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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

ООО «Вывоз отходов» 

Тел. 8-34397-3-30-08

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ

РАБОЧИЕ
График работы 2х2. Официальное

трудоустройство. З/плата 17000 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ у вас дома

8 (901) 853-22-978 (901) 853-22-97

Реклама (16+)

ЧУДЕСАТЕЕ 
И ЧУДЕСАТЕЕ
«Чердак» Ксении Каплун 
показал новые 
«Чудеса в Алисе» Стр. 6

МОТИВАЦИЯ — 
СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
В ЗЕРКАЛЕ
В ДК блеснули телами 
более сотни крутых 
бодибилдеров Стр. 20

НАШЕ ВСЁ. А ЦЕНА?
Почему дорожает хлеб, если сырье российское, и как власти 
пытаются сдержать рост цен Стр. 3

 И выплатят 
 по 43,5 тысячи рублей 
 каждому работнику Стр. 2  

 НА НЛМК 
 ПОДНИМУТ 
 ЗАРПЛАТУ 
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ЧТ, 31 марта
ночью –6°   днем +2° ночью –5°   днем +3° ночью –2°   днем +10°

ПТ, 1 апреля СБ, 2 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

31 марта

Новости коротко
 РГБ ОПЯТЬ ДОСТАЛОСЬ ОТ ФЕЙК-
 ТЕРРОРИСТОВ  Утром вторника, 29 мар-
та, в больницу по электронной почте при-
шло письмо о том, что в здании заложена 
бомба. В 8.15 сообщение передали в МЧС. 
К месту выехали полиция, скорая и МЧС. 
Здание обследовали, ничего не нашли. Не 
прошло и месяца — РГБ «минировали» в 
начале марта. Кстати, заведомо ложное со-
общение об акте терроризма (взрыве, под-
жоге и т.д.) — это статья 207 УК РФ УК РФ. 
Которой предусмотрено от двухсот до пя-
тисот тысяч рублей штрафа, либо прину-
дительные работы на срок от двух до трех 
лет, а если речь идет, как в данном слу-
чае, об объекте социальной инфраструк-
туры или причинен крупный ущерб — то 
штраф в размере от пятисот тысяч до се-
мисот тысяч рублей либо лишение свобо-
ды на срок от трех до пяти лет.

 НАЗВАНА ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРИЧИНА ПОЖА- 
 РА В ШКОЛЕ №28  Экспертиза, проведен-
ная в областной испытательной пожар-
ной лаборатории (судебно-экспертное уч-
реждение федеральной противопожарной 
службы), подтвердила предварительную 
версию возникновения загорания: «само-
возгорание литий-ионного аккумулято-
ра». Это именно те «батарейки», которые 
питают любые современные гаджеты: те-
лефоны, пауэрбанки, электронные сигаре-
ты и прочее. В шкафу в кабинете русского 
языка и литературы, откуда пошел огонь, 
найдены были фрагменты телефона и два 
вздутых аккумулятора. Пожар произошел 
днем 17 февраля, на перемене. На площа-
ди 10 квадратных метров сгорела мебель. 
По данным МЧС, были эвакуированы 385 
человек, из них 324 школьника. Сейчас в 
этом крыле школы идет ремонт. 

 СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОСВОБОДИЛИ ОТ НА-
 ЛОГА ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ  Срок 
владения не важен, но освобождаются от 
уплаты налога только доходы, полученные 
от реализации жилья в 2021 году. Эта ме-
ра распространяется на граждан, воспиты-
вающих детей в возрасте до 18 лет или до 
24 лет, если ребенок учится очно. Но про-
даваемая квартира или дом должны быть 
единственным жилым помещением семьи. 
Также семья будет освобождена от упла-
ты налога, если площадь приобретаемо-
го имущества больше или дороже прода-
ваемого и если доходы от продажи объек-
та недвижимости получает несовершенно-
летний ребенок из этой семьи. Получить 
необходимую информацию можно в нало-
говой инспекции: 3-43-97, 5-58-05.

 В РАССЕЛЕННОМ БАРАКЕ ПО ЗАПАДНОЙ, 1  
 ОСТАЛАСЬ ЖИТЬ ОДНА СЕМЬЯ  Уже два го-
да отказывались от жилья, предложенно-
го мэрией, две: бывшего совхозного вет-
врача Лидии Артемьевой и овощевода Ра-
лии Хусаиновой. Обеих хозяек квартир не 
устраивали предлагаемые варианты, по-
тому что они «нарушали их жилищные 
права»: квартиры были меньше по коли-
честву комнат (а в семьях разнополые до-
мочадцы) и по площади, или в плохом со-
стоянии. Суд встал на их сторону, причем 
точка поставлена Верховным судом, куда 
мэрия пыталась обжаловать решения апел-
ляционного, еще летом (в деле Хусаиновых) 
и осенью (по Артемьевым) прошлого года. 
Жильцам пришлось зимовать в останках 
дома. И вот недавно Ралии Хусаиновой вза-
мен ее трехкомнатной (где проживают вме-
сте с ней ее 42-летний сын-инвалид с тяже-
лым неизлечимым заболеванием, 20-летний 
внук и 43-летний племянник) дали «треш-
ку» — пусть не в новостройке, но с отлич-
ным ремонтом, заезжай и живи. Что они 
с радостью и сделали. А Лидию Артемье-
ву и ее 31-летнего сына из полнометраж-
ной «двушки» по-прежнему принуждают 
переехать либо в новую студию (комната 
19,5 кв.м+кухня 10,7 кв.м), либо в убитую 
двухкомнатную СТ на Кирзаводе. 

Зачем в парке Победы убирают тополя 
вдоль улицы Чайковского?
Рассказали подрядчики — бригада предпринимателя Айдамира Гамзаева
В парке Победы с утра понедельника, 28 
марта, начали пилить тополя вдоль забора 
по улице Чайковского. Работает бригада 
Айдамира Гамзаева. Предприниматель 
исполняет долгосрочный (до 2023 года) 
контракт на реконструкцию парка. Всего 
рабочие Айдамира Гамзаева уберут око-
ло десятка деревьев. Но есть и хорошая 
новость — посадят новые. Рассказываем, 
какие и сколько.

Айдамир Гамзаев выиграл контракт на 
реконструкцию парка Победы в 2020 го-
ду —  последние три этапа благоустрой-
ства должны завершить до 2023 года, 
стоимость контракта — почти 80 млн 
рублей. Проект на четвертый и пятый 
этапы выполнил ИП Исаев, а на ше-
стой, заключительный, — ООО «Интер-
ПроектСтрой».

Вдоль улицы Чайковского, по пла-
ну, уберут семь тополей (и пни, разуме-
ется, тоже, когда земля оттает), осталь-
ные (их 39, по данным мэрии) подпи-
лят до шестиметровой высоты. Здесь 
по проекту будет выставка военной 

техники, которую одобрили ветераны 
Ревды (так писала пресс-служба город-
ской администрации).

Всего по техническому заданию в 
этой части парка нужно убрать поряд-
ка 25 деревьев — семь тополей и еще 18 
деревьев так называемых мягких по-
род (липа, тополь, осина и т.д.). Часть 
— в аварийном состоянии, часть нахо-
дится на месте будущих дорожек.

Взамен, как сказано в контракте, 
высадят 64 сибирские яблони, 14 кустов 
сирени, 150 кустиков можжевельника, 
также поставят изгородь из кизиль-
ника, как и в остальной части парка.

Айдамир Гамзаев лично наблюдал 
за работой бригады утром 28 марта. Он 
рассказал, что несмотря на нестабиль-
ную политическую и экономическую 
ситуации написаны письма в прави-
тельство области и получены гаран-
тии софинансирования масштабного 
проекта в Ревде. Реконструкция будет 
завершена в срок. Предприниматель 
посетовал на то, что в парке уже испор-
тили скамьи и что здесь очень много 

собачьих фекалий: красивый парк мно-
го лет — место встреч собачников, ко-
торые крайне редко убирают послед-
ствия выгула своих питомцев. А так-
же в парке гадят (в буквальном смыс-
ле слова) люди.

— Я как-то сделал замечание одно-
му мужчине, который делал свои де-
ла в парке. Он мне сказал: «Ты туа-
лет поставь, и гадить не будут», — се-
тует Гамзаев. 

Он рассказал, что просил у мэрии 
(еще в бытность замглавы Татьяны 
Машкиной) старый общественный туа-
лет и небольшую сумму на ремонт: го-
ворил, что был готов его отремонтиро-
вать. Однако мэрия этот участок зем-
ли продала, не послушав его. И сейчас 
там строят очередной торговый центр.

Замечание, разумеется, существен-
ное: в городе нет ни одного обществен-
ного туалета, даже платного. Что, од-
нако, не исключает неуместности от-
правления нужды любой степени в об-
щественных местах — это, кстати, ад-
министративное правонарушение.

Фото Татьяны Замятиной

НЛМК поднимет зарплату и разово выплатит 
сотрудникам более 40 тысяч рублей
НЛМК сообщил о выплатах 
сотрудникам на фоне эконо-
мической нестабильности. 
Письмо-обращение президен-
та группы компаний НЛМК 
Григория Федоришина появи-
лось на корпоративном сайте 
для сотрудников. Его текст в 
редакцию прислали сами ра-
ботники предприятия. Пресс-
служба НЛМК подтвердила 
его подлинность.

Федоришин пишет, что 
«на фоне серьезной макроэ-
кономической неопределен-
ности» решено уже в начале 
апреля выплатить сотруд-

никам дополнительно од-
ну месячную зарплату (ми-
нимум 50 тысяч до вычета 
НДФЛ, а с вычетом это 43,5 
тысячи рублей).

Также будут индексиро-
ваны зарплаты. Рабочим на 
3 % (с учетом повышения с 
января на 7 %, общий рост с 
начала года составит 10 %), 
а специалистам и руково-
дителям — индивидуально, 
согласно внутренней оценке 
эффективности.

— Мы постоянно следим 
за изменением цен и уров-
нем инфляции, — подчерки-

вает Федоришин. — В тече-
ние года может быть приня-
то решение о дополнитель-
ной индексации. Сильная 
устойчивая компания — за-
лог нашего успешного буду-
щего. Чтобы сохранить и по-
высить эту устойчивость на 
фоне всех ограничений, сей-
час особенно важно уделять 
внимание вопросам безопас-
ности, состояния оборудова-
ния, операционной эффек-
тивности.

С началом пандемии ко-
ронавируса НЛМК также 
выплачивал деньги в каче-

стве материальной помощи 
своим сотрудникам.

Решен ие ру ководс т ва 
всем понравилось: в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
нашей публикацией об этом 
поделились почти 300 чело-
век. Люди призывают УГМК 
пойти по стопам коллег.

«Ой, почему же муж не 
на НЛМК работает, сейчас 
бы хоть ремонт закончили. 
Хорошая доплата, одобряю. 
Вот бы СУМЗ расщедрился 
так же», — пишет читатель-
ница Дарья Федорова в Рев-
да-инфо во «ВКонтакте».
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
21-28 марта 98 12 644Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Нас ждут проблемы 
со связью
Запасов оборудования у россий-
ских операторов сотовой связи 
хватит не более чем на полгода, 
сбои в работе могут начаться уже 
летом. Минцифры рекомендовало 
операторам «исключить неогра-
ниченное потребление трафика» 
и ограничить безлимитные та-
рифы. Глава министерства Мак-
сут Шадаев предложил «сбалан-
сировать объемы потребляемого 
трафика» абонентами в рамках 
тарифных планов. Скорее всего, 
так и поступят.

Правительство Чукотки 
хочет запретить 
в России WWF 
Власти Чукотского автономного 
округа обвинили Всемирный фонд 
дикой природы во вредительстве. 
Экологи предложили сделать бу-
ферную зону на побережье для ох-
раны редких животных, а думцы 
решили, что те пытаются отжать 
у родины землю. Бдительные пар-
ламентарии сообщили в силовые 
ведомства о «нежелательной дея-
тельности» WWF в регионе. «Бу-
дем бороться за то, чтобы ника-
кой буферной зоны у нас созда-
но не было, тем более в угоду на-
шим недругам», — заявили они.

Хакеры рассказали 
об утечке секретной 
информации 
Центробанка
Группировка Anonymous заявила 
в соцсетях о взломе системы Цен-
тробанка России. Хакеры говорят 
о 28 гигабайт данных. На файло-
обменнике «сотни аудиторских за-
ключений и данные о владельцах 
банков». Также хакеры заявляют, 
что в их распоряжении оказались 
секреты олигархов, программы и 
конфиденциальные видео, которы-
ми пользуется Владимир Путин.

В Екатеринбурге 
уничтожат 155 000 
пар новых кроссовок
Nike, Reebok, Adidas и другие — 
стоимость обуви, подлежащей 
уничтожению, 85 000 000 рублей. 
Контрафактный товар изъяли у 
предпринимателя в Екатеринбур-
ге. Новость разлетелась по стра-
не. Люди в соцсетях спрашивают: 
почему не раздать обувь бежен-
цам? или не передать подросткам 
из неблагополучных семей? куда 
смотрят «раскормленные чинов-
ники»? У последних ответ один: 
так положено по закону.

Пенсии 
проиндексируют, 
подросткам 
добавят прав
1 апреля российских пенсионеров 
ждет индексация социальных пен-
сий на 8,6%. Она коснется четы-
рех миллионов россиян, получа-
ющих социальные пенсии и пен-
сии по государственному обеспе-
чению (и примерно полутора ты-
сяч ревдинцев). С апреля же нач-
нет действовать закон, по кото-
рому подростки от четырнадца-
ти лет смогут регистрироваться 
на госуслугах и самостоятельно 
смотреть отметки в электронном 
дневнике.

Роскомнадзор 
заблокировал 
«Масяню»
Надзорное ведомство направило 
Олегу Куваеву, создателю сериа-
ла про задорную питерскую дев-
чонку, письмо о блокировке сайта 
Мult.ru. На нем публиковались все 
эпизоды с 2001 года. Серии «Ма-
сяни», в том числе и свежую, 160-
ю (вызвавшую официальное не-
годование), на момент подготов-
ки этого номера «Вестей» можно 
было увидеть на YouTube. 

В Качканаре разрушили 
буддийский храм
Компания «Евраз Качканарский 
ГОК» все-таки снесла единствен-
ный на Урале буддийский храм, 
оставив только статую Будды и 
ступы (культовое сооружение в 
виде полусферы). Сейчас пред-
приятие будет там добывать маг-
ний и титан. Монастырю не по-
могли ни петиции друзей, ни да-
же заступничество губернатора. 
Паломникам «Евраз» пообещал 
поставить там палатки с туале-
тами и местом для приема пищи.

Море смоет 
карибские пляжи
Бесконтрольная стройка гостиниц 
прямо на дюнах ускоряет процес-
сы разрушения прибрежной поло-
сы. Каждый год море вымывает 
от полутора до пяти метров пля-
жей, вода начинает цвести и пе-
рестает быть безупречно чистой. 
Правда, это пока не сказалось на 
туристическом потоке — в 2021 
году курорты штата Кинтана-
Роо посетили 12,5 миллиона от-
дыхающих, это приблизительно 
194 Ревды.

Афганские талибы* 
запретили женщинам 
и мужчинам ходить 
в парки отдыха 
в один день
Талибы* продолжают наводить 
свои порядки в Афганистане. 
Сейчас они ввели раздельное по-
сещение парков отдыха. Женщи-
ны могут туда ходить по воскре-
сеньям, понедельникам и вторни-
кам, мужчины — по средам, чет-
вергам, пятницам и субботам. При 
этом женщины обязаны надевать 
хиджаб, а мужчинам на отдыхе 
рекомендовано воздержаться от 
ношения оружия.

*«Талибан» — террористическая 
и экстремистская организация, 

ее деятельность в России запрещена.

«Ашан» остался с нами
Ив Клод, гендиректор Auchan 
Retail International, заявил, что 
«Ашан» не уйдет из России. Вы-
слушав критику президента Укра-
ины Владимира Зеленского отно-
сительно нежелания корпорации 
покидать российский рынок, Клод 
ответил: «Самое важное для нас 
— сохранить наших сотрудников 
и гарантировать выполнение на-
шей первоочередной миссии: про-
должить кормить людей в России 
и Украине».

Источники: «Известия», «Коммерсант», 
РИА «Новости», Е1, «Вокруг света», ТАСС

Производителям 
хлеба обещают 
поддержку
Если они не будут поднимать цены 
на свою продукцию
Власти пытаются не допустить 
роста цен на хлеб, которого 
следует ожидать на фоне обще-
го подорожания. Свердловским 
производителям хлеба и хлебо-
булочных изделий пообещали 
субсидию, если они не будут под-
нимать цену на свою продукцию.

На поддержку хлебозаводов и 
пекарен в Свердловской обла-
сти выделено 79 млн рублей 
из федерального бюджета, со-
общил департамент информа-
ционной политики региона.

— Субсидия носит заяви-
тельный характер, на нее мо-
гут рассчитывать предпри-
ятия, которые обязуются не 
поднимать цены на свою про-
дукцию, — подчеркнули в 
ДИПе.

В 2021 году господдержкой 
воспользовались десять хле-
бопекарных предприятий в 
регионе на общую сумму бо-
лее 40 млн рублей — при том, 
что их сотни. Как сообщил 
порталу Е1 директор хлебо-
комбината «СМАК» Влади-
лен Фуфаров, они получали в 
прошлом году 2 рубля на ки-
лограмм хлеба, в этом году 
предлагается 2,5 рубля. А се-
бестоимость выпечки, по сло-
вам пекарей, выросла больше.

Во-первых, в большинстве 
ее видов есть и импортные со-
ставляющие: упаковка и мар-

гарин, которые взлетели в це-
не вместе с курсом доллара. 
Во-вторых, запчасти для обо-
рудования, которое, в основ-
ном, импортное. В-третьих, 
несмотря на все заявления 
правительства, дорожает и 
сырье российского производ-
ства: мука, сахар, дрожжи.

Пекари еще в начале марта 
заговорили о необходимости 
повышения цен. И, по мнению 
министра агропромышленно-
го комплекса региона Артема 
Бахтерева, эта мера «запла-
нирована и никак не связа-
на с текущей внешнеполити-
ческой ситуацией», о «тради-
ционном» повышении цен на 
5-10 % говорилось еще в дека-

бре 2021 года.
— Мы считаем, что это 

обоснованный рост. Критиче-
ского роста цен на хлеб быть 
не должно, — заявил министр.

О фактах завышения цен 
гражданам предлагают сооб-
щать в Федеральную антимо-
нопольную службу, которая 
проверит, действительно ли 
цена не обоснована, если это 
подтвердится — спекулянта 
накажут. Например, недавно 
ФАС возбудила дело против 
крупнейшего производителя 
сахара «Продимекс». По вер-
сии ФАС, компания коорди-
нировала действия торговых 
сетей, что вызвало рост цен.

По данным Росстата, за период с 12 по 18 марта в стране 
цены на маргарин выросли на 2,8 %, муку пшеничную — 
на 2,5 %, яйца куриные, хлеб и булочные изделия из пше-
ничной муки различных сортов — на 1,4 %, масло сливоч-
ное — на 1,3 %, хлеб ржаной — на 1,0 %. Цены на сахар-пе-
сок в среднем по стране увеличились на 13,8 %.

По данным Свердловскстата, с 11 по 18 марта, прибавил 
в цене сахар +16,13 % (в среднем 82,22 руб. / кг), мука пше-
ничная — +4,29 % (52,96 руб.), хлеб из ржаной муки и из 
смеси муки ржаной и пшеничной — +1,77 % (74,71 руб. / кг), 
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных 
сортов — +0,38% (77,31 руб./кг).

Как сообщили в ревдинских магазинах, подняли це-
ны пару недель назад Дегтярский и Ревдинский хлебо-
комбинаты, пермский «Покровский хлеб» и другие — в 
среднем на 3-5 рублей.

Фото Татьяны Замятиной

В «Магните “Экстра”» на П.Зыкина, 27 полки с хлебом полные, ажиотажа нет (но все еще популярен 
сахар). В магазине продается, в основном, продукция екатеринбургских и режевских пекарен (своя 
«магнитовская» пекарня сейчас на ремонте). Как говорят продавцы, цены на хлеб начали расти ощу-
тимо примерно с начала марта. И если на булки «Реж-хлеба» она поднимается плавно, то на «Смак», 
бывает, и на рубль в день.
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Минобороны второй раз сообщило 
о потерях российских войск в Украине

По данным на 25 марта, со-
общил представитель ведом-
ства, погиб 1 351 военнослужа-
щий, 3 825 получили ранения. 
Первый раз о жертвах Мино-
бороны сообщило 2 марта, бы-
ло названо количество 498 че-
ловек погибших.

Тем временем Госдума 
сразу в трех чтениях едино-
гласно приняла закон, соглас-
но которому все участники 
военной кампании России на 
территории Украины, а так-
же ЛДНР, получат статус ве-
терана боевых действий.

— Это позволит распро-
странить на них налоговые, 
транспортные, земельные, 
жилищные меры социаль-
ной поддержки, а также льго-
ты по оплате коммунальных 
платежей, — сказал предсе-
датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин.

Ранее Владимир Путин 

распорядился выделить се-
мьям погибших военных до-
полнительно по 5 млн рублей 
к страховым выплатам (по-
рядка 7,4 млн рублей) и на-
значить ежемесячное посо-
бие членам семьи. Итого се-
мья получит за своего погиб-
шего сына, брата, мужа око-
ло 12,4 млн рублей.

В условиях военных дей-
ствий невозможно проверить 
данные о погибших или ране-
ных. Минобороны не предо-
ставляет списка погибших. 
Имена военных раскрывают 
главы городов и регионов, 
где проходят похороны. Ес-
ли о смерти говорят родные 
и СМИ предает их слова огла-
ске без официального под-
тверждения, такую публика-
цию могут счесть фейковой и 
серьезно оштрафовать любо-
го распространителя (и СМИ, 
и человека).

Репрессии в интернете и не только 
Дайджест событий вокруг украинского конфликта
Мы продолжаем следить за тем, как государство в России планомерно ликвидирует тех, кто мешает работать пропаганде. Тех, кто высказывает отличную от официальной точку зре-
ния; кто критикует Z-акции и выступает против военных действий и противостоит большинству. А также что происходит вокруг украинского конфликта (данные о собственно военных 
действиях мы не публикуем по решению редакции).

Независимая от государства 
«Новая газета» прекратила работу

После очередного предупреж-
дения от Роскомнадзора свою 
работу приостановила самая 
крупная независимая от го-
сударства газета в России — 
«Новая газета» (главный ре-
дактор Дмитрий Муратов). Это 
случилось 28 марта. Муратов 
опубликовал обращение, где 
объяснил позицию редакции:

«Мы с вами продержались 
34 дня в условиях «специаль-
ной операции», в условиях во-
енной цензуры. […] Не могла 
«Новая» покинуть аудито-
рию. И мы работали. В ме-
стах проведения боевых дей-
ствий, в приграничных райо-
нах. Мы оценивали потери и 
разрушения. […] Мы искали 
ответы на вопросы: почему у 
нас воспитание всегда толь-
ко военно-патриотическое и 
никто не слышал о «мирно-
патриотическом». Мы вместе 
пережили самые трагичные 
дни в нашей истории. Бес-
следно это пройти не могло».

Редакция решила прекра-
тить свою работу совсем до 
завершения «спецоперации»*. 
В 2021 году Дмитрий Муратов 
получил Нобелевскую пре-
мию (медаль мира). Она золо-
тая. Он при поддержке редак-
ции решил продать ее, чтобы 
направить деньги на помощь 
украинским беженцам.

Что могло послужить при-
чиной решения о приоста-
новке работы? Ранее при со-
действии Муратова корре-
спонденты трех изданий — 
«Медуза» (признана СМИ-
иноагентом), «Дождь» (при-
знан СМИ-иноагентом) и 
«КоммерсантЪ» — взяли ин-
тервью у президента Украи-
ны Владимира Зеленского, 

где он высказался в том чис-
ле о своем возможном физи-
ческом устранении. 27 мар-
та Роскомнадзор официаль-
но запретил под угрозой 
штрафов и блокировки рос-
сийским СМИ публиковать 
это интервью, а также сооб-
щил, что проводит провер-
ку по факту самого его на-
личия: «Роскомнадзор пред-
упреждает российские СМИ 
о необходимости отказаться 
от публикации данного ин-
тервью. В отношении средств 
массовой информации, взяв-
ших интервью, начата про-
верка для определения степе-
ни ответственности и приня-
тия мер реагирования».

«КоммерсантЪ» в итоге 
не стал публиковать это ин-
тервью, а «Медуза» (призна-
на СМИ-иноагентом) — выло-
жила целиком. Но она уже и 
так заблокирована в России и 
читать ее можно только через 
сервисы обхода блокировок. Суд оштрафовал 

на 100 тысяч 
рублей 
бывшего мэра 
Екатеринбурга 
Евгения 
Ройзмана
Ройзмана наказали за 
дискредитацию воен-
ных сил РФ в ролике 
на YouTube. Согласно 
материалам дела, озву-
ченным в суде, Ройзман 
опубликовал в Twitter 
трактовку символов Z 
и V, отличную от трак-
товки Минобороны РФ. 
Сам он вину в дискреди-
тации ВС РФ не признал 
и добавил, что о трак-
товке Минобороны не 
знает. Ранее на Ройзма-
на составили три прото-
кола по статье 20.3.3 Ко-
АП («Публичные дей-
ствия, направленные 
на дискредитацию ис-
пользования Вооружен-
ных сил Российской Фе-
дерации»). Еще один суд 
по такому протоколу 
назначен на 7 апреля.

*Так называть военную кампанию в Украине СМИ требует Роскомнадзор (под угрозой блокировки).

Школьников Ревды приглашают участвовать в Z-акциях
Распоряжение областного Мин-
образования вывешено на офи-
циальном сайте Управления об-
разования Ревды. Вот что в нем 
сказано:

«Весна — это особенное вре-
мя: это пора, когда все ожива-
ет и просыпается, на деревьях 
медленно распускаются почки, 
грудь наполняется приятными 
ароматами свежести и цветов. 
Для объединения детей из раз-
ных регионов России на осно-
ве единого творческого опыта, 
а также с целью формирования 
чувств гражданственности и па-
триотизма с 1 марта в городском 
округе Ревда проходит ряд меро-

приятий в рамках Всероссийско-
го марафона «Русская весна»: ак-
ция «Письмо солдату», конкурс 
«На защите мира», урок «Крым-
ская весна. Мы вместе!», флеш-
моб детских хоров «Я — гражда-
нин России!», акция ОрленокZа, 
всероссийская акция «ZаДобро» 
и другие».

Также прикреплено письмо 
Минобра от 16 марта, в котором 
перечислены подробности этих 
акций. Так, акция «ZaДобро», 
сказано там, посвящена годов-
щине присоединения Крыма к 
России (в официальных доку-
ментах: воссоединения Крыма 
с Россией), рассчитана на уче-

ников 1-11 классов: «В рамках ак-
ции школьники Крыма запустят 
эстафету добрых дел, которую 
подхватят добровольческие от-
ряды всей страны».

Все акции, сказано в докумен-
те, направлены на объединение, 
воспитание патриотизма, разви-
тие добровольческого движения, 
формирование «чувства гордо-
сти за свою многонациональную 
страну». Про Украину в тексте 
нет ничего, кроме одного: в рам-
ках одной из акций детям пред-
лагается обсудить, почему рос-
сийских паралимпийцев отстра-
нили от участия в мировых со-
стязаниях.

Жанну Агалакову, бывшую журналистку 
Первого канала, обвинили в измене Родине

В СК РФ направили запрос о прове-
дении расследования в отношении 
Жанны Агалаковой, которая уш-
ла с Первого канала из-за событий 
в Украине. Депутат Госдумы 
от «Единой России» Юрий 
Швыткин заявил, что воз-
мущен поступком жур-
налистки: «Столько 
лет жить и работать 
за счет русского ра-
ботодателя и сейчас 
нести такую несус-
ветную чушь. Она на-
зывает своих соотече-
ственников зомбирован-
ными людьми, а сама она 
попросту предала Родину», — 
заявил он.

Швыткин требует лишить Ага-
лакову медали «За заслуги перед 
Отечеством» за «предательство рус-
ских корней и государства». Он так-
же направил депутатский запрос в 
СК для расследования ее высказы-
ваний.

В начале марта 56-летняя жур-
налистка, работавшая на Первый 

во Франции, уволилась, выступи-
ла против «спецоперации»* и обви-
нила власти в пропаганде. Она вы-
ступила в Париже в офисе «Репор-

теров без границ». Вот лишь ко-
роткая цитата из ее внуши-

тельной речи:
«Мы дошли до то-

го, что в телевизоре, 
в новостях, мы ви-
дим историю только 
одного человека или 
группы людей, кото-
рые его окружают. Мы 

видим только власть. 
В наших новостях нет 

страны, в наших ново-
стях нет России. И это пара-

доксально: про «главного человека» 
мы знаем очень много <…> Мне ка-
жется, здесь дисбаланс».

После начала боевых действий в 
Украине журналисты федерально-
го телевидения стали увольняться 
в знак несогласия с пропагандой: 
так, с НТВ ушли телеведущая Ли-
лия Гильдеева и корреспондент в 
ЕС Вадим Глускер.

Последняя обложка «Новой».

Фото читателя

28 марта, М.Горького-О.Кошевого. Работница отмывает запрещенную Роскомнадзором надпись на фасаде дома.
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Реклама (16+)

-60%

-60%

@goldencalfrevda

Читатели снова 
жалуются на плохую 
воду. У мэрии уже 
есть объяснение
«Снова хочется вернуться 
к качеству холодной пи-
тьевой воды, — пишет нам 
читательница Ольга Маль-
гина. — Второй день заме-
чаю в чайнике осадок. Пер-
воначально предположила, 
что дети земли насыпали, 
но нет, ошиблась. Такой во-
дой заваривать чай и смесь 
грудному ребенку? Я в ужа-
се. Снова будут говорить, 
что во всем виновата окру-
жающая среда. Опять поку-
пать воду? Кто поможет с 
качеством холодной воды?».

Мы задали вопрос Оль-
ги в администрацию Рев-
ды. Там ответили, что «Во-
доканал» проводит техни-
ческие работы по подсое-
динению одного из трех 
водоводов к строящему-
ся поселку в районе Пром-
комбината. В связи с этим 
в двух других водоводах 
изменился гидравличе-
ский режим, увеличилась 
нагрузка, что привело к 
подъему осадка из труб. 
Ремонтные работы будут 
продолжаться несколько 
дней. Также на этой неде-
ле «Водоканал» планирует 
врезку на втором водово-
де: «Это необходимые ме-
роприятия, просим жите-
лей проявить терпение».

В мэрии предлагают по-
звонить в свою управляю-

щую компанию, чтобы ор-
ганизовать подвоз воды 
(нужно сообщить адрес до-
ма и номер квартиры). 

Ответ мэрии читателей 
не устроил.

— Мы действительно 
терпим с лета 2021 года. 
Оправдание «Водоканала» 
о врезке хорошее, но тог-
да встает вопрос о том, как 
подсоединяли новострой-
ки на улицах М.Горького, 
Интернационалистов, пе-
реулке Солнечном? При 
подключении этого райо-
на к городскому водопро-
воду таких осадков и изме-
нения цвета в воде никог-
да не было. Это как-то все 
поднадоело, — возмуще-
на задавшая вопрос Оль-
га Мальгина.

Люди также спросили, 
как можно получить пере-
расчет за некачественную 
услугу. Получили вот та-
кое объяснение от мэрии:

— Если вода не соответ-
ствует нормам, вам необ-
ходимо обратиться в свою 
управляющую компанию 
и зафиксировать данный 
факт, после чего появится 
возможность получить пе-
рерасчет. Заявление на пе-
рерасчет следует подать в 
управляющую компанию 
либо непосредственно в 
«Водоканал».

Школьников приглашают участвовать 
в олимпиаде от Яндекса
Призы — умные колонки и экскурсия в компанию
Попробовать себя в роли сценаристов, 
тестировщиков и разработчиков го-
лосовых помощников приглашают 
школьников с 6 по 11 класс — «Яндекс 
Учебник», Фонд Сегаловича и голо-
совой помощник «Алиса» запускают 
олимпиаду по информатике «Алиса, 
давай решим олимпиаду». Участие 
бесплатное. Рассказываем, как за-
явиться и какие обещают призы. 

Олимпиада пройдет в два этапа, 
первый идет уже сейчас и продлит-
ся до 10 апреля, второй — с 16 апре-
ля по 7 мая. В первом туре участни-
кам нужно решить задачи на логи-
ческое мышление и написание ко-
да Python (каждому индивидуаль-
но), прошедшие в следующий попро-
буют свои силы в онлайн-хакатоне 
(соревновании для разработчиков, 
во время которого команды на вре-
мя создают прототип продукта или 
решают задачу).

— Во время хакатона ребята смо-
гут потренировать алгоритмиче-
ское мышление, декомпозицию, на-
учатся работать в команде. В рам-
ках соревнования школьники раз-
работают идею и сценарий проекта, 
будут программировать сам навык 
в конструкторе Aimylogic, а луч-
шие из них опубликуют в каталоге 
«Алисы», где им смогут воспользо-
ваться более 45 млн пользователей, 
— пишут в пресс-службе Яндекса.

Кстати, как заявляют организа-
торы, поучаствовать можно даже 
тем, кто не умеет программировать 

— всему научат во время олимпиа-
ды: например, перед хакатоном и во 
время него школьники познакомят-
ся с работой над голосовыми серви-
сами и инструментами распознава-
ния и синтеза живой речи, узнают 
основы бизнес-моделирования.

Чтобы поучаствовать в состяза-
нии, соберите команду от 5 до 7 че-
ловек, возьмите в наставники, на-
пример, учителя информатики (для 
педагогов «Яндекс Учебник» тоже 
подготовил специальное обучение) 
и зарегистрируйтесь на страничке 
олимпиады в «Яндекс Учебнике».

Призы, разумеется, тоже будут. 
По итогам первого тура каждому 
учителю отправят благодарствен-
ные письма от «Яндекса», а учени-
кам — сертификаты участников и 
дипломы (победителям). Первые де-
сять команд в рейтинге после он-
лайн-хакатона выиграют «Яндекс 
станции» (макс), вторая десятка — 
мини-версию станции, командам, 
занявшим 21-50 места подарят под-
писку «Яндекс Плюс» на год (на 
каждого участника). Главный приз 

(для трех лучших команд) — экскур-
сия в московский офис «Яндекса» и 
встреча с разработчиками и руково-
дителями. Лучшие наставники по-
лучат в подарок курс по развитию 
soft skills от «Яндекс Практикума».

Действительно, в городе бывают ситуации ухудшения 
качества воды. В основном это происходит из-за ава-
рий на магистральной сети. Грязный осадок возникает 

из-за промывки труб после проведения аварийных работ и 
носит временный характер. Специалисты ресурсоснабжающих 
компаний принимают все возможные меры для улучшения 
качества воды. Работы по замене труб ведутся поэтапно, в 
том числе в момент устранения аварийных случаев. Полная 
замена магистрального водовода — мероприятие масштабное 
и дорогостоящее, это невозможно выполнить единовременно 
без привлечения дополнительных средств. В 2022 году адми-
нистрацией городского округа Ревда планируется участие в 
программах финансирования из федерального и областного 
бюджетов 2023 года.

Администрация Ревды

«ЯНДЕКС УЧЕБНИК» — бесплатный онлайн-сервис с более чем сотней тысяч заданий 
по математике, русскому языку, окружающему миру и информатике для 1-7 классов. Все 
материалы разработаны опытными методистами с учетом федеральных образовательных 
стандартов начального и основного образования. По данным пресс-службы, сервисом 
активно пользуются более 170 тысяч учителей из 34 800 школ России.
ФОНД СЕГАЛОВИЧА — проект «Яндекса», направленный на развитие образования. 
Миссия фонда — сделать доступным качественное образование в сфере математики и 
технологий, чтобы помочь людям раскрыть свой потенциал в современном мире.

Две школьницы из Дегтярска получили 
благодарность прокуратуры
Прокуратура Ревды объявила благодарность двум школь-
ницам из Дегтярска — за участие в муниципальном эта-
пе областной олимпиады, посвященной 300-летию рос-
сийской прокуратуры.

Это Дарья Сухова из школы №16, она выступила с эс-
се на тему «Профессия — прокурор», и Анастасия Зми-
евская из школы №30 — подготовила презентацию на 
тему «История органов прокуратуры и ее роль в поддер-
жании правопорядка в России».

Благодарственные письма и небольшие памятные 
подарки девочкам вручили 25 марта в торжественной 
обстановке в администрации, в присутствии главы ГО 
Дегтярск Вадима Пильникова.

Олимпиада — эффективный 
способ показать тысячам 
школьников, как легко можно 

начать программировать. Сейчас 
IT-навыки нужны для учебы и работы 
во многих областях, причем не только 
технических. Для участия в этой 
олимпиаде даже не нужна подготовка 
— внутри олимпиады есть короткие 
обучающие ролики, которые помогают 
разобраться в азах программирования. 
Полученные знания можно будет 
сразу применить в решении задач. 
Учителя-наставники также получат 
большую пользу от участия. Как и дети, 
преподаватели смогут подготовиться и 
изучить новые инструменты и подходы 
к работе, получат опыт организации 
больших и увлекательных проектов.

Александр Москвичев, руководитель 
онлайн-платформы «Яндекс Учебник»
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Здесь нормальных нет
«Чердак» показал, какие чудеса происходят с Алисой. Шесть раз!
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Когда в 2011-м «Чердак» Ксении 
Каплун, тогда еще Степановой, 
дал спектакль «Чудеса в Алисе», 
это был прорыв. Огромный жел-
тый стул на сцене, эклектичные 
костюмы, перекаты и прыжки, та-
нец под водой, льющейся из лейки 
в руках Шляпника, катящиеся по 
сцене яблоки и крошечная Алиса. 
Надя Таянович, с глазищами в пол-
лица. И музыка. Никакой кадрили и 
попсы — минималисты Стив Райх 
и Джон Адамс, авангардисты Ян 
Тирсен и Луи Андриссен. Под такое 
не танцуют нечто разухабистое, 
не водят хоровод. Но под такое 
двигается «Чердак». И тогда, в 2011-
м, это поразило всех, кто видел 
спектакль.

Помню те полные залы. Удивлен-
ные и недоумевающие лица зри-
телей, реплики в духе «Это не 
для детей», «Непонятно», «Стран-
но». Мы тогда, помню, писали: ис-
кусство не нужно понимать, оно 
или нравится, или нет. Или це-
пляет, или нет. Третьего не да-
но. Нельзя быть равнодушным — 
ты ощущаешь эмоцию. Злишься, 
радуешься, восторгаешься, хохо-
чешь, негодуешь… А это и есть 
сверхцель любого искусства: за-
ставить человека, в обычной жиз-

ни чаще всего закостеневшего и 
разучившегося злиться и недоу-
мевать по-настоящему, наконец 
ПОЧУВСТВОВАТЬ.

Потом у «Чердака» много все-
го было. И конкурсы, и спектак-
ли, и переезды. Основатель и хо-
реограф Ксения Андреевна вер-
нула себе фамилию Каплун и — 
скорее всего, насовсем поменяла 
сцену. Домом проекта Cherdak 
team стал РЦ «Кин-Дза-Дза».

Это здание — не театр, не 
Дворец культуры. Здесь просто 
нет тех технических мощно-
стей и того пространства. Здесь 
есть банкет-холл на третьем эта-
же и фойе перед ним. Несколь-
ко ширм. Скромный «дискотеч-
ный» свет. Пульт, колонки, сла-
ва богу, есть тоже.

Но квартирники, камерные 
постановки много лет в моде, 
а сейчас вообще на пике — им-
мерсивными называют их. Ког-
да четвертая стена разрушена, 
и зритель может буквально при-
коснуться к действу. Актеры хо-
дят между рядами, публика ест 
конфеты на первых рядах или 
бежит к главной героине, упав-
шей в торт лицом, чтобы выте-
реть ее салфетками.

А в самом начале эта самая 
публика, которая ростом едва 
до пояса мамам и папам, бро-

дила по фойе в окружении кро-
ликов в красных шапках. Кое-
кто нашел Алису, спящую в ло-
же из старых книг. Все фойе бы-
ло украшено: здесь — шахмат-
ная доска, там — стол с часами 
и фотографиями, тут — стена из 
книг. И действо началось тут же: 
кролики подавали реплики из 
разных углов, устроили танцы 
посреди публики, вовлекая ее в 
свой странный и нелепый круг, а 
затем увели детей, взяв за руки, 
в зал, где стулья были на сцене, 
а сцена — у окна. 

Декорации раскрывались послойно. 
Вот металлические синие рамки, 
вот черные карты с макетами голов 
в руках, вот Красная Королева — 
шикарная, с длиннющими руками 
и ногами и таким надменным 
выражением лица, что даже 
взрослым становилось неуютно. 
А вот Шляпник в причудливом 
наряде. И Мышь Соня, и Рыба, и 
Кролик, в самом начале усевшийся 
аплодировать вместе со зрителями 
в зал. А Шалтай-Болтай? Откуда они 
взяли эту роскошную маленькую 
актрису? 

Танцоры обычно не говорят, 
но в этом коллективе не совсем 

танцоры, они артисты. Умело 
обыграли грассирующие «Р» од-
ной из девочек — было и смеш-
но, и странно. Заставили го-
ворить басом Надю Таянович, 
станцевавшую сразу несколько 
партий (конечно, Алису она уже 
давно переросла). 

Аня Елыкомова, которая ста-
ла Алисой в этой постановке, 
очень красивая девочка. И ей 
правда веришь: что вот они, чу-
деса и сказки. И что детство — 
заканчивается: в момент про-
щания, когда она очень ласко-
во гладит детей в первом ряду 
и убегает вдаль, уходя из сказ-
ки во взрослую скучную реаль-
ность.

А еще было зеркало во всю 
стену, где мы видели себя, и 
мультик из рисованных фигур 
на потолке зала, и плящущие те-
ни на стенах во время дуэтного 
номера Кролика и Алисы, и Че-
ширский кот, составленный из 
частей, которые несли фигуры 
в черном (мастерская игра све-
та создала чудо: кот собирался 
из деталей, распадался и снова 
складывался). 

А еще голос Максима Шевчу-
ка, ревдинского режиссера и ар-
тиста — он выплетал такие узо-
ры им, что даже нельзя предпо-
ложить, как еще могла бы «го-

ворить» Гусеница из тянущей-
ся ткани (голова над ширмой, 
а тело вытягивалось танцора-
ми сбоку).

Простая и вместе с тем слож-
ная хореография заслуживает 
отдельных аплодисментов. При 
всей незамысловатости движе-
ний они складывались в рису-
нок, который хотелось разгля-
дывать снова и снова. 

Я спросила Ксению Каплун, 
почему они снова решили пока-
зать спектакль с тем же назва-
нием, сделать ремейк: теперь с 
танцорами, которые на момент 
той памятной премьеры еще хо-
дили в детский сад. Она поясни-
ла: «Мы другие, сцена другая, 
время другое».

Все так. Но качество работы 
«Чердака» — неизменно. И какое 
же это счастье, что у Ревды есть 
этот коллектив.

Запланированную на два дня 
показов постановку танцоры от-
работали за четыре дня: жела-
ние публики — закон, а заявок 
было очень много. Совершенно 
неудивительно. Обещают повто-
рить постановку в апреле. И ес-
ли у вас будет возможность по-
пасть на «Алису», сходите обя-
зательно: можно даже без детей. 
По-доброму ненадолго сойти с 
ума полезно сейчас всем нам.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

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

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

кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

31 марта
(каждый четверг)
состоится продажа

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!
ВЫЕЗД НА ДОМ
СПЕЦИАЛИСТА

ИП ВАСИЛЬЕВ М.Ю.

ТЕЛЕФОН:
РАССРОЧКА*

БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8.04
2022г.
с 10:00 до 11:00

Ревда, аптека «Долголетие», ул. Мира, 16
ЦЕНЫ от 5000 руб.

до 40 000 руб.
СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ И ПОЛУЧИ

СКИДКУ НА НОВЫЙ
КОМПЬЮТЕРНАЯ

НАСТРОЙКА

8-950-164-38-03
*Рассрочку предоставляет ИП Васильев М.Ю. • ИНН 181702168338 • ОГРН 321183200042231 • Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договор! Гарантия! 20% скидки!
8-932-61-81-547
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Аварийный дом на Металлистов, 14, расселенный 
в 2020 году, снесут за 300,2 тысячи рублей. Эту 
работу выполнит компания «СтройТехСнаб» — 
она предложила наименьшую цену на аукционе 
на сайте госзакупок из шести (!) претендентов. 
При этом начальная цена закупки составляла 402 
тысячи рублей, таким образом удалось сэкономить 
больше сотни тысяч из местного бюджета. Кстати, 
редко какой муниципальный заказ вызывает такой 
интерес у потенциальных подрядчиков. 

В отличие от других авариек в Ревде, которые 
просто ломали как придется, для этой прошлой 
осенью был выполнен «проект организации де-
монтажа». Исполнитель — строительно-произ-
водственное объединение «Урал», цена — 21,8 
тысячи рублей (мэрия изначально предлагала 
60000 рублей). Так что сносить дом будут в со-
ответствии с проектом.

До 31 мая нужно разобрать здание (объемом 
272 кубических метра, по сметному расчету это 
десятая часть суммы, около 40000 руб-лей), вы-
везти и утилизировать строительный мусор 
(почти 300 кубов, по смете — 84000 рублей), 
спланировать площадь — 68 квадратных ме-
тров, сметная стоимость работ — 62000 рублей. 
Ну и 211000 — стоимость услуг ООО «Горком-
хоз» по размещению отходов на полигоне ТБО. 
Все это — в ценах 2020 года. 

Цена контракта — твердая, включает в себя 
прибыль исполнителя, уплату налогов, сборов, 
других обязательных платежей и иных расхо-
дов исполнителя, связанных с выполнением 
обязательств по контракту», НДС не облага-
ется. Заказчик — администрация ГО Ревда — 
должен перечислить всю сумму в течение 10 
рабочих дней после подписания акта приемки.

Тем временем, жильцам Металлистов, 14, 
которые давно здесь не живут, продолжают 
выставлять счета за сбор и вывоз мусора: на-
капало уже более 23000 рублей (ТБО «Экосер-
вис», примите к сведению). 

ИСТОРИЯ ДОМА

Этому дому, как рассказал 
нам краевед Сергей Новиков, 
не менее 150 лет, он вместе с 
соседним, давно снесенным 
домом принадлежал извест-
ному в Ревде предпринимате-
лю Богомолову, владельцу ва-
гранки (небольшое литейное 
производство). О былом до-
статке хозяина, кроме разме-

ра дома, говорят и некоторые 
сохранившиеся до наших вре-
мен детали — например, пе-
рила с балясинами на лестни-
це, тяжелые деревянные две-
ри, кованая цепь в нынешнем 
«тамбуре». Как знать, может 
быть, в доме спрятан клад? 

Согласно техпаспорту, 
фундамент здания — стол-
бовой кирпичный, глубина 
заложения до одного метра, 

стены из бревен диаметром 
30 см, перекрытия деревян-
ные, крыша — шифер по об-
решетке.

После революции имуще-
ство «богатея» конфисковали, 
в бывшем особняке сделали 
общежитие для работников 
РММЗ. Из «удобств» — толь-
ко электричество и газ. Ото-
пление — печи, которые со 
временем заменил газовый 

котел. За водой ходили на ко-
лонку, туалет — на улице.

В конце 2019 года, когда 
дом признали аварийным, 
здесь были заняты толь-
ко две квартиры (комната 
и кухня) на втором этаже. В 
них жили две сестры со сво-
ими семьями — всего восемь 
человек, из них пять детей. 
Первый этаж, тоже с двумя 
квартирами, пустовал. 

Аварийный дом на Металлистов, 14 снесут за 300 тысяч рублей
Администрация предлагала 400 тысяч

Фото Татьяны Замятиной

В техпаспорте дома указано, что он 1961 года постройки. На самом деле это двухэтажное деревянное здание у самой Плотинки 
гораздо старше.

Для тяжелобольных детей 
создан годовой запас 
медикаментов

— 3050 детей с тяжелыми 
жизнеугрожающими и хро-
ническими, а также орфан-
ными (редкими) заболева-
ниями обеспечены лекар-
ствами и необходимыми 
медицинскими изделиями 
на год вперед, — сообщил 
министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко.

Эти дети — подопечные 
фонда «Круг добра». Фонд, 
созданный Минздравом 
России в 2021 году, помо-
гает нуждающимся в доро-
гостоящем лечении детям 
до 18 лет. За прошлый год 
он обеспечил лекарствен-
ными препаратами и ме-
дицинской помощью более 
2000 детей во всех регио-
нах России, израсходовав 
на эти цели 37,9 млрд ру-
блей, эти цифры были оз-
вучены на «круглом столе» 
по итогам работы Фонда 
с участием сенаторов РФ, 

представителей Минздра-
ва и субъектов Российской 
Федерации, руководителей 
некоммерческих организа-
ций.

В настоящее время пе-
речень заболеваний, с ко-
торыми работает Фонд, 
включает 44 заболевания. 
Перечень лекарственных 
препаратов, обеспечивае-
мых Фондом, составляет 
40 наименований. Также 
Фонд обеспечивает паци-
ентов пятью видами меди-
цинских изделий по двум 
заболеваниям. Подать за-
явление о помощи в Фонд 
родители могут через сайт 
Госуслуги.

Фармацевтические ком- 
па н и и и п роизвод и т е -
ли медицинских изделий 
также подтвердили, что и 
дальше будут поставлять 
Фонду препараты по ранее 
согласованным ценам.

Актуальное расписание 
автобуса №151/66 
Ревда—Екатеринбург

От автостанции Ревды: 06.00, 06.20, 06.40, 06.55, 07.25, 08.15, 
08.40*, 09.05, 10.00, 10.30, 11.30, 12.40, 13.00*, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20*, 16.45, 17.10, 18.10, 18.40, 19.15, 20.30

От автовокзала «Северный»: 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.45, 10.15*, 
11.05, 11.35, 12.05, 13.05, 14.15, 14.35*, 15.15, 15.55, 16.15, 16.40, 
17.15, 17.55*, 18.40, 19.15, 19.45, 20.15, 20.55, 22.05

* - рейсы междугороднего маршрута № 651/66 "Ледянка - Екатеринбург", 
на которых имеют право бесплатного проезда областные и федеральные 
льготные категории граждан, имеющие прописку в Свердловской области.

30%
25 60%

%

7000
(в зависимости от пробы)

при их покупке у нас. Широкий выбор обручальных колец!

ТОЛЬКО ЭТОЙ ВЕСНОЙ:
НАСТОЯЩИЙ ЦЕНОПАД И ЧЕСТНЫЕ СКИДКИ!

для последующих покупок (дарим карту при первом визите)

Й Й

@perviyzolotoy   сайт: первыйзолотой.рфул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22

Подробности в ЮЦ «Первый Золотой»

Где МНОГО украшений на любой возраст: взрывные модели для молодых и дерзких,
статусные — для дам, легкие и сияющие — для леди, нежные — для девочек?

Где ЧАСЫ, цепи, браслеты, печатки для пап, мужей, братьев?
Где СКИДКИ, которым даже завидуешь?

У нас в ЮЦ «Первый Золотой»!

для последующих покупок (дарим карту при первом визите)

ТОЛЬКО ЭТОЙ ВЕСНОЙ:
НАСТОЯЩИЙ ЦЕНОПАД И ЧЕСТНЫЕ СКИДКИ!

30%
25 60%

%

7000
(в зависимости от пробы)

при их покупке у нас. Широкий выбор обручальных колец!
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На фуре с похмелья: за три дня ГИБДД в области выявила 
1500 нарушений на грузовиках
У 11 машин были неисправны тормоза или руль
Каждый третий водитель грузовой машины 
нарушает правила дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. Этот 
вывод следует из результатов массовой 
проверки грузового транспорта, проведен-
ной ГИБДД на дорогах региона: за три дня 
операции «Грузовик» — с 17 по 19 марта — на 
4500 проверенных инспекторами грузовых 
автомобилях выявлено 1500 различных на-
рушений, подчас самых серьезных.

В том числе:
 200 — управление транспортным сред-

ством без использования либо с нару-
шением установленных требований к 
использованию тахографа;

 199 — наличие неисправностей или ус-
ловий, при которых эксплуатация транс-

портных средств запрещена, причем в 11 
случаях это были неисправности рулевого 
управления и тормозной системы;

 22 факта нарушения труда и отдыха 
водителями;

 у более чем ста автомобилей не было 
диагностических карт, то есть техниче-
ский осмотр эти машины не прошли.

Кроме того, выявили 80 нарушений 
правил перевозки грузов.

Около Екатеринбурга, на въездах в го-
род, полицейские «смотрели» весь гру-
зовой транспорт. Задержали пять води-
телей без водительских удостоверений, 
четверо из них никогда не получали во-
дительских прав, один был лишен пра-
ва управления.

По данным областной ГИБДД, в 

2021 году в результате почти двухсот 
дорожно-транспортных происшествий 
по вине водителей грузового транспор-
та погибли 40 человек и еще 250 получи-
ли травмы различной степени тяжести. 
Каждое четвертое ДТП в регионе проис-
ходит при участии грузового транспорта.

Под Ивделем в один из дней операции 
около восьми утра экипаж ДПС остано-
вил грузовик Isuzu, ехавший со стороны 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га в направлении Екатеринбурга. При 
проверке документов у инспекторов воз-
никло подозрение, что водитель нетрезв. 
Это подтвердило освидетельствование 
на алкоголь — результат 0,213 мг / л вы-
дыхаемого воздуха. По признанию води-
теля, 51-летнего жителя Екатеринбурга, 

он после разгрузки в ХМАО возвращал-
ся домой, ночью на стоянке решил отдо-
хнуть и выпил спиртного, а утром про-
должил поездку, хотя и знал, что еще не 
прошло достаточно времени, чтобы орга-
низм пришел в норму после алкогольной 
нагрузки. Машину отогнали на штраф-
стоянку, водителю за управление транс-
портом в состоянии опьянения (ч.1 статьи 
12.8 КоАП РФ) грозит 30000 рублей штра-
фа и лишение прав на полтора-два года.

ГИБДД инициировала 120 проверок в 
отношении должностных и юридических 
лиц предприятий, чьи водители допусти-
ли правонарушения.

Грузовой транспорт остается на осо-
бом контроле, заверили в Госавтоинспек-
ции Свердловской области.

Во дворе 
на М. Горького сгорел 
автомобиль 
«ГАЗ-Соболь»
Загореться должна была еще одна 
машина в этом дворе

Автомобиль «ГАЗ-Соболь» сго-
рел вечером четверга, 24 марта, 
во дворе на М.Горького, 54. 
Его подожгли. Кроме того, не-
известные злоумышленники 
хотели поджечь еще одну ма-
шину, в этом же дворе. Об этом 
рассказали в отделе надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому.

Сообщение о пожаре «Соболя» 
поступило в 23:09 (позвонил 
кто-то из жителей). Пожар-
ные — восемь человек лично-
го состава, две автоцистерны 
65-й ПСЧ — примчались мгно-
венно, в 23:17 огонь локализо-
вали, в 23:18 потушили и до 
23:27 проливали.

Салон машины на площа-
ди 4 кв.м полностью выгорел. 
Кроме того, жаром повреж-
ден стоявший рядом автомо-
биль «Шевроле Лачетти» — 
его откатили, но бок успел 
оплавиться.

— В салоне «Соболя» бы-
ли обнаружены фрагменты 
пластика со следами и запа-
хом горючей жидкости, — со-
общил старший дознаватель 
отдела надзорной деятель-
ности Владимир Моденко. — 
Эти части будут направлены 
на исследование в областную 

испытательную пожарную 
лабораторию, но и без офи-
циального заключения экс-
пертизы с уверенностью мож-
но сказать, что это поджог.

По словам хозяина маши-
ны, она была на ходу, но сто-
яла зиму, клеммы с аккуму-
лятора были сняты.

А утром пятницы, 25 мар-
та, выяснилось, что у ВАЗ-
2112, стоявшего метрах в со-
рока от сгоревшего «Соболя», 
разбито переднее боковое ок-
но. На сиденье лежал пакет, 
сильно пахнущий горючим, в 
нем находилось самодельное 
зажигательное устройство с 
таймером (батарейки, соеди-
ненные проводами, сдела-
но очень аккуратно) — вроде 
детонатора. Но по каким-то 
причинам «зажигалка» не 
сработала. Эта машина при-
надлежит тому же мужчине, 
что и «Соболь».

При осмотре салона «Со-
боля» под водительским си-
деньем нашли части такого 
же устройства.

Только неясно, когда го-
товился поджог «двенадца-
той» — одновременно с «Собо-
лем» или, может быть, позже 
ночью. Дело передано в по-
лицию.

Судили 23-летнего ревдинца, сломавшего челюсть 
подростку на улице. С потерпевшим они были 
незнакомы

Два года лишения свободы с та-
ким же испытательным сроком 
— такой приговор вынес Ревдин-
ский городской суд 23-летнему 
ревдинцу Б., который в мае про-
шлого года на улице избил несо-
вершеннолетнего.

Как было установлено в хо-
де следствия, Б. ночью около 
ТЦ «Камео» на М.Горького, 39б в 
алкогольном опьянении «на по-
чве внезапно возникшей личной 
неприязни» в ходе конфликта с 
незнакомым ему молодым че-
ловеком нанес ему два удара по 
челюсти. Просто так, говоря на 
языке протокола, «чтобы при-
чинить физическую боль». В ре-
зультате у потерпевшего — пере-

лом нижней челюсти со смеще-
нием, а это, согласно медицин-
скому классификатору телесных 
повреждений, средней тяжести 
вред здоровью. 

Б. вину признал, раскаялся, 
на суде извинился перед потер-
певшим. Ранее он не судим, ха-
рактеризуется положительно. 
В качестве смягчающих обсто-
ятельств учтено также состоя-
ние здоровья подсудимого и его 
близких родственников. 

В течение двух лет испыта-
тельного срока осужденный дол-
жен приходить отмечаться в ис-
полнительную инспекцию и сво-
им поведением доказать, что ис-
правился: то есть не совершать 

правонарушений. Иначе срок мо-
гут и заменить на реальный. 

Ну, а вопрос, что делал несо-
вершеннолетний в ночное вре-
мя на улице, — компетенция по-
лиции. По закону Свердловской 
области, с 22 до 6 часов несовер-
шеннолетним (до 18 лет) нель-
зя находиться в общественных 
местах, к которым относятся и 
улицы, без сопровождения ро-
дителей (или иных законных 
представителей). В случае позд-
ней прогулки подростков обяза-
ны задержать и передать роди-
телям, которым при этом бу-
дет грозить административный 
штраф. 

Два автомобиля столкнулись ве-
чером 28 марта на трассе Пермь — 
Екатеринбург между Ревдой и Дру-
жинино. Пострадали два человека.

По предварительной информа-
ции, виноват 44-летний водитель 
«Патриота»: он, выезжая со вто-
ростепенной дороги, при пово-
роте налево на нерегулируемом 
перекрестке не уступил дорогу 
ВАЗ-2110, который ехал по трас-
се и, значит, имел преимущество 
в движении, сообщили в отделе-

нии пропаганды ГИБДД Сверд-
ловской области.

В результате водители обеих 
машин попали в больницу Рев-
ды с травмами различной степе-
ни тяжести.

В эти дни из-за погодных ус-
ловий (до конца недели синопти-
ки обещают снег, минус ночью и 
плюс днем) можно ожидать уве-
личения числа ДТП: по утрам 
будет скользко, а днем — гряз-
но. ГИБДД просит водителей не 
гонять, соблюдать дистанцию, 

включать поворотники заранее, 
избегать резких торможений. А 
также почаще протирать стек-
ла и зеркала.  

Кстати, нечитаемый госномер 
— это административное пра-
вонарушение, за которое пред-
усмотрен штраф в размере 500 
рублей. Если же водитель бу-
дет уличен в нанесении на ре-
гистрационные знаки грязи спе-
циально для обмана дорожных 
камер, то ему грозит лишение 
водительских прав.

Фото МЧС

На трассе под Ревдой внедорожник 
«не пропустил» «десятку»

Фото читателя



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №25   30 марта 2022 года   www.revda-info.ru   9

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 19.40 
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)
Жизнь десятилетнего Гарри 
Поттера нельзя назвать 
сладкой: родители умерли, 
едва ему исполнился год, 
а от дяди и тети, взявших 
сироту на воспитание, до-
стаются лишь тычки да 
подзатыльники. Но в один-
надцатый день рождения 
Гарри всё меняется...

04 /04/22

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Программа «Вечерние 

Новости»
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Телевизионный сериал «Никто 

не узнает» (16+)
23.00 Программа «Большая игра» 

(16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
08.55, 12.35, 03.05 Специальный 

репортаж (12+)
09.15 Х/ф «Пеле» (12+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер5лига. Обзор 
тура (0+)

18.05, 05.15 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» СКА 
(Санкт5Петербург) 5 ЦСКА (0+)

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» 5 «Болонья» (0+)

23.45 Все на Матч! (12+)
00.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт5Петербург) 5 
«Локомотив5Кубань» (Красно-
дар) (0+)

03.00 Новости
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» 5 «Бавария» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Наводчица» (16+)
13.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
14.40 Т/с «Телохранитель» (16+)
15.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
16.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«София» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (16+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
10.05 Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» (12+)
14.05 Михаил Боярский представ-

ляет телепроект «Мое родное. 
Эстрада» (12+)

16.05 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

19.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (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 Д/п «Проклятие 20205го» (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 «Преступник» (16+)
22.05 «Водить по5русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
02.35 Х/ф «Прорыв» (12+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
06.25 М/ф «Кунг5фу панда. Тайна 

свитка» (6+)
06.45 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 2» (0+)
08.30 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 3» (0+)
10.10 Художественный фильм 

«Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)

12.05 Художественный фильм 
«Джуманджи» (0+)

14.05 Художественный фильм 
«Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)

16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.40 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Философский 
камень» (12+)

22.40 Художественный фильм 
«Дора и Затерянный город» 
(6+)

00.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава» (16+)
01.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Золото Геленджика» (16+)
04.00 «Золото Геленджика» (16+)
04.40 «Золото Геленджика» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Центурион» (16+)
01.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)
04.15 Т/с «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» (16+)

07.05 Невский ковчег. В.Малышев
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
08.15 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
08.35 Х/ф «Доченька»
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Эхом нашей 

юности была... Майя Криста-
линская». 1987 г.

12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
13.20 Линия жизни. Михаил Мишин
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
16.50 «Агора». Ток5шоу с Михаилом 

Швыдким
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Даниил Давыдов. 

«Цивилизация подземелий»
20.45 90 лет со дня рождения Ан-

дрея Тарковского. Острова

05.10 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров. КГБ против 

ЦРУ. Операция «Трианон» 
(16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 

№97» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 
3» (16+)

01.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.35 Т/с «Кулинар 2» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10 Т/с «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Хроники московского быта 

(12+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 

агента 007» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 17.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Д/ф
23.50 «Каравай» (6+)
00.15 «Песочные часы» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа «Давай 
разведемся!» (16+)

10.00 Программа «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал 
«Понять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 
«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Долгая дорога к счастью» 
(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Сашино дело» (16+)

23.05 Телевизионный сериал 
«Дыши со мной» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Анжелика Q маркиза ангелов» 
(12+)

04.00 Телевизионный сериал 
«Проводница» (16+)

05.00 «С любовью, Рози» (16+)
06.40 «Гарри и Хендерсоны» (12+)
08.40 «Боевой конь» (12+)
11.15 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
13.25 «Король говорит!» (16+)
15.35 «Предчувствие» (16+)
19.00 «Дитя человеческое» (16+)
20.55 «Обитель проклятых» (18+)
23.00 «Лекарство от здоровья» (18+)
01.35 «Спеши любить» (12+)

06.10 «Всё о мужчинах» (16+)
07.40 «Ёлки последние» (6+)
09.20 «Громкая связь» (16+)
11.15 «Тобол» (16+)
13.10 «Пассажирка» (16+)
14.55 «Адмиралъ» (16+)
19.00 «Гудбай, Америка» (12+)
20.45 «Спасите Колю!» (12+)
22.35 «Девушки бывают разные» 

(16+)
00.10 «Женщины против мужчин» 

(18+)
01.35 «8 первых свиданий» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /04/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.20 
«СОННАЯ 
ЛОЩИНА» (12+)
Нью-йоркский констебль 
ищет встречи с инферналь-
ным убийцей. Тим Бертон 
готично экранизирует Ва-
шингтона Ирвинга.

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Программа «Вечерние 

Новости»
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Телевизионный сериал «Никто 

не узнает» (16+)
23.00 Программа «Большая игра» 

(16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.05 Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Джоша Барнетта (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Сантандера 
Сильгадо (16+)

11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» (0+)
19.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян против Жозе 
Альдо (16+)

20.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер5лига. Обзор 
тура (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) 5 «Атлетико» (Ис-
пания) (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) 5 «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
07.10 Х/ф «Искупление» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«София» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (16+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Брак по 
завещаниюQ3.Танцы на углях» 
(12+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
23.00 Х/ф «Брак по завещаниюQ3.

Танцы на углях» (12+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(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 «Король Артур» (12+)
22.25 «Водить по5русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пустой человек» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Маленькие женщины» (12+)

03.55 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки» (0+)

05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
08.55 Художественный фильм 

«Дора и Затерянный город» 
(6+)

11.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)

13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
18.00 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Сонная лощина» (12+)

01.20 Художественный фильм «Он Q 
Дракон» (6+)

03.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Х/ф «Виселица» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)
04.15 Т/с «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Консерванты» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва барочная
07.05 Легенды мирового кино. 

Николай Черкасов
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.15, 02.45 Цвет времени. Павел 

Федотов
08.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Алексан-

дрович Говоров»
12.20 Цвет времени. Анри Матисс
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер» 
14.05 Острова. Андрей Тарковский
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
17.10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией»

18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Ольга Свиблова. 

«Искусство»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». Начала 

и пути»

05.10 Т/с «Кулинар 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «СтарикиQразбойники» 

(0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров. Нас боя-

лись не венгры» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 
3» (16+)

01.30 Х/ф «СтарикиQразбойники» 
(0+)

03.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Т/с «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь5убийство» 
(16+)

00.00 События (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Хроники московского быта 

(12+)
01.30 Д/ф «905е. Ночная жизнь» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15, 01.05 «Не от мира сего...» 

(12+)
14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15 «Соотечественни-

ки» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Д/ф
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Каравай» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа «Давай 
разведемся!» (16+)

10.00 Программа «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал 
«Понять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 
«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Время уходить, время 
возвращаться» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Разве можно мечтать о 
большем» (16+)

23.00 Телевизионный сериал 
«Дыши со мной» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Великолепная Анжелика» 
(12+)

03.45 Телевизионный сериал 
«Проводница» (16+)

05.30, 06.10, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

07.15 «Дитя человеческое» (16+)
09.20 «Обитель проклятых» (18+)
11.25 «С любовью, Рози» (16+)
13.20 «В метре друг от друга» (16+)
15.30 «Спеши любить» (12+)
19.00 «Враг у ворот» (16+)
21.20 «Боевой конь» (12+)
23.55 «Игра в имитацию» (16+)
01.55 «Предчувствие» (16+)
03.25 «Повелитель стихий» (0+)

06.50 «Вечер шутов, или серьёзно с 
приветом» (6+)

08.25 «Девушки бывают разные» 
(16+)

10.00 «Спасите Колю!» (12+)
11.45 «Гудбай, Америка» (12+)
13.35 «Гороскоп на удачу» (12+)
15.20 «1812» (12+)
19.00 «Стендап под прикрытием» 

(16+)
20.55 «Всё о мужчинах» (16+)
22.15 «Мифы» (16+)
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СТС 22.50 
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
Ищущий упавшую звезду 
Тристан попадает в вол-
шебный город. Фэнтези с 
юмором по взрослой сказке 
Нила Геймана.

09.05 Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Антонио Сильвы. 
Даниэль Кормье против 
Джеффа Монсона (16+)

09.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Эрни 
Санчеса. Дмитрий Кудряшов 
против Хуана Карлоса Гомеса 
(16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян против Джимми 
Риверы (16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» ЦСКА 5 СКА 
(Санкт5Петербург) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) 5 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) 5 «Бавария» (Германия) 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент53» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент53» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«София» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (16+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Брак по 
завещаниюQ3.Танцы на углях» 
(12+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

18.55 «Погода на «ОТВ5РАМБЛЕР» 
(6+)

20.30 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 Х/ф «Брак по завещаниюQ3.

Танцы на углях» (12+)
05.30 «События. Акцент» (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 Д/п «Засекреченные списки» 

(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 «Макс Пэйн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.40 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Художественный фильм 

«Сонная лощина» (12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
17.55 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

22.50 Художественный фильм 
«Звёздная пыль» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Проклятие монахини» (18+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «День города» (16+)
00.40 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
02.15 «Золото Геленджика» (16+)
03.00 «Золото Геленджика» (16+)
03.50 «Золото Геленджика» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
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 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
20.45 Т/с «Гримм» (16+)
21.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Колдовство» (16+)
01.15 Х/ф «Волки у двери» (18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов»

08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
09.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели кладов»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала 

и пути»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Давид Самойлов «Поклоне-

ние пастухов» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 

люблю»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров. СССР 

против США. Подводные 
сражения» (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день. Последний 

съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 
3» (16+)

01.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

16.00 «Решала» (16+)
19.00 «Охотники» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Т/с «Анатомия убийства. 

Убийственная справедли-
вость» (12+)

16.55 Хроники московского быта 
(12+)

17.50 События (12+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Лютый» (12+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 16.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11.00, 00.15 «Каравай» (6+)
11.30, 17.00 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «Свои 2» (16+)
13.00, 00.40 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 23.50 «Соотечественники» 

(12+)
22.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)
05.35 Ретро5концерт (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа «Давай 
разведемся!» (16+)

10.00 Программа «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал 
«Понять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 
«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Сашино дело» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Тростинка на ветру» (16+)

23.05 Телевизионный сериал 
«Дыши со мной» (16+)

00.45 Телевизионный сериал 
«Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Анжелика и король» (12+)

03.45 Телевизионный сериал 
«Проводница» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Программа «Вечерние 

Новости»
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Телевизионный сериал «Никто 

не узнает» (16+)
23.00 Программа «Большая игра» 

(16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.50 «Боевой конь» (12+)
09.35 «Враг у ворот» (16+)
12.00 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
14.15 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
19.00 «Ромео и Джульетта» (12+)
21.05 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
23.10 «Версальский роман» (18+)
01.20 «С любовью, Рози» (16+)

06.40 «8 первых свиданий» (16+)
08.55 «8 новых свиданий» (12+)
10.20 «8 лучших свиданий» (12+)
12.10 «Мифы» (16+)
13.50 «Всё о мужчинах» (16+)
15.15 «Стендап под прикрытием» 

(16+)
19.00 «О чём говорят мужчины» 

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

(16+)
22.25 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /04/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 23.05 
«ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 
(12+)
Открыв волшебную книгу, 
Джаред попадает в мир 
удивительных существ. 
Красочное фэнтези в духе 
«Хроник Нарнии».

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Программа «Вечерние 

Новости»
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Телевизионный сериал «Никто 

не узнает» (16+)
23.00 Программа «Большая игра» 

(16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.05 Strikeforce. Робби Лоулер про-
тив Адлана Амагова. Ник Диас 
против Пола Дейли (16+)

09.45 Бокс. Ола Афолаби против 
Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Оланревад-
жу Дуродолы (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Лейпциг» (Германия) 5 
«Аталанта» (Италия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Айнтрахт» (Германия) 5 
«Барселона» (Испания) (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вест Хэм» (Англия) 5 
«Лион» (Франция) (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Аякучо» (Перу) 5 
«Сан5Паулу» (Бразилия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент53» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент53» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«София» (16+)
02.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (16+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Брак по 
завещаниюQ3.Танцы на углях» 
(12+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

20.30 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
23.00 Х/ф «Брак по завещаниюQ3.

Танцы на углях» (12+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Цикада 3301. Квест для 

хакера» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Т/с  «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 Художественный фильм 

«Звёздная пыль» (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
17.55 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)

23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (18+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
18.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
00.50 Х/ф «Самый лучший фильм 

3QДЭ» (18+)
02.30 «Золото Геленджика» (16+)
03.20 «Золото Геленджика» (16+)
04.05 «Золото Геленджика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
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 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» (16+)
20.45 Т/с «Гримм» (16+)
21.45 Т/с «Гримм» (16+)
22.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
01.15 Х/ф «Белоснежка» (18+)
02.45 Т/с «Башня» (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)
04.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экологический кризис» (16+)
05.45 М/фы (0+)

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов»

08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
09.50 Цвет времени. Жорж5Пьер 

Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Мастера искусств. 

Борис Чирков. Народный 
артист СССР». 1981 г.

12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Вспоминая В.Татарского
14.15 Д/ф «Солярис»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Эмиль Верник
17.50 Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Рене Магритт
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра»
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.25 Х/ф «Стража» (18+)
23.10 Д/с «Афиша 5 документ 

истории»

05.10 Т/с «Кулинар 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЧеловекQамфибия» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров. Фашист-

ские тайны белой Финлян-
дии» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 
3» (16+)

01.30 Х/ф «ЧеловекQамфибия» (0+)
03.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
04.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

16.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Т/с «Анатомия убийства. 

Убийственная справедли-
вость» (12+)

16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)

17.50 События (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит по-

рядок» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» (12+)
00.00 События (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. Не-

детские страсти» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «Свои 2» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 01.05 «Соотечественники» 

(12+)
22.10 Х/ф «Иди и смотри» (12+)
00.40 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)
04.45 «Головоломка» (12+)

06.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа «Давай 
разведемся!» (16+)

10.00 Программа «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал 
«Понять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 
«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Разве можно мечтать о 
большем» (16+)

19.00 «Скажи мне правду» (12+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Неукротимая Анжелика» 
(12+)

03.15 Т/с «Проводница» (16+)

06.50 «Ещё одна из рода Болейн» 
(16+)

09.00 «Ромео и Джульетта» (12+)
11.10 «Двухсотлетний человек» (0+)
13.30 «Куда приводят мечты» (12+)
15.30 «Повелитель стихий» (0+)
19.00 «Король говорит!» (16+)
21.05 «История Дэвида Копперфил-

да» (12+)
23.15 «Миллионер из трущоб» (16+)
01.25 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
04.05 «Обитель проклятых» (18+)

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

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

12.00 «Вечер шутов, или серьёзно с 
приветом» (6+)

13.30 «Гороскоп на удачу» (12+)
15.15, 03.30 «Гудбай, Америка» (12+)
19.00 «Громкая связь» (16+)
20.50 «День радио» (16+)
22.45 «Ёлки последние» (6+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /04/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 02.05 
«СЕЗОН ЧУДЕС» (6+)
Как поднять боевой дух 
команды, потерявшей луч-
шего игрока? Хелен Хант 
в мотивирующей драме по 
реальной истории.

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Программа «Вечерние 

Новости»
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

23.40 Х/Ф «АРТИСТ» (0+)
01.30 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт 
против Бретта Роджерса. 
Джош Барнетт против Сергея 
Харитонова (16+)

09.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Александр 
Поветкин против Мариуша 
Ваха (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30, 02.45 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная угроза» 

(18+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» ЦСКА 5 СКА 
(Санкт5Петербург) (0+)

21.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» 5 «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
15.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
02.15 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
03.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Нечаянная радость» (12+)
03.20 Художественный фильм 

«Любовь по расписанию» 
(12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00  «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.10 Х/ф «Брак по 
завещаниюQ3.Танцы на углях» 
(12+)

12.35 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

12.40 «Играй, как девчонка» (12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей5офф. 1/2 финала. 15я 
игра с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

22.40 «Новости ТМК» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
22.10 Х/ф «Код 8» (16+)
00.05 Х/ф «Отель» (18+)
01.45 Х/ф «Без злого умысла» (16+)
03.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Телевизионный сериал 

«Хмуров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг5фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)

02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕЗОН 
ЧУДЕС» (6+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

12.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «Полярный» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
13.30 Т/с «Полярный» (16+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
14.30 Т/с «Полярный» (16+)
15.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» (16+)
03.30 «Золото Геленджика» (16+)
04.15 «Золото Геленджика» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день»
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 Д/с «Гадалка» (16+)
15.15 Д/с «Гадалка» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
21.45 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.45 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» (16+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35, 16.45 Х/ф «И это всё о нём»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Х/ф «Новый Гулливер»
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
12.00 Открытая книга
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Власть факта. «Реформация и 

козни «нечистой силы»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 Д/ф «Ростов5на5Дону»
17.55 Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Виктор Добро-

нравов
21.15 Х/ф «Иваново детство»
22.45 «2 Верник 2». Максим Лагаш-

кин и Мария Карпова
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (16+)
01.55 Искатели. «Дом Пиковой 

дамы»

04.35 Т/с «Кулинар 2» (16+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
06.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
08.20 Художественный фильм 

«Шестой» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Шестой» (12+)
10.30 Т/с «..и была война» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «..и была война» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10 Художественный фильм 

«Рысь» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Легендарные матчи. Хоккей. 

ЧМ51986. СССР5Швеция. 3» 
(12+)

01.30 Х/ф «Джанго» (18+)
03.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.10 Т/с «Кулинар 2» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Охотники» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Телевизионный сериал 
«Викинги 5» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)
09.00 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона» (12+)
10.40 Х/ф «Сельский детектив. 

Актриса» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Актриса» (12+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза» (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+)
17.50 События (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не верит» 

(12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не верит в 

романтику» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца 5 к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Свои 2» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Я» (12+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «КВН РТ52022» (12+)
00.00 Х/ф «Прощаться не будем» 

(6+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Каравай» (6+)
02.50 Концерт
03.30 «Литературное наследие» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.55 Программа «Давай 
разведемся!» (16+)

09.55 Программа «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал 
«Понять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

13.45 Документальный сериал 
«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 
«Верну любимого» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«Тростинка на ветру» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Семейные тайны» (12+)

23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Художественный фильм 

«Опасный круиз» (12+)
01.20 Художественный фильм 

«Анжелика и султан» (12+)
03.05 Телевизионный сериал 

«Проводница» (16+)
06.20 Художественный фильм «Вам 

и не снилось...» (12+)

07.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(6+)

10.45 «Король говорит!» (16+)
12.55 «История Дэвида Копперфил-

да» (12+)
15.05 «Миллионер из трущоб» (16+)
19.00 «Трансформеры» (12+)
21.35 «Трансформеры» (16+)
00.15 «Трансформеры 3» (16+)
02.45 «Враг у ворот» (16+)

05.30, 12.00 «Ёлки новые» (6+)
07.00, 13.35 «Ёлки последние» (6+)
08.40 «Девушки бывают разные» 

(16+)
10.15 «Спасите Колю!» (12+)
15.15 «Громкая связь» (16+)
19.00 «Любовь в большом городе» 

(12+)
20.35 «Любовь в большом городе 

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

3» (12+)
23.45 «Мифы» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /04/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.15 
«СТЕКЛО» (16+)
Проблемные супергерои 
попадают в лечебницу для 
сумасшедших. Финал мрач-
ной трилогии М. Найта Шья-
малана.

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Программа «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)
10.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
12.00 Новости
12.15 Дни Турбиных (12+)
15.00 Новости
15.15 Дни Турбиных (12+)
15.50 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
17.05 Программа «Человек и закон» 

(16+)
18.00 Программа «Вечерние 

Новости»
18.20 Шифр (16+)
21.00 «Время»
22.00 Шифр (16+)
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге 

вечности» (16+)
01.35 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.50 Программа «Россия от края до 

края» (12+)

06.00, 12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса (16+)

07.35 Все на Матч! (12+)
08.35 Лыжные гонки. Югорский 

марафон. 50 км (0+)
11.10 М/с «Стремянка и Макарони-

на» (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер5лига. «Нижний 
Новгород» 5 «Динамо» 
(Москва) (0+)

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» 5 «Аугсбург» (0+)

19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер5лига. 
«Ахмат» (Грозный) 5 «Зенит» 
(Санкт5Петербург) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» 5 «Ювентус» (0+)

00.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитму-
ангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 
(16+)

05.25 Т/с «Великолепная пятёрка» 
(16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятёрка 
4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ВаQбанк» (12+)
12.50 Х/ф «ВаQбанк 2» (12+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.05 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Невеста комдива» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАЛЬЧИК 
МОЙ» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«ПечалиQрадости Надежды» 
(12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 

Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 05.10 
Итоги недели

10.05 Х/ф «Ангел» (12+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.35 Д/ф «Медицина будущего. 

Генетика» (12+)
15.05, 23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
18.05 Х/ф «Лето волков» (16+)
20.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
01.00 Х/ф «Лето волков» (16+)
02.55 Д/ф «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.15 Художественный фильм 
«Мэверик» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Д/п «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона» (16+)
17.10 Художественный фильм 

«Веном» (16+)
19.10 Художественный фильм «По-

слезавтра» (12+)
21.30 Художественный фильм 

«2012» (16+)
00.35 Художественный фильм 

«Макс Пэйн» (16+)
02.20 Х/ф «Цикада 3301. Квест для 

хакера» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 

(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» (16+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

(12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

феникс» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Стекло» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» 

(18+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.30 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» 

(16+)
02.05 «Золото Геленджика» (16+)
02.55 «Золото Геленджика» (16+)
03.45 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.15 Художественный фиьм 

«Сердце дракона» (12+)
10.15 Художественный фиьм  

«Темнота» (16+)
12.15 Художественный фиьм  

«Колдовство» (16+)
14.15 Художественный фиьм  «Дом 

восковых фигур» (16+)
16.30 Художественный фиьм  

«Мрачные тени» (16+)
19.00 Художественный фиьм  

«Волки» (16+)
20.45 Художественный фиьм  

«Блэйд» (16+)
23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЬМ  «БАГРОВЫЙ 
ПИК» (18+)

01.30 Художественный фиьм 
«Колдовство» (16+)

02.45 Художественный фиьм  
«Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Профессии» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Витамины» (16+)

07.05 «Кот Леопольд»
08.40 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Неизвестные маршруты 

России. 
11.25 Х/ф «Иваново детство»
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». Артем Оганов
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.05 Концерт
16.35 Х/ф «Шумный день»
18.10 К 855Летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной. Больше, 
чем любовь

18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес»

20.25 Х/ф «Совсем пропащий»
22.00 «Агора». Ток5шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Пацифистка» (16+)
01.20 Искатели. «Невероятные 

приключения «Балерины» на 
крыше»

02.05 М/ф «Большой подземный 
бал». «Про Ерша Ершовича»

05.45 Т/с «Кулинар 2» (16+)
07.40 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» (0+)
10.05 «Круиз5контроль. 

Нарьян5Мар» (12+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (12+)
11.05 Д/с «Загадки века» (12+)
11.45 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
16.40 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда 2022». 
Отборочный тур (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(0+)
02.15 Х/ф «Ключи от рая» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Идеальный ужин» (16+)

16.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

16.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

17.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

18.00 «Утилизатор 3» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.30 Православная энциклопедия 
(6+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30 События (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 Х/ф «Синдром жертвы» (16+)
14.50 Х/ф «Синдром жертвы» (16+)
17.30 Х/ф «БизнесQплан счастья» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 События (12+)
23.40 Д/ф «905е. Вашингтонский 

обком» (16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
01.55 Хроники московского быта 

(12+)
02.40 Хроники московского быта 

(12+)
03.20 Хроники московского быта 

(12+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит5парад (12+)
11.00 «Я» (12+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 02.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие 5 

Йолдызлык52022» (6+)
14.40 Концерт
15.40 Х/ф «КазАнга в Казани» (12+)
17.00 «Стендапханэ» (16+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ5 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(0+)
02.25 Телеочерк о поэте Ильдаре 

Юзееве (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 Художественный фильм «Вам 
и не снилось...» (12+)

08.10 Художественный фильм 
«Найдёныш» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Жертва любви» (0+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Великолепный век» (12+)
23.45 «Скажи, подруга» (16+)

00.00 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (12+)

03.40 Телевизионный сериал 
«Гордость и предубеждение» 
(12+)

06.15 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.00, 02.45 «Обитель проклятых» 
(18+)

07.15 «Повелитель стихий» (0+)
09.05 «Дитя человеческое» (16+)
10.55 «Трансформеры» (12+)
13.25 «Трансформеры» (16+)
16.10 «Трансформеры 3» (16+)
19.00 «Трансформеры» (12+)
00.35 «Невероятный Халк» 

(16+)

06.00 «Виват, гардемарины!» (12+)
08.20 «Вечер шутов, или серьёзно с 

приветом» (6+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 «Всё о мужчинах» (16+)
14.05 «Мифы» (16+)
15.25 «Стендап под прикрытием» 

(16+)
17.45 «Девушки бывают разные» 

(16+)
19.20 «Война полов» (16+)
21.00 «Остров везения» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /04/22Просто выключи телевизор.

СТС 23.35 
«ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+)
Злобный граф охотится за 
наследством детей-сирот. 
Смешные и жуткие при-
ключения с Джимом Керри 
и Мэрил Стрип.

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.30 Телевизионный сериал 

«Хиромант. Линии судеб» 
(16+)

08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
12.00 Новости
12.15 Телевизионный сериал 

«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
18.00 Программа «Вечерние 

Новости»
18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 К 855летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной. «А 
напоследок я скажу» (12+)

00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

06.00, 12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга (16+)

09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) 5 «Автодор» 
(Саратов) (0+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» СКА 
(Санкт5Петербург) 5 ЦСКА (0+)

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер5лига. «Ростов» 
(Ростов5на5Дону) 5 «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» 5 «Милан» (0+)

23.45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

01.25 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet «Финал четырёх» 
Женщины. Финал (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» 5 «Хоффенхайм» 
(0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

07.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
09.25 Т/с «Условный мент 3» (16+)
15.50 Х/ф «Посредник» (16+)
16.50 Х/ф «Посредник» (16+)
17.50 Х/ф «Посредник» (16+)
18.40 Х/ф «Посредник» (16+)
19.40 Х/ф «Мужские каникулы» 

(12+)
20.40 Х/ф «Мужские каникулы» 

(12+)
21.40 Х/ф «Мужские каникулы» 

(12+)
22.35 Х/ф «Мужские каникулы» 

(12+)
23.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
01.25 Х/ф «ВаQбанк» (12+)
03.05 Х/ф «ВаQбанк 2» (12+)
04.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

05.10 Художественный фильм 
«Нарочно не придумаешь» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Телевизионный сериал 

«Невеста комдива» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЯЧЬСЯ» 
(16+)

03.00 Художественный фильм 
«Нарочно не придумаешь» 
(12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 07.00  Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское время» 

(16+)
07.40, 09.40, 16.45 Д/ф «Наша марка. 

Кинематограф» (12+)
09.00, 02.55 Михаил Боярский пред-

ставляет телепроект «Мое 
родное. Двор» (12+)

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

кона» (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего. 

Генетика» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
14.25 Д/ф «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
15.05 Х/ф «Ангел» (12+)
18.05, 01.00 Х/ф «Лето волков» (16+)
20.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
23.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.45 Х/Ф «РОБОКОП» (12+)
08.40 Х/Ф «РОБОКОП 2» (16+)
10.55 Х/Ф «РОБОКОП 3» (16+)
12.55 Х/ф «Остров» (12+)
15.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «Под водой» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Телевизионный сериал 

«Хмуров» (16+)
04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Программа 

«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.50 Телевизионный сериал 

«Хмуров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.35 М/ф «Путешествие муравья» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» (12+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

01.35 Художественный фильм 
«Сезон чудес» (6+)

03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
10.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
10.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)
12.40 Х/ф «Хоббит» (6+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» (16+)
03.25 «Золото Геленджика» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 «Новый день»
10.00 Х/ф «Каспер» (0+)
12.00 Х/ф «Волки» (16+)
14.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» (16+)
15.15 Т/с «Вампиры средней 

полосы» (16+)
16.15 Т/с «Вампиры средней 

полосы» (16+)
17.30 Т/с «Вампиры средней 

полосы» (16+)
18.45 Т/с «Вампиры средней 

полосы» (16+)
19.45 Т/с «Вампиры средней 

полосы» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» (16+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы» 

(18+)
01.15 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
02.45 Х/ф «Темнота» (16+)
04.00 Т/с «Сны» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Суеверность» 

(16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.40 Х/ф «Шумный день»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы 5 грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.25 Х/ф «Совсем пропащий»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.50 Диалоги о животных
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Лидия Зверева
13.40 «Поэзия Беллы Ахмадулиной»
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.10 «Фантастическая Кармен». 

Авторская версия Юрия Баш-
мета. Режиссер П.Сафонов

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва узорчатая
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 

Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сталкер»
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. 
00.15 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»

05.15 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!.» (12+)

06.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

08.10 Д/ф «10 апреля 5 День войск 
противовоздушной обороны» 
(16+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№94» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Воронежский капкан» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
13.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.55 Д/с «Открытый космос» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток5шоу (12+)
23.45 Х/ф «Главный» (6+)
01.50 Х/ф «Шестой» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 4» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.25 «Петровка, 38» (16+)
06.35 Х/ф «Вера больше не верит» 

(12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не верит в 

романтику» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Координаты смеха. Юмори-

стический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» 

(12+)
23.40 События (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» (16+)
04.20 Хроники московского быта 

(12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/фы
08.45 «Зебра полосатая» (0+)
09.00 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы5 шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Тархан» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие 5 

Йолдызлык52022» (6+)
14.40 Концерт
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Соотечественники» (12+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.55 Художественный фильм 

«Рецепт любви» (16+)
10.50 Художественный фильм 

«Скажи мне правду» (12+)
14.45 Художественный фильм 

«Семейные тайны» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Великолепный век» (12+)
00.00 «Про здоровье» (16+)

00.15 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (12+)

03.45 «Пять ужинов» (16+)
04.00 Т/с«Гордость и 

предубеждение» (12+)

05.00 «Боевой конь» (12+)
07.25 «Невероятный Халк» (16+)
09.30 «Трансформеры» (12+)
15.10 «Дитя человеческое» (16+)
17.10 «Ларри Краун» (16+)
19.00 «Эван Всемогущий» (12+)
20.40 «Повар на колёсах» (12+)
22.45 «Шеф» (16+)
00.15 «Версальский роман» (18+)

06.10 «Гардемарины III» (0+)
08.05 «День радио» (16+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.45 «Трудности выживания» (16+)
14.15 «Война полов» (16+)
15.55, 01.15 «Остров везения» (12+)
17.25 «Притяжение» (12+)
19.25 «Звёздный разум» (16+)
21.15 «Спутник» (12+)
23.15 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
02.35 «Спасите Колю!» (12+)
04.10 «Ёлки новые» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Эскулап. Комбикорм. Скопа. Ракетка. Визг. Уловка. Бриг. Рубанок. Лазер. Астра. Амиго. Озеро. Осечка. Фюрер. Жар. Опыт. Сноха. Оплот. Потоп. Ряса. Бекон. Сом. Толща. Сноп. Ерш. Пемза. Цевье. Салат. 
Дидро. Азу. Марат. Диван. Цена. Клок. Егерь. Вальс. Лубок. Гроза. Сляб. Окрас. Талер. Сахар. Анафора. Уникум. Какаду. Трус. Воля. Локаут. Подряд. Скелет. Лаоска. Жабо. Рота. По вертикали: Блокпост. Самоконтроль. Рокер. Слом. Ларго. Глажка. Пугач. Овощ. Зраза. Карен. 
Свал. Скоп. Маца. Тута. Оракул. Остап. Фата. Улов. Глазок. Крафт. Рапс. Абрау. Распадок. Барс. Уда. Экзамен. Лясы. Ниро. Губа. Тяж. Острог. Хорда. Кожа. Гоша. Блад. Руссо. Лоро. Кавказ. Пресс. Ижица. Кливер. Земляк. Невод. Велюр. Коло. Размер. Осокорь. Рвань. Амулет. 
Ростан. Пшено. Насос. Мята. 

Афоризмы  от Шарова
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Ростуризм анонсировал программу кешбэка за отдых 
в детских лагерях
Как вернуть часть потраченных на путевку денег
Вернуть часть денег за путевки в 
детский лагерь снова будет воз-
можно этим летом, если оплатить 
их картой «Мир» — Федеральное 
агентство по Ростуризму анонсиро-
вало второй сезон госпрограммы 
детского туристического кешбэка. 
Рассказываем, сколько составит 
кешбэк и как его получить.

НА КАКИЕ ДАТЫ НУЖНО 
КУПИТЬ ПУТЕВКУ, ЧТОБЫ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ
Программа кешбэка официаль-
но стартует в ночь с 30 на 31 мар-
та, то есть с 31 марта вы сможете 
оформить путевку. А вот отпра-
виться в лагерь ребенку нужно 
не раньше 1 мая и вернуться не 
позже 31 августа (включительно).

КУДА МОЖЕТ ПОЕХАТЬ РЕБЕНОК
Разумеется, не в любую здрав-
ницу, а только в ту, которая уча-
ствует в госпрограмме. Список 
партнеров и сервисов опублику-
ют ночью 31 марта на сайте мир-
путешествий.рф.

Ожидается, что в списке бу-

дут, как и в прошлом году, дет-
ские лагеря (которые продают 
путевку сами) и туроператоры 
и агрегаторы (те, кто собирает 
на своем сайте несколько пред-
ложений по путевкам).

Важно: при покупке на сайте 
лагеря, туроператора или агрега-
тора убедитесь, что путевка уча-
ствует в программе — на предло-
жении должна быть специаль-
ная маркировка.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЕРНУТ
От стоимости путевки вернет-
ся 50%, однако общая сумма не 
может превышать 20 000 рублей.

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО УЧАСТВО-
ВАТЬ В ПРОГРАММЕ
Неограниченное количество. На-
пример, получить кешбэк можно 
за несколько путевок на одного 
ребенка или на нескольких детей.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО
Выбрать лагерь или санаторий 
на сайте мирпутешествий.рф и 
смену в период действия госпро-

граммы и оплатить покупку кар-
той платежной системы «Мир». 
Важно: карта должна быть заре-
гистрирована в программе лояль-
ности. Проверьте свою карту на 
сайте privetmir.ru.

Как обещают в прави-
тельстве, кешбэк на-
числят в течение пя-
ти рабочих дней после 
оплаты путевки авто-
матически.

ЕСЛИ ВЫ ВЗРОСЛЫЙ И ТОЖЕ 
ХОТИТЕ КЕШБЭК ЗА ОТДЫХ
Для вас тоже есть госпрограмма, 
но по ней вернут до 20% (и не бо-
лее 20 тысяч рублей) за 
одну путевку по карте 
«Мир».

З а ход и т е н а с а й т 
мирпутешествий.рф в 
раздел «Партнеры» и вы-
бирайте, где хотите отдо-
хнуть. В госпрограмме 
участвуют пакеты туро-
ператоров (проживание 
в отеле от двух 
ночей, плюс 

или отеле, круизные туры, сана-
тории, гостиницы, пансионаты, 
парк-отели, базы отдыха, гости-
ничные и оздоровительные ком-
плексы.

Оплатить путевку нужно до 
30 апреля 2022 года, при этом из 
путешествия вы должны вер-

нуться до 30 июня.

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
Задайте их в чате на сай-
те мирпутешествий.рф, в 
официальной группе Росту-

ризма во «ВКонтакте» 
или по телефону горя-
чей линии: 8-800-200-
34-11 (#1).

Летом 2021 года по 
госпрограмме детского 
туристического кешбэка 
отдохнули 420 тысяч 
детей, родители купили 

путевок на общую сумму 
около 10 миллиардов 

рублей, из бюджета 
им вернули почти 5 

миллиардов рублей.

перелет, ж/д проезд или авто-
бусный проезд), железнодорож-
ные туры с ночевками в поезде 

Принимается до 6 апреля

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42
Наличный и безналичный расчет

«  »
2
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Номинация «Прорыв» — Анна Куренкова
Анна Куренкова — преподаватель 
Детской художественной школы 
Ревды, работает с 2013 года, ве-
дет предметы «Основы изобра-
зительного искусства», «Живо-
пись», «Прикладное искусство», 
«Лепка» и «Беседы об изобрази-
тельном искусстве». В 2021 году 
награждена почетным знаком 
Международного союза педаго-
гов-художников «Лучший педа-
гог-художник 2021 года». Анна 
написала две методические раз-
работки для преподавателей и 
учеников, одна из которых ре-
комендована для размещения в 
электронную библиотеку «Реги-
онального ресурсного центра в 

сфере культуры и художествен-
ного образования».

— Эта награда значима для 
меня, ожидаемо и приятно, что 
администрация нашего горо-
да поддерживает работников 
культуры, — говорит Анна Ку-
ренкова. — В этом году у меня 
8 выпускной класс, обучающи-
еся предпрофессиональной про-
граммы, за это время мы с ними 
не только освоили программу и 
сделали итоговые (выпускные) 
работы, но поучаствовали и по-
бедили  в конкурсах и олимпи-
адах различного уровня, съез-
дили на пленэры по Золотому 
и Серебряному кольцу России, 

участвовали в выставках, про-
ходили отбор и обучение в «Зо-
лотом сечении», «Артеке», «Оке-
ане», «Сириусе», а самое главное, 
что дети росли в творческой об-
становке, научились понимать 
себя, отстаивать свою позицию. 
У меня тоже проходили персо-
нальные и совместные выстав-
ки с художниками. Участвовала 
в конференциях, пленэрах, биен-
нале для преподавателей, где за-
нимала призовые места.

Кстати, под руководством Ан-
ны Куренковой юные ревдин-
ские художники летом 2021 го-
да расписали «Уголок памяти» 
в пожарной части.

В Ревде выбрали лидеров культуры. 
В этом году — восемь
За что их наградили
Режиссеров и библиотекарей, 
музыкантов и преподавателей 
искусств, певцов и цирковых арти-
стов чествовали в ДК Ревды в пят-
ницу, 25 марта, — так традиционно 
отметили День работника культу-
ры. Представителей «культурного 
цеха» Ревды наградили почетными 
грамотами и благодарственными 

письмами, а восемь из них названы 
«Лидерами культуры» по итогам 
2021 года. Рассказываем и пока-
зываем, кто они и за что получили 
это звание.
«Лидеров культуры» в Ревде вы-
бирают ежегодно с 2011 года. За-
явиться на конкурс можно как от 
государственной, так и от частной 

организации, победителей выбра-
ла комиссия вместе с главой города 
Татьяной Клепиковой. Премии в 
этом году — 10000 рублей (каждо-
му). По итогам 2021 года выбрали 
восьмерых, причем в номинации 
«Уверенный старт» — двое, а вот 
в «Закулисье» никого. Итак, пред-
ставляем лидеров культуры!

Номинация «Автор» — 
Анастасия Ведерникова

Анастасия Ведерникова — главный режиссер Дворца культу-
ры. С декабря 2020 года поставила несколько концертных и те-
атрализованных программ — например, концерт-спектакль 
«Живая память поколений», детский новогодний спектакль 
«Приключения в Лукоморье», театрализованную программу 
для взрослых «Look Аmоrе».

Валерий Хабибулин и Анаста-
сия Корчагина осенью 2020 года 
создали театр-студию Brick-Fa-
brick, сейчас театр «живет» в До-
ме культуры Кирзавода. Труппа 
Brick-Fa-brick насчитывает 10 че-
ловек, возраст артистов от 18 лет. 
Осенью 2021 года артисты пред-
ставили спектакль «Прыгающая 
принцесса», весной с этой поста-
новкой они участвовали в фести-
вале «Маленький театр».

— Очень неожиданно и при-
ятно! Эта награда — прежде все-
го, доверие наших коллег и жи-
телей, для нас она важна тем, 
что это некое завершение этапа 
становления. Самого сложного 
этапа, когда мы только зашли 
сюда полтора года назад, прак-
тически с нуля собрали коллек-
тив, сделали куклы и рекви-
зит. Самое главное — мы наш-
ли здесь хороший человеческий 
отзыв. Мы работаем и дарим лю-
дям добро и надеемся, что это 
взаимно, — говорят артисты. 

Номинации «Преданность профессии» 
— Ольга Першина

Ольга Першина работает во Дворце культуры села Мариин-
ска 22 года, она режиссер и руководитель театрального люби-
тельского объединения «Затея» (кукольный театр), занимает-
ся клубным формированием «Детский час».

В профессиональный праздник работникам культуры вру-
чили и другие награды — почетные грамоты депутата Гос-
думы Зелимхана Муцоева, благодарности от общественной 
палаты России, благодарственные письма депутата Заксо-
брания области Александра Серебренникова, администра-
ции Западного управленческого округа, почетные грамо-
ты и благодарственные письма городской думы и админи-
страции Ревды.

Творческие номера для награжденных представили арти-
сты Дворца культуры и Детской музыкальной школы.

«Арт-проект» — Валерий Хабибулин и Анастасия Корчагина

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Номинация «Уверенный старт» — 
Анастасия Стародубцева и Анна Панкратова

Анастасия Стародубцева — руково-
дитель цирковой студии «Астар». 
Свою студию Анастасия откры-
ла в Ревде полгода назад, но тре-
нирует ребятишек она уже четы-
ре года. Сейчас в «Астаре» зани-
маются больше 150 детей по на-
правлениям эквилибр (акробати-
ческие упражнения с удержанием 
равновесия в самых невероятных 
положениях), акробатика, гимна-
стика, в том числе и воздушная.

Гимнасты Анастасии привез-
ли в Ревду уже не один десяток 
наград разных уровней, а недав-
но даже вошли в десятку лучших 
в России.

— Для меня эта награда зна-
чит большое признание в нашем 
городе меня как специалиста. 
Решение подать заявку на кон-

курс было спонтанным: родите-
ли из моей студии предложили 
собрать документы, а мы только 
приехали из Казани и успели по-
дать все в последний день прие-
ма. Позже мне позвонили из ДК 
и поздравили. Я прыгала до по-
толка — это классно, когда твой 
труд оценивают по достоинству, 
— рассказала Анастасия. 

Анна Панкратова — библиоте-
карь Центральной городской би-
блиотеки им. А.С.Пушкина, ра-
ботает с ноября 2019 года, в том 
числе занимается оформлением 
книжных выставок.

С 2020 года Анна руководит 
клубом комиксов на базе библио-
теки. Первой работой клуба стал 
исторический комикс про восста-
ние углежогов.

Кого и чем наградили 
в День работника 
культуры: все-все 
имена
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
ЗЕЛИМХАНА МУЦОЕВА

 Анна Першагина
 Ольга Проскурякова

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИИ

 Юлия Ваганова

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО ДЕПУТАТА 
ЗАКСОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА 
СЕРЕБРЕННИКОВА

 Светлана Трофимова

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО ЗАКСОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Нелли Сибирцева
 Татьяна Тихомирова

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПАДНОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
ОКРУГА

 Ирина Казакова
 Татьяна Комарницкая

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ДУМЫ РЕВДЫ

 Наталья Кириллова
 Елена Мамонтова

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО ДУМЫ РЕВДЫ

 Роза Каюмова
 Надежда Кислицына
 Юрий Поносов
 Александр Бушуев
 Людмила Алещенко
  Светлана Галяветди-

нова
 Вера Дергачева
 Ольга Изгарова
 Наталья Лапорт

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ

 Елена Данилова
 Дарья Захарчева
 Владимир Тюкавкин
 Лев Гущин
 Светлана Тупицына
 Галина Ткач
 Наталья Елисеева
 Екатерина Логинова
 Надежда Люханова
 Наталья Уланова
 Ксения Юсупова

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 
АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ

 Анна Крылова
 Анна Князева
 Лидия Беляева
 Татьяна Еговцева
 Анна Панкратова
 Надежда Сентемова
 Ольга Шемятихина
 Наталья Стрельцова

Номинация 
«Профессионал» — 
Раиса Сурикова

Раиса Сурикова — преподава-
тель по классу фортепиано выс-
шей квалификационной катего-
рии Ревдинской детской музы-
кальной школы, общий стаж ра-
боты — 42 года. С 2019 года уче-
ники Раисы Суриковой стали ла-
уреатами и дипломантами один-
надцати различных конкурсов.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)
Официальное трудоустройство

Требуются
водители кат. С, Е

Почасовая оплата
Возможно вахтовым методом

Работа в Ревде и Екатеринбурге

ООО «Строительство и эксплуатация дорог»

Тел. 8 (34397) 2-48-95, 8-904-162-62-11

(трал, тонар, прицеп, полуприцеп)

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цехе по производству 
металлоконструкций ведет набор специалистов (исполнителей):

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор на конкурсной основе

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7
Резюме на ive-revda@yandex.ru

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

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР ТО
Требования: среднее техническое, высшее техническое
образование, опыт шеф. инженерных работ при монтаже

технологического оборудования

МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требования: высшее техническое образование, опыт работы
мастером по изготовлению металлоконструкций от 3 лет

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ. 3-93-55, 8-992-010-37-97 • АДРЕС: УЛ. НАХИМОВА, 1, СТР.10

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

Водители
грузового

автомобиля
кат. Е

Слесарь 
КИПиА

Эколог

ООО «Деметра групп» требуется

Средняя з/п 37500 руб.

УПАКОВЩИК
ГОТОВОЙ

ПРОДУКЦИИ

Тел. 8-965-517-88-58
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АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

Больше ста атлетов (195 — по 
данным Федерации бодибилдинга 
РФ) со всего Урала соревновались 
в рельефности тел на открытом 
Кубке Свердловской области во 
Дворце культуры Ревды в воскре-
сенье, 27 марта. Это уже четвертый 
чемпионат, который прошел в 
нашем городе после длительного 
перерыва. Зрелищные соревно-
вания организовали создатели 
фитнес-клуба Brusova Gym Андрей 
и Валентина Брусовы.

Участвовали спортсмены из 
Свердловской, Мурманской, Че-
лябинской областей, Башкор-
тостана и ХМАО. Было 27 кате-
горий и семь абсолютных пер-
венств. Ревду представляли три 
спортсмена: Софья Кипкалова 
(третье место в категории «Фит-
нес-бикини юниорки до 166 см»), 
Ольга Грищенко (четвертое ме-
сто в этой же категории) и Ека-
терина Архипова (категория «Ма-
стер»). Все — воспитанницы По-
лины Юсуповой, многократной 
чемпионки области.

В зале почти не было свобод-
ных мест, зрители собрались 
буквально со всех уголков Ура-
ла, чтобы поддержать спортсме-
нов и, конечно, полюбоваться на 
красивые тела. У тех, кто смо-
трел на бодибилдеров впервые, 
возникали вопросы, почему все 
они такие загорелые и для чего 
это нужно. Оказывается, это ис-
кусственный загар, он наносит-
ся на все тело спортсмена, за ис-

ключением лица, чтобы «проя-
вить» мышцы бодибилдера бо-
лее четко. А еще — чтобы тон ко-
жи не влиял на решение судей, 
— поделился с Ревда-инфо один 
из спортсменов. Кстати, «покра-
ску» делают непосредственно 
перед соревнованиями, а после 
смывают.

Кажется, больше всех запом-
нились зрителям два совсем 
юных бодибилдера — Артем Ка-
заков, 12 лет, и Тимофей Яков-
лев, 9 лет. Оба в таком юном воз-
расте профессионально занима-
ются бодибилдингом. 

— Бодибилдингом я зани-
маюсь не так чтобы давно, но 
уже долго. Мне этот вид спорта 
очень нравится, прям очень, лю-
блю утром смотреть на себя, и 
понимать, что все не зря, — рас-
сказал Артем Казаков. — На сце-
не было не страшно, а наоборот, 
появилось чувство адреналина. 
Всем, кто когда-то хотел или хо-
чет «качаться», рекомендую, это 
очень хороший вид спорта, он 
вырабатывает в человеке дис-
циплину, 

Ребята выступили перед жю-
ри в категории «Бодибилдинг — 
мальчики до 13 лет» и показали 
произвольную программу.

— Кроме бодибилдинга, я за-
нимаюсь плаванием и легкой ат-
летикой, все это вместе мне и 
помогло сегодня выступить. На 
сцене было немного страшно, но 
это ничего, главное, выступил, 
— говорит Тимофей Яковлев. 

Бодибилдер из Екатеринбур-
га Дамир Жолборсов занял тре-

тье место в категории «Пляж-
ный бодибилдинг свыше 173 см». 
Он из Кыргызстана и профес-
сионально занимается спортом 
с самого детства. А «строит те-
ло» уже четыре года: рассказы-
вает, когда сильно болел и ле-
жал в больнице, потерял веру в 
себя, но пообещал своей люби-
мой девушке, что станет боль-
шим и сильным и перестанет бо-
леть. Это обещание он выпол-
нил: с каждым днем совершен-
ствуется под руководством сво-
его тренера.

— Надо просто встать с дива-
на, найти для себя мотивацию и 
начать действовать, а не откла-
дывать на потом. А вдруг вам 
понравится, и вы поймете, что 
это классно и здорово. Спорт, 
особенно бодибилдинг, он укре-
пляет характер человека, дис-
циплинирует и развивает волю. 
Но нужно найти хорошего тре-
нера, который будет следить за 
вашим развитием и учить, как 
правильно, показывать на ошиб-
ки.

Ближайшие соревнования бо-
дибилдеров — чемпионат Ура-
ла по бодибилдингу в Екатерин-
бурге, 10 апреля, где будет ра-
зыгран командный кубок среди 
команд — субъектов РФ. Более 
подробная информация на сай-
те фбсо.рф.

Абсолютными чемпионами 
стали Артем Стребков, Валентин 
Рончинский, Анастасия Добрыдина, 
и Юлия Кинстлер.

Фото Александра Семкова

Дамир Жолборсов родился в Кыргызстане, теперь живет в Екатеринбурге. 
Занимается в спортивном клубе «Спорт Тема» у тренера Виталия Казакова. 

«Мотивация — мое отражение в зеркале»
Ольга Грищенко, призер Кубка: 
— В зал я пошла лет в 14, занималась вначале просто для се-
бя, но позднее решила уйти в тяжелый спорт — пауэрлифтинг. 
Забрала свой КМС и решила, что нужно что-то менять в сво-
ей жизни, в 16 лет начала подготовку к «бикини», в 17 вышла 
первый раз на сцену, и вот в 18 стою на сцене с четвертым ме-
стом и полной радости улыбкой. Как готовилась? Так называ-
емся сушка начинается примерно за полтора месяца, а подго-
товка идет круглый год, нет этапов отдыха. Тяжело только в 
первую и последнюю неделю на сушке, в первую — потому что 
только входишь в этот режим, а в последнюю — потому что си-
дим без соли. Единственная мотивация, которая заставляет ме-
ня заниматься этим спортом — это мое отражение в зеркале, и 
сам вайб [чувство атмосферы вокруг] соревнований. Рекомен-
дация тем, кто решил заняться этим видом спорта — если здо-
ровье позволяет, только вперед, это отличный вариант прове-
рить свою силу воли.

В ДК бодибилдеры 
со всего Урала 
показали свои тела
А ревдинка заняла третье место

Фото из личного архива Ольги Грищенко

Ольга Грищенко (слева) с Софьей Кипкаловой и тренером Полиной 
Юсуповой. 

Фото Александра Семкова
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Третий владелец ревдинского 
завода Петр Демидов проявил себя 
талантливым администратором
Но ему пришлось продать ревдинский завод
Мы продолжаем знакомить 
читателей «Городских ве-
стей» с династией уральских 
промышленников Демидо-
вых и их ролью в истории на-
шего города. Эти материалы 
подготовили и предоставили 
для публикации сотрудники 
музея «Демидов-центр». В 
первой части повествования 
(газета от 14 января) рассказ 
шел об основателе ревдин-
ского металлургического 
завода, а стало быть и Рев-
ды — Акинфии Демидове, 
во второй части (газета от 2 
марта) — о его сыне Григо-
рии, которому ревдинский 
завод достался в наследство, 
а сейчас предлагаем рассказ 
о следующем наследнике — 
сыне Григория, Петре Григо-
рьевиче.

Петр Григорьевич (1740-1826) 
был младшим из трех сыно-
вей в семье Григория Акин-
фиевича Демидова и Ана-
стасии Павловны Суровце-
вой. В течение десяти лет 
сыновья Григория Демидо-
ва путешествовали по Евро-
пе, получая знания в раз-
личных отраслях — изуча-
ли химию и минералогию, 
рудное дело в Англии, Шот-
ландии, Норвегии, слушали 
лекции по ботанике и есте-
ственной истории.

10 лет учебы 
за границей
Петр Григорьевич вместе с 
братьями Павлом и Алек-
сандром учился в Геттин-
генском университете, ку-
да был зачислен 24 сентя-
бря 1751 года. Он был обу-
чен музыке, знал иностран-
ные языки.

В одном из писем от-
цу (а братья должны бы-
ли еженедельно отчиты-
ваться перед родителем) 
Петр писал: «Наиболь-
шее наше старание и же-
лание — быть достойны-
ми, называться сыновьями 
вашими». Братья находи-
лись за границей «в науч-
ных целях» 10 лет — снача-
ла в Германии, затем в Че-
хии, Швейцарии, Италии, 
Франции. После этого че-
рез Голландию Демидовы 
отправились в Англию и 
Шотландию; затем вновь 
была Германия, а также 
Голландия, Дания, Шве-
ция и Норвегия, после че-
го наконец вернулись в 
Россию. На этот гран-тур 
их отец, Григорий Акин-
фиевич, потратил 58 000 
рублей.

До того, как отправиться за 
границу, братья Демидовы 
обучались в частном пансионе 
немецкому и латыни, а также 
основам физики, математики, 
естествознанию и другим дис-
циплинам, которые в дальней-

шем им предстояло углублен-
но изучать в университете.

Они должны были ве-
сти журналы о своих успе-
хах в обучении и о том, 
как они проводят свобод-
ное время, и время от вре-
мени отчитываться в пись-
мах отцу. Чаще всего за-
писями занимался Петр, а 
старший брат, Александр, 
составлял финансовые от-
четы.

Раздел наследства 
между братьями
В 1761 году Григорий Акин-
фиевич скончался, и перед 
его детьми встала проблема 
раздела огромного наслед-
ства, включавшего четыре 
медных завода, три желез-
ных завода, соляной про-
мысел, кожевенный завод, 
10 домов в разных городах 
и 9,5 тысячи душ мужско-
го пола крепостных и при-
писных.

1 апреля 1765 года «для 
лучшего в экономии на-
блюдения согласно и по-
любовно» братья раздели-
ли наследство. Петру Гри-
горьевичу достались же-
лезные Ревдинский и Би-
сертский заводы, дом «в 
Мещанской улице на углу 
проезжего к Мойке пере-
улка» в Санкт-Петербурге. 
Павел Григорьевич, как и 
отец, мало интересовал-
ся коммерцией, поэтому 
в 1767 году он продал бра-
ту Рождественский желез-
ный завод. Позднее Петр 
Григорьевич построил но-
вый Верхний Рождествен-
ский завод.

П а в е л Г ри г орь ев и ч 
уступил Петру и достав-
шийся ему дом, также в 
Санкт-Петербурге, рядом 
с домом по Мещанской. 

Петр Григорьевич соеди-
нил дома в один (совре-
менный адрес: угол Ка-
занской улицы, 29 и пере-
улок Гривцова, 5), застроив 
пространство между ни-
ми. В 1783 году он создал 
пейзажный парк на берегу 
реки Сиворки (ручей Сиво-
рицкий) в Гатчинском рай-
оне и построил усадьбу Си-
ворицы, ставшую родовой 
усадьбой для следующего 
поколения Демидовых.

Петр Демидов 
и императрица
5 февраля 1800 года Демидов 
был назначен обер-директо-
ром Санкт-Петербургского 
коммерческого училища, 
основанного его дядей Про-
кофием Акинфиевичем. В 
рескрипте о назначении им-
ператрица Мария Федоров-
на так объяснила свой вы-
бор: «По совершенной дове-
ренности, а равномерно из 
признательности к памя-
ти родственника». За пять 
лет руководства училищем 
Петр Григорьевич проявил 
себя талантливым админи-
стратором. Училище, пере-
веденное из Москвы, по су-
ти, нужно было заново ор-
ганизовать, и Демидову это 
удалось.

Благодаря своей на-
стойчивости и энергии, 
Петр Григорьевич сумел 
отстоять интересы учи-
лища и создать желатель-
ные для него порядки. Ди-
ректор не щадил для этого 
трудов, сам входил во все 
подробности дела, старал-
ся обеспечить учебному 
заведению лучших препо-
давателей и администра-
тивный персонал, жертво-
вал значительные суммы 
на его нужды.

Как писал о нем императри-
це Марии Федоровне барон 
Кампенгаузен, П. Г. Демидов 
«делал все, что сделать во 
власти человека… он отдавал 
училищу все свои заботы, и 
если ему казалось что-либо 
полезным и не хватало на 
это денег, он, не колеблясь 
ни одной минуты, пополнял 
недостаток из собственных 
средств».

Его деятельность вы-
соко ценилась императри-
цей, которая воздала ему 
должное целым рядом на-
град. 19 февраля 1802 года 
Петра Демидова награди-
ли орденом Св. Анны 1-й 
степени. В 1805 году Мария 
Федоровна с большим со-
жалением уступила мно-
гократно повторявшейся 
просьбе Демидова об от-
ставке «ввиду болезни и 
домашних дел» и отпусти-
ла его сначала в продол-
жительный отпуск на год 
с 28 апреля 1805 года, а за-
тем и вовсе со службы с 31 
мая 1806 года.

Тайный брак 
Александры 
Демидовой
Петр Григорьевич был же-
нат на Екатерине Алексе-
евне Жеребцовой, в браке 
родились шестеро детей — 
четыре дочери и два сы-
на. Младший сын, Алек-
сей, позднее стал владель-
цем Ревдинского завода, и 
о нем мы обязательно рас-
скажем в следующий раз.

Из дочерей же наиболее 
необычна судьба Алексан-
дры. Известно, что Петр 
Григорьевич с женой по-
долгу жили раздельно, 
причем воспитанием де-
тей чаще всего занимался 
сам отец. Не стала исклю-

чением и маленькая Алек-
сандра. Разница в возрасте 
между ней и старшей доче-
рью, Елизаветой, состав-
ляла 23 года. Неудивитель-
но, что младшая была все-
общей любимицей. Девоч-
ка проводила время либо 
в доме отца в центре Пе-
тербурга, либо в имении 
Сиворицы, часто гостила 
у старшей сестры в Туль-
ской губернии.

Юная красавица любила 
обращать на себя внимание, 
отлично пела и танцевала. В 
1806 году, когда Александре 
едва исполнилось 17, она 
неожиданно пожелала стать 
женой полковника Михаила 
Путятина, любящий отец при-
нял странный выбор дочери.

Однако семейного сча-
стья не получилось. Путя-
тина интересовала не она 
сама, а исключительно ка-
питалы ее отца. Предусмо-
трительный Петр Григо-
рьевич сделал все, чтобы 
полковник до приданого 
не добрался, и вскоре не-
задачливый зять покинул 
семью. Развод был делом 
трудным и долгим, поэто-
му его, как формальность, 
решили отложить. Но быв-
шие супруги начали жить 
каждый своей жизнью.

В с кор е А л е кс а н д р а 
встречает барона Егора 
Арпсгофена — героя Оте-
чественной войны 1812 го-
да. Влюбленные и не заме-
тили, как оказалось, что 
Александра ждет ребенка, 
который непременно дол-
жен родиться в браке — 
но формально она все еще 
замужем за Путятиным. 
Призвав на помощь все от-
цовские связи, удается ор-
ганизовать встречу с му-
жем и договориться о рас-

торжении брака, однако в 
1817 году, не дождавшись 
решения по разводу, влю-
бленные тайно венчаются.

Друзья жениха, пору-
чик Владимир Пестель и 
генерал Владимир Каблу-
ков, свидетельствовали 
на венчании, что Демидо-
ва не замужем. Вскоре ро-
дился ребенок — увы, он 
был недоношенным и умер 
в тот же день.

Факт женитьбы раскрылся, и 
все трое военных отправились 
под суд за лжесвидетельство. 
Здесь уже и демидовские свя-
зи были бессильны. Брак был 
расторгнут, а барон Арпсгофен 
вместе с друзьями разжалова-
ны в рядовые.

Впрочем, герои войны 
довольно быстро были ре-
абилитированы. Разреше-
ния же на брак барону не 
дали вплоть до официаль-
ного развода Демидовой-
Путятиной. Дело о разво-
де в те времена могло за-
тянуться на годы… Так и 
вышло — в 1820 году Алек-
сандра умерла, не дождав-
шись решения. Егор Арп-
сгофен продолжил воен-
ную службу, и больше так 
и не женился.

Параллельно с этими 
событиями, Петр Григо-
рьевич уже был серьезно 
болен, из-за чего в 1808 го-
ду решил продать Ревдин-
ский завод. Сложная си-
туация, возникшая меж-
ду ним и покупателем — 
верхотурским купцом Зе-
ленцовым, привела к то-
му, что еще более двадца-
ти лет наследники обоих 
сторон пытались поделить 
пришедшее в упадок пред-
приятие… Но это, как гово-
рится, уже совсем другая 
история.

ОСНОВАТЕЛИ РЕВДЫ

Петр Григорьевич Демидов. Усадьба Демидовых в Санкт-Петербурге.
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

26 марта 2022 года ушел из жизни 
наш любимый муж, папа, дедушка 

МАЙДАНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ
Для нас ты жив и где-то рядом,

В воспоминаньях, в сердце и мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
Ты ведь в памяти нашей остался,

Лишь душа улетела навек.
Нам к тебе больше вновь не прижаться,

Наш родной, дорогой человек…
Сегодня, завтра и всю жизнь 

Мы помним, любим и скорбим.
Жена, дети, внуки

Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки, родные

31 марта 2022 
года исполнится 
40 дней, как нет 
с нами дорогой 
мамы, бабушки, 

прабабушки, тети 

КУЗНЕЦОВОЙ 
АНАСТАСИИ 

ФЕДОРОВНЫ

24 марта 2022 года 
на 73-м году ушла 

из жизни 
замечательный 

человек 

ЧЕРЕПАНОВА 
НИНА 

ИВАНОВНА

Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом. 
Ты всегда в наших сердцах и памяти.

Любим. Помним. Скорбим.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Брат Михаил и вся семья Чернышевых

После долгой и продолжительной болезни 
на 85-м году ушел из жизни ветеран труда, 

заместитель председателя городской 
организации ветеранов, награжденный 
знаком «За заслуги перед городским 

округом Ревда» 

МАЙДАНОВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Глубоко скорбим и выражаем 
соболезнование семье и близким покойного.

Городской совет ветеранов

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2/5 эт., сейф-
дверь, пласт. окно, ванна, совмещенный 
санузел. Тел. 8 (982) 706-85-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, 13,4 
кв.м, жилая площадь 9 кв.м. Вода заве-
дена в комнату. Цена 620 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, уютная, светлая, 
центр города, ул. М.Горького, д. 25. Ком-
наты смежные. Установлен счетчик на 
электроэнергию, балкон застеклен, сан-
узел совмещенный. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 021-26-34

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, д. 19, 
3 этаж. Площадь 77,4 кв.м, есть балкон, с/у 
раздельный. Планировка комнат изолиро-
ванная. Центральное отопление, горячая 
вода из центрального водоснабжения, 
есть обычная ванна. Цена 2350 т.р., чистая 
продажа. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ новый, недостроенный дом, из бруса, 
98 кв.м, з/у 10 сот., р-н Промкомбинат. Тел. 
8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, газ, э/э, недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ сад" Труженик", есть домик, боль-
шая теплица. На участке яблони, груша, 
вишня и другие насаждения. Тел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 
(950) 653-77-11

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (982) 
668-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 283-20-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (932) 115-45-96

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 669-27-47

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Меркурия», без ме-
бели, после ремонта. Собственник. Тел. 8 
(922) 600-42-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 5 этаж, опла-
та 9 т.р. + К/У. Тел. 8 (950) 555-91-03

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н ТЦ «Квартал», без 
мебели. Тел. 8 (909) 701-84-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок, 
ул. Российская, 10. Тел. 8 (912) 257-63-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, без соседей. 
Тел. 8 (912) 274-81-28

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (982) 647-71-78 

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду складские помещения, от-
крытые площади, в черте города. Тел. 8 
(912) 244-32-65

 ■ помещение в аренду, 81 кв.м, ул. Чай-
ковского, д. 33. Тел. 8 (909) 701-68-37

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом состоянии, р-н 
школ №№10, 28, 3. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

 ■ 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

 ■ купим ваш авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита с духовкой, 2000 руб. Тел.  8 
(982) 750-88-40

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ люстра, 6 рожков, 3000 руб. Тел.  8 
(982) 750-88-40

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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с. Кунгурка Ревдинского р-на

от ведущих птицефабрик Урала

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

 ■ два вида гранул, пшеница, горох, дро-
бленка, геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашнее молоко и творог. Доставка 
бесплатная. Тел. 8 (982) 738-28-85

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ крупный картофель. Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 447-80-24

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
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 , , 
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 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ дрова берез., колотые, горбыль. Сухие 
срезка, обрезь, опил. Т. 8 (902) 275-66-28

 ■ дрова березовые, колотые. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова березовые, колотые. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (996) 180-70-60

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
020-64-64

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

 ■ дрова: береза, сосна. Тел. 8 (961) 773-
56-40

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ навоз, перегной, опил в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФЛИСТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: 
ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, 

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ ванна металлическая, 1700 мм, без 
сколов, 2000 руб. Смеситель в ванную, б/у, 
1000 руб. Тел.  8 (982) 750-88-40

 ■ доска, брус, срезка, заборка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ отсев, щебень 1-3 т, 8 (902) 266-80-83

 ■ пиломатериал. Доска, брус, срезка. Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал. Доски, брус. Тел. 8 (982) 
660-91-35

 ■ распродажа элементов ковки, в ассор-
тименте. Тел. 8 (912) 244-32-65

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, горбыль, срезка, навоз, отсев, 
щебень. Тел.  8 (922) 203-89-40

 ■ дрова, срезка, опил, навоз, щебень. Тел. 
8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 143-56-26

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель цельнометалл., от 500 руб., 
по всея Руси. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-будка. Недо-
рого. Тел. 8 (992) 003-52-55

 ■ грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ переезды. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

 ■ пишу на заказ портреты, картины, ико-
ны маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 659-63-69

 ■ демонтаж. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ демонтажные работы. Тел. 8 (992) 
003-52-55

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

 ■ изготовим металлоконструкции по ва-
шим заказам: решетки, перила, оградки и 
т.п. Сварочн. работы. Т. 8 (912) 244-32-65

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

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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт вашей комнаты, кухни, под 
ключ или частично. Тел. 8 (982) 731-78-34 

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ремонт квартир. Весь комплекс отде-
лочных работ. Тел. 8 (992) 003-52-55

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт крыш и квартир. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ строительство домов, заливка. Ремонт 
квартир. Кровельные работы. Демонтаж. 
Фасады. Сантехника. Тел. 8 (961) 773-56-
40, 8 (912) 656-03-23

 ■ услуги разнорабочих, 8 (982) 665-16-09

РЕМОНТ БЫТ. ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

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.

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВАКАНСИИ

 ■ на «Радио Дача» требуется менеджер 
по рекламе. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ в ООО ГК «Лидер чистоты» требуются: 
дворники, уборщики, г. Ревда. Официальн. 
трудоустройство. Тел. 8 (965) 534-39-31

 ■ ИП Бельков Р.С. требуются рамщики, по-
мощники рамщиков на ленточную пилора-
му в Ревде. Тел. 8 (919) 397-16-87  

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления европоддонов. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
категории Е. З/п достойная. Тел. 8 (965) 
532-93-33

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

 ■ ООО ТД «УИК» требуются водители кат. 
Е на новые машины. Работа по стране, 
области. Офиц. трудоустройство. График 
работы обсуждается. З/п от 7 руб./км + 
700 руб. суточные + сот. связь + стоянки 
+ простои. Тел. 8 (922) 600-98-88

 ■ салону «ЕвроДом» требуется монтаж-
ник окон и сейф-дверей. Опыт обязателен. 
Возможно совмещение. Обращаться: ул. 
М.Горького, д. 41, тел. 8 (904) 54-58-108

СООБЩЕНИЯ

 ■ ООО «Центр Недвижимости “БЭСТ”» 
предупреждает, что Беспалова (Апатова) 
Варвара Алексеевна на данный момент 
не является сотрудником нашего агент-
ства недвижимости, полномочиями на 
заключение договоров на оказание услуг 
от имени ООО «ЦН БЭСТ» не наделяется

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 61. Женщина, 50 лет, познакомится 
с мужчиной для серьезных отношений.

 ■ 62. Мужчина, 77 лет, хотел бы позна-
комиться с женщиной. Люблю работать 
в саду. Играю на гармони, имею машину. 
Живу в квартире.

 ■ 63. Женщина, 65 лет, увлекаюсь са-
дом, люблю активный отдых. Познаком-
люсь с мужчиной до 70 лет, без вредных 
привычек.

 ■ 64. Одинокая доброжелательная жен-
щина познакомится с мужчиной, от 
48 до 60 лет, желательно, без вредных 
привычек.

 ■ 65. Желаю встретить друга или под-
ругу. Я вдова, 72 года, без в/п, добрая, 
надежная.

 ■ 66. Одинокая доброжелательная жен-
щина познакомится с мужчиной 48-55 лет, 
для серьезных отношений, желательно, 
без вредных привычек.

 ■ 67. Меня зовут Петр, пенсионер, мне 
60 лет. Живу один, не пью, не курю. Хочу 
познакомиться с женщиной.

 ■ 68. Одинокая вдова познакомится с 
мужчиной, от 50 до 55 лет. Для серьез-
ных отношений.

 ■ 69. Виктор, 69 лет. Желаю познако-
миться с симпатичной женщиной, ма-
ленького роста, слегка полненькой, для 
дружбы и любви.

 ■ 70. Познакомлюсь с женщиной, без 
вредных привычек, для серьезных отно-
шений. Мне 50 лет, без вредных привычек.

 ■ 71. Мечтаю встретить друга, доброго, 
который умеет ценить, понимать, ува-
жать, помогать в трудную минуту. Мне 
69 лет, ж/о, без в/п, с чувством юмора, 
бескорыстная. Взамен подарю внимание, 
заботу, доброту, и как дальше сложится. 
Мужчины, проснитесь от зимней спячки! 
Пишите, не ленитесь, жду.

 ■ абонентов №22, 32, 37, 40, 41, 46, 50, 
53, 57, 59, 61, 62, 67, 69, 71 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

«Страта» победила 
в областном первенстве 
по мини-футболу
В этом сезоне команда вошла в тройку лучших 
в стране
В среду, 23 марта, в Каменске-Ураль-
ском завершилось первенство 
Свердловской области по мини-
футболу среди команд мальчиков 
2010-2011 годов рождения. Коман-
да ревдинского футбольного клу-
ба «Страта» завоевала золотые 
медали соревнований в сезоне 
2021-2022 года.

В финальном матче наши юные 
спортсмены встречались со свер-
стниками из серовской спортивной 
школы имени Моисеева. Основное 
время завершилось вничью — 3:3. 

Причем игроки «Страты» сумели 
сравнять счет за 10 секунд до кон-
ца матча. В серии пенальти удача 
улыбнулась ревдинцам — 3:2.

По итогам турнира все награ-
ды лучшим игрокам тоже доста-
лись «Страте». Лучшим вратарем 
признан Кирилл Кримжалов, луч-
шим защитником — Максим Кле-
вакин, а Егор Низамов стал луч-
шим нападающим. Наставник ко-
манды Савелий Елистратов при-
знан лучшим тренером первен-
ства Свердловской области среди 
юношеских команд.

В этом месяце этот состав 
«Страты» 2010-2011 годов рожде-
ния занял третье место во всерос-
сийском финале Оргхим-первен-
ства по мини-футболу. Соревнова-
ния проходили 9-14 марта на спор-
тивной базе Emerald Sport в Ни-
жегородской области с участием 
команд мальчиков из 16 лучших 
спортивных клубов — победите-
лей или призеров девяти регионов 
страны. «Страта» в тройке луч-
ших команд России!

31 марта. Четверг
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 
СУПЕРЛИГА 1 0+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«ЦСКА-2» (Москва). Вход свобод-
ный, обязательно в маске. 

1 апреля. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00
МУЗЫКАЛЬНО-
КОМЕДИЙНОЕ ШОУ 
LOOK AMORE 16+
По сюжету в волшебном царстве 
Look Amore психолог Василий 
Александрович Ушкин-Лапкин 
принимает у себя сказочных геро-
ев и решает их психологические и 
семейные проблемы. В спектакле 
играют артисты ДК и города. 
Подробности по телефону 5-11-42, 
билеты в кассе ДК. 

2 апреля. Суббота
Спортивный клуб «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). Начало: 14:00
СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ» 0+
Приглашаются семейные коман-
ды, имеющие спортивную подго-
товку. Состав команды: 1 ребенок 
от 9 до 15 лет и 2 родителя от 
25 до 45 лет. Регистрация на со-
ревнования открыта до 31 марта. 
Предварительные заявки при-
нимаются по электронной почте 
—  minina.1@bk.ru. Подробности по 
телефону 5-31-90 (спортотдел). 

2 апреля. Суббота
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 
СУПЕРЛИГА 1 0+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет 
против «ЦСКА-2» (Москва). Вход 
свободный, обязательно в маске. 
Смотреть игры онлайн: 
https://vk.com/bctempsumzummc.

3 апреля. Воскресенье
Лыжные трассы в конце улицы 
Майская. Начало: 11:00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
«КОМАНДНЫЙ СПРИНТ» 0+
Организатор — Федерация лыж-
ных гонок Ревды. Подробности 
расскажут в спортотделе «Темпа» 
— по телефону 5-31-90. 

3 апреля. Воскресенье
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 12:00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР 
«ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?» 0+
В рамках филармонического се-
зона. Программа по рассказам 
В.Драгунского. Выступят Вла-
дислав Чепинога (фортепиано), 
Татьяна Калапова (сопрано), Кон-
стантин Карелин (художественное 
слово). Справки по телефону 
3-47-15, +7 (922) 177-03-25, билеты 
от 300 рублей можно купить по 
адресу: ул. Комсомольская, 55, 
офис 11.

3 апреля. Воскресенье
Банкетный зал Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
АРТИСТА АНДРЕЯ КАРАТА 
12+
В рамках проекта «Городские 
встречи». Прозвучат авторские 
песни и кавер-версии известных 
произведений разных жанров. 
Цена билета от 300 рублей. Купить 
можно в кассе Дворца культуры, 
бронирование столиков и ин-
формация по телефонам +7 (904) 
980-30-15, 5-11-42. 

9 апреля. Суббота
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 16:00
СПЕКТАКЛЬ «ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ» 0+
Авторский театр по стихотворе-
ниям Р. Рождественского, играют 
арстисты образцового театраль-
ного коллектива «Играй-город». 
Возможна покупка билета по 
«Пушкинской карте». Билеты от 
200 рублей в кассе ДК, телефон 
для справок 5-11-42.

11 апреля. Понедельник
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕК-
ТАКЛЬ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ» 6+
Посвящен событиям Великой Оте-
чественной войны. Зрителя ждут 
военные песни, танцы, видеоряд. 
Возможна покупка билета по 
«Пушкинской карте». Билеты от 
300 рублей в кассе ДК, телефон 
для справок 5-11-42.

До 15 апреля
Центр дополнительного образова-
ния, 2 этаж (ул. Чайковского, 27)
ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «РУССКИЕ 
НАРОДНЫЕ ПОТЕШКИ» 0+

Афиша  Ревда

Фото предоставил ФК «Страта»

Победители областного первенства — команда «Страта». Верхний ряд: Артем Газнобиев, Семен Спиренков, Кирилл 
Кримжалов, Савелий Елистратов (тренер), Даниил Филатов, Максим Клевакин. Нижний ряд: Даниил Фельде, Егор 
Низамов, Глеб Лямзин, Павел Гостев.

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

• ТЕПЛИЦЫ • ПАРНИКИ • беседки • оградки 
• цветники • навесы для автомобилей, ворота, 
 калитки • опоры уличного освещения
• ограждения по безопасности
 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

градки 
орота, 
р

ам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

Ïðèõîäèòå,

ïðîáóéòå

íà âêóñ!
Ïðèõîäèòå,

ïðîáóéòå

íà âêóñ!

ИП Михайлова Г.Н. ОГРН 319595800031214

17 апреля в 12.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА


