. Ухаживать за ними несложно, цветут два раза в год. А мое увлечение — 
сад-сказка и кактусы. Один из кактусов, стапелия, ей 16 лет, цветы крупные, красивые, без запаха, просто красавцы!».

Гульнара Кутякова: «Мне кажется, каждая женщина любит цветы. 
Я начала разводить цветы и заниматься ими в 20 лет. Мы жили на 
съемной квартире, и как-то все началось с фиалок, у меня было много 
разных сортов и расцветок. Сейчас в нашей квартире очень большие 
подоконники, но фиалок, конечно, стало меньше, есть орхидеи и 
просто нецветущие фикусы, драцена шефлера, диффенбахий было 
много, но они ядовитые, сейчас их у меня нет. Был случай: племян-
ница получила ожог, и как-то после этого потихоньку я их убрала. Я 
очень люблю цветы, особенно сейчас, фиалки стоят все в цвету и 
некоторые орхидеи цветут».

Анастасия Репич: «В моей коллекции около 60 видов цветов. Пред-
почтение отдаю редким видам. Но больше всего нравятся цветущие. 
Цветы развожу три года».

Дарья Казакова: «Цветы люблю еще со школы. Собирала коллек-
цию кактусов, некоторые даже цвели. Потом как-то это увлечение 
отошло на второй план, когда училась в техникуме, институте, рабо-
тала. Очень нравятся яркие, с необычным окрасом растения. Всего 
45 растюх, и это, думаю, еще не предел...»

Елена Шумкова: «Долго не решалась написать, но почему бы не 
попробовать. Хотя цветочков у меня примерно около пятидесяти, 
но я их всех люблю и всегда с ними разговариваю, еще люблю экс-
периментировать, если куплю какой-нибудь фрукт, обязательно его 
посажу, сейчас у меня растут манго, лимон, мандарин, маракуйя, 
авокадо, фейхоа, и уже всходит питахайя».


