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ГОРОД «РАСЦВЕТЯТ» 
Этим займется «Армада» 
за 2 млн бюджетных 
рублей Стр. 3

КВАРТИРА, О КОТОРОЙ 
МЕЧТАЛИ 10 ЛЕТ
Трем молодым семьям 
дали денег на жилье Стр. 4

«РОССИЯ 
И БЕЛОРУССИЯ — 
ЭТО БРАТЬЯ!»
В Ревде побывали 
участники автопробега от 
Бреста до Байкала Стр. 6-7

ПОКА БЕЗ ТРЕНЕРА, 
НО С ЭНТУЗИАЗМОМ
Новая футбольная сборная 
«Партнер» успешно 
дебютировала в зимнем 
сезоне Стр. 18-19 Кто должен обслуживать городское кладбище и почему там беспорядок Стр. 2

Известный общественник 
получил смертельные 
травмы в ДТП Стр. 5

нник 
 

 ПАМЯТИ 
 АЛЕКСАНДРА 
 КЛЮКИНА 

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 20 мая
ночью +7°   днем +28° ночью +9°   днем +29° ночью +11°   днем +28°

ПТ, 21 мая СБ, 22 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

«Армада» прибирается на кладбище. 
Уже почти месяц
Но там все равно горы мусора. Почему?
Последние две недели ревдин-
цы возмущаются, что городское 
кладбище завалено мусором, 
некоторых могил даже не видно. 
Особенно ситуация обострилась 
в праздники — после субботников 
горожан на могилах родных. 

— Вот как у нас на кладбище уби-
раются, — показывает фото свал-
ки Владимир Лавров. — Админи-
страцию вылавливал на рабочем 
месте две недели. А это, между 
прочим, центр кладбища. Там и 
человек лежит, под горой мусора.

В этом году, по данным ад-
министрации Ревды, уборкой 
кладбища занимается компа-
ния «Армада», а вывозом мусо-
ра с территории — ТБО «Экосер-
вис». Контракты не удалось най-
ти ни на госзакупках, ни в систе-
ме «СПАРК», поэтому цена и тех-
задание контрактов неизвестны 
(но мы отправили запрос с мэ-
рию и ждем ответа). Представи-
тель ТБО «Экосервис» Эдуард 
Гречук сообщил «Ревдинскому 
рабочему», что, по техническо-
му заданию, с кладбища нуж-
но убрать 800 кубов мусора. От-
метку в половину «нормы», по 
его словам, перешагнули еще в 
начале мая. То есть, объем ра-
боты не сопоставим со стоимо-
стью контракта (на что, кстати, 

жаловались подрядчики и в про-
шлые годы).

Однако прошли длинные 
майские праздники, и в Радони-
цу ревдинцы снова сообщили о 
мусорных завалах. По их мне-
нию, причины две: люди не мо-
гут (или не хотят) донести мусор 
до контейнера, а мэрия не раз-
бирается со стихийной свалкой. 

«Все идут на могилы своих 
родных и близких людей, а на 
кладбище творится ужас! Я, при-
дя на могилку к своим родным, 
не могла туда попасть, — пи-
шет в группе «Ревда-инфо.ру» во 
«ВКонтакте» Анна Лагута. — А 
причина — несанкционирован-
ная свалка! Люди сами устраи-
вают эту свалку. Разве настоль-
ко сложно забрать мусор и до-
нести его до контейнера? Хотя 
почему-то в этом году на терри-
тории кладбища пустых контей-
неров под мусор нет! Все заби-
ты под завязку! Администрация 
кладбища не устраняет пробле-
му с несанкционированной свал-
кой уже более двух лет!»

«Сегодня была на кладбище, 
люди около могил прибирают-
ся и складывают около сосед-
них, можно же хотя бы собрать 
в мешки и отнести к дороге. По-
чему другие люди должны и их 
мусор выносить, все зависит от 

отношения самих же горожан», 
— соглашается в комментариях 
Наталья Мушенко.

На вопросы горожан в пресс-
службе администрации ответи-
ли: подрядчики работают еже-
дневно, но объем работ боль-
шой. И попросили не складиро-
вать мусор возле могил, а уно-
сить его в контейнеры. Их, три 
стандартных контейнера и де-
вять для крупногабаритных от-
ходов, опустошают (уверяет мэ-
рия) тоже ежедневно.

С такой же просьбой обрати-
лись к горожанам рабочие «Ар-
мады», которых мы встретили 
на кладбище утром 18 мая. По 
их словам, компания даже вы-
давала мусорные мешки, но не 
все ими воспользовались.

Сейчас, судя по нашим на-
блюдениям и фотографиям чи-
тателей, на городском кладби-
ще действительно стало чище, 
но подрядчик еще не завершил 
работу — работать будут всю не-
делю (по словам рабочих). 

В воскресенье, 16 мая, МЧС, 
полиция и администрация 
Ревды проверяли стихий-
ные пляжи — Тополя и Во-
дную. Там отдыхали десят-
ки ревдинцев (кто-то да-
же купался). Отдыхающих 
предупредили о запрете ку-
пания на территории Ревды 
(у нас нет оборудованных 
пляжей и безопасного дна) 
и попросили не разжигать 
костры — в городе действу-
ет особый противопожар-
ный режим. 

Также патрулируют са-
ды и частный сектор на 
предмет нарушений пра-
вил пожарной безопасно-
сти. В такую жару одной 
искры хватит для пожа-
ра. Так, в Екатеринбурге в 
выходные горели два садо-
вых товарищества: в вос-
кресенье, 16 мая, на ули-
це Учителей огнем унич-
тожены 16 надворных по-

строек, два гаражных бок-
са и пилорама на площа-
ди 2500 квадратных метров 
(тушили несколько часов), 
а в понедельник, 17 мая, в 
СНТ «Луч» — 13 садовых 
домов. Явно кто-то нару-
шил запрет на разведение 
открытого огня. 

А в лесу не только за-
прещено пользоваться ог-
нем, но даже гулять. 

В Ревде с начала мая 
был зарегистрирован один 
лесной пожар — в районе 
подстанции СУМЗа, около 
пермской трассы. По оцен-
кам лесничества, выгоре-
ло 2,5 гектара леса. На тер-
ритории Дегтярска лес го-
рел на четырех участках, в 
том числе в районе Волчи-
хинского водохранилища 
(два пожара — в прошлые 
выходные, два — в эти). Об-
щая площадь — порядка 40 
гектаров. 

Руководитель 
областного 
Следственного 
комитета 
проведет 
прием граждан 
в Ревде
Руководитель Следственно-
го управления Следственно-
го комитета РФ по Свердлов-
ской области генерал-лейте-
нант юстиции Михаил Бо-
гинский в пятницу, 21 мая, 
с 11.00 до 12.00 часов будет 
принимать ревдинцев — в 
следственном отделе по го-
роду Ревде по адресу: ул. 
Цветников, 20.

Можно обратиться по во-
просам проведения дослед-
ственных проверок и рас-
следования уголовных дел 
о преступлениях, относя-
щихся к подследственно-
сти органов Следственного 
комитета РФ. Это тяжкие и 
особо тяжкие преступления 
против личности — убий-
ство, причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего, пре-
ступления против половой 
неприкосновенности и по-
ловой свободы личности; 
действия (бездействие) ме-
дицинских работников, не-
выплата заработной платы, 
преступления среди несо-
вершеннолетних.

«Принимаются обраще-
ния с предложениями, заяв-
лениями, просьбами о вос-
становлении или защите 
нарушенных прав, свобод 
и законных интересов зая-
вителей или других лиц, с 
жалобами на действия (без-
действие) и решения следо-
вателей и руководителей 
следственных отделов СУ 
СКР по Свердловской обла-
сти, а также по вопросу тру-
доустройства в органы СК 
России», — сообщает пресс-
служба ведомства.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ
Необходимо иметь при се-
бе документ, удостоверяю-
щий личность (а в случае 
присутствия с заявителем 
и его представителя — до-
кумент, удостоверяющий 
такие полномочия); заявле-
ние, в котором изложено су-
щество вопроса; докумен-
ты и материалы, подтверж-
дающие обоснованность об-
ращения, а также результа-
ты предыдущего рассмотре-
ния предлагаемого вопроса 
государственными органа-
ми, в том числе правоохра-
нительными и судебными 
органами, органами местно-
го самоуправления.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
Предварительная запись по 
телефонам: 8 (343) 297-71-69, 8 
(343) 297-71-73 (отдел по прие-
му граждан и документаци-
онному обеспечению област-
ного СУ СКР), либо 8 (34397) 
3-45-18 (следственный отдел 
по городу Ревда), или оста-
вить контактную информа-
цию на сайте регионально-
го следственного управле-
ния (в разделе сайта «Интер-
нет-приемная»).

Сотрудники МЧС и полицейские проверяют сады 
и берега пруда

В 2019 и 2018 году контракты на 1 540 000 рублей и 861 тысячу рублей соответ-
ственно на содержание кладбища выигрывал предприниматель Айдамир Гамза-
ев. Помимо содержания в техническое задание в 2019-м входило благоустрой-
ство: ремонт восточного проезда (планировка и отсыпка щебнем) и устройство 
северного проезда (расчистка участка 500 кв.м от кустарника и мелколесья, 
планировка 1000 кв.м бульдозером, отсыпка щебнем толщиной 10 см).
В 2020 году обслуживало кладбище ООО «Иннопром» из Екатеринбурга. За 
это из местного бюджета, по контракту, заплатили 635 тысяч рублей. В цену 
контракта были заложены 5000 мешков для мусора (12 тысяч в 2019-м), но не 
было стрижки живой изгороди и уборки смета с дорожек. Однако, как писали 
«Городские вести» в сентябре 2020 года, «Иннопром» по неясным причинам 
сменила «Армада».

Фото Татьяны Замятиной

Фото Александра Семкова
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Мэрия закажет арки и кашпо для уличных цветов 
за 776 тысяч рублей
Причем конструкции должны быть с «противоугонными» креплениями

По парку Победы проголосовали 8387 ревдинцев. Пока
По промежуточным подсчетам на 
понедельник, 17 мая, в онлайн-голо-
совании по выбору одного из двух 
вариантов благоустройства цен-
тральной части парка Победы при-
няли участие 8387 человек.

Голосование проходит на сайте 
za.gorodsreda.ru и продлится до 30 
мая. Свое мнение могут высказать 
ревдинцы от 14 лет. 

В обоих вариантах памятник 
Солдату и Рабочему дополнен пли-
тами с именами погибших в Вели-
кую Отечественную войну ревдин-
цев. По сути, предстоит выбрать 
оформление этих плит: по одному 
проекту плиты предлагается обли-
цевать керамогранитом, а в другом 
они из камня с подсветкой. Первый 
вариант набрал 4969 голосов, а вто-
рой — 3418. 

В остальном в проектах все оди-
наково: дорожки под тротуарной 
плиткой, фонари с камерами ви-
деонаблюдения, скамейки, урны, у 
памятника — Вечный огонь, вдоль 
улицы Чайковского площадка с 
военной техникой, новые деревья, 
цветы и кустарники. 

Тем, кто не имеет доступа в 
интернет, проголосовать помогут 
волонтеры, информирует пресс-
служба администрации города. На 
этой неделе волонтерский штаб ра-
ботает в парке Дворца культуры, в 
парке Победы и в Еланском парке.

За неделю в Ревде 
диагностировали 
два десятка 
случаев 
коронавируса
А в больнице второй компо-
нент «Спутника» ввели еще 
трем сотням ревдинцев.

Пандемия коронавиру-
са, к сожалению, до сих 
пор не кончилась, и бо-
лезнь никуда не ушла: 
каждый день в Свердлов-
ской области выявляют 
сотню (и больше) случаев 
COVID-19.

В Ревде за неделю с 11 
по 18 мая коронавирус вы-
явили у 24 человек, — об 
этом сообщает первоураль-
ский Роспотребнадзор. 
Всего за время пандемии 
в городе диагностировали 
2524 случая (кстати, ровно 
год назад, 18 мая, в Ревде 
было всего 39 заболевших).

Ревдинская городская 
больница продолжает вак-
цинировать желающих от 
ковида. На этой неделе 
статистика (по данным 
пресс-службы) такая: пер-
вый компонент «Спутни-
ка V» получили 6045 чело-
век, второй — 5007 ревдин-
цев (11 мая привившихся 
первым компонентом было 
5971, вторым — 4653).

Фото из архива редакции

В прошлом году «расцвечивала» Ревду местная компания «РосТюльпан» (за 441 тысячу 
рублей). Высадили более 22000 саженцев петуний, бархатцев, львиного зева, георгинов и 
прочих красивых, но непривередливых цветов — на аллее Интернационалистов, в скверах, 
на «круге» у пруда и т.д., а по собственному почину — выложили в парке Победы фразу 
«Победа 75» красными сальвиями на фоне белых петуний.

Новые конструкции для цветов ско-
ро украсят улицы Ревды. Управле-
ние городским хозяйством объявило 
конкурс на подрядчика, который 
их изготовит и установит, а заодно 
обновит уже имеющиеся. Одно из 
требований к конструкциям — чтобы 
вазоны с них нельзя было сорвать.

За работу готовы заплатить 776,2 
тысячи рублей из городского бюд-
жета. Заявки принимаются с 13 
мая по 21 мая, аукцион в элек-
тронной форме на сайте госзаку-
пок пройдет 25 мая в 9.15.

Нужно сделать: десять двой-
ных металлических дуг для вер-
тикального озеленения с крепле-
ниями для вазонов (пять вазонов 
на дуге, всего 50), 28 кашпо на ду-
говые подставки у администра-
ции и Управления образования 
(на М.Горького, 2), 14 кашпо на 
дорожные ограждения. Срок — с 

момента заключения контракта 
в течение 15 календарных дней. 
Гарантия — не менее трех лет с 
момента передачи товара заказ-
чику.
КАКИЕ БУДУТ ПОДСТАВКИ 
ДЛЯ ЦВЕТОВ

 Дуга: высота дуги от 1450 до 
1500 мм, ширина — от 900 до 1100 
мм.

 Вазон из стеклопластика с 
двойным дном: высота — от 280 
до 350 мм, диаметр — от 810 до 
850 мм.

 Кашпо на перила (вазон из 
пластика): высота — 25 см, дли-
на — 28 см, ширина — 58,5 см. 
Установка — на подготовленную 
бетонную площадку анкерными 
болтами.

 Требования к конструкциям: 
вазоны должны размещаться так, 
чтобы не мешать цветам в другом 
вазоне; их нельзя украсть.

Откуда силы берутся?
В проекте контракта говорится, что под-
рядчик обязан «выполнять работы надле-
жащим образом, своими силами и сред-
ствами, с установленным для таких ра-
бот качеством», но «для выполнения от-
дельных работ заключить договор суб-
подряда с субподрядчиками, уведомив 
об этом заказчика, при этом ответствен-
ным за выполнение работ по настояще-
му договору остается подрядчик». Так 
же, кстати, было и с зимним содержани-
ем всего города в сезоне 2020-2021: «Арма-
да», получив контракт за 75,7 млн рублей 
(это почти в два раза больше, чем запла-
тили позапрошлой зимой целому десят-
ку исполнителей), привлекла субподряд-
чиков, заплатив им, согласно контракту, 
20% от цены контракта. А сейчас компа-
ния с помощью субподрядчиков занима-
ется летним содержанием опять же все-
го города за 31,8 млн рублей. На тех аук-
ционах, кстати, у «Армады» был конку-
рент в лице «Новатора».  

Ухаживать за городскими 
цветниками будет «Армада»
А ухаживать за городскими цветниками, по данным 
сайта госзакупок, будет неизменная «Армада». Компа-
ния выиграла контракт (посадка, уход и содержание 
цветников в городском округе Ревда), став единствен-
ным участником электронного аукциона. За 1 млн 908 
тысяч рублей из горбюджета — при начальной цене 
1 млн 917 тысяч рублей. 
Смысл аукциона на размещение закупки в том, чтобы 
снизить стартовую цену, но в данном случае, разумеется, 
о конкурсной борьбе речи не шло — с кем бороться-то? 
За эту сумму подрядчику в первой декаде июня пред-
стоит высадить 20000 саженцев цветов плюс 10000 лу-
ковиц тюльпанов на 12 клумбах и «конструкциях вер-
тикального озеленения» по всему городу (на улицах, 
в парках и скверах) и содержать их до конца сезона. 
Можно предположить, что прошлогодний цветочный 
подрядчик, «РосТюльпан», нынче будет помогать «Ар-
маде». 
Ну и, конечно, жители и коллективы магазинов и ор-
ганизаций вносят свой вклад, чтобы наш город стал 
еще наряднее летом: разбивают цветники под свои-
ми окнами. 

Фото Татьяны Замятиной 

Подставки для цветов и вазоны на перила появились у мэрии и музыкальной школы в про-
шлом году. Правда, сколько они стоили, нам узнать не удалось. Сейчас они пока «голые». 
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Трем молодым семьям в 
Ревде в начале мая вручили 
свидетельства о праве на 
соцвыплату на приобрете-
ние жилья, сообщает группа 
во «ВКонтакте» администра-
ции Ревды. Так совпало, что 
все три семьи, получившие 
помощь — Потемины, Куза-
евы и Дураковы — за годы 
в очереди стали многодет-
ными.

Деньги выданы в рамках 
реализации госпрограммы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Феде-
рации» в городском округе.

 Величина соцвыплаты 
зависит от количества чле-
нов семьи и среднерыноч-
ной стоимости квадратно-
го метра. Каждая выплата 
складывается из средств 
местного, регионального 
и федерального бюджетов.

 Деньги можно потра-
тить на покупку жилья, 
строительство дома, по-
гашение ипотеки. Условие: 
в приобретаемом жилье 
должно быть не меньше, 
чем 12 кв.м на каждого 
члена семьи. То есть, на-
пример, на четверых — 
минимум 48 кв.м. Больше 
— можно, меньше — нет.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОГРАММЕ:

 молодые семьи до 35 
лет;

 сем ьи, п ризна н н ые 
нуждающимися в жилье;

 семьи, чей доход позво-
ляет получить кредит или 

иные денежные средства 
для оплаты расчетной сто-
имости жилья.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ 
И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:

 заявление по форме в 
двух экземплярах (один 
экземпляр возвращается 
заявителю с указанием 
даты принятия заявления 
и приложенных к нему до-
кументов);

 копия документов, удо-
стоверяющих личность 
каждого члена семьи;

 копия свидетельства о 
браке (на неполную семью 
не распространяется);

 документ, подтвержда-
ющий признание молодой 
семьи, нуждающейся в 
жилых помещениях;

 документы, подтверж-
дающие признание моло-
дой семьи, имеющей до-
ходы, позволяющие полу-
чить кредит либо иные 
денежные средства для 
оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в 
части, превышающей раз-
мер предоставляемой со-
циальной выплаты;

 копия документа, под-
тверждающего регистра-
цию в системе индивиду-
ального (персонифициро-
ванного) учета каждого 
члена семьи.

С документами можно 
обратиться в администра-
цию либо дистанционно, 
через сайт госуслуг.

Срок рассмотрения за-
явления — месяц, если все 
верно, то семью ставят в 
очередь на получение суб-
сидии.

Девушка из Испании пытается найти мать, 
которая отказалась от нее в роддоме Ревды
Женщину звали Татьяна Курпат

26-летняя уроженка Ревды, удо-
черенная испанской семьей, ищет 
родителей и брата. Возможно, они 
все еще живут в Ревде, а может 
быть, переехали. Анна не говорит 
по-русски, и в поисках девушке 
помогает россиянка  Татьяна, также 
сейчас живущая в Барселоне — 
именно она обратилась в Е1. 

Анна родилась в Ревде 16 февра-
ля 1995 года. Мать отказалась от 
нее еще в роддоме, и девочка по-
пала в детский дом. А в два года 
малышку удочерила пара из Ис-
пании. Теперь она живет в Бар-
селоне. 

О биологических родителях 
Анне известно немного. Мать — 
Татьяна Курпат, отец — по сви-
детельству о рождении — Ан-
дрей Курпат. Но в отказной мать 
указала, что не состоит в браке 
и отца у девочки нет.

«Отказываюсь от ребенка по 
причине, что у него нет отца, я 
не работаю временно, и у меня 
на иждивении есть еще ребенок. 
Беременность по счету третья, 
нежеланная. [...] С моей стороны 
криминальных вмешательств не 
было, во время беременности ку-
рила. [...] Претензий к государ-
ству и возможным усыновите-

лям предъявлять не буду», — та-
кое заявление Татьяна написа-
ла через пять дней после рож-
дения дочки.

Что у нее есть старший брат, 
Анне рассказали приемные ро-
дители. 

— Мы познакомились с Ан-
ной случайно, она рассказала 
свою историю и сообщила, что 
хочет найти маму. Анна пыта-
лась искать информацию в ин-
тернете и предполагает, что ее 
российская семья могла перее-
хать в Нижний Новгород, — рас-
сказала E1.RU Татьяна.

Если вы что-либо знаете о Та-
тьяне Курпат, проживавшей в 
90-е годы в Ревде, позвоните в ре-
дакцию Е1: 8 (343) 379-49-95. 

В 90-е годы многие иностран-
цы хотели усыновить детей из 
России, и это только приветство-
валось. Несколько малышей из 
Ревдинского Дома ребенка — не-
которые с проблемами по здоро-
вью — уехали жить в новые се-
мьи за границу, в том числе в 
Испанию. Так, например, маль-
чика пяти лет, жившего до этого 
в патронатной семье, усынови-
ли 40-летние супруги из Мадри-
да, оба работавшие в такси: он — 
водителем, она — диспетчером. 

Светлана Кузаева, одна 
из получивших субсидию, 
рассказывает: 
— Я работаю преподавателем в 
ЦДО, а муж Ильяс — самозаня-
тый. В очередь мы встали в 2010 
году, и вот спустя десять лет до-
ждались. Надеялись, верили и 
ждали, когда подойдет наша оче-
редь. У нас трое детей: Даниил 
— 14 лет, Вадим — 6 лет и Алина 
— полтора года. Сейчас мы жи-
вем с родителями, но очень хо-
тим свое жилье — трехкомнат-
ную квартиру.

По словам Светланы, полу-
ченных от государства полутора 
миллионов рублей должно хва-
тить на первоначальный взнос 
по ипотеке, еще у них не исполь-
зован материнский капитал, ко-
торый они тоже планируют вло-
жить в покупку жилья. Они уже 
присмотрели себе квартиру, но, 
увы, она оказалась занята, по-
этому будут искать другой ва-
риант. Кстати, обналичить суб-
сидию нельзя, она переводится 
продавцу после одобрения Пен-
сионным фондом.

Фото Е1.РУ

Трем молодым семьям в Ревде дали субсидии на жилье
Как получить соцвыплату: инструкция от администрации

Фото из архива Светланы Кузаевой
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Известный в Ревде обществен-
ник Александр Клюкин умер 
16 мая — от травм, полученных 
в ДТП под Первоуральском.

4 мая в 19.40 на подъезд-
ной дороге к Первоуральску 
(1 км) его «Фиат Дукато» стол-
кнулся с фурой: по предва-
рительной информации, во-
дитель «Фиата», «выполняя 
разворот в неположенном ме-
сте из крайней правой поло-
сы, не убедился в безопасно-
сти маневра и совершил стол-
кновение с автомобилем «Ре-
но» в составе с полуприцепом 
«Вельтон» под управлением 
водителя 1973 года рождения, 
двигавшегося в попутном на-
правлении по левой полосе», 
сообщили в ГИБДД Первоу-
ральска.

Александра Александро-
вича и его жену, ехавшую с 
ним, госпитализировали в 
первоуральскую городскую 
больницу, но спасти его не 
смогли — 16 мая он скончал-
ся.

6 3 -ле т н и й А лекс а н д р 
Клюкин был известен в Рев-
де как непримиримый борец 
с экологическими наруше-
ниями. В 2008 году вместе с 
Иваном Гавриленко он соз-
дал общественную органи-
зацию «Эко-Забота» — «для 
предотвращения «захороне-
ния» в бывшем карьере на 
Кирзаводе до одного мил-
лиона тонн промышленных 
отходов СУМЗа в виде окис-
лов и солей железа, меди, 
мышьяка и других соедине-
ний». Организация провела 
несколько митингов против 
такой «рекультивации» ка-
рьера, обращалась к губер-
натору и президенту РФ. Но 
борьба была безуспешной, 
карьер засыпали этими «пе-
сками», а в 2019 году рядом 
с карьером администрация 
предоставила многодетным 
семьям участки под ИЖС.

Дважды Александр Клю-

кин выдвигался кандида-
том в депутаты ревдинской 
думы по четырехмандатно-
му избирательному округу 
№5. В 2012 году он шел под 
знаменами ЛДПР в составе 
городского избирательного 
объединения «Гражданский 
союз» — «чтобы создать в 
Думе противовес депутатам 
от СУМЗа», но не набрал не-
обходимого количества голо-
сов. В 2016 году Ревдинская 
ТИК отказала Клюкину в ре-
гистрации: было установле-
но, что подписи избирателей 
в поддержку кандидата со-
браны с нарушениями. Сам 
Клюкин уверял тогда, что 
все причины были надума-
ны и ему отказали в реги-
страции намеренно из-за его 
позиции. «Я ведь сразу ска-
зал: иду в думу, чтобы при-
влечь к ответу людей, кото-
рые два срока руководили 
городом, — за все, что они 
натворили», — объяснил он 
«Городским вестям».

А еще Александру Алек-
сандровичу его поселок обя-
зан водоемом в конце улицы 
Ревдинского рабочего. Клю-
кин почти исключительно 
на собственные средства и 
при поддержке соседей по-
чистил от мусора заброшен-
ный глиняный карьер (по-
степенно превращавшийся 
в свалку), углубил его, укре-
пил берега и затопил, полу-
чился небольшой пруд, став-
ший любимым местом отды-
ха жителей соседних улиц и 
не только. Пытался арендо-
вать этот участок в три гек-
тара для дальнейшего бла-
гоустройства территории и 
организации «настоящего» 
пляжа — не дали: пожарный 
водоем.

Прощание с Александром 
Клюкиным пройдет в среду, 
19 мая, в 13 часов в ритуаль-
ном зале на кладбище.

Соболезнуем родным и 
близким. Скорбим.

Сумзовский путепровод 
заново закатали асфаль-
том. Правда, новый слой на-
шим читателям показался 
очень тонким: «Спичечный 
коробок!» — сравнил один 
из комментаторов в груп-
пе Ревда-инфо во «ВКон-
такте» («А толще нельзя, а 
то мост рухнет», — отклик-
нулся другой). Высказыва-
лось предположение, что, 
может быть, положат вто-
рой слой. Но — нет. 

Как сообщили в област-
ном Управлении автомо-
бильных дорог (балансо-
держатель дороги Ревда — 
СУМЗ и путепровода), ре-
монт проводился в рамках 
текущего содержания до-
рог областного значения 
в Ревде. За один день — 16 
мая (ездили по мосту по 
одной полосе, пока вторую 
делали). И на этом — все. 
Подрядчик — ООО «Урал-
ДорТехнологии» (Екате-
ринбург), которое в про-

шлом году отремонтирова-
ло эту дорогу (около пяти 
километров) за 86 млн ру-
блей из облбюджета. Тог-
да положили два слоя ас-
фальтобетона, сделали во-
доотводы, карманы, оста-
новки, ограждение, укре-
пили обочины.

А сам путепровод «ка-
питалили» летом 2013 го-
да: с июня по октябрь. 
Контракт достался ООО 
«Свердловскмостострой». 
Сме т на я с т ои мос т ь — 
29 млн рублей. Должны 
были закончить к середи-
не сентября, однако отста-
ли от графика в июле из-
за консультаций с автора-
ми проекта капремонта 
(специалистами институ-
та «ПермьМостСтрой») и 
нового согласования про-
ектно-сметной документа-
ции. После этого каждую 
весну лишь приводили в 
порядок дорожное покры-
тие.

Сумзовский мост подремонтировали. На этом — всё

Фото Татьяны Замятиной

Новое покрытие читателям «Городских вестей» показалось тонким. 

Фото из архива «Городских вестей»

Александр Клюкин на пруду своего имени. Рыбак и охот-
ник, он ездил за мальками для своего пруда аж на Алтай. 
«Кормлю карасей комбикормом, они вот такие вырастают, 
как поросята», — рассказывал. 

Умер известный экообщественник Александр Клюкин. 
От травм, полученных в ДТП
Вспоминаем, каким он был

Фото из архива «Городских вестей»

Одиночный пикет Александра Клюкина против УГМК и СУМЗа у мэрии Ревды в апреле 2013 года. 

Фото ГИБДД Первоуральска

По выводам ГИБДД, в аварии был виноват водитель «Фиа-
та». Госавтоинспекция Первоуральска просила откликнуть-
ся тех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, по 
телефону: 8 (3439) 270-4-37. 
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В Ревду привезли капсулу с землей 
Брестской крепости
Ее заложат в основание памятника Солдату и Рабочему в парке Победы
ЮРИЙ ШАРОВ

Девять участников международ-
ного автопробега Брест-Иркутск-
Брест «Содружество: от Буга до 
Байкала» побывали в Ревде. На этот 
визит были две взаимосвязанные 
причины. Во-первых, передать 
капсулу со священной землей 
Брестской крепости-героя: в этом 
году 80 лет с начала Великой Оте-
чественной войны, первый удар 
которой приняли на себя 400 со-
ветских пограничников, 10 дней 
оборонявших крепость от фашист-
ских полчищ. Этой скорбной дате и 
посвящен автопробег.

Во-вторых, среди его участников 
уроженка Ревды — Елена Манец, 
отец которой Василий Носачев 
весной 1975 года в группе спорт-
сменов СУМЗа совершил легко-
атлетический пробег по марш-
руту Ревда — Волгоград — Рев-
да в честь 30-летия Победы. Тог-
да с собой спортсмены принес-
ли факел, зажженный на Мама-
евом кургане и 8 мая на церемо-
нии открытия мемориала у СУМ-
За зажгли от него первый Вечный 
огонь в Ревде.

В полдень понедельника, 17 
мая, кортеж из четырех внедо-
рожников с развевающимися го-
сударственными флагами Рос-
сии и Белоруссии заехал на тер-
риторию медицинского коллед-
жа. Гостей встретили хлебом-
солью и небольшим концер-
том «казачьей удали» ансамбля 
«Станичники».

— Мы привезли с собой боль-
шой привет от нашей белорус-
ской земли, — выступил с ответ-
ным словом организатор авто-
пробега Алексей Манец. — Се-
годня девятый день нашего пу-
ти, мы побывали в десятках го-
родов. У нас российско-белорус-
ский автопробег. Вы гостепри-
имно нас встречаете. Огромное 
вам спасибо. Россия и Белорус-
сия — это братья!

После экскурсии по медкол-
леджу и обеда гости отпра-
вились в музейный комплекс 
«Демидов-центр». Их сопрово-
ждала заместитель главы адми-
нистрации Ревды Евгения Войт. 
После знакомства с историей го-
рода и экспонатами музея Еле-
на Манец ответила на вопросы 
местных журналистов.

— Мой отец доставил в Ревду 
огонь с Мамаева кургана, Рев-

да — моя родина, — сказала Еле-
на Манец. — Теперь я привез-
ла капсулу со священной зем-
лей Брестской крепости. Мы ре-
шили, что это, как преемствен-
ность поколений, вписывается в 
наш проект.

По словам Елены Манец, вто-
рую капсулу с «политой кровью» 
землей Брестской крепости они 
везут в Иркутск: в Брестской об-
ласти есть город Пинск, а в Ир-
кутске в годы войны была сфор-
мирована будущая знаменитая 
Иркутско-Пинская дивизия.

— Наши государства раз-
делили границей, а народы-то 
остались, история наша — она 
же одна, — подчеркнула Еле-
на Васильевна. — То, что было 
в Брестской крепости в начале 
войны, обязаны все знать. Мож-
но как угодно относиться к по-
литической ситуации, но па-

мять о Великой Отечественной 
войне ни в коем случае нельзя 
осквернять. Это преступление.

Кроме капсулы с зем лей 
участники автопробега везут в 
Иркутск подарки детям.

— Это запечатанная большая 
коробка, мы даже не знаем, что 
в ней, — улыбается Елена Ма-
нец. — В Иркутске нас ждут ка-
деты клуба «Патриот» и школа 
имени Иркутско-Пинской ди-
визии. Наша группа формиро-
валась спонтанно. Некоторым 
приходилось отказывать, были 
определенные условия. И, чест-
но говоря, все мы познакоми-
лись уже в дороге. С нами едут 
казаки, и они как раз из Пинска. 
Самому молодому из нас 28 лет.

Здесь же в «Демидов-центре» 
Евгения Войт вручила участни-
кам автопробега подарки и суве-
ниры с символикой Ревды. Упо-
мянув при этом, что из-за заня-
тости не может присутствовать 
глава городского округа Ирина 
Тейшева.

— Мы искренне вам желаем, 
чтобы ваша благородная мис-
сия продолжалась, чтобы брат-
ские народы России и Белорус-
сии продолжали дружить, — от-
метила Евгения Войт.

У памятного камня 175 -й 
Уральско-Ковельской дивизии 
(формировалась в Ревде с октя-
бря 1942 года по февраль 1943-го) 
во дворе школы №10 участников 
автопробега ждали ребята из во-
енно-патриотического отряда 
«Саламандра». Именно здесь и 

состоялась торжественная пере-
дача священного груза городу. 
Елена и Алексей Манец торже-
ственно передали свой священ-
ный груз из рук в руки члену па-
триотического отряда «Саламан-
дра» Ивану Колесову, ученику 
одиннадцатого класса.

Брестская капсула будет вре-
менно храниться в школьном 
музее дивизии. Как сообщила 
Евгения Войт, в дальнейшем ре-
ликвию планируется заложить в 
основание памятника Солдату 
и Рабочему в парке Победы, где 
сейчас идет очередной этап ре-
конструкции территории.

— Очень приятно, что нас 
тепло встречают в каждом го-
роде, до этого я не был в Рос-
сии, спасибо вам! — выступил 
участник автопробега Антон Се-
мякин, вручивший ответные су-
вениры нашему городу в лице 
Евгении Войт.

В ответ она передала участ-
никам автопробега на вечное 
хранение в Бресте флаг нашего 
муниципального образования. 
Подобные флаги им дарят во 
всех городах на пути в Иркутск.

По с ле по с е щ ен и я м у з ея 
Ура л ьско -Ковел ьской диви-
зии в школе №10 участники ав-
топробега возложили цветы к 
Вечному огню на мемориале 
СУМЗа. Оттуда сразу отправи-
лись в Екатеринбург в сопрово-
ждении байкеров клуба «Черные 
ножи». Автопробег Брест — Ир-
кутск — Брест продлится еще 
34 дня.

АВТОПРОБЕГ БРЕСТ-ИРКУТСК-БРЕСТ
Организатор и руководитель международного автопробега — житель Бреста 
Алексей Манец. А Ревда — родной город его жены Елены. Стартовали участники 
автопробега 8 мая от стен героической Брестской крепости. Едут с копией знаме-
ни 393-го Отдельного артиллерийского зенитного дивизиона — одного из самых 
ценных экспонатов музея обороны Брестской крепости.
Как признался Алексей Манец, сначала они с женой задумали поехать на Байкал 
просто автотуристами. А затем решили встать на маршрут со смыслом — приуро-
чить поездку к двум памятным датам: Дню Победы и 80-летию обороны Брестской 
крепости. Поддерживают акцию патриотические организации Беларуси и России. 
Конечная точка автопробега — Иркутск, озеро Байкал. Туда 29 мая тоже доставят 
капсулу с землей крепости-героя. Ко Дню памяти и скорби — 22 июня — автомоби-
листы планируют вернуться в Брест. Обратный путь пройдет южнее: через Россию 
и Казахстан. Итого — почти 16 тысяч километров за 43 дня.

Фото Татьяны Замятиной

Елена и Алексей Манец торжественно передали свой священный груз из рук в руки члену 
патриотического отряда «Саламандра» Ивану Колесову.

Фото Татьяны Замятиной

Кортеж автопробега состоял из четырех внедорожников. 

Фото Татьяны Замятиной

Возложение цветов к Вечному огню на мемориале СУМЗа.
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Реклама (16+)

46 лет назад: неизвестные 
детали исторического пробега 
Ревда — Волгоград — Ревда
В годы Великой Отечественной войны 
на фронт ушли около двух тысяч ра-
ботников СУМЗа. Каждый пятый не 
вернулся домой. К 30-летию Победы в 
1975 году коллектив предприятия ре-
шил увековечить имена погибших кол-
лег и воздвигнуть им памятник. Тогда 
же спортсмены СУМЗа, в числе кото-
рых был отец Елены Манец Василий 
Носачев, совершили пробег Ревда — 
Волгоград — Ревда. 8 мая они верну-
лись домой, принеся с собой факел, за-
жженный, как тогда сообщалось, на 
Мамаевом кургане. Руководил груп-
пой фронтовик, машинист экскавато-
ра железнодорожного цеха Виктор Мя-
кутин (1924–2014, с 2005 года — Почет-
ный гражданин Ревды). Ему и предо-
ставили право зажечь первый в Ревде 
Вечный огонь у заводского мемориала.

— Василий Носачев был одним из 
организаторов клуба любителей бега 
«Энтузиаст» и клуба любителей зим-
него плавания «Айсберг» в нашем го-
роде, — вспоминает участник пробега 
до Волгограда и обратно Виктор Ма-
люченко. — Это был очень добрый, ве-
селый и скромный человек. Работал 
в строительном управлении №5 тока-

рем, универсал в своей профессии. Но 
после памятного пробега больше на 
такие дистанции не выходил.

Как уточняет Виктор Малюченко, 
в 1975 году любители бега до Волго-
града четыре дня ехали на автобусе. 
Огонь зажгли не на Мамаевом курга-
не, а на мемориале аллеи Борцов — 
тогда это была одна из самых боль-
ших улиц города-героя. Но домой в 
Ревду они именно бежали, стартовав 
28 апреля. При этом несли не факел, 
а специально купленный для священ-
ного огня фонарь «летучая мышь».

— Бежали только днем, надо было 
преодолеть почти 1800 километров, — 
вспоминает Виктор Малюченко. — 
Места ночевок в городах были предус-
мотрены по расписанию, об этом зара-
нее побеспокоился Виктор Мякутин. 
Последняя ночевка была перед Крас-
ноуфимском.

По словам Малюченко, капсулы с 
землей всех 13 городов-героев были 
доставлены участниками следующих 
пробегов на мемориал СУМЗа и зало-
жены у основания памятника позд-
нее. Так, например, землю из Бреста 
доставили в конце 80-х годов.

Фото из архива Виктора Малюченко 

Участники легкоатлетического пробега Ревда — Волгоград — Ревда 9 мая 1975 года 
у Вечного огня на мемориале СУМЗа. Крайний слева — Виктор Малюченко, крайний 
справа — Виктор Мякутин, второй справа — Василий Носачев. В пробеге участво-
вали: Нина Тонкова, Анатолий Шадрин, Алевтина Климова, Яков Егоров, Людмила 
Чебыкина, Нина Шашмурина, Николай Логиновских, Василий Мартынов. 

Фото из архива Виктора Малюченко  

1973 год. Участники легкоатлетического пробега Ревда — Курган — Ревда Виктор 
Мякутин, Виктор Малюченко и Василий Носачев. 

  
  
   

«    
. »    

 2021-22  .
  1        

    ( )

  1       
      ( )

   

 
 

 5 

 
 

 7  11 

  15  19 

8  6,5  9 

  ( ) 8  6,5  9 

 ,     8  6,5  9 

  ( , , 
)

8  
5 

 6,5  9  
 9  12 

  ( , 
, , )

8  
5 

 6,5  9  
 9  12 

  8  
5 

 6,5  9  
 9  12 

  
 

   

 15 

 15  19 

  3  7  12 

  3  7  12 

        1  5   
-  «  »       

      .   , 
     .   3 ( ),  1560 

.   -  «  »   1  2021 .

        
.

     
  dmshr.ekb.muzkult.ru,  

  « »,    
   .

 : . , . , 26, 
   8.00  20.00,  — 

.  : 
8 (34397) 3-00-80 —  

 .

Торговый дом
«Лавина вкуса» производит

3-29-52, 3-36-10

ЗАКУП
ОВОЩЕЙ
МОРКОВЬ, СВЕКЛА

У НАСЕЛЕНИЯ

КАРТИНЫКАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

Посуда • Фонтаны 
Подарки • Сувениры 
Часы настенные 

vk.com/podarkirevda888vk.com/podarkirevda888

ОБРАБОТКА
ОТ КЛЕЩЕЙ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ

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

СНТ «Заря-5» информирует
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Осудили 
несовершеннолетнего, 
который избил 
прохожего. Камнем
17-летнего местного жителя 
Ревдинский городской суд 
признал виновным в умыш-
ленном причинении тяжкого 
вреда здоровью из хулиган-
ских побуждений, с исполь-
зованием оружия или пред-
метов, используемых в каче-
стве оружия. Он ударил про-
хожего камнем. Без причины.

По данным прокуратуры, в 
ноябре прошлого года потер-
певший спешил на автобус, 
чтобы поехать на работу, ког-
да на него напал неизвестный 
молодой человек и избил его, 
причинив серьезные травмы. 
В качестве оружия нападав-
ший использовал подобран-
ный тут же камень.

Подозреваемый вину при-

знал полностью, раскаялся, 
но объяснить, зачем он это 
сделал, так и не смог. На суде 
он попросил прощения у сво-
ей жертвы. Ранее не судим, на 
учете в полиции не состоял.

— Кроме этого, смягчили 
наказание раскаяние, несо-
вершеннолетний возраст под-
судимого, — сообщил стар-
ший помощник прокурора 
Ревды Артем Муллагалиев. 
— Поэтому суд ограничился 
условным сроком — два года, 
за время которого осужденно-
му нужно доказать свое ис-
правление поведением.

За это преступление (ч.2 
ст.111 УК РФ) предусмотрено 
до десяти лет лишения сво-
боды.

При пожаре дома на улице 9 Мая 
пострадал хозяин
Утром 18 мая загорелся дом на 
улице 9 Мая. При пожаре постра-
дал 72-летний хозяин: он пытал-
ся сам потушить огонь.

По данным дознавателя отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Владимира Моденко, со слов 
хозяина, утром он почувствовал 
запах дыма, поднялся на ман-
сардный этаж и увидел, что го-
рит стена, обшитая пластиком. 
Начал заливать водой, но безу-

спешно. Пластик плавился, ка-
пал, и мужчина получил ожоги 
рук и головы (легкая степень, 
5% тела, после оказания медпо-
мощи в РГБ пострадавшего от-
пустили домой). Пожарных вы-
звал прохожий, увидевший дым 
из-под крыши, в 7.09. 

В 7.13 прибыли пожарные — 
два расчета 65-й пожарно-спаса-
тельной части (две автоцистер-
ны, шесть человек личного со-
става). Хозяин с женой дожида-

лись на улице. К 7.40 потушили. 
На площади 64 кв.метра по-

вреждены перекрытия крыши 
и перегородки мансарды (дом 
шлакоблочный, мансарда из де-
рева, обшита сайдингом), ме-
бель и вещи. 

— Предварительно, причина 
пожара — короткое замыкание 
электропроводки, — сообщил 
Владимир Моденко. — Загоре-
лось как раз рядом с проводами, 
закрытыми отделкой. 

На улице около следственного 
отдела СКР в Ревде 
умер мужчина

Около Следственного отдела 
по Ревде областного СКР на 
перекрестке Цветников — Ази-
на утром 14 мая стояла скорая, 
потом она уехала, а у крыль-
ца осталось лежать тело, на-
крытое тканью. Об этом «Го-
родским вестям» в 9.30 сооб-
щил читатель, видевший все 
из машины.

В следственном отделе 
рассказали, что скончался 

проходивший мимо мужчи-
на — до приезда скорой. Шел, 
упал и умер. По признакам — 
сердечный приступ.

Личность умершего уста-
новлена — ревдинец, 1962 го-
да рождения. Ранее ему уже 
неоднократно оказывалась 
медпомощь в связи с сердеч-
ной патологией, сообщили в 
СКР. Возможно, свою роль сы-
грала жара. 

Подозреваемого в резне у вокзала в Екатеринбурге 
в марте задерживали в Ревде
Он гонялся с топором за человеком. Уголовное дело — в полиции Ревды
34-летний Александр Ку-
кушкин, подозреваемый 
в убийстве трех человек 
утром 17 мая в сквере име-
ни Джавахарлала Неру в 
Екатеринбурге, два месяца 
назад был задержан в Ревде 
за покушение на убийство и 
отпущен сотрудниками след-
ственного отдела по Рев-
де, сообщило 66.RU. След-
ственное управление СК РФ 
по Свердловской области 
официально опровергло эту 
информацию. Однако, по 
нашим данным, ревдинский 
инцидент с участием Кукуш-
кина имел место, только СКР 
здесь, действительно, ни 
при чем. 

Что случилось 
Утром 17 мая в сквере Джа-
вахарлала Неру около же-
лезнодорожного вокзала 
Екатеринбурга мужчина за-
резал трех человек. Очевид-
цы вызвали полицию. При 
задержании подозреваемый 
в совершении этого пре-
ступления — как впослед-
ствии выяснилось, 34-лет-
ний житель Туринского 
района Александр Кукуш-
кин — бросился с ножом на 
сотрудника Росгвардии, но 
в результате сам получил 

ранение, «характер которо-
го в настоящее время уточ-
няется» (из пресс-релиза СУ 
СКР; ранее сообщалось, что 
в нападавшего выстрелил 
один из правоохранителей: 
сначала предупредитель-
ный выстрел, потом на по-
ражение). Задержанный в 
больнице, по данным Е1, 
в тяжелом состоянии, ему 
сделали операцию, подклю-
чен к аппарату ИВЛ.

Что установлено
По данному факту след-
ственным отделом по Же-
лезнодорожному району 
г. Екатеринбурга СК Рос-
сии по Свердловской об-
ласти возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотрен-
ных п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ 
(убийство двух или более 
лиц) и ст.317 УК РФ (посяга-
тельство на жизнь сотруд-
ника правоохранительно-
го органа).

Личности жертв уста-
новлены, сообщает Е1 со 
ссылкой на источник в 
силовых структурах — 
34-летний уроженец Перм-
ского края (деревня Ураз-
метьево), безработный, 
ранее привлекавшийся за 

пьянство в общественных 
местах, 38-летний Р.С. За-
киров (место жительства 
и работы неизвестно) и 
65-летний А.В. Исупов (ме-
сто жительства и работы 
неизвестно).

Что говорят в СКР
«С целью недопущения рас-
пространения недостовер-
ной информации сообща-
ем, что следственным отде-
лом по городу Ревде СК РФ 
по Свердловской области 
в отношении гражданина, 
подозреваемого в убийстве 
трех человек в Екатеринбур-
ге, ранее уголовных дел не 
расследовалось и процессу-
альных проверок не прово-
дилось. В этой связи распро-
страненные в ряде СМИ све-
дения о том, что следовате-
ли СК РФ по городу Ревде 
в начале марта текущего 
года якобы не усмотрели в 
действиях гражданина со-
става преступления, полно-
стью не соответствует дей-
ствительности», — сообщи-
ла пресс-служба СУ СКР по 
Свердловской области.

Что было в Ревде
По информации 66.RU со 

ссылкой на источник, 5 
марта в Ревде Кукушкин 
бегал с топором за чело-
веком, угрожал убить его 
и даже придушил куском 
трубы, но ему помешали 
прибывшие на вызов по-

лицейские. Кукушкина до-
ставили в отдел и, так как 
он признавался в попытке 
убийства, собирались пере-
дать по подследственности 
в местный отдел СКР. «Но 
следователи не увидели в 

действиях Кукушкина со-
става преступления «Поку-
шение на убийство» и пред-
ложили полиции самостоя-
тельно разбираться с задер-
жанным» (цитата из текста 
66.RU), после чего полицей-
ские были вынуждены его 
отпустить. По утвержде-
нию инсайдера 66.RU, «пе-
реговоры» с СО велись не-
официально. 

По данным нашего нео-
фициального источника, в 
МО МВД России «Ревдин-
ский» в отношении указан-
ного гражданина возбуж-
дены два уголовных де-
ла — об угрозе убийством 
(ст.119 УК РФ) и умышлен-
ном причинении легкого 
вреда здоровью (ст.115 УК 
РФ). Это подтвердил ру-
ководитель пресс-службы 
ГУ МВД Валерий Горелых. 
Данные статьи не относят-
ся к компетенции органов 
следственного комитета, 
именно поэтому делом за-
нимается полиция. Меру 
пресечения избирает суд, 
подозреваемого оставили 
на свободе, так как дан-
ный случай «не тянет» на 
заключение под стражу, 
тем более ранее он не су-
дим. Отправить его в СИ-
ЗО не было оснований.

Фото СУ СКР

Фото МЧС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00
«ДЖЕК — 
ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
История начинается с по-
хищения принцессы, что 
грозит нарушить хрупкий 
мир между людьми и вели-
канами. Юный фермер воз-
главляет вылазку в царство 
гигантов в надежде спасти 
девушку.

24 /05/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Равзвлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Равзвлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Равзвлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Равзвлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

23.30 Равзвлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 Равзвлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания > Швейцария (0+)

13.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада > США (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия > Словакия (0+)

20.35, 00.35 Все на Матч! (12+)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия > Канада (0+)

00.35 Все на Матч! (12+)

01.05 «Тотальный футбол» (12+)

01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия > Белоруссия (0+)

03.50 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)

05.55 Новости

06.00 Регби. Лига Ставок > 

Чемпионат России. Финал. 

«Енисей>СТМ» (Красноярск) > 

«Локомотив>Пенза» (0+)

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

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф «Пре-
датель» (16+)

09.25 Х/ф «ДознавательO2» (16+)
19.40 Т/с «След. Полиграф» (16+)

20.35 Т/с «След. Бычок» (16+)

21.25 Т/с «След. Каракурт» (16+)

22.15 Т/с «След. Дело Круглова» 

(16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Перстень с 
печаткой» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Сумерки» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Идейное на-

силие» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Поддельный 

дед» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Неуловимый» 

(16+)

02.55 Т/с «Детективы. Художник, что 

рисует месть» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Бриллиант 

души» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Окрошка с 

квасом» (16+)

04.35 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток>шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «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 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.25, 08.10, 12.05, 13.55, 
14.30, 17.00 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

06.55 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая» (12+)

07.30, 14.35 Д/с «Последний день 

драматурга Григория Горина» 

(12+)

08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

10.00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

12.10 «С Филармонией дома. Борис 

Березовский и фольклорные 

коллективы» (0+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

14.20, 01.50 «Обзорная экскурсия» 

(12+)

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

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.10, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

20.00 «События»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный 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 «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)

22.00 «Водить по>русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.55 Х/ф «Мёртвая тишина» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.50 Телесериал «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.25 ДНК (16+)

18.30 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

21.15 Телесериал «Случайный кадр» 

(16+)

23.30 Сегодня (16+)

23.45 Телесериал «Чернов» (16+)

03.00 Их нравы (0+)

03.15 Телесериал «Пятницкий. 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+)

09.20 Художественный фильм 
«Дневник памяти» (16+)

11.50 Художественный фильм «Из-
лом времени» (6+)

13.55 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Джек O покоритель велика-
нов» (12+)

22.15 Художественный фильм 
«Эрагон» (12+)

00.20 «Кино в деталяхс Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Смертельное оружие» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Дневник памяти» (16+)

05.05 «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 Т/с «Ольга» 

(16+)

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

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физрук» 

(16+)

19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand up. Спецдайджесты» 

(16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+) 

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «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 «Пол. Секретный матери-
альчик» (16+)

01.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
02.45 Т/с «Касл» (12+)

03.15 Т/с «Касл» (12+)

04.00 Т/с «Касл» (12+)

06.35 «Пешком...».

07.05 «Другие Романовы». 

07.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»

08.10 Х/ф «Чистое небо»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 XX век. «Здоровье». 

Ведущая Юлия Белянчикова. 

12.05 Линия жизни. В.Эйленкриг

13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров»

13.50 Власть факта. 

14.30 Д/ф «Траектория судьбы»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток>шоу

16.25, 01.40 Д/с «Забытое ремесло»

16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»

18.45 Больше, чем любовь. 

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Библиотека Петра»

21.15 К 80>летию со дня рождения 

Олега Даля. Больше, чем 

любовь

22.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Зельфирой Трегуловой

22.40 Д/ф «Крымский лекарь»

06.10 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

10.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 

(12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№64» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Фантом» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница. 

Год сорок первый» (12+)

02.15 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)

03.50 Х/ф «Ночные посетители» 
(12+)

06.00 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

08.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

18.00 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.00 Равзвлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

22.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Ицков 

(12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.10, 03.20 Х/ф «Такая работаO2» 
(16+)

16.55 Д/ф «Шоу>бизнес без правил» 

(16+)

18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+)

20.00 Х/ф «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)

22.35 Бунт в плавильном котле (16+)

23.05, 01.35 Знак качества (16+)

00.00 События. (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)

02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее моего» 

(12+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (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 «Душа ищет тепла» 

(12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.40 Спектакль «Шинель» (12+)

18.00 «Татарлар» (12+)

19.00, 00.40 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

23.50 «Соотечественники» (12+)

00.15 «Чёрное озеро» (16+)

01.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.30 Литературное наследие (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Д/с «Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 

(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 «Мумия» (16+)
11.20 «Мумия возвращается» (12+)
13.35 «Мумия» (16+)
15.30 «Царь Скорпионов» (12+)
17.05 «Обливион» (16+)
21.00 «День сурка» (0+)
22.45 «Охотники за привидениями» 

(0+)
00.40 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
02.30 «Васаби» (16+)

07.00 «Жизнь впереди» (16+)
08.40 «30 свиданий» (16+)
10.25 «Спасите Колю!» (12+)
12.05 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
13.55 «Выше неба» (16+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.20 Т/с «Крас-

ные горы» (16+)

19.20 «Семь ужинов» (12+)
21.00, 22.15 Т/с «Оттепель» (16+)

23.20 «Невеста любой ценой» (16+)
01.10 «Восьмёрка» (16+)
02.35 «Русский Бес» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /05/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
Сказания о Средиземье — 
это хроника Великой войны 
за Кольцо, длившейся не 
одну тысячу лет. Тот, кто 
владел Кольцом, получал 
неограниченную власть, 
но был обязан служить злу.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Равзвлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Равзвлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Равзвлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Равзвлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.30 сезона. «Док>ток» (16+)

23.30 Равзвлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 80>летию Олега Даля. «Пло-

хой хороший человек» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.05, 20.35, 00.35 Все на Матч! 

(12+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия > Словакия (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.05 Все на регби! (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс про-

тив Алёны Рассохиной (0+)

15.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия > Германия (0+)

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 

> Казахстан (0+)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария > Швеция (0+)

01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия > Норвегия (0+)

03.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

05.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)

06.00 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Йонута 

Балюты. Санни Эдвардс 

против Морути Мталане. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии IBF (16+)

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «Пре-
датель» (16+)

09.25 Х/ф «ДознавательO2» (16+)
19.40 Т/с «След. Суррогат» (16+)

20.30 Т/с «След. Бешенство в 

клетке» (16+)

21.20 Т/с «След. Фотография с 

особой жестокостью» (16+)

22.15 Т/с «След. Вода» (16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры. Дело 
семейное» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Шакал» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Любовь к 

живописи» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Удар в голо-

ву» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Восточная 

любовь» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 

Фабричной» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Приживалка» 

(16+)

04.05 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». Ток>шоу 

(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, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 14.35 Д/с «Последний день 

композитора Микаэла Тари-

вердиева» (12+)

08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При за-
гадочных обстоятельствах» 
(16+)

11.45 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.15, 14.20 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

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

17.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

20.00 «События»

01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

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+)

12.00 «Информационная программа 

112» (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+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
(16+)

22.45 «Водить по>русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)

04.50 Телесериал «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.25 ДНК (16+)

18.30 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

21.15 Телесериал «Случайный кадр» 

(16+)

23.30 Сегодня (16+)

23.45 Телесериал «Чернов» (16+)

03.20 Телесериал «Пятницкий. 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 «Галилео» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Практическая магия» (16+)

12.05 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность 2» 
(12+)

14.20 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Джокер» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Смертельное оружие 2» (12+)

03.50 Художественный фильм 
«Практическая магия» (16+)

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 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+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

20.00, 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+)

06.00 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+)

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 «Тепло наших тел» (12+)
01.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
04.00 Т/с «Касл» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Андрей 

Курбский. Предать царя ради 

женщины» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»

08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени.

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспекаев»

12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Дороги старых мастеров. 

13.45 Academia. Максим Кронгауз. 

14.30 Сквозное действие. 

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж».

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15 Музыка эпохи Барокко. 

19.45 Главная роль

20.30 Торжественный концерт, 

посвященный празднованию 

Дня славянской письменности 

и культуры. 

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепели»

02.10 Музыка эпохи Барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 

Монтеверди

05.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Дорогой мой человек» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница. 

За порогом Победы» (12+)

02.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

03.20 Художественный фильм 
«Майские звезды» (0+)

04.50 Д/ф «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловского» 

(12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

08.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

18.00 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.00 Равзвлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

22.00 Равзвлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 

Фаттахова (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.10, 03.20 Х/ф «Такая работаO2» 
(16+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

18.15 Х/ф «Женская версия. Комсо-
мольский Роман» (12+)

22.35 Закон и порядок (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмель-

ницкий. Одинокий Донжуан» 

(16+)

00.00 События. (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Прощание. Аркадий Райкин 

(16+)

02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить 

крыс?» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! 

Смешные взятки (16+)

05.00, 03.55 «От сердца > к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(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+)

14.30 Новости Татарстана 12

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.30 Спектакль «Страна слепых» 

(12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Черное озеро» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 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 «Билет на двоих» (12+)
19.00 Х/ф «Дом, который» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Х/ф «Дом, который» (16+)
23.05 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+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

08.25, 00.15 «ИспанскийOанглийский» 
(16+)

10.35 «День сурка» (0+)
12.20 «Охотники за привидениями» 

(0+)
14.10 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
16.00 «Кинг Конг» (16+)
21.00 «Грязные танцы» (12+)
22.45 «Грязные танцы 2» (12+)
02.45 «Чикаго» (12+)
05.00 «Солт» (16+)

07.30 «Ёлки новые» (6+)
08.50 «Восьмёрка» (16+)
10.15 «Невеста любой ценой» (16+)
11.55, 03.55 «Семь ужинов» (12+)
13.25, 05.40 «Про любоff» (16+)
15.30, 16.45, 21.00, 22.00 Т/с «От-

тепель» (16+)

17.50 «30 свиданий» (16+)
19.30 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
23.00 «Спасите Колю!» (12+)
00.45 «Гудбай, Америка» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /05/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 23.40 
«ОНО 2» (18+)
Проходит 27 лет после пер-
вой встречи ребят с демо-
ническим Пеннивайзом. 
Они выросли, покинули 
родной городок и практиче-
ски забыли о тех страшных 
событиях, но неожиданно 
в их взрослые проблемы 
вторгается телефонный 
звонок. Майк никогда не по-
кидал Дерри и все это время 
собирал информацию о 
жутком клоуне и ждал...

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 05.55 
Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 02.15 
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия > Норвегия (0+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария > Швеция (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия > Дания (0+)

21.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Элиаса 

Сильверио. (16+)

23.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Вильярреал» (Испания) 

> «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) (0+)

02.15 Все на Матч! (12+)

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада > Норвегия (0+)

05.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли против 

Тимофея Настюхин (16+)

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

05.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25 Х/ф «ДознавательO2» (16+)
19.40 Т/с «След. Бедная Маша» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Личный биограф 

маньяка» (16+)

21.25 Т/с «След. Школота» (16+)

22.15 Т/с «След. Обручение» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиO3. На краю» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Притворщики» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Родня по 

номиналу» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Борец за 

справедливость» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Потеряшка» 

(16+)

03.00 Т/с «Детективы. Чайный 

сервиз» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Злая ведьма» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток>шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «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, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 14.35 Д/с «Полководцы По-

беды. Георгий Жуков» (12+)

08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При за-
гадочных обстоятельствах» 
(16+)

11.45 Д/с «Последний день драма-

турга Григория Горина» (12+)

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

14.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Час ветерана» (16+)

20.00 «События»

20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

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+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Я O легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)

02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.55 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телесериал «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.25 ДНК (16+)

18.30 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

21.15 Телесериал «Случайный кадр» 

(16+)

23.30 Сегодня (16+)

23.45 Телесериал «Чернов» (16+)

03.20 Телесериал «Пятницкий. 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 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)

13.55 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

20.00 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Две крепости» 
(12+)

23.40 Художественный фильм «Оно 
2» (18+)

02.50 Художественный фильм 
«Смертельное оружие 3» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

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

(16+)

09.00 «Ты_Топ>модель на ТНТ» (16+)

10.30 Т/с «Ольга» (16+)

11.00 Т/с «Ольга» (16+)

11.30 Т/с «Ольга» (16+)

12.00 Т/с «Ольга» (16+)

12.30 Т/с «Ольга» (16+)

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

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

20.00, 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, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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 «Реинкарнация» (18+)
01.45 Д/с «Очевидцы» (16+)

02.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

02.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

03.00 Д/с «Очевидцы» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»

08.35 Легенды мирового кино. 

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени. 

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Свидание на-

значила Татьяна Шмыга». 

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25 Pro memoria. «Отсветы»

13.45 Academia. Максим Кронгауз. 

14.30 Сквозное действие. 

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «Медведь»
17.20 Цвет времени. Л.Пастернак

17.30, 01.55 Музыка эпохи Барокко. 

Филипп Жарусски, Жюльен 

Шовен

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Симфония без конца»

21.30 Власть факта. «Монархии Ара-

вийского полуострова»

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепели»

06.10 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Дорогой мой человек» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Программа «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница. 

Соленый ветер» (12+)

02.10 Художественный фильм 
«Пядь земли» (6+)

03.30 Художественный фильм «Оди-
ночество любви» (12+)

05.10 Д/ф «Мартин Борман. Секре-

тарь дьявола» (12+)

06.00 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

08.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Телесериал «Чужой район 3» 

(16+)

18.00 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Равзвлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Равзвлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «НежданноOнегаданно» 
(12+)

10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос 

Киркоров (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.10, 03.25 Х/ф «Такая работаO2» 
(16+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

18.10 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)

20.00 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)

23.05, 01.35 «90Oе. Голосуй или про-

играешь!» (16+)

00.00 События. (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+)

02.15 Д/ф «Троцкий против Стали-

на» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 16.30 Т/с «Душа ищет тепла» 

(12+)

11.00 Ретро>концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

14.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.40 Спектакль «Онытылмас бэет» 

(12+)

17.30 Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.30 «Соотечественники» 

(12+)

00.05 «Видеоспорт» (12+)

00.55 «Черное озеро» (16+)

01.20 Т/с «Запретная любовь» (12+)

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 «Бойся желаний своих» 
(16+)

19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)

22.35 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Равзвлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Равзвлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Равзвлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Равзвлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.30 сезона. «Док>ток» (16+)

23.30 Равзвлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 70>летию Анатолия Карпова. 

«Все ходы записаны» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.45 «Прощай, детка, прощай» (16+)
10.40 «Чикаго» (12+)
12.35 «Грязные танцы» (12+)
14.25 «Грязные танцы 2» (12+)
16.00 «Васаби» (16+)
17.35 «Солт» (16+)
21.00 «Мумия» (16+)
23.05 «Мумия возвращается» (12+)
01.25 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
03.40 «Отец невесты» (0+)

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

09.35 «Суперменеджер, или Мотыга 
Судьбы» (16+)

11.00, 02.15 «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)

12.40, 03.55 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (12+)

14.30, 05.30 «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)

15.50, 16.50, 21.00, 21.55 Т/с «От-

тепель» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /05/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 00.00 
«ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)
Поэт Ахмед ибн Фахдлан в 
наказание за любовь стал 
посланником цивилизован-
ного Востока на варварский 
Север к викингам. Воины го-
товятся к походу против пле-
мени Пожирателей Трупов. 
Только тринадцать воинов 
могут одолеть врага, и один 
из смельчаков должен быть 
чужестранцем. Бывший 
поэт, а ныне тринадцатый 
воин, берет оружие и от-
правляется воевать.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Равзвлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Равзвлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Равзвлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Равзвлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Равзвлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 80>летию Николая Олялина. 

«Две остановки сердца» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия > Дания (0+)

13.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Вильярреал» (Испания) 

> «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) (0+)

14.55 Футбол. Молодёжное 

первенство России. «Спар-

так» (Москва) > «Зенит» 

(Санкт>Петербург) (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 

> Латвия (0+)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция > Чехия (0+)

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария > Словакия (0+)

03.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» (12+)

05.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 

против Деметриуса Джонсона 

(16+)

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

05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 17.45, 18.40 
Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

08.35 День ангела (0+)

19.40 Т/с «След. Слезы русалки» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Арка смерти» (16+)

21.20 Т/с «След. Шоу должно про-

должаться» (16+)

22.15 Т/с «След. Рикошет» (16+)

23.10 Х/ф «СвоиO3. Украденное 
счастье» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Потанцуй со мной» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Восемнадцать 

плюс» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Дыхание 

смерти» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Упавшая 

звезда» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Овощ» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток>шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «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, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.25, 15.10 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 14.30 Д/с «Полководцы По-

беды. Иван Конев» (12+)

08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «При за-
гадочных обстоятельствах» 
(16+)

11.45 Д/с «Последний день компози-

тора Микаэла Таривердиева» 

(12+)

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

14.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

20.00 «События»

20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

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

зы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телесериал «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.25 ДНК (16+)

18.30 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Телесериал «Ментовские во-

йны» (16+)

21.15 Телесериал «Случайный кадр» 

(16+)

23.30 Сегодня (16+)

23.45 Поздняков (16+)

00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Две крепости» 
(12+)

13.50 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.00 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

19.30 Телевизионный сериал «По 

колено» (16+)

20.00 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Возвращение 
короля» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Тринадцатый воин» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Смертельное оружие 4» (16+)

04.00 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность 2» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
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+)

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

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)

02.40 «THT>Club» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 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 «Беовульф» (16+)
02.15 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
04.15 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Изменить пол 

по приказу разведки. Шевалье 

д’Эон» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца»

08.35 Легенды мирового кино. 

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.45 Цвет времени. Густав Климт. 

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»

12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.20 Д/ф «Библиотека Петра»

13.45 «Мой дом > моя слабость»

14.30 Сквозное действие. 

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь > Россия! 

15.50 «2 Верник 2». 

16.40 Д/ф «Душа Петербурга»

17.30, 02.00 Музыка эпохи Барокко. 

Василиса Бержанская и 

оркестр Pratum Integrum

18.25 Цвет времени. Клод Моне

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»

21.30 «Энигма. Елена Стихина»

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепели»

06.10 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

09.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Бере-

га» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государственная граница. 

На дальнем пограничье» (12+)

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

03.30 Художественный фильм 
«Полет аиста над капустным 
полем» (12+)

05.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

06.00 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

08.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Телесериал «Чужой район 3» 

(16+)

18.00 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

21.00 Равзвлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Равзвлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 

собой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(12+)

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 

Ягудин (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.05, 03.20 Х/ф «Такая работаO2» 
(16+)

16.55 «90Oе. Звёзды на час» (16+)

18.10 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)

22.35 «10 самых... Брошенные 

мужья звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» (12+)

00.00 События. (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Приговор. Тамара Рохлина 

(16+)

01.35 Прощание. Виктор Черномыр-

дин (16+)

02.15 Д/ф «Cталин против Троцко-

го» (16+)

05.00 «Головоломка» (12+)

06.00, 02.20 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+)

10.00, 17.00 Т/с «Во имя любви» 

(12+)

11.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 00.00 Д/ф «Работать как 

звери» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.40 Спектакль «Оченче бнлмэдэ ет 

яши» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Реальная экономика» (12+)

01.15 «Черное озеро» (16+)

01.40 Т/с «Запретная любовь» (16+)

03.55 «От сердца > к сердцу» (6+)

04.45 Ретро>концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.00 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

Хаус» (16+)

08.50 «Отец невесты» (0+)
10.35 «Отец невесты 2» (0+)
12.25 «Мумия» (16+)
14.40 «Мумия возвращается» (12+)
16.55 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
21.00 «Мумия» (16+)
22.50 «Царь Скорпионов» (12+)
00.25 «Лара Крофт» (12+)
02.35 «С любовью, Рози» (16+)
04.40 «Улыбка Моны Лизы» (12+)

08.35, 17.10 «Трезвый водитель» 
(16+)

10.30 «Элефант» (12+)
11.50 «Всё или ничего» (16+)
13.20, 06.45 «Невеста любой ценой» 

(16+)
15.10, 16.10, 21.00, 21.55 Т/с «От-

тепель» (16+)

19.00 «Срочно выйду замуж» (16+)
23.00, 05.10 «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /05/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 00.35 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(18+)
Они — полная противопо-
ложность друг друга. Один 
из них — примерный семья-
нин и не имеет состояния, 
другой богат и пользуется 
всеми благами холостяцкой 
жизни. Помимо дружбы 
их объединяет работа в 
полиции.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Равзвлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Равзвлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Равзвлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Три аккорда (16+)

23.15 Равзвлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откро-

венно о личном» (16+)

01.10 Х/ф «Давай займемся любо-
вью» (0+)

03.05 Равзвлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

08.05, 14.05 Все на Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария > Словакия (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция > Чехия (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан > Канада (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4>х» 1/2 финала. 

ЦСКА (Россия) > «Анадолу 

Эфес» (Турция) (0+)

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания > Белоруссия (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

01.40 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Бутенко про-

тив Андрея Кошкина (16+)

03.40 Автоспорт. «Российская 

Дрифт серия. Гран>при 2021» 

(0+)

04.40 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 

Мари>Ив Дикер. Бой за титулы 

чемпионки мира по версиям 

WBC, IBF, WBO и WBA (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25 «Последний бронепоезд». 1 с. 

Военный ((Россия) Беларусь, 

2006 г.) (16+)

06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)

09.25 Х/ф «Группа ZetaO2» (16+)
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Группа 

Zeta>2» (16+)

17.15 Т/с «След. Ограбление 

по>инопланетянски» (16+)

18.05 Т/с «След. Взрослые игры» 

(16+)

18.55 Т/с «След. Звонок с того 

света» (16+)

19.40 Т/с «След. Отголоски про-

шлого» (16+)

20.30 Т/с «След. Игра без правил» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Клин клином» (16+)

22.05 Т/с «След. Стенка» (16+)

22.55 Т/с «След. Дело Круглова» 

(16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Вода» (16+)

01.30 Т/с «След. » (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток>шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телесериал «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 «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
15.00, 17.10 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 14.20 Д/с «Полководцы По-

беды. Родион Малиновский» 

(12+)

08.15, 22.30 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (12+)

10.00, 17.15 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

11.45 Д/с «Полководцы Победы. 

Георгий Жуков» (12+)

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

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

20.00 «События»

20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

01.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

05.00 «События» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 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 «Служители закона» (16+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.15 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк» 

(16+)
04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

01.20 Художественный фильм «Бой 
с теньюO3» (16+)

03.20 Телесериал «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

04.50 Телесериал «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.25 Жди меня (12+)

18.25 ЧП. Расследование (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Телесериал «Случайный кадр» 

(16+)

23.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)

01.50 Квартирный вопрос (0+)

05.40 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Возвращение 
короля» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Хороший мальчик» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

22.55 Художественный фильм 
«Счастья! Здоровья!» (16+)

00.35 Художественный фильм 
«Плохие парни» (18+)

02.45 Художественный фильм 
«Смертельное оружие 2» (12+)

04.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (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» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «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 «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

21.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
23.45 Х/ф «Смертный приговор» 

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

03.45 Д/с «Секреты» (16+)

04.00 Д/с «Секреты» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно 

лицо Пальмиры. Сокровище, 

затерянное в пустыне»

08.35 Легенды мирового кино. 

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени. Николай Ге

10.15 Х/ф «Гобсек»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников»

12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»

13.45 «Мой дом > моя слабость»

14.30 «Постскриптум»

15.05 Письма из провинции. Колту-

ши (Ленинградская область)

15.35 «Энигма. Елена Стихина»

16.15 Д/ф «Борис Захава»

16.55 «Царская ложа»

17.40 Музыка эпохи Барокко.

19.45 «Смехоностальгия»

20.30, 01.40 Искатели. «Смоленская 

Троя. Город>призрак»

21.15 Линия жизни. Наталья 

Иванова

23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепели»

23.50 Х/ф «Нежность» (12+)

06.00 Специальный репортаж (12+)

06.15 Художественный фильм«Я 
служу на границе» (6+)

08.20, 09.20, 10.05 Художественный 
фильм «Тихая застава» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.50 «Открытый эфир» (12+)

12.25, 13.20, 14.05 Т/с «Джульбарс» 

(12+)

17.25 Т/с «Джульбарс» (12+)

18.40 Т/с «Джульбарс» (12+)

21.25 Т/с «Джульбарс» (12+)

22.55 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника (0+)

00.00 «Десять фотографий» (6+)

00.55 Художественный фильм 
«Приказано взять живым» (0+)

02.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следо-

пыт из легенды» (6+)

03.05 Художественный фильм 
«Два года над пропастью» 
(6+)

04.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

06.00 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

07.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

08.30 Равзвлекательная программа 

«За гранью реального» (16+)

09.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Телесериал «Чужой район 3» 

(16+)

18.00 Равзвлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

20.00 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)
01.10 «Утилизатор 5» (16+)

01.40 «Утилизатор 3» (12+)

02.10 «Утилизатор 5» (16+)

02.40 «Утилизатор 3» (12+)

03.10 «Улетное видео» (16+)

02.55 Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки (16+)

04.45 Короли эпизода. Валентина 

Сперантова (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (12+)

12.25, 15.05 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

14.50 Город новостей (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Сыграть вождя» (12+)

18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем» (12+)
22.00 В центре событий (12+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

01.45 «Петровка, 38»

02.00 Художественный фильм 
«Байкер» (18+)

03.25 Художественный фильм 
«Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)

04.50 Короли эпизода. Валентина 

Телегина (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Во имя любви» 

(12+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00 «Пограничники. Воины Вели-

кой Победы» (12+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» (0+)

15.40 Спектакль «Оченче бнлмэдэ ет 

яши» (12+)

16.25 Золотая коллекция. «Поёт 

Венера Шарипова» (6+)

18.00 «Родная земля»(12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ>2021» (12+)

23.10 Х/ф «Кто есть кто?» (12+)

01.10 «Соотечественники» (12+)

01.35 «Чёрное озеро» (16+)

02.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)

19.00 Х/ф «Жена с того света» (12+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)
01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)

08.30 «С любовью, Рози» (16+)
12.00 «Мумия» (16+)
13.55 «Царь Скорпионов» (12+)
15.25 «Лара Крофт» (12+)
17.25 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
21.00 «Хорошо быть тихоней» (16+)
22.50 «Умница Уилл Хантинг» (16+)
01.05 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
03.30 «Охотники за привидениями» 

(0+)

08.35, 06.55 «Восьмёрка» (16+)
10.15 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
11.55 «Срочно выйду замуж» (16+)
13.55 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
15.40, 16.40, 21.00, 21.55, 23.00, 23.55 

Т/с «Оттепель» (16+)

17.40 «Семь ужинов» (12+)
19.15 «Марафон Желаний» (16+)
01.10 «Жизнь впереди» (16+)
02.40 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /05/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 18.45 
«ПЛАН ИГРЫ» (12+)
Профессиональный игрок 
в американский футбол 
внезапно узнает о суще-
ствовании своей дочери. 
Появившаяся откуда ни 
возьмись дочурка помогает 
спортсмену переквалифи-
цироваться из отвязного 
холостяка в образцово-по-
казательного папашу.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.15 К 80>летию Олега Даля. «Пло-

хой хороший человек» (12+)

14.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (0+)

15.45 Сегодня вечером (16+)

18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России > 

сборная Швейцарии. Прямой 

эфир из Латвии

20.40 «Время»

21.00 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

23.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.00 Ко дню рождения Арины 

Шараповой. «Улыбка для 

миллионов» (12+)

01.45 Равзвлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

09.05, 14.05  Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция > Великобритания (0+)

13.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 

чемпионов (0+)

14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия > Иран (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия > США (0+)

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4>х» 1/2 

финала. ЦСКА (Россия) > 

«Вайперс» (Норвегия) (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Манчестер Сити» 

(Англия) > «Челси» (Англия) 

(0+)

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия > Швейцария (0+)

05.25 «На пути к Евро» (12+)

06.00 Д/с «Спортивный детектив. 

Шахматная война» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против Нонито 

Донэйра. Бой за титул чемпио-

на мира по версии WBC (16+)

05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Х/ф «Барс» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

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

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

11.40 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Смертельный фокус» (16+)

12.25 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Семейное дело» (16+)

13.20 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Осень O время разводов» (16+)

14.05 Х/ф «Ментозавры» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След. Алхимик» (16+)

20.50 Т/с «След. Зона» (16+)

21.30 Т/с «След. Адвокатская исто-

рия» (16+)

22.20 Т/с «След. Дочки>матери» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Любимые и любя-

щие» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
(12+)

01.05 Художественный фильм 
«Коварные игры» (12+)

06.55, 07.50, 08.25, 12.55, 13.55, 
16.40, 19.55 «Погода на 

«ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

07.55 «Обзорная экскурсия» (12+)

08.00, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

08.30 «Большой поход. Скалы Семь 

братьев» (6+)

09.00 Готическая сказка «Там, где 

кончается река» (12+)

10.15 «Поехали по Уралу» (12+)

10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
14.20 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
16.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.15, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги 

недели

16.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
18.15 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
20.50 Х/ф «Маленький Будда» (16+)
23.10 Х/ф «Правила жизни француз-

ского парня» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Художественный фильм 
«Чернильное сердце» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Осторожно, вода!» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Экспедиция в ад» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«В ловушке времени» (12+)

19.40 Художественный фильм «Меч 
короля Артура» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Робин Гуд» (12+)

00.45 М/ф «Человек>паук. Через 

вселенные» (6+)

02.40 Художественный фильм «От-
чаянный папа» (12+)

04.10 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

05.40 Х/ф «Конец Света» (18+)
07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 Основано на реальных со-

бытиях (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня (16+)

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». Ольга 

Машная (16+)

23.15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Мачете» (16+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

12.20 Художественный фильм 
«Эрагон» (12+)

14.25 Художественный фильм 
«Джек O покоритель велика-
нов» (12+)

16.40 Художественный фильм 
«Зубная фея» (16+)

18.45 Художественный фильм «План 
игры» (12+)

21.00 Художественный фильм «По-
кемон, детектив Пикачу» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Плохие парни 2» (18+)

01.55 Художественный фильм 
«Плохие парни» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

13.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Программа «Рисуем сказки» 

(0+)

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.15 Т/с «Касл» (12+)

11.15 Т/с «Касл» (12+)

12.00 Т/с «Касл» (12+)

13.00 Художественный фильм «Я, 
Франкенштейн» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Кредо убийцы» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Царство небесное» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Александр» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Беовульф» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Марабунта» (16+)

04.30 Программа «Мистические 

истории» (16+)

05.15 Программа «Мистические 

истории» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Кот>рыболов». «Высо-

кая горка»

07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники. Марк Анто-

кольский»

10.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

12.15 Больше, чем любовь. 

12.55 «Эрмитаж». 

13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 

слона»

14.15 Человеческий фактор. 

14.45 «Пешком...». 

15.15 Спектакль «Упражнения и 

танцы Гвидо»

16.50 Д/ф «Чучело». 

17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»

20.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником

20.40 Х/ф «Дикарь» (12+)
22.00 «Агора». Ток>шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37

00.00 Х/ф «Побег» (12+)
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

05.25 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

10.10 «Круиз>контроль» (6+)

10.45 «Улика из прошлого. Царская 

охота. Бомба для императора» 

(16+)

11.35 Д/с «Загадки века. Операция 

«Тиргартенштрассе>4» (12+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00, 01.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

18.15 «За дело!» (12+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

20.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда>2021». 

Отборочный тур (6+)

06.00 «Супершеф» (16+)

07.00 Телесериал «Чужой район 3» 

(16+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «СВОЛОЧИ» (16+)
02.05 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

08.50 Художественный фильм 
«Женская версия. Чистиль-
щик» (12+)

10.50, 11.45 Художественный фильм 
«Женская версия. Знак совы» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События (12+)

13.00, 14.45 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)

17.10 Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.15 Право знать! (16+)

00.00 «90Oе. БАБ» (16+)

00.50 Прощание. Юрий Лужков 

(16+)

01.35 Бунт в плавильном котле (16+)

02.00 Хватит слухов! (16+)

02.25 Д/ф «Шоу>бизнес без правил» 

(16+)

03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)

04.25 «90Oе. Звёзды на час» (16+)

05.00, 13.30 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит>парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

12.00, 01.15 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 «Созвездие > Йолдызлык 

>2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ>шоу» (12+)

23.20 Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае» (16+)

01.40 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

04.55 «Давай разведемся!» (16+)

05.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
10.25 Т/с «Перепутанные» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно>белая любовь» 

(16+)

22.05 Х/Ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» (16+)

02.00 Т/с «Перепутанные» (16+)

05.25 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

08.50 «Талантливый мистер Рипли» 
(16+)

11.15 «Умница Уилл Хантинг» (16+)
13.30, 03.05 «День сурка» (0+)
15.20 «Охотники за привидениями» 

(0+)
17.05 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
19.00 «Дивергент» (12+)
21.20 «Дивергент, глава 2» (12+)

03.55 «Кококо» (18+)
05.20 «Гудбай, Америка» (12+)
08.15 «Ключ времени» (12+)
09.40, 03.15 «Всё или ничего» (16+)
11.05, 04.40 «Элефант» (12+)
12.25 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
13.55 «Срочно выйду замуж» (16+)
15.55 «Марафон Желаний» (16+)
17.30, 05.55 «Гудбай, Америка» (12+)
19.20 «Спасите Колю!» (12+)
21.00 «Неадекватные люди» (16+)
22.55 «Неадекватные люди 2» (16+)
01.00 «Текст» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /05/21Просто выключи телевизор.

СТС 16.55 
«ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» (12+)
Юный Тим расследует ги-
бель отца в мире, где поке-
моны сосуществуют с людь-
ми. По мотивам популярной 
видеоигры

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Медсестра» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Доктора против Интернета 

(12+)

15.00 Концерт

16.30 Кристина Орбакайте. «А зна-

ешь, все еще будет...» (12+)

17.40 Победитель (12+)

19.15 Dance Революция (12+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Налет 2 (16+)

00.05 В поисках Дон Кихота (18+)

01.50 Равзвлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против Нонито 

Донэйра. Бой за титул чемпио-

на мира по версии WBC (16+)

09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 01.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия > Финляндия (0+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Манчестер Сити» 

(Англия) > «Челси» (Англия) 

(0+)

14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия > Швейцария (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия > Швейцария (0+)

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4>х». 

Финал (0+)

23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4>х». Финал (0+)

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция > Словакия (0+)

04.40 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана. 

Бой за титул чемпиона WBO 

Global (16+)

05.00, 04.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3. Домовой» (16+)

05.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3. Не пожелаю зла» 
(16+)

06.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейO3. Снежный барс» 
(16+)

07.20 Х/ф «КременьO1» (16+)
08.20 Т/с «Кремень>1» (16+)

09.20 Т/с «Кремень>1» (16+)

10.20 Т/с «Кремень>1» (16+)

11.20 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)

12.15 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
13.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
14.05 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 

20.05, 21.05, 22.10, 23.05, 00.05 
Х/ф «Живая мина» (16+)

01.05 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)

02.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)

04.20 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)

06.00 Х/ф «С приветом, Козаностра» 
(16+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Программа «Большая пере-

делка»

12.00 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.40 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии» (16+)

18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)

03.20 Х/ф «С приветом, Козаностра» 
(16+)

00.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.25 Д/ф «Уралочка. Кузница 

чемпионов» (12+)

04.35 «Парламентское время» (16+)

06.00, 08.10, 03.20 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 01.45, 04.20, 04.40 Итоги 

недели

07.50, 08.25, 11.20, 17.55, 19.55 «По-

года на «ОТВ>РАМБЛЕР» (6+)

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.30 Телепроект ОТВ! «Большой 

поход. Качканар» (6+)

09.00, 20.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)

11.25 Х/ф «Редкая группа крови»
18.00 «О личном и наличном» (12+)

18.20 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
19.55 «Погода на «ОТВ>РАМБЛЕР» 

(6+)

22.20 Х/ф «Дом солнца» (16+)
00.00 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
02.35 Д/ф «Чужая земля» (12+)

04.40 Итоги недели

05.30 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)

05.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

06.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

08.35 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(6+)

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

12.25Художественный фильм 
«Дикий, дикий Вест» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

16.45 Художественный фильм «G.I. 
Joe. Бросок кобры 2» (16+)

18.55 Художественный фильм «Раз-
лом СанOАндреас» (12+)

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

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.05 Программа «Военная тайна» 

(16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

01.15 Дачный ответ (0+)

02.10 Художественный фильм «Про-
щай, любимая» (16+)

05.15 Художественный фильм 
«Полузащитник» (16+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6 (kat6+) (0+)

22.40 Звезды сошлись (16+)

00.10 Скелет в шкафу (16+)

01.20 Художественный фильм «Про-
щай, любимая» (16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Художественный фильм 
«Везучий случай» (12+)

12.35 Художественный фильм 
«Зубная фея» (16+)

14.40 Художественный фильм «План 
игры» (12+)

16.55 Художественный фильм «По-
кемон, детектив Пикачу» (12+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)

23.00 «Стендап андеграунд» (18+)

00.05 Художественный фильм 
«Смертельное оружие 4» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Смертельное оружие 3» (16+)

04.15 «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+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)

12.00 «Ты_Топ>модель на ТНТ» (16+)

13.30 Х/ф «Ной» (16+)
16.15 Х/ф «Холоп» (16+)
18.25 Х/ф «Батя» (16+)
20.05 Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+) 

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+) 

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

08.15 Программа «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+)

12.15 Художественный фильм 
«Дочь колдуньи» (12+)

14.15 Художественный фильм «Дочь 
колдуньи. Дар змеи» (12+)

16.15 Художественный фильм 
«Царство небесное» (16+)

19.00 Художественный фильм «300 
спартанцев» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Черная смерть» (16+)

23.30 Художественный фильм «Я, 
Франкенштейн» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Смертный приговор» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Александр» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Пророк Совет-

ского Союза. Вольф Мессинг» 

(16+)

07.25 Х/ф «Глинка»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы > грамотеи!». 

10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастроли»
11.50 Письма из провинции. Колту-

ши (Ленинградская область)

12.20, 00.40 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

13.05 «Другие Романовы». «В шаге 

от престола»

13.35 Д/с «Архи>важно»

14.05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Поэзия Владислава 

Ходасевича»

14.50 Х/ф «Побег» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»

17.25 «Пешком...». Москва дворовая

17.55 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

21.40 Д/ф «Пина Бауш в 

Нью>Йорке»

23.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

01.50 Т/с «Джульбарс» (12+)

05.55 Т/с «Джульбарс» (12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№62» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Загадка смерти Бандеры» 

(12+)

12.20 «Код доступа. Очень Ближний 

Восток» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

23.00 «Фетисов» Ток>шоу (12+)

23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

01.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
04.15 Х/ф «Колодец» (12+)

06.00 Равзвлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 «Супершеф» (16+)

07.10 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» (16+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Телесериал «Чужой район 3» 

(16+)

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
07.00 Фактор жизни (12+)

07.35 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)

09.30 Х/ф «Кристина Орбакайте. Я 
уходила, чтобы возвратить-
ся...» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30, 05.30 Московская неделя 

(12+)

15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)

15.55 Прощание. Фаина Раневская 

(16+)

16.50 Приговор. Чудовища в юбках 

(16+)

17.40 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)

21.35, 00.50 Х/ф «Ловушка времени» 
(18+)

01.40 «Петровка, 38»

01.50 Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+)

04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» (12+)

05.00, 03.35 «От сердца > к сердцу» 

(6+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Путник» (6+)

09.00 «Полосатая зебра» (0+)

09.15 «Тамчы> шоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Откровенно обо всём. Рустем 

Асаев» (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

14.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

15.00 «Созвездие > Йолдызлык 

>2021» (6+)

16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Профсоюз > союз сильных» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Пять ужинов» (16+)

06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)

10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Жена с того света» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно>белая любовь» 

(16+)

22.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+)

01.50 Т/с «Перепутанные» (16+)

05.15 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 04.45 «Чикаго» (12+)
09.20 «Грязные танцы» (12+)
11.20 «Грязные танцы 2» (12+)
12.50 «Дивергент» (12+)
15.15 «Дивергент, глава 2» (12+)
17.15 «Дивергент, глава 3» (12+)
19.15 «Киллеры» (16+)
21.00 «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.00 «Ангелы Чарли» (0+)

07.35 «Суперменеджер, или Мотыга 
Судьбы» (16+)

09.00 «Элефант» (12+)
10.20 «Неадекватные люди» (16+)
12.05 «Неадекватные люди 2» (16+)
14.15, 03.15 «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
16.00 «Трезвый водитель» (16+)
17.45 «Всё или ничего» (16+)
19.20 «Тихая застава» (16+)
21.00, 06.35 «9 рота» (16+)
23.25 «Донбасс. Окраина» (12+)
01.10 «Край» (16+)
04.55 «Срочно выйду замуж» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Курсант. Пропорция. Грант. Иллюзия. Стяг. Атаман. Скип. Настриг. Колет. Опара. Аника. Улика. Рефрен. Пекин. Геб. Сара. Скала. Арест. Накат. Орли. Исаак. Под. Риони. Идиш. Унт. Права. Годар. Пенза. Франк. 
Аир. Лавра. Смута. Крит. Бриг. Шнапс. Самка. Падеж. Ватин. Инин. Хонда. Пиано. Скудо. Торпедо. Макияж. Монарх. Вице. Лука. Стопор. Монгол. Луидор. Заимка. Ласа. Кана. По вертикали: Спрингер. Пальба. Пласт. Сурик. Поза. Навои. Ватсон. Напор. Амон. Визир. Гуано. 
Уатт. Пест. Дива. Арап. Тормоз. Асана. Пора. Сиам. Нансен. Анапа. Дамм. Наина. Пригорок. Сакс. Хна. Плотник. Писк. Рина. Банк. Вол. Резник. Удила. Гага. Рейд. Пляс. Омела. Куба. Раскол. Росси. Рюмка. Отклик. Литера. Дудка. Урман. Иуда. Имярек. Слабина. Нытик. Дьякон. 
Тактик. Штрек. Атака. Жара. 

Программа: «НЗ» 26-30 тыс. руб. 182.5 % год.; «Срочно» 11-25 тыс. руб.; 240.9 % год., на 6-12 мес. Ежемесячно, 
аннуитетные платежи. В первый раз на 10 дней, без %. Подробнее на nzdengi.ru

Р
еклам

а (16+
)
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Реклама (16+)

На новом стадионе «Темпа» больше 
сорока команд проверяли, кто бегает 
быстрее всех. Здесь в субботу, 15 мая, 
прошла традиционная легкоатлети-
ческая эстафета. В этом году — уже 
в восемьдесят первый раз. Больше 
всего наград у спортсменов СУМЗа 
и Ревдинского многопрофильного 
техникума.

На старт соревнований в этом году 
вышли 42 команды (по словам су-
дей). Это работники заводов (НЛМК-
Урал, ОЦМ, РКЗ и СУМЗа), студен-
ты колледжей и техникумов Ревды 
и участники спортивных объедине-
ний. Школьники не участвовали из-
за ковидных ограничений.

Спортсмены бежали эстафету 
в четыре этапа, причем не по го-
родским улицам, как всегда, а по 
новым беговым дорожкам стади-
она «Темпа». У девушек все этапы 
были по 200 метров, у мужчин — 
два этапа по 300 метров и два по 
200 метров.

Первыми пробежали заводча-
не. Их, как и другие команды по-
сле, награждали отдельно (опять 
же, чтобы не создавать массового 
скопления людей). И у девушек, и 
у мужчин самыми быстрыми ока-
зались сумзовцы.

Студенты приш ли больши-
ми командами. А еще — со свои-
ми группами поддержки. Больше 
всех переживали и громче всех 
кричали преподаватели Ревдин-
ского многопрофильного техни-
кума. Правда, за оградой беговых 
дорожек, но слышно было на весь 
стадион!

Всем призерам вручили памят-
ные кубки, медали и грамоты, а 
победителям — годовую подписку 
на «Ревдинский рабочий» (эстафе-
та была на призы газеты). Победи-
телям первого этапа достались по-
дарочные сертификаты, ну а всем 
спортсменам-призерам подарили 
призы от администрации города.

Итоги эстафеты смотрите на 
сайте Ревда-инфо.ру.

Фото Александра Семкова

Золото в мужском забеге среди студентов — у РМТ. На фото победитель 
первого этапа Никита Железников, Вячеслав Саночкин, Сергей Жули-
ков, Кирилл Литвинов. Парни бегают эстафету каждый год, и каждый 
год — на золото. Тренируются на стадионе техникума, но и здесь до-
рожки оценили — сцепление хорошее. По словам ребят, здесь гораздо 
удобнее бежать, чем по «ямам и лежачим полицейским в городе».

В Ревде пробежали традиционную эстафету
Фавориты — СУМЗ и студенты РМТ

Фото Александра Семкова

Серебряные призеры в забеге за-
водов — команда девушек НЛМК-
Урал: Вероника Перминова, Дарья 
Сурганова (это ее третья эстафета), 
Екатерина Старовойтова и Ека-
терина Обухова. Девушки таким 
составом бежали впервые, но уже 
пообещали, что в следующем году 
снова выйдут на старт этой коман-
дой. Перед эстафетой тренирова-
лись, да и раньше частенько бегали 
за школу. За спортсменок болели 
родные — и на стадионе, и дома.

Фото Александра Семкова

Спортсмены «Витамина» взяли три кубка — два за вторые места и один за 
массовость. И были самыми веселыми! «Подготовка у нас круглый год, мы 
все время на спорте и позитиве. Именно легкоатлетов среди нас нет, мы 
универсальные бойцы, — говорят спортсмены. — Но мы за фитнес и спорт, 
за популяризацию спорта в Ревде, поэтому бежали с удовольствием. Плюс 
это очень хороший тим-билдинг. Совет всем: приходите на соревнования!»

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.05.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

«  »

2

(бывшее ателье «Силуэт»)(бывшее ателье «Силуэт»)(бывшее ателье «Силуэт»)(б(ббыыввшшеее ататетеелльье ««ССилилулуэуэтэт»т»»)

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

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

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

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.
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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

«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

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, КАССИР

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

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

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

- ИНЖЕНЕР 
ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

- ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ

- МАСТЕР УЧАСТКА
- ТОКАРЬ

- ВОЛОЧИЛЬЩИК 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

- ЛАБОРАНТ 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
- СЛЕСАРЬ КИПИА
- МАШИНИСТ КРАНА

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

карьерного и профессионального роста, бесплатное обучение

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

ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ»

в г. Березовский

Тел. 8 (992) 007-88-08 (Виталий)

Опыт от 2 лет, з/п от 45000 руб.
Вахтовый метод

ТРЕБУЕТСЯ
ТОКАРЬ

УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В. требуются

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

Оплата сдельная

Автоцентру 
«Оками» 
на постоянную работу требуются:

Адрес: Екатеринбург, ул. Металлургов, 82,
напротив ТЦ «Мега». Тел. 8-909-702-24-25

Повар в столовую З/п 38000 р. График 5/2

Кухонный работник З/п 26500 р. График 5/2

Уборщицы (-ки) З/п 20000 р. График 2/2

Мойщица (-к) авто З/п 30000 р. График 2/2/3

«Дойти до финала первенства России мы даже не мечтали»
Как новая ревдинская футбольная команда «Партнер» провела свой первый зимний сезон
ЮРИЙ ШАРОВ

Первое место в городском 
первенстве по мини-фут-
болу, пятое место в борь-
бе за Кубок Свердловской 
области, серебряные меда-
ли в дивизионе «Урал и За-
падная Сибирь» первенства 
России, восьмое место в фи-
нале первенства России по 
мини-футболу команд пер-
вой лиги. Это итоги футбо-
листов ревдинского спор-
тивного клуба «Партнер» 
в зимнем сезоне 2020-2021 
годов, которые можно рас-
ценивать как серьезные за-
явления на будущие успе-
хи, особенно с учетом того, 
что новому составу игроков 
«Партнера» всего несколь-
ко месяцев. Подобных вы-
сот на футбольных полях в 
этом столетии добивались 
лишь ревдинские коман-
ды «Корона» и «Атлант» с 
2004 по 2015 год. При этом 
у «Партнера» нет тренера! 
Наши парни прославляют 
наш город исключительно 
на своем энтузиазме. 

По словам руководите-
ля и спонсора спортклуба 
Кирилла Саламатова, все 
игроки пришли из дру-
гих ревдинских команд, 
но тон новому коллекти-
ву задал футболист Ники-
та Ханжин. 

— В прошлом году мы 
нача л и за я в л я т ься на 
городские и областные 
и г ры, — рассказы вает 
Кирилл Саламатов. — Хо-
тим, чтобы футбол разви-
вался в Ревде. Поскольку 

уже несколько лет полно-
ценной городской сборной 
команды нет. Я очень до-
волен выступлением на-
шей команды в минувшем 
сезоне. Приятно, что наш 
город опять где-то «слы-
шится». Ребята очень хо-
рошо выступили на всех 
турнирах. Мы благодарим 
за спонсорскую поддерж-
ку Андрея Федоровича 
Ханжина, директора ком-
пании «Карабашмедь». 

Лучше всего ревдинцы 
показали себя в финале 
первенства России в Росто-
ве, где собрались двенад-
цать команд первой лиги. 
Стать восьмыми — очень 
неплохо для начинающей 
команды. 

 — При этом несколько 
наших ведущих игроков 
были травмированы, — от-
метил Саламатов. — В том 
числе Савелий Елистра-
тов, Владислав Межонный 
в последние игры на поле 
не выходил. Но на арене 
Ростова мы смотрелись до-
стойно! Если бы все были 

«на ногах», то пятое место 
мы могли бы точно занять. 
Добавлю, что наши ребя-
та — любители, на иници-
ативе, на собственном эн-
тузиазме, не получая за 
это денег, защищают фут-
больную честь своего горо-
да, тогда как в финале пер-
вой лиги первенства Рос-
сии, по сути, играют про-
фессионалы. Все наши ре-
бята — молодцы, всем спа-
сибо!

Кирилл Саламатов при-

знался, что никто не ожи-
дал, что «Партнер», трени-
руясь самостоятельно, дой-
дет до финала первенства 
России. 

— Если честно, то да-
же не мечтали об этом, — 
улыбается он. — Но заду-
мались о тренере перед по-
ездкой в Ростов. Только ре-
шили «коней на переправе 
не менять». Тем более, что 
кого-то резко взять с ме-
ста невозможно. Предла-
гали, конечно, Александру 
Некрасову (бывший тре-
нер «Короны», сейчас тре-
нер команды СУМЗа). Но 
подумали в итоге, что ре-
бята уже между собой сы-
грались и могут начаться 
какие-то недопонимания с 
новым для них человеком. 
Решили закончить этот се-
зон без тренера.

Конечно, содержать ко-
манду на всех турнирах 
накладно, соглашается 
Кирилл Саламатов. Посмо-
трим, говорит, как следу-
ющий год будет склады-
ваться для «Партнера». 

— Игроки подустали, 
хотят отдохнуть, пожить 
месяц без футбола, — ска-
зал руководитель коман-
ды. — Все последние игры 
видно было, что они про-
сто вымотались. 

То, что формирование 
команды СК «Партнер» на-
чалось с игроков Никиты 
Ханжина и Руслана Ади-
лова, подтвердил и играю-
щий тренер Савелий Ели-
стратов. Добавив, что сей-
час многие ревдинские 
игроки выступают за клу-
бы других городов.  

— Однажды, собрав-
шись вместе, подумали: а 
почему бы нам не создать 
свою ревдинскую коман-
ду? — рассказывает Са-
велий. — Решили попро-
бовать. Сначала хотели 
просто отыграть чемпио-
нат области, не заявлять-
ся на первенство России. 
До этого «катком» про-
шлись по городским ко-
мандам. Только област-
ной чемпионат не стали 
проводить. Появился вы-

Руководитель СК «Партнер» 
Кирилл Саламатов

Играющий тренер СК «Пар-
тнер» Савелий Елистратов
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• 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)

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные сети)
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда 
   (водопроводные сети)
• Мастер-технолог (участок ОС ХПВ)
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию э/оборудования 4 разряда 
  (участок ОС ХПВ)
• Машинист экскаватора 6 разряда
• Водитель автомобиля 5 разряда (категории В, С, D)

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ
В КАФЕ

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» 

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

Тел. 8-922-208-99-59

ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХРАБОТНИК ВОДИТЕЛИ

КАТ. С

Компании ООО «Вывоз отходов»
требуются

Тел. 8-922-61-43-444

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

ИП Степанов В.В. в кафе
требуются:

Тел. 8 (922) 165-33-33

График
2/2

ПОВАР
БАРМЕН
УБОРЩИЦА

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-72

БРИГАДИР
В ДЕНЬ
C ОПЫТОМ РАБОТЫ 8 (950) 202-38-88

8 (922) 201-64-91

ООО «СтройМиксТранс» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории С

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-909-009-97-75

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ
ПЕРСОНАЛА

Требуются
работники

8-902-87-021-20
8-965-532-04-18

ИП Патрушев С.В.

(возможно семейная пара)
сельская местность

в коттедж с проживанием 
и питанием. 

Оплата достойная

бор: либо играем в первой 
лиге на первенстве Рос-
сии, либо — нет. Решили 
выступать. Костяк коман-
ды решили формировать 
только из ревдинцев. По-
нимая при этом, что без 
усиления тяжко придет-
ся. Не местный у нас толь-
ко Александр Нурдинов — 
из Новоуральска. 

По с лов а м Са в е л и я 
Елистратова, в последних 
играх в дивизионе «Урал и 
Западная Сибирь» и тем 
более в финале первен-
ства России в Ростове у 
игроков «Партнера» ста-
ла сказываться усталость. 
Не столько физическая, 

сколько эмоциональная. 
— Это будет хорошим 

уроком на будущее, — ут-
верждает играющий тре-
нер. — По итогам сезона у 
нас, думаю, твердая чет-
верка! Но тренера очень 
не хватает, потому что со 
стороны ему виднее, как 
играют футболисты на 
площадке. Иногда на по-
ле бегаешь, а сути игры не 
понимаешь. Также тренер 
очень бы помог настроить 
команду в раздевалке. Ког-
да появляется лишняя са-
моуверенность у игроков, 
все это погасить. На следу-
ющий сезон решим вопрос 
с тренером. Думаю, мы бу-

дем снова заявляться на 
первенство России. 

По мнению Елистрато-
ва, если сравнивать уро-
вень команд по финалу 
первенства России в Ро-
стове, то он очень отли-
чается. Все их соперни-
ки были профессиональ-
ными командами. И ак-
цент они ставили только 
на этот турнир. К нему го-
товятся год. 

— Но наша команда 
смотрелась не хуже, — 
уверяет Савелий. — В Ро-
стове усилили состав Ан-
тоном Жучковым, хотели 
пригласить Илью Власова, 
но не получилось. Только 
в Ростове мы были не сла-
бее других команд. От-
сутствие тренера, эмоцио-
нальная, да и физическая 
усталость тоже, — эти фак-
торы сказались. Победите-
лем стала команда из Но-
вого Уренгоя. 

На следующий игро-
вой сезон состав «Пар-
тнер» меняться не будет, 
по мнению Елистратова. 

Фото ФФСО

Серебряный призер дивизиона «Урал и Западная Сибирь» первенства России по мини-фут-
болу команда СК «Партнер». Верхний ряд: Максим Елистратов, Никита Мамонов, Владислав 
Межонный, Семен Бабинов, Александр Искорцев, Семен Нестеров. Нижний ряд: Руслан 
Адилов, Александр Нурдинов, Савелий Елистратов, Никита Ханжин.           

ФУТБОЛИСТЫ СК «ПАРТНЕР» впервые за много лет почти 
повторяют успех другой ревдинской команды — «Короны» под 
руководством тренера Александра Некрасова. Эта команда 
дважды становилась серебряным призером первой лиги в 
дивизионе «Урал» — в 2005 и 2009 годах, победителем турнира 
в 2008 году. Потом эстафету подхватил ревдинский «Атлант» 
(руководитель команды Айрат Мухамадиев), входивший в пятерку 
лучших команд дивизиона «Урал» и становившийся чемпионом 
Свердловской области в 2012 и 2015 годах. Все ошибки прошедших 

соревнований будут учте-
ны. Но это придало коман-
де сил для роста, заверяет 

он. Еще бы ей тренера. 
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Подбираем дачную мебель
Любителям загородной 
жизни нынче есть из чего 
выбирать. На рынке можно 
найти как отдельные пред-
меты интерьера, так и це-
лые мебельные комплекты. 

— В загородном доме 
или домике индивидуаль-
ный стиль хозяина просле-
живается порой отчетли-
вее, чем в квартире, — го-
ворят дизайнеры. — Ведь 
мы приезжаем туда отдо-
хнуть и расслабиться. По-
этому каждому свое: кто-
то считает самым прекрас-
ным, удобным и полезным 
ретро, кто-то — авангард. 
Главное, чтобы выбран-
ный стиль соответство-
вал душевному складу хо-
зяина. Ну и не диссониро-
вал с внешним видом дома 
и участка. 

Необходимый минимум 
дачной мебели:

КРОВАТЬ. Каким бы ни 

был дачный домик — ма-
леньким или большим — в 
нем должно быть спальное 
место. Это дает драгоцен-
ную возможность остать-
ся ночевать на природе, не 
возвращаться в город. Хо-
рошая кровать обеспечит 
глубокий здоровый сон по-
сле насыщенного дня, про-
веденного на свежем воз-
духе.

ШКАФЫ. Где-то ведь 
нужно хранить все необ-
ходимое! 

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР. 
Даже если вы предпочита-
ете готовить на мангале, 
кухня (пусть небольшая) 
на даче должна быть обя-
зательно. Здесь вы спряче-
тесь от дождя с кружечкой 
горячего чая, приготовите 
бутерброды для быстрого 
перекуса, сможете органи-
зовать завтрак с чашкой 
бодрящего кофе. 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ САНУЗЛА. 
Времена, когда туалет и 
душ на даче были только 
на улице, к счастью, прош-
ли. Комфортную ванную 
комнату сейчас можно ор-
ганизовать даже в самом 

скромном садовом домике. 
Ведь на даче можно обой-
тись без джакузи, а вот 
без душа никак. Поэтому 
— окружим себя простотой 
и функциональностью.

Как превратить дачу в райский уголок
Изучаем идеи чудесного преображения участка
Когда с путешествиями все непросто — летом дача становится спасением, настоящим вторым домом. Чтобы отдых запомнился не только агрофитнесом (куда ж без него), даже скром-
ные шесть соток нужно обустроить максимально комфортно. Рассказываем, какие работы стоит включить в план дачной перезагрузки.

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

МЕБЕЛЬ
Мы переехали на ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ОКНА ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

ooosalonms@yandex.ru

плодово-ягодные 
саженцы
декоративные деревья 
и кустарники
семенной картофель

www.rutulips.ru

г.Ревда, ул. Республиканская 65
(комплекс «Рост» на въезде в город)

8 (912) 654-70-32

овощная рассада 
многолетние 
и однолетние цветы
удобрения 
и сопутствующие товары

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

Бурим скважину и ставим забор
Здесь, кажется, все понятно. 
Какой комфорт без чистой 
воды? Бурением скважин 
сейчас занимается множе-
ство компаний. Изучите 
предложения в интерне-
те, воспользуйтесь «сара-
фанным радио», чтобы со-
брать отзывы. Адекватные 
специалисты предваритель-
ный выезд обычно осущест-
вляют бесплатно, выполня-
ют комплекс услуг по соз-
данию готовой автономной 
системы водоснабжения, 
после работ предоставля-
ют гарантию. 

Не лишним будет и за-
бор. Ведь так приятно от-
городиться от назойливо-
го внимания прохожих и 

заняться своими делами 
без «присмотра» соседских 
бабушек. Чтобы не возник-
ли споры с соседями по по-
воду правильности уста-
новки забора, обратитесь 
к специалистам, которые 
выполнят разметку гра-
ниц земельного участка 
на основании Публичной 
кадастровой карты. 

Зона отдыха 
Даже если участок неболь-
шой, на нем все равно от-
водится место под беседку 
или навес самой простой 
конструкции. А на большой 
площади создаются целые 
комплексы, включающие 
барбекю, детские площад-
ки и цветочные компози-
ции с водоемами.

 Обычно для зоны от-
дыха используются пла-
стиковые, ротанговые, де-
ревянные или металличе-
ские столы и стулья для 
сада.

 Если мебель склад-
ная, обязательно удосто-
верьтесь в качестве меха-
низмов и соединений, что-
бы они не «полетели» у вас 
через сезон.

 Выбирая ротанговую 
мебель, обращайте внима-
ние на места стыков и це-
лостность плетения. Чем 
меньше стыков, тем ме-
бель прочнее. Если плете-
ние порвано или надлом-
лено, то стык быстро ра-
зойдется.

 Вместо дорогого ро-
танга для улицы мож-
но выбрать гораздо более 
стойкую к дождю и ветру 
плетеную мебель из искус-

ственных материалов. Тех-
нология у нее такая: пла-
стиковый шнур наматы-
вают на основу из алюми-
ния или другого металла. 
Прочно, практично и эсте-
тически вполне приемле-
мо.

 Если решили купить 
кованые стулья и столы, 
следите, чтобы ножки бы-
ли «обуты» в наконечни-
ки, например из пласти-
ка. Иначе быстро поцара-
паете деревянный пол (ес-
ли мебель будет стоять на 
веранде) либо ножки будут 
постоянно зарываться в 
землю (если стол и стулья 
покупаются для лужайки). 
А «необутая» складная ме-
бель может поцарапать са-
ма себя.

В последнее время боль-
шинство производителей 
мебели для сада и дачи 
возвращаются к уютному 
и милому стилю кантри. 

Отдельно стоит обра-
тить внимание на основа-
тельные, крепкие садовые 
качели. Они обязательно 
станут местом притяже-
ния как для детей, так и 
для взрослых. 

«Шашлычная» зона
Если вы владелец заго-
родного дома или дачного 
участка, то вашим выбо-
ром наверняка станет ста-
ционарный мангал — на-
дежный помощник любо-
го кулинара. Стационар-
ные мангалы имеют, 
как правило, доволь-
но внушительный 
вид, а для их уста-
новки требуется спе-
циально подготовлен-
ный участок.

— Ес л и вы реш и л и 
установить на даче стаци-
онарный мангал и выбра-
ли вариант из стали, луч-
ше приобрести модель с 
двойным дном и толщи-
ной стенок не менее трех-
четырех миллиметров, — 
советуют эксперты. — По-
тому что стальной ман-

гал с тонкими стенками 
годится лишь для перио-
дического, не очень часто-
го, использования.

Обычно такие солид-
ные жаровни делают из 
чугуна или нержавеющей 
стали. Стационарные ман-
галы могут быть оформ-
лены кирпичной кладкой 
или коваными декоратив-
ными узорами.

Выбирая место для соз-
дания мангальной зоны, 
ориентируйтесь на прин-
ципы безопасности и ком-
фортного использования 
всех ее составляющих. Не-
трудно догадаться, что 

размещать манга л 
вблизи сухой травы, 
дровяной поленни-

цы и прочих легковос-
пламеняющихся пред-

метов — крайне неудач-
ная идея. Не стоит также 
ставить жаровню вплот-
ную к опорам (забору, сте-
не дома, бани или беседки) 
и под свисающими ветвя-
ми деревьев.

Обратите внимание на 
направление ветра: дым и 
пепел не должно сдувать в 
сторону дома или площад-
ки для отдыха.

Больше цветов!
Задайте себе вопрос: что я 
хочу здесь делать, чем за-
ниматься? И в зависимо-
сти от этого выделяйте зо-
ны: огородную, плодовую, 
цветочную.

— Посмотрите на деко-
ративные сорта деревьев 
— яблони, ивы, — сове-
туют ландшафтные ди-
зайнеры. — Наш клима-
тический пояс — четвер-
тый, нужно, чтобы расте-
ния ему соответствовали. 
Частая ошибка — когда 
уральские дачники выби-
рают, например, туи. Душа 
просит чего-то средизем-
номорского, но у нас туи 
часто выгорают. Каждый 
год их партиями привоз-
ят — и партиями же потом 
выбрасывают. Лучше за-
менить туи на скальный 
можжевельник, который 
отлично у нас растет. Те 
же березы могут быть не 
только «как в лесу» — они 
бывают и карликовые, и 
плакучие, и по земле пол-
зучие, с красивым резным 
листом — выбирайте.

Эксперты советуют об-
ратить особое внимание 
на цветущие кустарни-
ки и многолетники. Ча-
сто начинающие садово-
ды преувеличивают слож-
ность ухода за ними, вы-
бирая однолетние цветы. 
Но сейчас многолетники 
— основной тренд.

Отличные многолетни-
ки — хосты, шалфеи с тон-
ким, изящным цветением, 
сейчас очень популярны 
декоративные злаки, кото-
рые радуют глаз больши-
ми метелками.

По мнению экспертов, 
распахивать весь участок 
под грядки, не оставляя 
ни пяди неокультуренной 
земли, — это привет из де-
вяностых, сейчас это вы-
глядит старомодно.

Фото Яндекс.Дзен
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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.

 , 
   ! 

       

Группа «Васильки». 
Детский сад 
«Развитие»
Нашу группу посещают дети 
двух возрастов, восемь чело-
век в этом году идут в первый 
класс. В работе используются 
традиционные и современные 
образовательные технологии, 
поэтому наши дети готовы к 
школе и нам не стыдно за сво-
их выпускников. Но день ре-

бят проходит не в одних заня-
тиях. Они очень любят опыт-
но-экспериментальную дея-
тельность. Также они любят 
практическую деятельность, 
через которую открыли для 
себя много интересного: нау-
чились выращивать кристал-
лы из обыкновенной соли, уз-

нали, что будет с ледышкой, 
опущенной в растительное 
масло. Детям группы нравит-
ся принимать участие в теа-
трализованных представле-
ниях. А многие даже посеща-
ют театральную студию под 
руководством Александра 
Кускова.

  ,   ,    
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,     -
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Фото Татьяны Замятиной
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 14,5 кв.м. 
Окно пластиковое, счетчики на воду и 
электричество. Район музыкальной шко-
лы. Тел. 8 (992) 002-85-97

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. Окна пластиковые, выходят на ул. 
Горького. Хорошая проходимость. Идеаль-
ное место под магазин или офис. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 58, ул. 
Энгельса, 52. Тел. 8 (962) 341-98-91

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в экологически чистом районе на-
шего города, новая нарезка, площадь 10 
соток. Категория земель - ИЖС. Участок 
отмежеван, выделены границы, очищен 
от леса. Соседи уже начинают строиться. 
К поселку проведено эл-во. Тел. 8 (952) 
742-45-85

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

 ■ с/у на берегу Волги, 5,5 сот., кирпичный 
дом 6х4 м, посадки. Тел. 8 (965) 518-52-45

 ■ з/у в экологически чистом районе, но-
вая нарезка, ул. Ежевичная, участок 5. Ка-
дастр. номер 66:21:0101065:1358. Площадь 
11 соток. Категория земель ИЖС. Участок 
находится недалеко от ул. Красных Раз-
ведчиков. К поселку подведено эл-во. 
Соседи уже начинают строиться. Тел. 8 
(952) 742-45-85

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

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

 ■ с/у 7,5 сотки в СНТ «Заря-4». Летний 
домик, электричество, летний водопровод, 
плодородная почва, 5 мин. от остановки. 
Тел. 8 (985) 985-69-10

 ■ с/у в «СУМЗ-2», дом с пропиской, баня, 
возможно под мат. капитал. Тел. 8 (962) 
341-98-91

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ отличный с/у в черте города, 6 соток, в 
саду «РММЗ 6», в районе «Поля чудес». На 
участке уютный, просторный 2-этажный 
домик. В доме - две комнаты, простор-
ная кухня, печь. Баня 15 кв.м, с большим 
предбанником и парилкой, металлическая 
печь, бак под воду из нержавеющей стали. 
Участок разработан, земля плодородная, 
множество различных садовых культур. 
На участке имеются две большие те-
плицы из стекла в хорошем состоянии, 
а также плодово-ягодные насаждения. 
Перед участком отсыпано большое парко-
вочное место для автомобиля. Есть боль-
шая овощная яма. Бонусом для будущих 
владельцев будет большое количество 
строительных материалов. Тел. 8 (912) 
606-91-66, 8 (952) 742-18-18

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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. Тел. 8 (912) 263-55-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
д. 2, 2 этаж. В квартире есть мебель: стен-
ка, диван, кресло, кухонный стол. Желае-
мый наниматель: порядочные, платеже-
способные люди. Оплата 8000 т.р. + КУ. 
Разовая комиссия агентства 3000 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок, 
р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (902) 583-05-41

 ■ 2-комн. кв-ра, с хорошим ремонтом, 
частично с мебелью, ул. Интернационали-
стов, д. 42/1, ул. Спортивная, д. 47. Агент-
ство. Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (904) 
982-87-82

 ■ комната в общежитии, частично мебли-
рованная. Тел. 8 (912) 251-90-16

 ■ комната с мебелью, для одного чело-
века. Тел. 8 (992) 341-42-02

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 147-23-58

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н 
поликлиники, ул. Мира, О.Кошевого, за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

  

 ■ 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

 ■ 9 кур. Тел. 8 (950) 644-31-82

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ отдам котят в добрые руки. Возраст 2 
мес., кушают все, к лотку приучены. Тел. 
8 (912) 052-18-71

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ помидоры, раннеспелый сорт, 15 кор-
ней, 30 руб./шт. Тел. 8 (901) 230-51-07

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 604-
22-01, 8 (922) 024-91-75

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ металлическое корыто для раствора и 
сыпучих смесей. Есть 2 штуки: высота 30, 
60х100 см - 1500 руб. Высота 40, 123х140 
см - 3000 руб. Тел. 9 (912) 610-95-08

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

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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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

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

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

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

22 мая 2021 года исполнится 
5 лет, как не стало 

КНЯЗЕВА 
ВИКТОРА

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

Жена, дочь, родные
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Принимается до 26 мая

 ■ 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 15 т, отсев, щебень, ПЩС, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 150-76-88

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

 ■ КамАЗ, отсев. 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) 188-65-44

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

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

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

 ■ песок, щебень, отсев, скала, шлак, 
земля, глина, грунт в мешках или КамАЗ 
10 т, бок. разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак, навоз,
чернозем

8 (922) 172-04-59

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

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, ОПИЛ, 
ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ПЩС

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — 5 Т.

8-906-809-30-34
Б Е З  В Ы ХОД Н Ы Х

Навоз, щебень,
отсев, песок — 5 т.

Опил — 5 м3

Без выходных

8-922-227-78-24

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 258-24-79

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

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

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (992) 000-45-08

 ■ навоз, перегн., опил в мешках, срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ навоз, торф, 3 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

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

 ■ рассада помидоров, рассада сладкого 
болгарского перца и острого дунганского. 
Тел. 8 (919) 388-88-02

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ фундаментные блоки ФБС, 2500 х 500 
х 450. Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИМУ В ДАР

Тел. 8-922-000-42-81

СТАРУЮ БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ, А ТАКЖЕ
ЧУГУННЫЕ ВАННЫ

И БАТАРЕИ

С А М И  В Ы В Е З Е М

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

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

и др. строительные работы

8 (982) 762-64-58

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

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

 ■ ванная, кухня, туалет, панели, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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 по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток. Замер, 
расчеты бесплатно. Тел. 8 (982) 625-05-65

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт крыш бикростом, унифлексом. 
Тел. 8 (950) 641-28-60

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

А/МАНИПУЛЯТОР
БОКОСВАЛ

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

ОПИЛ. ВЫВОЗ МУСОРА
 Тел. 8 (992) 014-05-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ 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, 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

 ■ 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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вспашка огорода небольшим тракто-
ром. Тел. 8 (922) 606-81-35

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

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

 ■ работа с нивелиром. Горизонтальные 
отметки. Тел. 8 (982) 668-52-12

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

 ■ Дорогие ревдинцы! Ищете интересную 
работу? ООО "ЕТК Мир Туров" предлагает 
вам вакансию агента по туризму. Если вы 
целеустремленный и ответственный, наше 
комфортное рабочее место ждет именно 
вас! Тел. 8 (912) 609-88-00

 ■ ИП Бусько Д.В. требуется повар-шаур-
мист. Наличие сан. книжки. График работы 
2/2. Тел. 8 (912) 232-41-12

 ■ ИП Бушуев А.А. приглашает активных 
людей на ферму по выращиванию шам-
пиньонов. Тел. 8 (992) 000-42-81

 ■ ИП Зотов О.Б. требуется продавец, 
в Совхоз, графики 2/2, 7/7. Тел. 8 (902) 
274-34-35

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

 ■ 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

 ■ ИП Щукина Л.Н. для строительства кар-
касного дома требуется специалист. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ ИП Щукина Л.Н. требуется столяр-про-
фессионал. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

 ■ на автомойку "Блеск" требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО "ОМС-Центр" требуются грузчики. 
Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ ООО «Экономторг» требуются камен-
щик, штукатур, разнорабочий. Тел. 8 (912) 
698-80-62

 ■ стоматологической клинике "Дентал-
хаус" требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (932) 126-00-39

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

Сдается оборудованное помещение 
под швейное производство, 109 м2, 
по адресу: г. Ревда, ПСО-10
Оборудование: 4 швейные машины, стол раскроечный, пресс вырубной, электронож

Обр.: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Тел. 8 (34397) 2-42-03
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Реклама (16+)

Реклама (16+)

ДАРЬЯ АРХИПОВА

15 человек — исключительно 
дамы — приняли участие в 
нашем конкурсе «Оранжерея 
на подоконнике», каждой из 
участниц есть чем гордиться 
(мы публиковали все фото 
в газете). Поэтому выбор 
победителя был нелегким: 
мы долго спорили и наконец 
выбрали ту единственную, 
которой вручили сертификат 
от спонсора конкурса — ма-
газина «Вербена».

Ирина Наумова зацепила 
конкурсное жюри тем, что 
выращивает не просто фи-
алки или каланхоэ, а та-
кие растения, о которых мы 
слышали впервые.

Она работает на СУМЗе 
оператором в котельной, в 
свои 36 воспитывает двух 
сыновей и души не чает в 
цветах. Хотя эта любовь 
появилась не сразу. 

Ирина делится:
— Когда я еще жила с 

родителями, у мамы бы-
ло очень много цветов, но 
я к ним была абсолютно 
равнодушна. А примерно в 
2003 году в гостях мне по-
нравился цветок, он был 
похож на пальмочку. Мне 
дали от него «детку». «Дет-
ка» до сих пор живет у ме-
ня: на зиму засыпает, вес-
ной распускается. И толь-
ко совсем недавно я узнала 
его настоящее название — 
«Китайский зонтик». Он не 
цветет, но по-своему кра-
сив.

Ирина говорит, что сей-
час в ее доме очень много 
разных цветов и ей хочет-
ся, чтобы стало еще боль-
ше. Время от времени она 
избавляется от каких-то, а 
какие-то новые, наоборот, 
приобретает. Ей интерес-
но ухаживать за цветами: 
поливать, подкармливать, 
пересаживать, любовать-

ся, наблюдать, как прорас-
тают новые листочки. Она 
выращивает личи, гранат, 
виноград и тамаринд. Нам 
на Урале всегда хочется 
немного экзотики!

— Как-то я купила в 
магазине личи, красивые 
плоды, косточку посади-
ла. Уж очень красивым по-
казался мне росток. Семя 
большое, как желудь, а ро-
сточек тощенький, длин-
ный и очень быстро ввысь 
тянулся. Листочки краси-
вые, ярко-розовые. Потом, 
когда расправился, мне 
захотелось посадить еще 
такой, но в магазине этот 
фрукт больше не продава-
ли, пришлось ждать год, 
чтобы снова его купить. 
Сейчас ему третий год. На 
втором году многие рост-
ки погибают, так как не 
хватает чего-то, я читала 
в интернете, что первый 
год они берут из семени се-
бе силу, но мой чудом вы-

жил. Он был как малень-
кое деревце, и вдруг на-
чали опадать все листоч-
ки и засыхать макушка. Я 
очень много ходила вокруг 
него, и мне было очень его 
жалко, но он нашел силы и 
выпустил две веточки. Так 
он перезимовал, а весной 
пошел в рост и сейчас уже 
снова как деревце. Плодов 
пока нет, просто интерес-
но, до каких размеров вы-
растет в моих условиях. Я 
его опрыскиваю, поливаю, 
наблюдаю за новыми ли-
сточками.

Гранат у Ирины пока 
молодой, раньше она его 
уже садила, но он погибал 
от клещиков. Теперь опры-
скивает, моет и поливает 
его, чтобы был здоров, хо-
чет, чтобы рос долго и вы-
рос как можно больше, мо-
жет, и плоды вырастут.

Тамаринд она увидела 
в интернете, заказала се-
мена по почте, замочила и 

высадила. Растет быстро. 
Косточки винограда Ири-
на как-то набросала в гор-
шочек и забыла про них, 
а потом взошел росток, и 
она оставила его — про-
растать. Раньше так же из 
косточек выращивала и 
лимоны с мандаринами, 
сейчас дома стоит веточ-
ка оранжевого лимона, но 
плодов пока нет, молодой 
еще.

— Я люблю цветы, — 
говорит Ирина. — Они все 
разные, у каждого свои 
капризы и болезни. Цве-
ток — это жизнь, любовь, 
забота, терпение и красо-
та.

Мы поздравляем Ири-
ну Наумову с победой, а 
остальным участникам 
желаем успехов! Скоро бу-
дут новые конкурсы, обя-
зательно принимайте в 
них участие, и, может 
быть, удача вам улыбнет-
ся!

В конкурсе «Оранжерея на подоконнике» 
победила Ирина Наумова
Она выращивает необычные растения: тамаринд, личи, гранат

Ягоды: 
Плодовые деревья и кустарники: 

Декоративные кустарники: 

Цветы: 

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

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

21 мая
с 9:00 по 17:00 ул. М.Горького, 37

Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов

100% приживаемость и зимостойкость

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

Около рынка «Хитрый»

169 90
194 90

1175 50 294 90

131 90

49 50

169 90
194 90

1175 50 294 90

131 90

49 50
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