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Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ у вас дома

8 (901) 853-22-978 (901) 853-22-97
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

 ЛИПОВЫЕ 
 СПЕЦИАЛИСТЫ 
 «ВОДОКАНАЛА» 
 НАВЯЗАЛИ 
 РЕВДИНКЕ 
 ФИЛЬТРЫ 
 НА ВОДУ 
 ЗА 21000 РУБЛЕЙ 

ЛУЧШИХ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 
НАГРАДИЛИ
Все вместе они 
пожертвовали 150 млн 
рублей. Кто и какие добрые 
дела сделал, узнайте 
на стр. 5

В СЕМЕЙНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ГТО 
ПОБЕДИЛИ ТИХОНОВЫ
Родители с детьми 
весело и дружно сдавали 
нормативы. Зачем им это 
нужно, они рассказали 
на стр. 10

Школу уже отремонтировали. 
Кого еще отметили за эвакуацию детей, 
смотрите на стр. 4

 НАЗВАНА ОФИЦИАЛЬНАЯ 
 ПРИЧИНА ПОЖАРА 
 В ШКОЛЕ №28 

 Их задержали дети жертвы. 
 Что из этого вышло, читайте 
 на стр. 2 
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ЧТ, 7 апреля
ночью –2°   днем +4° ночью –3°   днем +4° ночью 0°   днем +12°

ПТ, 8 апреля СБ, 9 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости 
коротко
Наводить чистоту в городе 
летом будет «Армада»
Как и в прошлом году. Это, кто еще не 
знает, та самая компания, которая чи-
стит весь город от снега этой зимой (и 
прошлой тоже). С 15 апреля работни-
ки «Армады» и ее подрядных органи-
заций сменят лопаты на метлы и при-
ступят к «летнему содержанию». За ра-
боту — до 15 октября, когда официаль-
но стартует сезон «зимнего содержа-
ния» — «Армаде» заплатят 43,6 милли-
она рублей (на 11,5 миллионов рублей 
больше, чем в прошлом году). Муници-
пальный контракт ушел с аукциона на 
сайте госзакупок по начальной цене — 
так как других претендентов на него не 
было. Правда, определение поставщи-
ка приостанавливали по жалобе Феде-
ральной антимонопольной службы, но, 
очевидно, нарушений не нашли. Кроме 
того, что придется подметать, пылесо-
сить, поливать улицы и тротуары, ко-
сить траву и убирать мусор в скверах 
и на «ничейных» территориях, подряд-
чик будет садить цветы на клумбах и 
обслуживать фонари. 

За реконструкцию 
очистных канализации 
заплатят больше
На 30 млн рублей. Потому что все ма-
териалы и работы по смете, составлен-
ной еще в 2020 году, подорожали — кое-
что в разы. Из-за этого подрядчик, «Рус-
град», не смог выполнить свои обяза-
тельства, и контракт с ним расторгли. 
Конкурс на подрядчика объявили сно-
ва в феврале, проиндексировав цену —  
с 1 млрд 105 млн до 1 млрд 169 млн руб-
лей. Но не поступило ни одной заявки. 
Теперь добавили еще денег в надежде, 
что это сделает работу привлекатель-
ней.  Кстати, по той же причине нет за-
явок на конкурс по капитальному ре-
монту школы №29, и его проведут снова. 
Строить (и ремонтировать) нынче доро-
го, а проекты создавали задолго до ро-
ста цен на материалы (одна из причин 
которой — нарушение логистики вслед-
ствие коронавирусных ограничений).

Ко Дню Победы в Ревде 
установят четыре билборда 
с «лицами Победы»
Это проект областной общественной ор-
ганизации ветеранов МВД и внутрен-
них войск, на реализацию которого 
предоставлен грант Министерства со-
циальной политики (ветераны выигра-
ли конкурс). 

Для его реализации отделениям ор-
ганизации в муниципальных образо-
ваниях поручено определить, кто бу-
дет на билбордах, и согласовать все 
с администрацией и полицией( для 
охраны). Как рассказал председатель 
ревдинской организации Рафик Му-
хаматуллин, в Ревде он нашел всесто-
роннюю поддержку этой инициативы. 

На билбордах (около ДК, СК «Темп» 
и горсуда) планируется разместить 
имена четырех ревдинцев-Героев Со-
ветского Союза (Александр Вяткин, 
Константин Аксенов, Глеб Баженов, 
Григорий Лумпов), двух полных ка-
валеров ордена Славы (Михаил Лан-
цухай и Валентин Клевцов) и одного 
ныне здравствующего ветерана — это 
Виктор Иванович Белоглазов. 

За безвозмездное предоставление 
рекламных щитов под «Лица Победы» 
городская комиссия по увековечива-
нию памяти выдающихся людей и со-
бытий проголосовала единогласно. 

Всего в Свердловской области будет 
более трехсот «Лиц Победы». 

Пожилой ревдинке навязали фильтры 
для воды за 21 000 рублей
Продавцов-спекулянтов поймали на месте преступления дети жертвы, 
но деньги они так и не вернули

В Ревде орудует очередная 

команда гастролеров-продав-

цов, которые, представляясь 

сотрудниками коммунальных 

служб, обманом навязывают 

различные приборы или услуги 

по бешеным ценам — как пра-

вило, их жертвами становятся 

пожилые люди. На этот раз 

мошенники — а с человече-

ской точки зрения их метод 

продажи это именно мошен-

ничество — под видом службы 

контроля «Водоканала» уго-

ворили 82-летнюю женщину 

заплатить им 21 тысячу рублей 

за фильтры для воды, которые 

стоят на самом деле максимум 

4000. Может быть, есть и другие 

пострадавшие.

— Зачем вы впустили-то 
их?

— Так как же? Сказали, 
что из «Водоканала», в фор-
ме, корочки показали, я и по-
верила, — маленькая, худень-
кая 82-летняя Лилия Петров-
на горестно вздыхает. Потом 
с надеждой смотрит на поли-
цейского: — А вернут день-
ги? Ведь они у них, при себе!

Тот молчит, глядя в план-
шетку с листом, где он запи-
сывал показания потерпев-
шей. Помолчав, отвечает:

— Если бы хотели, сразу 
бы вернули. А как мы у них 
заберем?

Действительно, с точки 
зрения закона эти трое муж-
чин, заявившиеся днем 5 
апреля к Лилии Петровне, 
ничего противоправного не 
совершили: вот, установле-
на «система водоочистки», 
составлен договор, заказчик 
расписался в нем. А цена — 
ну извините, за сколько хо-
тим, за столько продаем, раз 
покупают. Вот и Лилия Пе-
тровна купила…

Началось с того, что на 
дверях подъезда дома Лилии 
Петровны на К.Либкнехта, 
60а, появилось объявление 
(пунктуаци я сохранена): 
«Уважаемые жильцы! 05.04 
в период с 10.00 до 18.00 по 
вашему дому будет прово-
диться обход специалиста-
ми «Службы контроля «ВО-
ДОКАНАЛ»! Все работы бу-
дут производиться по улуч-
шению качества холодного 
водоснабжения». И номер те-
лефона «для вопросов». К сло-
ву сказать, этот дом не един-
ственный, где висели такие 
объявления.

— Я как раз позвонила 
маме, она живет одна. Мама 
мне говорит: у меня здесь мо-
лодые люди из «Водокана-
ла», — рассказывает дочка 
Лилии Петровны Софья. — 
Я сразу позвонила в «Водо-
канал», мне сказали, что по 
квартирам они не ходят. Ста-
ло понятно: мошенники. Я 
снова позвонила маме, по-
просила передать трубку ви-
зитерам. «Только попробуй-
те взять с нее деньги!» — го-
ворю. Он мне: «Мы за осмотр 

деньги не берем». Мы с бра-
том немедленно приехали, а 
она уже успела договор под-
писать и деньги отдать. Тре-
бовалось за эти фильтры 27 
тысяч, у мамы было только 
21 тысяча, но этих… не знаю, 
как их назвать… устроила та-
кая сумма. Еще бы!

По словам Софьи, они по-
просили незваных гостей, 
которые еще не успели уй-
ти, вернуть деньги и забрать 
установленные фильтры, те 
заявили, что возвращать не 
будут, сослались на какие-то 
статьи каких-то законов, го-
ворят, пишите претензию по 
адресу, указанному в догово-
ре (республика Адыгея, Май-
коп, ул. Юннатов, д. 3, кв. 116, 
ИП Лукашкин), обращайтесь 
в суд.

— И ведут себя так нагло! 
Видят же, что перед ними по-
жилой человек и пользуют-
ся доверчивостью, бессовест-
ные! — возмущается Софья.

Т о г д а  р о д с т в е н н и к и 
вызва ли полицию и ста-
ли удерживать «специали-

стов». Один из них, правда, 
все-таки ушел, но двое оста-
лись. При этом не выказывая 
никакого беспокойства по по-
воду предстоящего общения 
с полицией. Видимо, это им 
не впервой.

На место прибыла след-
ственно-оперативная группа. 
Двух оставшихся продавцов 
увезли в отдел внутренних 
дел. Те проследовали в по-
лицейскую машину с видом 
оскорбленной невинности.

Сама Лилия Петровна го-
ворит, что визитеры «загово-
рили» ее. «Осмотр», конечно, 
был лишь предлогом.

— Я даже не знаю, как так 
получилось. По-моему, у од-
ного из них какие-то гипно-
тические способности, пото-
му что и не захочешь, а со-
гласишься.

По ее словам, она читала 
про подобные случаи в га-
зетах, рассказывает, что ей 
как-то звонили явно мошен-
ники, но она не стала с ними 
разговаривать. Но тут все бы-
ло так убедительно.

Лилия Петровна не зна-
ет, стучались ли «специали-
сты» в другие квартиры. А 
сотрудник полиции считает, 
что вряд ли: знали наверняка, 
где живут одинокие пенсионе-
ры, самая доверчивая катего-
рия жителей, и идут к ним це-
ленаправленно. Причем в ра-
бочее время. Знают, что любя-
щие мать или отец не станут 
звонить детям, чтобы не от-
влекать их от работы.

В отделе полиции у про-
давцов проверят документы 
и… отпустят. Как бы ни хо-
телось самим стражам по-
рядка наказать негодяев, об-
манывающих стариков. Ведь 
введение в заблуждение — не 
преступление…

Такие десанты бывали 
уже неоднократно. С волшеб-
ными пылесосами, газовыми 
анализаторами от «газовой 
службы», медицинскими ап-
паратами от Минздрава, пла-
новой регулировкой пласти-
ковых окон «от установщи-
ка»… Теперь — фильтры (это 
актуальная тема для Ревды, 
как ее не использовать). То-
вар (услуга) может быть лю-
бой, но всегда это — обман. 
Снимают «урожай» и отправ-
ляются в другой город.

Пожалуйста, предупреди-
те своих пожилых родных и 
близких, чтобы не открыва-
ли двери кому бы то ни бы-
ло посторонним, пусть этот 
человек назовется хоть губер-
натором. Не пускайте мошен-
ников на порог, не давайте 
им возможности применить 
свои навыки, которым их 
специально обучали для та-
ких «активных продаж».

Если вы или ваш родственник 
купили что-то у спекулянтов, 
поддавшись обману, можно 
обратиться в отдел защиты прав 
потребителей первоуральского 
филиала Роспотребнадзора. Там 
вам помогут составить иск в суд. 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, 
4 (индекс 623102), каб. 107. 
Телефоны: 8 (3439) 66-85-04 
(консультационный центр для 
потребителей), 8 (3439) 66-83-14 
(первоуральский отдел). 

Фото читателя

Фото читателя
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
29 марта — 5 апреля 64 12708Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Мы сможем летать 
в Северную Корею
9 апреля Россия отменяет введен-
ные из-за пандемии ограничения 
на регулярное и чартерное авиа-
сообщение с 52 «дружественны-
ми странами». Об этом сказал на 
днях Мишустин. В результате те 
россияне, кто устал, могут тра-
диционно отдохнуть в Таилан-
де, Турции, Индии. А кто нет — 
слетать в Зимбабве, Коста-Рику, 
Афганистан, Сирию или Север-
ную Корею. Полный список стран, 
где нас примут, можете найти на 
большинстве новостных сайтов.

Молодым режиссерам 
дадут много денег
Президент Путин подписал за-
кон, допускающий полное госфи-
нансирование дебютных фильмов 
российских режиссеров. Возмож-
ность снимать кино за деньги го-
сударства получат выпускники 
профильных государственных 
вузов с дипломом, выданным не 
больше пяти лет назад. Для тех, 
кто «постарше», исключение — ес-
ли государство усмотрит в идее 
фильма уникальность и особую 
значимость для России.

Эксперт предрек 
волну омикрона в мае
Вирусолог Александр Чепурнов 
считает, что в мае россиян мо-
жет накрыть волной заболевае-
мости ковидом. Это будет «стелс-
омикрон», проблемы в борьбе с 
которым испытывает даже опыт-
ный Китай. Портал Стопкорона-
вирус.рф в минувшую пятницу 
сообщил, что коллективный им-
мунитет жителей РФ упал до по-
казателя 48%.

АвтоВАЗ уходит 
в отпуск
С 4 по 24 апреля АвтоВАЗ в корпо-
ративном отпуске, за это время он 
планирует разобраться с импор-
тозамещением и восстановить це-
почки поставок комплектующих. 
Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о под-
готовке спецверсий Lada с мини-
мумом зарубежных комплектую-
щих. Многие восприняли это как 
грустную первоапрельскую шут-
ку. Получается, в «специальных 
версиях» автомобилей практиче-
ски не будет современной элек-
троники, систем ABS, а выхлоп-
ная система лишится датчиков 
кислорода.
 

Полиция задержала 
москвича за цитату 
из Толстого
24 марта мужчина вышел с пла-
катом, на котором была цитата 
из книги Льва Толстого «Христи-
анство и патриотизм». Полицей-
ские «нарушителя» задержали и 
составили протокол, текст там 
весь шедевральный, мы ограни-
чимся короткой цитатой: «Лев Ни-
колаевич Толстой, согласно исто-
рическим фактам, является исто-
рической фигурой, представляю-
щей условно названное «зеркало 
революции», общеизвестный факт 
того, что в произведениях автора 
жестко критиковался правящий 
режим». В общем, в результате 
москвича обвиняют в дискреди-
тации вооруженных сил России.

Режиссер «Игры 
в кальмара» снимет 
фильм еще страшнее
Хван Дон Хек настолько вдох-
новился недавно прочитанны-
ми рассказами Умберто Эко, что 
уже закончил 52-страничное опи-
сание своего нового проекта. И 
название фильма тоже приду-
мал: «Клуб убийства стариков». 
Режиссер говорит, что это будет 
«еще один спорный фильм», «бо-
лее жестокий, чем „Игра в каль-
мара“». После его выхода, считает 
Дон Хек, ему, возможно, придет-
ся прятаться от стариков.

Уровень воды 
в Аральском море 
стремительно 
поднимается
И это замечательно, говорят эко-
логи. За десятилетия варварской 
эксплуатации природных ресур-
сов человеком море преврати-
лось в две «лужицы», соединен-
ные узеньким каналом, исчезла 
ихтиофауна, стало невозможным 
судоходство, изменился климат. 
Теперь, благодаря усилиям эко-
логов, объем воды растет, ее со-
леность снизилась с 23 граммов 
на литр до 17-ти. В море снова ста-
новится комфортно рыбе.

Вакцину, испытанную 
Путиным, можно 
«пшикать» в носы 
простых россиян
Минздрав зарегистрировал пер-
вую в мире назальную вакцину 
от ковида. Это «Спутник V», ко-
торый с помощью насадки-рас-
пылителя вводится в носовую по-
лость. Центральные СМИ заявля-
ют, что среди испытателей вакци-
ны был и Владимир Путин. Мы 
помним, как он год назад заявил 
на вопрос журналистов о вакци-
нации: «Что-то пшикнули в нос». 
Все тогда очень удивились, а оно 
вон что оказалось.

В России появился 
«Грустнограм»
По замыслу создателей новой со-
циальной сети, люди в нем будут 
выкладывать грустных себя, по-
казывать грустных других и гру-
стить вместе. «Грустнограм» — 
черно-белый. Когда вы грузите ту-
да фотографии, фильтр наклады-
вается автоматически. «Грустно-
грам» предлагает такой же функ-
ционал, как запрещенная соцсеть. 
Только вместо «лайков» там «раз-
битые сердца».

Суд вынес приговор 
в пользу обезьяны
Эквадор — первая в мире страна, 
давшая животным юридическое 
право на свободу от жестокости. 
Шерстистую обезьянку Эстрел-
литу забрали из дикой приро-
ды и сделали домашним живот-
ным. Много лет она прожила в 
семье, но в Эквадоре такое за-
прещено, и власти поместили ее 
в зоопарк. Через месяц обезьянка 
умерла. Суд постановил, что пра-
ва Эстреллиты нарушены властя-
ми страны и семьей.

Источники: ТАСС, РИА «Новости», 
«Известия», «Коммерсант», Variety, 

«Афише-daily», «Вокруг света»

Впервые с 2019 года Ревда 
выйдет на первомайскую 
демонстрацию
Два года ее отменяли из-за ковида, а 
теперь разрешили. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии.

Если ваша организация хочет по-
участвовать, до 22 апреля необходи-
мо сообщить в администрацию: ул. 
Цветников, 21, каб. № 6, тел. 3-07-32.

Что должно быть в заявке: предпо-
лагаемое количество участников ше-
ствия; для подготовки первомайско-
го репортажа информация о наибо-
лее значимых событиях, произошед-
ших в жизни предприятия (учрежде-
ния, организации) за истекший год (в 
печатном и электронном вариантах).

Элект рон н ы й а д рес а д м и н и-
страции городского округа Ревда: 
osprevda@mail.ru. (с пометкой «Пер-
вое мая»).

Поплыли! Ревдинцы достают 
сапоги и прыгают через лужи
Кому жаловаться на потоп или завал 
Только что нас засыпало снегом, 

а с 4 апреля наконец «внезапно» 

пришла весна, и сугробы на-

чали таять со страшной силой. 

Ливневка (если она есть и в ра-

бочем состоянии), естественно, 

не справляется с таким коли-

чеством воды, по всему городу 

где — снежная «мяша» чуть не 

по колено, где — огромные лужи 

со снежными берегами, где — 

потоки со льдом на дне, а в луч-

шем случае — грязь и слякоть. 

Коммунальщики работают, но 

силы явно неравны. Во вторник, 

5 апреля, небесная канцелярия 

еще добавила нам снега. 

Если вы хотите поделиться сво-
ей фотографией лужи или за-
вала во дворе, присылайте ее 
в Telegram или WhatsApp по 
номеру +7 (982) 670-82-23

Напоминаем, что на нечи-
щеные дороги/тротуары нуж-
но жаловаться подрядчику, 
«Армаде» (3-66-30), а про дво-
ры сообщать в свои управля-
ющие компании. Куратор и 
тех, и других — Управление 
городским хозяйством, 3-03-88. 
Также можно звонить в ЕДДС: 
3-52-16.

Если вы зафиксировали 
нарушения со стороны ва-
шей управляющей компании 
или она систематически не 
реагирует на ваши жалобы, 
то вы имеете право напра-
вить жалобу в областной де-
партамент Госжилстройнад-
зора. Без официального обра-
щения с указанием конкрет-
ного адреса надзорное ведом-
ство не имеет права прово-
дить проверку.

Направить информацию 
о проблемах с УК можно не-
сколькими способами: на сай-
те ГИС ЖКХ, через сайт Гос-
жилстройнадзора, через сер-
вис на Госуслугах «Решаем 
вместе» (понадобится авто-
ризация на этом сайте).

Если у вас возникнут во-
просы, вас готовы прокон-
сультировать специалисты 
Департамента по номеру го-
рячей линии: +7-343-312-07-50.

В Демидов-центре пройдет 
заседание круглого стола 
по краеведению
Сотрудники Уральского историко-родословно-
го общества Екатеринбурга и ревдинского музея 
Демидов-центр проведут в субботу, 9 апреля, за-
седание круглого стола по теме: «Имена старой 
Ревды, генеалогические поиски и краеведческие 
исследования».

В числе спикеров председатель УИРО Михаил 
Елькин, краеведы Станислав Кудрявцев и Сергей 
Новиков, научный сотрудник Демидов-центра 
Джульетта Холкина. Их выступления будут по-
священы переплетениям судеб жителей Ревды, 
Первоуральска и Нижних Серег, первоуральско-
му некрополю, а также разночтениям в фамили-
ях крестьян.

Запланированы презентации книг и сборни-
ков, будет работать киоск краеведческой и гене-
алогической литературы. Начало работы кругло-
го стола в 11:00 в Демидов-центре (ул. Ленина, 1а). 
Приглашаются все желающие.

Фото Татьяны Замятиной

Это заезд во двор двух пятиэтажек по Энгельса, 46. Вода стоит до внутреннего угла дома. И так — каж-
дый ливень. Перейти вброд можно только в резиновых сапогах высотой по колено. Узенький проход 
есть только с одной стороны, но там, почти вплотную к луже, навалены снежные кучи. Ясно, что дело 
в отсутствии водостока — воде просто некуда уходить.

Фото Татьяны Замятиной

На аллее Интернационалистов вот такое море. Утром оно замерза-
ет и становится катком, а к вечеру — глубокой лужей. Пройти без 
резиновых сапог тут нельзя.
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Экспертиза, проведенная специалистами областной ис-

пытательной пожарной лаборатории (судебно-экспертное 

учреждение федеральной противопожарной службы), 

подтвердила предварительную версию возникновения 

загорания в школе №28: «самовозгорание литий-ионного 

аккумулятора».

Это именно те «батарейки», которые питают любые 
современные гаджеты: телефоны, пауэрбанки, элек-
тронные сигареты и прочее. Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому сразу после дознания, в шкафу в кабине-
те русского языка и литературы, откуда начало го-
реть, найдены были фрагменты телефона и два взду-
тых аккумулятора. Некоторые школьники, находив-
шиеся рядом со шкафом, говорили о щелчке или даже 
взрыве, предшествовавших появлению дымы и огня. 

К слову, «электрическая» причина исключалась 
сразу — в этом месте просто нет никаких проводов 
и, соответственно, розеток. 

Пожар в классе на втором этаже произошел днем 17 

февраля, на перемене. На площади 10 квадратных метров 

сгорела мебель. По данным МЧС, были эвакуированы 385 

человек, из них 324 школьника. 

Учебные кабинеты в школе №28 

отремонтировали после пожара. С 

понедельника, 4 апреля, в них идут 

уроки, а в пятницу, 1 апреля, ремонт 

приняли МЧС, отдел надзорной 

деятельности и профилактической 

работы, Управление образования 

и мэрия. Мы тоже прошлись по 

школе и посмотрели, как она изме-

нилась. Публикуем фото и список 

сотрудников, которых наградили 

благодарственными письмами за 

действия при пожаре.

По данным главы города Татья-
ны Клепиковой, в 28-й школе по-
сле пожара 17 февраля пришлось 
отремонтировать шесть кабине-
тов, школьный коридор, частич-
но один санузел. Также восста-
новили электрику и противопо-
жарную систему, заменили ок-
на и двери. Ремонт начали почти 
сразу, завершили в конце марта.

— Еще предстоит до конца 
расставить мебель, принести 
книжки и учебники, где-то пове-
сить доску, стенды. Так сказать, 
сделать помещения обжитыми, 
— рассказывает директор шко-
лы Ирина Екимова. — Конеч-
но, помощь была очень серьез-
ной, потому что событие было 
серьезным и ущерб нанесен до-
статочно большой. Я благода-
рю Управление образования и 
администрацию за то, что нам 
выделили средства и помогли в 
составлении сметной докумен-
тации.

На все это из бюджета города 

потрачено больше трех милли-
онов рублей (на заседании гор-
думы звучали такие цифры: 3 
млн 154 тысячи рублей на ре-
монт, 149 тысяч рублей — покуп-
ка мебели, 300 тысяч рублей — 
охранно-пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, голосо-

вое оповещение).
Дополнительно (тоже из го-

родского бюджета) 240 тысяч 
рублей направили 24 ученикам, 
чьи вещи пострадали при по-
жаре. Также деньги собирали 
и в учреждении (кстати, помог-
ли и депутаты Ревды) — для се-

мей в трудном финансовом по-
ложении.

Не менее важно, как на по-
жар отреагировали родители, 
ученики и обычные горожане. 
По словам директора Ирины 
Екимовой, на помощь желаю-
щие пришли уже в день проис-

шествия — кто-то отмывал ка-
бинеты и коридоры, кто-то но-
сил парты, кто-то забрал домой 
отстирать шторы.

— Помогли и родители, и де-
ти, и учителя, которые пригла-
шали свои родительские кол-
лективы. Проделали очень боль-
шую работу, потому что нужно 
было все вымыть, расставить, 
привести в порядок, чтобы на-
чать учебный процесс. К нам 
приходили с вопросом «Что сде-
лать? Как помочь?», откликну-
лись и выпускники, отозвались 
почти все классы. Радует, что 
у нас в городе такие неравно-
душные люди, за это им огром-
ное спасибо! — говорит Ирина 
Екимова.

С понедельника, 4 апреля, в 
отремонтированном крыле шко-
лы начались занятия (во время 
ремонта ребята учились в две 
смены). С учениками дополни-
тельно провели беседы и еще 
раз напомнили, что делать, ес-
ли сработала пожарная сигна-
лизация (но, конечно, повторе-
ния не хочет никто).

А педагогов и сотрудников 
школы за «активные и своевре-
менные действия при спасении 
и эвакуации людей» при пожа-
ре наградили дважды — снача-
ла благодарственными письма-
ми МЧС 24 марта, а 1 апреля — 
главы ГО Ревда Татьяны Клепи-
ковой и Министерства образова-
ния области.

Почему может 
«взорваться» 
батарейка
Литий-ионные аккумуляторы 
далеко не так безопасны с точ-
ки зрения возможности воспла-
менения, как мы привыкли ду-
мать. Элементы аккумулятора 
очень чувствительны к перегре-
ву и перезарядке. Изначально пе-
регрев происходит в одном эле-
менте, но позже в реакцию всту-
пают и другие элементы, что 
приводит к накоплению тепла. 
Когда аккумуляторный элемент 
достигает критических темпера-
тур, внутри него начинают нака-
пливаться различные газы. В ре-
зультате повышения давления 
нарушается целостность оболоч-
ки, что приводит к взрывной ре-
акции лития с кислородом воз-
духа. Самая частая причина пе-
регрева «батарейки», говорят в 
МЧС, короткое замыкание. Оно 

может произойти из-за брака ак-
кумулятора или устройства. Ко-
роткое замыкание также может 
начаться на молекулярном уров-
не, когда перезаряд батареи при-
водит к накоплению металличе-
ского лития на аноде.

Например, в 2021 году в Ниж-
невартовске из-за электронной 
сигареты, лежавшей в кармане 
куртки, сгорела квартира. В ян-
варе 2022 года в Архангельской 
области «взорвался» стоявший 
на зарядке смартфон — заго-
релся диван, по счастью хозяе-
ва были дома и не растерялись. 
В МЧС Архангельска добавили, 
что литий-ионная батарея рас-
считана на три года эксплуата-
ции, после этого срока при по-
падании воздуха в батарее мо-
жет происходить быстрая хими-
ческая реакция окисления, ко-
торая и провоцирует сильный 
разогрев вплоть до возгорания.

Экспертиза установила причину пожара в школе №28 
Предварительная версия подтвердилась

Как обезопасить аккумулятор 
от возгорания — советы МЧС

 Нельзя использовать зарядные устрой-
ства, которые не предназначены для дан-
ного типа аккумулятора. Зарядные устрой-
ства должны быть с платой управления 
зарядом и защиты.

 Не допускайте перезарядку (4.2 вольта на 
элемент) и глубокий разряд (ниже 3 вольт 
на элемент) аккумуляторов.

 Заряжайте гаджет при плюсовых темпе-
ратурах. После пребывания на холоде акку-
мулятор нужно выдержать несколько часов 
при комнатной температуре и только после 
этого подключать к зарядному устройству.

 Не допускайте механических поврежде-
ний аккумулятора. Даже микроскопические 
повреждения могут нарушить герметиза-
цию оболочки батареи.

 Перегрев и охлаждение одинаково вред-
ны аккумулятору. Допустимый температур-
ный диапазон 20...55°C.

 Храните аккумуляторы в специальных 
емкостях (мешках) из негорючих матери-
алов.

Кого поблагодарили: полный список
Мещерякова Елена Михайловна — замдиректора
Никитина Марина Евгеньевна — замдиректора
Петрова Анна Владимировна — замдиректора
Агафонова Надежда Александровна — учитель
Андреева Анастасия Олеговна — учитель
Барышникова Светлана Борисовна — учитель
Белоусова Дарья Дмитриевна — учитель
Блинова Наталья Александровна — учитель
Гвоздкова Ирина Анатольевна — учитель
Голоядова Ольга Васильевна — учитель
Губина Екатерина Юрьевна — учитель
Еремин Сергей Владимирович — охранник «Асгард Урал»
Зайцева Елена Евгеньевна — учитель
Зайцева Надежда Борисовна — учитель

Ивашкина Оксана Валерьевна — учитель
Исакова Анжелика Хакимяновна — учитель
Кобелева Светлана Борисовна — учитель
Кутепова Елена Викторовна — учитель
Макарова Светлана Александровна — учитель
Мамошина Наталья Васильевна — учитель
Нечаева Галина Геннадьевна — учитель
Новоселова Анастасия Игоревна — педагог допобразования
Овсянникова Наталия Алексеевна — учитель
Петрова Альбина Газинуровна — учитель
Подкорытова Галина Клавдиевна — учитель
Попова Людмила Федоровна — учитель
Пузаткина Наталья Александровна — учитель
Романова Ольга Валерьевна — учитель

Савинова Елена Евгеньевна — учитель
Семкова Любовь Александровна — учитель
Синельникова Елена Геннадьевна — учитель
Слезка Оксана Григорьевна — учитель
Сухоева Надежда Петровна — педагог-организатор
Сушенцева Ольга Александровна — учитель
Тарасова Татьяна Александровна — учитель
Фролов Дмитрий Леонидович — учитель
Чувашова Наталья Валерьевна — учитель
Шалгина Ольга Александровна — учитель
Ямщикова Ольга Алексеевна — учитель
Зубова Дарья Николаевна — заведующая столовой
Гаврилова Марина Александровна — фельдшер
Каримова Татьяна Андреевна — главный бухгалтер

В школе №28 показали отремонтированные 
после пожара кабинеты
На их восстановление потратили больше трех миллионов рублей
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СТС 22.40 
«ХРОНИКИ 
НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)
Принц Каспиан отправля-
ется в плавание, полное 
опасностей и чудес. Экрани-
зация третьей книги Клайва 
Льюиса.

11 /04/22

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.05, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна (16+)

09.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволди-
ева (16+)

10.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер8лига. Обзор 
тура (0+)

11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Металлург» Магнитогорск 8 
«Трактор» Челябинск (0+)

19.15, 05.05 «Громко» (12+)
20.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» 8 «Сампдория» (0+)

00.30 «Тотальный Футбол» (12+)

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

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Посредник» (16+)
13.45 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
14.45 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
15.45 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
16.30 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 3» (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 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели

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

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

закона» (16+)
10.05 Х/ф «Ангел» (12+)
11.45, 17.45 Д/ф «Наша марка. 

Кинематограф» (12+)
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 Телепроект «Мое родное. 

Двор» (12+)
16.05 Х/ф «Сын» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.55 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(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 «Троя» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Отель» (18+)

05.05 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»
13.25 «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+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

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

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Художественный фильм 

«Стекло» (16+)
12.25 Художественный фильм 

«Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+)

15.20 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (12+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (12+)

19.30 Т/с «Сёстры» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари» (12+)

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

01.45 Художественный фильм 
«Неизвестный» (16+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

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

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

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
18.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 Х/ф «Ночная смена» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
06.10 «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+)
15.15 Д/с «Гадалка» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.00 Х/ф «Багровый пик» (18+)
03.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)

07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею»

08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин 
Серов

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Встреча с 

кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной сту-
дии «Останкино». 1989 г.

12.25 Д/с «Предки наших предков»
13.10 Линия жизни. В.Добронравов
14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток8шоу с
16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45  Михаил Плетнёв на VI 

Международном конкурсе им. 
П.И.Чайковского. 1978 г.

18.40 Христос. Жизнь и учение
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «208й блок. «Охота на 

зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

05.05 Д/с «Открытый космос» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» 
(16+)

21.25 «Загадки века. Волго8Донской 
канал. Великое переселение» 
(12+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля 8 Всемирный 

день авиации и космонавти-
ки» (16+)

00.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(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+)

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

16.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 «Охотники» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

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
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы» (12+)
16.55 Д/ф «908е. Уроки пластики» 

(16+)
17.50 События (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.00 События (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь8убийство» 
(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(12+)
10.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.20 Т/с «Свои» (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+)
16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
18.00 «Я» (16+)
19.00, 20.00, 01.00 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
00.00 Д/ф «Год на орбите» (12+)
00.45 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)

06.30 Документальный цикл 
«Предсказания» (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» 

(12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
00.55 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

10.15 «Ларри Краун» (16+)
12.05 «Шеф» (16+)
13.35 «Повар на колёсах» (12+)
15.40 «Эван Всемогущий» (12+)
19.00 «Человек, который изменил 

всё» (16+)
21.25 «Защитник» (16+)
23.30 «В погоне за счастьем» (12+)
01.30 «Миллионер из трущоб» (16+)
03.25 «История Дэвида Копперфил-

да» (12+)

06.05 «Стендап под прикрытием» 
(16+)

08.05 «Всё о мужчинах» (16+)
09.25 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
11.25 «Спутник» (12+)
13.15 «Притяжение» (12+)
15.15 «Звёздный разум» (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Обитаемый остров» (0+)
21.05 «Обитаемый остров» (12+)
22.55 «Время Первых» (0+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /04/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 01.25 
«ЛЮСИ 
В НЕБЕСАХ» (18+)
Трудно попасть в космос, но 
еще труднее — вернуться к 
прежней жизни. Основано 
на истории астронавтки 
Лизы Новак.

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Байконур. Первый на 

планете Земля» (12+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)

11.00 ЕвроФутбол. 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+)
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер8лига. Обзор 
тура (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». ЦСКА 8 СКА 
Санкт8Петербург (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» Мадрид, 
Испания 8 «Челси» Англия (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» Германия 8 
«Вильярреал» Испания (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Фламенго» Бразилия 8 
«Тальерес» Аргентина (0+)

05.30 «Правила игры» (12+)

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

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

рей» (16+)
07.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 3» (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 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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 
Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (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 Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

(12+)
23.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(12+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.55 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 «И грянул шторм» (16+)
22.15 «Водить по8русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Под водой» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 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»
13.25 «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+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

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

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Художественный фильм 

«Кошки против собак» (0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.15 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (12+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (12+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (12+)
20.00 Художественный 

фильм «Гарри Поттер и 
ПринцTполукровка» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Люси в небесах» (18+)

03.20 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.15 «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+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
18.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Жених» (0+)
00.50 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (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+)
15.15 Д/с «Гадалка» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Омен. Перерождение» 

(16+)
01.00 Х/ф «Шакал» (16+)
02.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)

08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя 

ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.05 Михаил Плетнёв и 

Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 г.

18.30 Цвет времени
18.40 Христос. Жизнь и учение
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 «Доверенное лицо истории»
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
02.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»

05.20 Т/с «Крапленый» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» 
(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 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хрони-

ке ТАСС» (16+)
00.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(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+)

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

16.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 «Охотники» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 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
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых» (12+)
16.55 Д/ф «908е. Выпить и закусить» 

(16+)
17.50 События (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секретыT2» 

(12+)
22.00 События (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о 

власти» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(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, 23.15 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15, 01.20 «Не от мира сего...» 

(12+)
14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.25 «Соотечественни-

ки» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Здоровая семья» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.10 сериал «Порча» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
00.55 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Давай разведёмся!» (16+)
05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.55, 04.20 М/ф «Эмоджи фильм» 
(6+)

08.25 «Человек, который изменил 
всё» (16+)

10.50 «Защитник» (16+)
13.00 «Миллионер из трущоб» (16+)
15.10 «История Дэвида Копперфил-

да» (12+)
19.00 «Повар на колёсах» (12+)
21.05 «Шеф» (16+)
22.35 «Управление гневом» (12+)
00.30 «Ромео и Джульетта» (12+)

08.40 «Обитаемый остров» (0+)
10.45 «Обитаемый остров» (12+)
12.30 «Любовь в большом городе» 

(12+)
14.05 «Любовь в большом городе 

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

3» (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Главный» (6+)
20.55 «Королёв» (12+)

TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /04/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.45 
«ДАМБО» (6+)
Слоненок с необычайно 
большими ушами веселит 
публику цирка и мечтает 
увидеть маму. Рисованная 
классика Disney.

06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Андердог» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Проклятый Юнай-

тед» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Трактор» 
Челябинск 8 «Металлург» 
Магнитогорск (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» Санкт8Петербург 8 
«Цмоки8Минск» Белоруссия 
(0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» Испания 8 
«Манчестер Сити» Англия (0+)

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

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» Бразилия 8 
«Депортиво Кали» Колумбия 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
06.10 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
07.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
15.20 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
16.20 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 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+)
02.45 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 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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 
Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (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+)

16.05 «Улыбка пересмешника» (12+)
20.30 Ток8шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.55 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 «Судный день» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.55 «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. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «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+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

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

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Художественный фильм 

«Хроники Спайдервика» (12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.15 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (12+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (12+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Дамбо» (6+)

00.55 Художественный фильм 
«Неизвестный» (16+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

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

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

09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
18.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00.40 Х/ф «Отель» (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
06.30 «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+)
15.15 Д/с «Гадалка» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст» (18+)
01.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

08.25 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 Концерт
18.40 Христос. Жизнь и учение
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «План Маршал-

ла. 1947»
22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»
01.30 Больше, чем любовь. Петр 

Столыпин и Ольга Нейдгарт
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»

05.15 Т/с «Крапленый» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» 
(16+)

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

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

02.15 Х/ф «Три тополя» на Плющи-
хе» (12+)

03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.45 Т/с «Крапленый» (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+)

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

16.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 «Охотники» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

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+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» 
(12+)

16.55 Д/ф «908е. Звёздное достоин-
ство» (16+)

17.50 События (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «908е. Вашингтонский 

обком» (16+)
01.30 Знак качества (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(12+)
10.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.15 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «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+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.00 «Соотечественники» 

(12+)
22.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
00.25 «Здоровая семья» (6+)
00.40 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «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 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
01.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

07.20, 02.55 «Повар на колёсах» 
(12+)

09.25 «Трансформеры» (12+)
11.55 «Трансформеры 3. Тёмная 

сторона Луны» (16+)
14.40 «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
19.00 «Ларри Краун» (16+)
20.45 «Форрест Гамп» (0+)
23.15 «Капитан Филлипс» (16+)
01.35 «Шеф» (16+)

06.05, 21.00 «Звёздный разум» (16+)
08.05 «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
10.05 «Главный» (6+)
12.00 «Королёв» (12+)
15.40, 03.30 «Остров везения» (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Притяжение» (12+)
22.50 «Внук космонавта» (12+)
00.10 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
02.05 «Трудности выживания» (16+)

TV1000



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №27   6 апреля 2022 года   www.revda-info.ru   8

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /04/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.25 
«ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» (6+)
Мальчик спасает дракона от 
жаждущих наживы взрос-
лых. Духоподъемная исто-
рия о дружбе, для которой 
нет преград.

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.15 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 858летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя (16+)

00.50 «Информационный канал» 
(16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. 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 Х/ф «Андердог» (16+)
16.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Аталанта» Италия 8 
«Лейпциг» Германия (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Барселона» Испания 
8 «Айнтрахт» Франкфурт, 
Германия (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лион» 8 «Вест Хэм» 
Англия (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Интернасьонал» Бра-
зилия 8 «Гуаренья» Парагвай 
(0+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
06.20 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
07.20 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
08.30 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (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 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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 
Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (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 Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
23.00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

(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 «Воздушная тюрьма» (0+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Красная Шапочка» (12+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 Документальный проект (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «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+)
22.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)

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

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Художественный фильм 

«Дамбо» (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.15 Телевизионный сериал 

«Родком» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (12+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (12+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2» (16+)

22.25 Художественный фильм «Пит 
и его дракон» (6+)

00.20 Художественный фильм 
«Кольцо дракона» (12+)

01.55 Художественный фильм 
«Люси в небесах» (18+)

03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

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+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
18.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
01.00 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон (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+)
15.15 Д/с «Гадалка» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Кобра» (16+)
01.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
02.15 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)

08.55, 13.15, 02.40 Д/с «Первые в 
мире»

09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Летопись телевидения и 

радио». Анатолий Лысенко». 
1986 г.

12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 8 Россия! 
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени. Надя Рушева
16.50 «65 лет Михаилу Плетнёву»
17.40 Михаил Плетнёв и Россий-

ский национальный оркестр. 
Р.Вагнер и Р. Штраус. 1993 г.

18.40 Христос. Жизнь и учение
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не 

верит» 8 большая лотерея»
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 «Доверенное лицо истории»

05.20 Т/с «Крапленый» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.40 Художественный фильм 

«Стрелы Робин Гуда» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера» 
(16+)

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

оперативных расследований» 
(16+)

02.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.15 Т/с «Крапленый» (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+)

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

16.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

19.00 «Охотники» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

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

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

(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» 
(12+)

16.55 Д/ф «908е. Звёзды из «ящика» 
(16+)

17.50 События (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
22.00 События (12+)
22.40 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-

щины Синей Бороды» (16+)
00.00 События (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(12+)
10.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00 Т/с «Свои» (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 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 01.00 «Соотечественники» 

(12+)
22.10 «Наша Республика 8 наше 

дело» (12+)
23.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
00.30 «Видеоспорт» (12+)
01.25 «Здоровая семья» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «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 Т/с «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
01.35 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
02.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

07.00 «Ларри Краун» (16+)
09.10 «Форрест Гамп» (0+)
11.40 «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» (12+)
14.35 «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+)
19.00, 03.55 «10 причин моей нена-

висти» (16+)
20.50 «Отличница лёгкого поведе-

ния» (16+)
22.25 «Дрянные девчонки» (12+)
00.05 «Невероятный Халк» (16+)
01.55 «Капитан Филлипс» (16+)

07.00 «Притяжение» (12+)
09.40 «Главный» (6+)
11.40 «Королёв» (12+)
13.45 «Звёздный разум» (16+)
15.35 «Трудности выживания» (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Спутник» (12+)
20.55 «Затмение» (16+)
22.20 «Побочный эффект» (16+)
00.00 «Время Первых» (0+)

TV1000
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Благодарили за добрые дела во 

Дворце культуры Ревды в пятницу, 1 

апреля, — здесь прошло награждение 

лучших благотворителей по итогам 

2021 года. Рассказываем, сколько по-

тратили на помощь и кому помогали.

В 2021 году на помощь благотвори-
тели, а это 49 организаций, напра-
вили более 156 миллионов рублей 
(данные — мэрия Ревды). К слову, 
это почти в два раза меньше, чем 
в 2020 году (тогда было 293 милли-
она) и в три раза меньше, чем по 
итогам 2018 года (там звучала циф-
ра почти в полмиллиарда рублей).

Памятные знаки и подарки, сде-
ланные ребятами из ДХШ, Стан-
ции юных техников и ЦДО, вру-
чали глава Ревды Татьяна Кле-
пикова, спикер думы Андрей Мо-
крецов, замглавы Евгения Войт и 
замначальника УГХ Сергей Фи-
липпов.

Традиционно больше всех в 

течение года на благотворитель-
ность выделяли заводы — СУМЗ 
(124,7 млн рублей), НЛМК-Урал 
(20,1 млн рублей), РЗ ОЦМ (2,2 млн 
рублей) и РКЗ (890,7 тысяч рублей). 
Предприятия, в том числе, напри-
мер, помогли с финансированием 
детской площадки в парке Победы.

Кроме заводов в 2021 году рев-
динским ветеранам, людям с осо-
быми потребностями по здоровью, 
школьникам и студентам, спорт-
сменам помогали 14 предприятий 
среднего и малого бизнеса, девять 
предпринимателей, пять государ-
ственных учреждений, столько же 
общественных объединений, два 
учреждения культуры, отделение 
политической партии, три пред-
приятия ЖКХ, одно СМИ и банк.

Общая сумма пожертвований 
составила более 1,7 миллиона руб-
лей. В том числе, кстати, предо-
ставляли сертификаты для при-
витых от коронавируса.

Также, по данным администра-
ции, 5,2 млн рублей на благотво-
рительность направили иногород-
ние фонды — «Достойным — луч-
шее» и «Забота, помощь, милосер-
дие». Деньги потратили на под-
держку образования, культуры и 
спорта Ревды и помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию.

Сами жители Ревды собрали за 
2021 год 227 тысяч рублей (опять 
же, данные мэрии) — для соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, пенси-
онеров, людей с особенными по-
требностями здоровья и учрежде-
ний образования.

Депутат Госдумы России Зе-
лимхан Муцоев и депутат Заксо-
брания области Александр Сере-
бренников направили на благо-
творительность более 808 тысяч 
рублей. На них в городе организо-
вывали социальные мероприятия.

В Ревде наградили лучших 
благотворителей. Их вклад — 
более 150 миллионов рублей

Кто помогал больше всех и на какие добрые дела пошли деньги

За что именно наградили 
крупный бизнес

 СУМЗ — за большой вклад в развитие благотворитель-
ности, направленной на оказание помощи муниципаль-
ным учреждениям образования, культуры и спорта и 
оказание помощи отдельным категориям граждан Ревды, 
нуждающимся в особом внимании и поддержке, а также 
работникам предприятия, за оказание благотворитель-
ной помощи храму Архистратига Михаила.

 НЛМК-Урал — за оказание финансовой поддержки 
экскурсионного обслуживания в Демидов-центре, сферы 
образования, культуры и массового спорта, за оказание 
помощи Ревдинской городской больнице и Ревдинскому 
многопрофильному техникуму.

 РКЗ — за участие в благотворительности, плодотвор-
ное сотрудничество с администрацией Ревды в реали-
зации мероприятий, за оказание помощи школе №9 и 
благотворительному фонду «Дети России»,

 РЗ ОЦМ — за участие в благотворительности, пло-
дотворное сотрудничество с администрацией Ревды в 
реализации мероприятий, за оказание материальной по-
мощи ветеранам, пенсионерам, работникам предприятия.

Лучшие благотворители-2021 среди бизнеса, организаций и учреждений
Общественные 
организации

 Ассоциация товаропроизво-
дителей — за оказание помощи 
культурным, спортивным, со-
циальным, образовательным 
организациям, социально-реаби-
литационному центру для несо-
вершеннолетних и за помощь в 
проведении турнира по хоккею.

 Благотворительный фонд 
«Ника» — за сотрудничество с 
мэрией, участие в благотвори-
тельности и оказание помощи.

 Благотворительный фонд «За-
бота, помощь, милосердие» — за 
финансовую помощь танцеваль-
ному коллективу «Радуга», за 
благотворительную помощь в 
сфере культуры и помощь лю-

дям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

 Благотворительная обще-
ственная организация «Остров 
доброй надежды» — за помощь 
жителям Ледянки и Мариинска, 
ветеранам и инвалидам ВОВ, 
вдовам погибших участников 
локальных войн, пенсионерам и 
пожилым ревдинцам, обществен-
ным организациям, учреждени-
ям культуры, воспитанникам 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, 
ДЮСШ и ЦРМ.

 Организация «Дорога к жиз-
ни» — за помощь воспитанникам 
Специализированного дома ре-
бенка и людям без определенного 
места жительства.

Средний бизнес
 «Пассажирская автоколонна» 

— за сотрудничество с мэрией, 
за оказание благотворительной 
помощи школе №13, «Острову до-
брой надежды», РГБ, социально-
реабилитационному центру для 
несовершеннолетних и Совету 
ветеранов.

 Фитнес-центр Brusova Gym 
— за организацию спортивных 
мероприятий.

 ООО «Техник» — за помощь 
в приобретении спортинвента-
ря для плавания, рукопашного 
боя, за материальную помощь 
лыжникам.

 «Единство Плюс» — за фи-
нансовую помощь храму Архи-
стратига Михаила, проведение 

спортивных мероприятий.
 УБРиР — за помощь в проведе-

нии «Елки желаний», за помощь 
в переподготовке сотрудников 
образовательных организаций.

Малый бизнес
 Предприниматель Ольга Ефре-

мова — за помощь образователь-
ным учреждениям в обучении 
педагогов, приобретение водона-
гревателей в пищеблоки.

 Бизнесмен Олег Кумыш — за 
помощь и поддержку социально-
реабилитационному центру для 
несовершеннолетних.

Предприятия ЖКХ
 «Водоканал» — за помощь 

ветеранам предприятия и вете-
ранам Великой Отечественной 
войны.

За помощь 
в организации 
вакцинации 
от коронавируса

 ООО «Мегаполис»
 ООО «Летний рынок»
 ООО «Лев»
 ООО «КАБЭКС»
 Предприниматель Василий 

Морозов
 Бизнесмен и руководитель 

проекта «Мариинские избы» 
Игорь Черноголов.

Фото Татьяны Замятиной
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ТИХОНОВЫ участвуют в семей-
ном фестивале ГТО второй год, 
в этот раз в полном составе — 
мама Наталья, папа Сергей и 
сын Георгий. Семья всю зиму 
катается на лыжах (и, кстати, 
в прошлые выходные выигра-
ла забег!), нормативы сдавать 
получается неплохо, хотя при-
знаются: команды нынче тре-
нированные, а мы почти не го-
товились. «Когда в прошлом 
году принимали участие, бы-
ло сложно приглашать семьи, 
а в этом году у людей есть ин-
терес, подтягиваются не толь-
ко дети-спортсмены, но и взрос-
лые, это своего рода меропри-
ятие, где можно пообщаться, 
потренироваться. Радует, что 
у нас в Ревде растет интерес 
к физическим упражнениям, 
приятно видеть новые лица!» 
— улыбается Наталья.

Семейный фестиваль ГТО 
в Ревде выиграла семья Тихоновых
Но остались довольны все!
Семь ревдинских семей провели 
субботу, 2 апреля, по-спортивному 
— показывали свою физическую 
форму на фестивале комплек-
са «Готов к труду и обороне» в 

спортклубе «Темп». Фестиваль 
ГТО среди семей прошел в Ревде 
второй год подряд, в этот раз ко-
личество участников было боль-
ше — семь команд, состав — па-

па, мама и ребенок. Спортсме-
ны сдали несколько нормативов 
ГТО: отжимания, подъем тулови-
ща (пресс), стрельбу, подтягива-
ния и гибкость. 

По итогам соревнований пер-
вой стала семья Тихоновых, вто-
рые — Козырины, а третьи — 
Железниковы. Среди детей всех 
победил Захар Станкевич, сре-

ди мам лучшая Наталья Тихо-
нова, а из пап — Александр По-
пов. Ну а заряд бодрости и пози-
тива и хорошее настроение по-
лучили все!

СЕМЬЯ ПОПОВЫХ участвует в фестивале ГТО полным составом — папа Александр, 
мама Виктория, сын Кирилл и дочь Диана (но по правилам она все же вне конкур-
са). Чтобы проверить себя и, конечно, провести субботу в кругу семьи. Поповы спорт-
смены-любители — родители ходят в бассейн, а дети играют в баскетбол, а еще — лю-
бят походы и природу. «Такие мероприятия определенно нужны, чтобы народ приоб-
щался к здоровому образу жизни», — говорит Александр.

СЕМЬЯ ГОЛУБЯТНИКОВЫХ — папа Илья, мама Татьяна и 
дочка Саша — участвует в фестивале впервые, они за-
нимаются легкой атлетикой. Захотели проверить и про-
явить себя. За призами не гонятся, говорят, всегда есть 
к чему стремиться. Голубятниковы уверены: такие ме-
роприятия нужны городу и лучше чаще, чем раз в год 
— потому что это дает возможность семьям провести 
время вместе.

НАТАЛЬЮ И АНАТОЛИЯ ЖЕЛЕЗНИКОВЫХ на фестиваль по-
звал сын Егор, который играет в «Темпе» в футбол. Же-
лезниковы — лыжники (и в прошлые выходные как раз 
участвовали в забеге), а ГТО решили сдать, чтобы про-
верить, «на что еще способны». К тому же, признают-
ся, провести выходные вместе всегда хорошо. «Начина-
ешь понимать, что нужно уделять спорту больше вни-
мания, находить на это время, и семью сближает!» — 
говорит Наталья.

ВИКТОРИЯ И ПОЛИНА 
(СТАРШАЯ ДОЧКА) КО-
ЗЫРИНЫ сдавали нор-
мативы на фестива-
ле без папы Андрея 
(из-за работы он сдал 
заранее), семью изо 
всех сил поддержи-
вала младшая дочка 
Алиса. Полине боль-
ше всего понравилось 
качать пресс. «Мы за 
здоровый образ жиз-
ни! В прошлом году 
мы получили положи-
тельные эмоции, поэ-
тому участвуем сно-
ва», — рассказывает 
Виктория Козырина.

СЕМЬЯ ЛЕЖНЕВЫХ выходные часто проводит за любимым делом — на рыбалке, но 2 
апреля все вместе решили проверить свои силы и сдать ГТО. Мама Юлия участвует 
в фестивалях регулярно, а вот сын Влад впервые (папа Дмитрий в этот раз в каче-
стве группы поддержки). «Чтобы приобщиться к спорту, это же хорошо, когда семья 
вместе! Такие фестивали обязательно нужно проводить, это сближает. Поучаствова-
ли, потренировались. Семья — это самое важное в жизни, и она не будет крепкой, ес-
ли нет общих интересов и поддержки», — говорит Юлия.

ЗАХАР СТАНКЕВИЧ занимается в «Темпе» плаванием, а 
мама Яна и папа Сергей решили его поддержать и вме-
сте поучаствовать в фестивале. В тому же, обычно вы-
ходные проводят активно — например, ходят в лес. Ко-
манда уверена: такие мероприятия сближают и учат 
здоровому образу жизни. «Желаю тем, кто будет уча-
ствовать в следующем году, не стесняться, а собраться 
всем вместе и прийти, победы и хорошего настроения!» 
— говорит Яна.

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной
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Хочешь плясать — пляши
Театр «Гастион» пел и танцевал в Дегтярском ДК. И это было очень тепло!
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Коллектив, который умеет… Нет, 

не так. Команда, которая всегда… 

Нет, снова не те слова. Ансамбль, 

способный влюбить в себя с перво-

го появления на сцене, даже в тем-

ноте. Даже без музыки. И в момент, 

когда они снимают туфли (чтобы не 

упасть на лестнице) и спускаются в 

зал к своему зрителю. И в минуты, 

когда вы вместе с ними поете песни 

Юрия Антонова. И когда вшестером 

выходят на авансцену и сквозь свет 

софитов вглядываются в твое лицо 

— веришь, что все эти песни только 

для тебя. Кто они? Ревдинский му-

зыкальный театр «Гастион», шесть 

артисток, которые умудряются вы-

творять такое, что…

Чудесные вещи происходили в 
Дегтярском Дворце культуры 3 
апреля. Ревдинцы были на сце-
не и в зале: послушать и посмо-
треть на «Гастион» прибыли де-
сятки машин из нашего города. 
Так сложилось, что в Ревде места 
для этого замечательного коллек-
тива не нашлось. Вообще, инте-
ресно получается у нас: чем по-
пулярнее коллектив и ярче про-
граммы, тем меньше его желают 
видеть те, кто решает вопросы со 
сценами в городе. 

Вот и эта шестерка перебра-
лась в Дегтярск. Там есть ДК, по-
строенный по тому же проекту, 
что и наш, но без такого же ло-
ска. Да и без ремонта такого же. 

И звук, свет — все это сильно (в 
худшую сторону) отличается от того, 
что есть в Ревде. Экран из ткани. 
Потертые кулисы. Обшарпанный 
потолок в фойе (зато с фресками!), 
холодный зал. В общем, сюда 
бы вложить несколько десятков 
миллионов!.. Да нет их, скорее всего.

Но зато теперь есть «Гасти-
он», руководитель которого Еле-
на Жукова в октябре получила 

должность директора этого ДК. 
И он наполнился теплом, бук-
вально. Концерт, который театр 
3 апреля дал в Дегтярске, заста-
вил забыть об обстановке. В кон-
це концов, не оболочка, а содер-
жание имеют решающее значе-
ние — это знают все, кто хоть 
сколько-нибудь понимает в твор-
честве.

Было много песен, танцы то-
же были (силами ревдинского 

ансамбля «Энерджи» и местных, 
дегтярских танцоров, очень, 
кстати, трогательных и стара-
тельных). А какие песни!.. Пя-
тиголосье, соло, академический 
вокал и эхо пятидесятых, рок, 
фьюжн и даже шансон. «От Вол-
ги, до Енисея» сменялась «Ту-
рецким рондо», а исполненная 
а капелла песня в русском сти-
ле — «Белой вороной» в испол-
нении Ларисы Лавровой с гитар-

ными рифами в проигрышах.

Красиво. Красочно в вокальном 
смысле. Ну и театрально тоже. 
Про забег босиком в зал повторять 
не стану, расскажу еще, что были 
совместные танцы, а также отмечу, 
что с минимальным светом и звуком 
была проделана колоссальнейшая 
работа. Хотелось петь, аплодировать 
и улыбаться, потому что каждый 
выходящий на сцену артист 
улыбался тебе. 

А еще «Гастион» — это на-
глядный пример того, что воз-
раст вообще не играет никакой 
роли ни в чем. Если человек хо-
чет дарить, отдавать и прини-
мать в ответ любовь и свет, он 
будет это делать. Хочет плясать 
на сцене босиком — будет. Даже 
после 50-ти, и даже после 60 лет. 
И даже приехав из Ревды в дру-
гой город.

Впрочем, то же касается и 
зрителей, которые едут смо-
треть и слушать любимых ар-
тистов по не самой комфортной 
дороге вечером воскресенья. В 
зале были замечены ревдинские 
же музыканты, певцы, началь-
ники-чиновники и даже кое-кто 
из депутатов. В конце концов, 
не важно, где, не важно, когда: а 
важно — вот это особое чувство 
единения артистов и зрителей. 

Которое, согласитесь, далеко 
не в каждом суперсовременном 
Дворце культуры бывает.

Анастасия Ануфриева после ковида потеряла 
чувствительность ног и рук
Ей очень нужна помощь добрых людей, чтобы восстановиться
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

На концерте «Гастиона» 3 

апреля собирали деньги 

на лечение 21-летней Ана-

стасии Ануфриевой. После 

коронавируса у девушки 

осложнение — полинейропа-

тия верхних и нижних конеч-

ностей. Студентка УрГЭУ из 

Дегтярска заболела неожи-

данно и резко, и сейчас от 

человеческой поддержки в 

буквальном смысле зависит 

ее будущее. Для лечения 

есть условия, есть врачи, 

оборудование, лекарства. 

Только нужны деньги.

— Мне 21 год, учусь я на 
специальности «Земельно-
имущественные отноше-
ния», нравится рисовать, 
общаться с людьми, рань-
ше занималась спортом, — 
рассказывает Анастасия. — 
Заболела ковидом я в дека-
бре 2020 года, перенесла его 
на первый взгляд в легкой 
форме, только пропало обо-
няние. Но потом последова-
ло ухудшение. За полгода 
скинула порядка 35 кг, на-
чалась слабость в ногах, мы 
начали искать причину, ни-
кто не мог сказать, что со 
мной. Развивалось стреми-
тельно, и буквально через 
пару недель я уже не могла 
ходить и двигать руками.

Настя пишет это во 
«ВКонтакте» — после ле-
чения удалось восстано-
вить чувствительность 

рук. Сейчас она может 
держать ручку, кружку, 
печатать на компьютере 
и смартфоне. И даже про-
должает учиться, слушать 
лекции онлайн, сдала сес-
сию. Ногам тоже лучше, 
но до стоп, которые словно 
окаменели. И это главная 
проблема, которую нужно 
решить.

Анастасия живет с ба-
бушкой Зоей Николаевной 
Ануфриевой. Зоя Никола-

евна воспитывает внучку 
с раннего детства, родите-
ли не помогают. Во всем 
Дегтярске они вдвоем, и 
бабушка, человек с несги-
баемой волей, уже сдела-
ла многое и продолжает 
делать, чтобы поставить 
внучку на ноги и вернуть 
к полноценной жизни.

— Настя тут, у нас в Дегтяр-
ске, обращалась в больницу, 
сказали, постковидный 

синдром, это в течение года 
будет сохраняться. А у нас 
невролога не было, терапевт 
назначила обследование, все 
хорошо, здорова. Анализы 
нормальные. Но она идет — и 
падает... Обратились в первую 
областную больницу, ей сняли 
болевой синдром и сказали, 
что поздно, болезнь запуще-
на. Дали первую группу инва-
лидности, выписали таблетки. 
Месяц, наверное, она там про-
лежала. Доктор по телефону 
сказал: «Извините, больше 
ничем помочь не можем». Все 
говорили, мол, готовьтесь, 
она будет овощем…

Но бабушка и внучка 
не собирались сдаваться. 
Они через знакомых наш-
ли невролога, к.м.н. Ильи-
ну из «УГМК-Здоровье». Та 
поставила диагноз и сказа-
ла: «Попробуем вылечить».

Анастасия рассказыва-
ет о своем лечении:

— Доктор лечит меня 
огромными дозами гор-
монов. Прошло три кур-
са, уже я могу двигать ру-
ками, появилась чувстви-
тельность в ногах. Следу-
ющий шаг — это аппараты 
на ноги, электростимуля-
ция нервов, механическая 
ЛФК и, конечно, медика-
ментозное сопровождение. 

Ортопед говорит, что у 
девушки окаменели голе-
ностопы, подошвы ног вы-
вернуты. Через две недели 

поставят аппараты, кото-
рые будут фиксировать и 
развивать голеностоп.

— Я сама вижу, что ей 
лучше становится. Толь-
ко не останавливаться и 
строго выполнять все ре-
комендации врача, — рас-
сказывает бабушка Зоя. — 
Ей все говорят: ты толь-
ко не сдавайся, учись. На-
стя надеется, что следую-
щую сессию уже на ногах 
сдаст. Мы верим в это, чу-
деса случаются. Мы все 
равно будем бороться, я до 
конца буду бороться. У нее 
мальчик есть очень хоро-
ший, жених. Они планиро-
вали этим летом свадьбу 
сыграть. Но все вот так в 
одночасье рухнуло… Маль-
чик очень умный, перешел 
на заочное, взял в кредит 
машину и не бросает ее.

За помощью Зоя Ануф-
риева обратилась в ад-
министрацию Дегтярска. 
Историю Насти рассказали 
в местной газете, в груп-
пах в соцсетях. Люди со-
брали 30 тысяч, бабушка 
взяла 300 тысяч в кредит. 
Живут на пенсии (у бабуш-

ки по старости, у Насти — 
по инвалидности), сум-
мы небольшие, на комму-
налку, кредит, продукты. 
Ведь питаться нужно хоро-
шо: лекарства сильные, ор-
ганизму нужно помогать.

— Я хотела бы положить 
ее в реабцентр УГМК. Это 
самая дорогая европейская 
больница, очень дорого. 
Прописанные нам проце-
дуры стоят 80 тысяч, кро-
ме этого аппараты нужно 
покупать, 200 тысяч, поми-
мо этого пьем лекарства… 
Врачи говорят, что перифе-
рические нервы восстано-
вить можно, но голеносто-
пы все держат. Все это ле-
чение, как оно поможет, бу-
дет видно в процессе, оно 
у нас только началось. Но 
главное: есть улучшение, 
есть прогресс.

«Вера и надежда в вы-
здоровление, конечно, сей-
час появились, потому что 
пошло улучшение и есть 
отзывчивые и небезраз-
личные люди в этом ми-
ре, готовые помочь в труд-
ной ситуации», — делит-
ся Настя.

КАК ПОМОЧЬ. Можно отправить любую посильную 
сумму на карту Сбербанка (привязана к номеру те-
лефона бабушки +7-982-715-34-52, Ануфриева Зей-
нап Хайруловна). По этому же номеру вы можете 
связаться с бабушкой (она просит называть ее на 
русский манер Зоей Николаевной), чтобы передать 
средства лично.

Фото Валентины Пермяковой

Фото из архива Анастасии Ануфриевой
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ЮРИЙ ШАРОВ

В субботу, 2 апреля, на паркете спор-

тивного клуба «Трубник» на Энгельса, 

49а прошли финальные игры Кубка 

Ревды по мини-футболу в сезоне 

2021-2022 года. Матчи завершились 

7 марта. На призовые места Кубка 

претендовали четыре коллектива. 

В борьбе за третье место команда 

ХК «Буран» со счетом 4:1 взяла верх 

над «Техноплексом». Борьба была 

относительно на равных. Но все-таки 

давал себя знать опыт таких игроков 

«Бурана», как Дмитрий Крапивин, 

Евгений Степанов или Савелий Ели-

стратов.

А вот в финале Кубка страсти ки-
пели уже не на шутку. На встрече 
команд ДЮСШ и «ЕС-Электро» зал 
«Трубника» был почти переполнен 
юношами и девушками — болель-
щиками футболистов спортивной 
школы. Уже на первой минуте мат-
ча гол в ворота «ЕС-Электро» забил 
Антон Наумов. На это болельщи-
ки ДЮСШ ответили грохотом ова-
ций — таких эмоций в «Трубни-
ке» давно не наблюдалось. Толь-
ко в итоге этот забитый мяч стал 
у футболистов спортивной школы 
единственным.

При поддержке трибун игроки 
ДЮСШ снова бросили все силы на 
штурм ворот «ЕС-Электро». От та-
кого напора, как показалось, стар-
шие по возрасту футболисты «ЕС-
Электро» даже немного растеря-
лись. Но на седьмой минуте счет 
сравняли. Началась настоящая 
битва за мяч, спортсмены игра-
ли на грани фола. В первом тай-
ме того же Антона Наумова за не-
спортивное поведение судьи уда-
лили с площадки. Во второй поло-
вине матча по той же причине от-
правился «отдохнуть» игрок «ЕС-
Электро» Никита Козулин. Кро-
ме того, в этой встрече две жел-
тые карточки заработали взрос-
лые футболисты и одну молодой 
спортсмен.

Опыт взял свое — «ЕС-Электро» 
уверенно обыграла ДЮСШ со сче-
том 6:1. Отличился Денис Рож-
кин, забивший четыре гола моло-
дым соперникам. Футболисты «ЕС-
Электро» стали обладателями Куб-
ка Ревды. Причем, во второй раз. 
Впервые они завоевали городской 
Кубок в апреле 2019-го, а в декабре 
того же года выиграли Суперкубок 
по мини-футболу — этот приз тог-
да разыгрывался впервые в спор-
тивной истории нашего города.

— Финал Кубка выдался ин-
тригующим, — прокомментиро-
вал игру с ДЮСШ капитан «ЕС-

Электро» Эрнест Давлятов. — Мы 
не ожидали такого напора от на-
ших соперников — молодых фут-
болистов спортивной школы. Но 
все-таки радует, что молодые и 
сильные футболисты в Ревде появ-
ляются, набираются опыта. В ско-
ром времени они нас будут обы-
грывать, придут нам на смену. 
Это нормально, это спорт. Мы во 
второй раз подряд завоевываем 
Кубок Ревды. Конечно, очень до-
вольны. Стать кубковой командой 
города! Если уж завоевали Кубок 
два раза, то и в третий раз надо 
постараться. Правда, как уж там 
игры пойдут.

После финала Кубка чествова-
ли победителей и призеров чемпи-
оната Ревды по мини-футболу се-
зона 2021-2022 года. Награждение 
команд и лучших игроков прово-
дил председатель городской Фе-
дерации футбола Эдуард Шаяхме-
тов. В этом сезоне он сменил Ан-
тона Филипкина.

По итогам чемпионата Ревды, 
проходившего с 20 ноября по 7 мар-
та, победила команда ХК «Буран», 
за два круга соревнований у нее 
только победы — 36 очков. На вто-
ром месте «ЕС-Электро» (25 очков), 
на третьем — «Техноплекс» (17 оч-
ков). Всего в чемпионате города 
участвовали семь коллективов: 
ХК «Буран», «ЕС-Электро», «Тех-
ноплекс», СК «Партнер», ДЮСШ, 
ДЮСШ (2), «Лидер».

— Чемпионат города как на-
чался хорошо, так и закончил-
ся, — подвел итог игрок ХК «Бу-
ран» Савелий Елистратов. — На-
ша команда предполагала, что в 
финале чемпионата мы встретим-
ся с сильной командой СК «Пар-
тнер». Но не получилось, они за-
няли четвертое место. Но в целом, 
повторю, турнир удался и очень 
радует, что теперь футбольную 
Федерацию Ревды представляет 
Эдуард Шаяхметов. Сейчас наша 
команда, да и все остальные то-
же, настраиваются на летние со-
ревнования.

Фото Юрия Шарова

Обладатели Кубка Ревды команда «ЕС-Электро». Верхний ряд: Эрнест Давлятов, Константин Свистов, 
Алексей Круглов, Денис Рожкин, Евгений Гирфанов, Вадим Кукушкин. Нижний ряд: Егор Трубеев, Андрей 
Логиновских, Алексей Дресвянников, Андрей Рожков, Никита Козулин, Михаил Муралев.

«Буран» и «ЕС-Электро» признаны 
лучшими футбольными командами Ревды
Завершились игры чемпионата и Кубка по мини-футболу

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ 
ОТ КУБКА
Чемпионат разыгрывается всеми 
командами от начала игр до конца. Вы-
игрывает команда, набравшая больше 
всех очков. Выиграешь чемпионат — 
будешь чемпионом. При розыгрыше 
Кубка проигравшая в матче (или в двух 
с одним соперником) команда выбыва-
ет, а победившая команда проходит на 
следующий этап. Выиграешь Кубок — 
будешь обладателем Кубка.

Фото Юрия Шарова

Чемпионы Ревды команда ХК «Буран». Верхний ряд: Андрей Стулов, Максим Кримжалов, Илья Дрягин, 
Дмитрий Крапивин, Алексей Тетерин. Нижний ряд: Евгений Степанов, Максим Елистратов, Максим Тре-
филов, Савелий Елистратов.

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ — 
ДМИТРИЙ САДРУТДИНОВ (ДЮСШ)

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК — 
СТАНИСЛАВ САРАПУЛОВ 
(«ТЕХНОПЛЕКС»)

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ — 
ЭРНЕСТ ДАВЛЯТОВ 
(«ЕС-ЭЛЕКТРО»)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР — 
АЛЕКСЕЙ ТЕТЕРИН, 
ЗАБИВШИЙ 22 ГОЛА (ХК «БУРАН»)

ЛУЧШИЙ ИГРОК — 
САВЕЛИЙ ЕЛИСТРАТОВ 
(ХК «БУРАН»)

Лучшие игроки чемпионата Ревды по мини-футболу
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В Ревде обновили списки присяжных за-

седателей. Это те граждане, которые мо-

гут быть привлечены к осуществлению 

правосудия в составе суда присяжных. 

Суд присяжных введен в городских и 

районных судах РФ с 1 июня 2018 года, 

их набирают на четыре года. Таким об-

разом, сформирован второй состав — на 

2022-2026 годы. Рассказываем, зачем 

нужны присяжные и чего ждать тем, кто 

оказался в списке. 

Стать присяжным заседателем может 
любой гражданин России в возрасте 
от 25 до 64 лет включительно, дееспо-
собный и несудимый (или судимость 
погашена или снята). Он должен отве-
чать и другим требованиям, в частно-
сти, владеть русским языком и быть 
готов к работе присяжного в судебном 
процессе физически: у него не должно 
быть проблем со слухом, зрением и так 
далее, которые могут ему помешать 
полноценно участвовать в процессе. 

Присяжным в России подсудны 
только два преступления: убийство 
(ч.1 ст.105 УК РФ) и умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ). Су-
дить его с участием присяжных мо-
жет попросить сам подсудимый. 
Председательствующий в процессе 
— судья, который рассматривает это 
дело — обязан рассмотреть и удовлет-
ворить данное ходатайство и сформи-
ровать коллегию присяжных.

Именно присяжные принимают решение 
о виновности или невиновности 
подсудимого. На основании этого решения 
судья и выносит приговор по делу. Если 
вердикт присяжных «невиновен», то 
приговор оправдательный, даже если у 
судьи другое мнение. 

Списков кандидатов в присяжные 
два — основной и запасной (на слу-
чай, если выбранный присяжный за-
болел либо по какой-то другой при-
чине не может выйти в процесс). В 
ревдинском основном списке поряд-
ка полутора тысяч человек. Согласия 

граждан на включение в список кан-
дидатов в присяжные не требуется, 
но гражданин может попросить ис-
ключить его.

Списки составляются в алфавит-
ном порядке, их подписывает глава 
ГО Ревда, они скрепляются печатью 
и на бумажном и электронном носи-
телях представляются в Департамент 
по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области. Да-
лее из них исключаются граждане, 
которые не могут по разным причи-
нам участвовать в судебном заседа-
нии в качестве присяжных заседа-
телей.

На каждый суд с участием при-
сяжных набирается новая коллегия 
(шесть присяжных, плюс два запас-
ных, итого восемь) —  теперь уже в 
горсуде, все так же случайной выбор-
кой, но уже из подготовленных адми-
нистрацией списков. Каждого канди-
дата проверяют. Кроме общих усло-
вий, присяжному нельзя быть близ-
ким родственником или родственни-
ком любого из участников производ-
ства по данному уголовному делу. 
Также присяжный заседатель (кан-
дидат в присяжные заседатели) не 
может участвовать в судопроизвод-
стве, если есть основание полагать, 
что он лично, прямо или косвенно 
заинтересован в исходе данного уго-
ловного дела.

Обвинитель и подсудимый могут 
попросить (даже немотивированно) 
об отводе одного или нескольких кан-
дидатов из предварительного списка. 
И их должны исключить.

В общем, как видите, шансов, что 
именно вы будете вершить правосу-
дие не так и много. 

Да, эта работа (а это именно работа, 
и нелегкая) оплачивается — за счет 
средств федерального бюджета каждому 
присяжному положено денежное 
вознаграждение в размере половины 
должностного оклада судьи за каждый 
день его участия в суде, но не менее его 
среднего заработка по месту основной 
работы за такой период.

Присяжному заседателю возме-
щаются судом командировочные и 
транспортные расходы. За ним на 
время исполнения обязанностей по 
осуществлению правосудия по ос-
новному месту работы сохраняют-
ся гарантии и компенсации, предус-
мотренные трудовым законодатель-
ством. Увольнение присяжного засе-
дателя или его перевод на другую ра-
боту по инициативе работодателя в 
этот период не допускается.

На присяжного заседателя в пери-
од осуществления им правосудия рас-
пространяются гарантии независи-
мости и неприкосновенности судей, 
установленные Конституцией РФ и 
федеральными законами. Лица, пре-
пятствующие присяжному заседате-
лю исполнять обязанности по осу-
ществлению правосудия, несут от-
ветственность в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Граждане призываются к исполне-
нию обязанностей присяжного заседа-
теля один раз в год, на десять рабо-
чих дней — или на все время судеб-
ного процесса. Человек не может уча-
ствовать в судебных заседаниях в ка-
честве присяжного заседателя более 
одного раза в год. 

Подробную информацию по дан-
ному вопросу можно узнать в Управ-
лении по организационной работе и 
информационной политике админи-
страции городского округа Ревда по 
адресу: ул. Цветников, 21, или по те-
лефону 8 (34397) 3-07-46.

Отсканируйте код, чтобы посмотреть 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели на сайте администрации ГО 
Ревда.

Кто не может быть 
присяжным заседателем
Присяжными заседателями и кандидатами в при-
сяжные заседатели не могут быть лица:

 не достигшие к моменту составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 
лет;

 имеющие непогашенную или неснятую суди-
мость; 

 признанные судом недееспособными или огра-
ниченные судом в дееспособности; 

 состоящие на учете в наркологическом или пси-
хоневрологическом диспансере в связи с лечением 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хро-
нических и затяжных психических расстройств;

 подозреваемые или обвиняемые в совершении 
преступлений;

 не владеющие языком, на котором ведется 
судопроизводство;

 имеющие физические или психические недо-
статки, препятствующие полноценному участию 
в рассмотрении судом уголовного дела.

Как исключить себя 
из списка присяжных
Администрация уведомляет граждан, включен-
ных в список кандидатов в присяжные заседате-
ли, и в течение двух недель дает им возможность 
ознакомиться с ним и рассматривает письменные 
заявления об исключении из списка или исправ-
лении в них неточных сведений.

Граждане, включенные в общий список, могут 
быть исключены из него по письменному заявле-
нию о наличии обязательств, препятствующих ис-
полнению обязанностей присяжного заседателя: 
по состоянию здоровья, подтвержденному меди-
цинскими документами; по достижению возрас-
та 65 лет; в случае замещения государственной 
должности или выборной должности в органах 
местного самоуправления; прохождения военной 
службы; поступления на работу в судебные или 
правоохранительные органы; а также если граж-
данин стал священнослужителем.

Решения по поступившим заявлениям мэрии 
нужно принять в течение пяти дней. 

Можно ли отказаться? 
Участие в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей — гражданский долг, как 
исполнение воинской обязанности и участие в вы-
борах. Вам решать — исполнять его или уклонить-
ся. Когда вас вызовут в суд для исполнения обязан-
ностей присяжного заседателя, вы вправе указать 
на причины, которые препятствуют этому, или зая-
вить самоотвод. Например, председательствующий 
судья может освободить от исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей родственника подсу-
димого, женщину, ребенку которой не исполнилось 
трех лет (по ее желанию, конечно), или работника, 
без нахождения которого на рабочем месте могут 
пострадать общественные или государственные ин-
тересы. Также уважительной причиной для само-
отвода считаются религиозные убеждения.

Как проходил суд 
присяжных в Ревде
Судом присяжных в Ревде пока рассматривалось 
всего одно дело — о причинении тяжкого вреда 
здоровью, приведшего к смерти, жителю Перво-
уральска на рыбалке в районе Ревды. В соверше-
нии этого преступления обвинялся его друг, с кото-
рым они вместе отдыхали на Ледянке. Он вину не 
признавал, признавая только факт ссоры и драки. 

Но судов было три (так как дважды решения 
отменились по жалобе прокуратуры), и каждый 
раз набирался новый состав присяжных — шесть 
основных и два запасных. То есть 24 ревдинца 
(львиная доля из них — женщины) побывали в 
роли присяжных заседателей. Они участвовали 
во всех заседаниях, слушали допрос свидетелей 
и подсудимого, чтобы составить свое мнение о 
случившемся (задавать вопросы на суде присяж-
ные не могут). 

Две коллегии присяжных признали подсуди-
мого невиновным (по их мнению, не доказано, что 
потерпевший умер именно из-за телесных повреж-
дений, причиненных подсудимым). Третья вынес-
ла вердикт «виновен» — и на основании этого вер-
дикта Ревдинский городской суд приговорил его 
к 11,5 года лишения свободы. Решение о виновно-
сти принято присяжными единодушно. 

Призвали вершить правосудие
Составлены новые списки присяжных заседателей Ревды

Фото из архива редакции

Для процессов с участием присяжных в Ревдинском горсуде подготовили специальный зал. На этом месте — прямо напротив 
скамьи подсудимых, огороженной решеткой — сидят присяжные.
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КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Договор! Гарантия! 20% скидки!
8-932-61-81-547

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:
ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

Главный врач РГБ 
будет общаться 
с ревдинцами онлайн
О чем можно спросить
Руководители медицинских уч-

реждений теперь будут доступ-

ны в Telegram: у них появились 

чаты, в которых они и их пред-

ставители будут отвечать на 

вопросы жителей. Такое обще-

ние предусматривается феде-

ральным проектом «ЗдравКон-

троль» для улучшения обратной 

связи с пациентами.

Чаты областной Минздрав 
создал не по отдельным ме-
дицинским учреждениям, а 
по управленческим округам 
(для жителей Екатеринбурга 
— по районам). Жители Рев-
ды могут писать в чат Запад-
ного управленческого округа 
— «Западный.Здоровье».

— Отвечать на вопросы 
свердловчан представители 
больниц начали уже с 1 апре-
ля, — рассказал заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области Вален-
тин Еремкин. — Жители мо-
гут задать вопросы, касаю-
щиеся медобслуживания, а 
представитель медоргани-
зации даст ответ в течение 
двух часов. Отмечу, что на-
значение лечения и медицин-
ские советы в чате получить 
будет нельзя.

В Ревде, как и во всей 
Свердловской области меди-
цинские чаты заработали с 
1 апреля и уже стали доста-
точно популярны. На вопро-
сы ревдинцев ответили глав-
ный врач РГБ Евгений Овсян-
ников и главный врач рев-
динской стоматологии Ольга 
Павлова с личных аккаунтов 
в Telegram. А вот задать во-
прос главному врачу скорой 
помощи не получится, стан-
ции скорой помощи не вклю-

чили в эту систему.
Медики на связи с 8.00 до 

20.00 с понедельника по суб-
боту включительно, ответ на 
вопрос должен быть в тече-
ние двух часов.

В чатах можно решить 
следующие вопросы: «запись 
к врачу, проблемы с вызовом 
врача на дом, очереди в поли-
клиниках, запись на обсле-
дование и тестирование, от-
веты и разъяснения норма-
тивных документов и дру-
гое», — пишет пресс-служба 
областного Минздрава.  Не 
рассматриваются вопросы о 
постановке диагноза, назна-
чении терапии, стоимости 
лекарственных препаратов и 
платных услуг, работы ско-
рой помощи, вопросы госпи-
тализации.

О ПРОЕКТЕ «ЗДРАВКОНТРОЛЬ»
Федеральный проект «ЗдравКон-
троль» реализуется в целях повышения 
качества и доступности медицинской 
помощи для граждан страны, по-
средством активизации проведения 
мероприятий и форм общественного 
контроля системы здравоохранения 
(государственных медицинских учреж-
дений), а также создания в регионах 
— участниках инструментов обратной 
связи и оперативного решения про-
блем граждан в вопросах здравоох-
ранения. Проект реализуют за счет 
Фонда президентских грантов, всего 
было выделено почти 5,8 млн рублей.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы перейти в чат

Женскую консультацию 
отремонтировали
Теперь она тоже «бережливая», как и поликлиника
Женская консультация в Ревде 

стала «бережливой» — ее отремон-

тировали по совместному проекту 

правительства и Минздрава и сде-

лали намного удобнее для пациен-

ток и медиков. На преобразование 

потратили почти миллион рублей. 

Мы побывали в обновленных поме-

щениях и узнали, что изменилось 

как в интерьере, так и в структуре.

Изменения в женской консульта-
ции заметны сразу: здесь появи-
лась открытая регистратура, мяг-
кие удобные кресла, телевизоры 
с полезной информацией, а в ско-
ром времени поставят инфомат 
(чтобы брать талоны), электрон-
ное табло с расписанием специа-
листов и кулер с водой.

Также пациенток на входе те-
перь встречает администратор, а 
карты не выдают на руки — их 
относят сразу в кабинет врача. 
Кстати, стеллажей с картами, 
как и хранилища, нет — их за-
менили на огнеупорные желез-
ные ящики.

— Все это направлено на 
удовлетворенность пациентов 
в получении первичной помо-
щи. Здесь, конечно, меньше при-
крепленного населения, чем в 
обычной поликлинике, но оче-
реди все равно были, сейчас мы 
эту проблему решили, — расска-
зывает заведующая отделени-
ем медицинской профилактики 
РГБ Евгения Тюрикова. — Сей-
час в регистратуру обращаться 
не нужно, подходят сразу к ка-
бинету доктора по времени, на 
которое записаны.

Взять талон на прием тоже 
стало удобнее: это можно сде-

лать как оффлайн через реги-
стратуру или у врача, так и он-
лайн — через госуслуги и «Реги-
стратуру96» (мы, кстати, реко-
мендуем госуслуги, «Регистра-
тура» часто работает со сбоями). 
В будущем в систему электрон-
ной очереди планируют вклю-
чить и запись на анализы и ис-
следования.

Кроме того, в женской кон-
сультации ввели доврачебный 
прием, который ревдинкам пред-
лагают посетить перед приемом 
гинеколога. Фельдшеры прове-
дут осмотр, направят на необхо-
димые обследования и поставят 
предварительный диагноз. По-
сле к врачу (который благодаря 
электронному документооборо-
ту может посмотреть всю вашу 
историю болезни) пациент пой-

дет уже со всеми результатами.
— Эти изменения в первую 

очередь экономят время паци-
ентов. Пациенты заинтересова-
ны в том, чтобы получить по-
мощь быстро и эффективно. Вто-
рой аспект — экономия времени 
врача. Их всего три на 29 тысяч 
женщин города, — говорит Ан-
тонина Денисова, заведующая 
женской консультацией РГБ. — 
Мы уже видим результаты: оче-
редей нет, люди довольны.

На модернизацию женской 
консультации потратили 820 600 
рублей, деньги — областные. За-
кончить преобразование плани-
руют к концу 2022 года. В Рев-
де ранее к проекту «Бережливая 
поликлиника» присоединились 
детская (в 2018 году) и взрослая 
(в 2019-2020-х) поликлиники.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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Благодарю коллектив стоматологии
ФИО АВТОРА ЕСТЬ 
В РЕДАКЦИИ

Хочется от всей ду-
ши поблагодарить 
главного врача Рев-
динской стоматоло-
гической поликли-

ники Ольгу Владимиров-
ну Павлову и весь коллек-
тив за доброту и чуткое от-
ношение к ветеранам. 

В терапевтическом от-
делении Ю.В.Кокорина 
мне поставила пломбу и 
направила в лечебно-ор-

топедическое отделение. 
Встретила меня медреги-
стратор Наталья Никола-
евна Кохченко, записала 
к молодому доктору Евге-
нии Романовне Веретен-
никовой. У меня сломал-
ся мост, а затем передний 

зуб, я очень расстроилась, 
но Евгения Романовна 
успокоила: все будет хоро-
шо. Это добрейший, вни-
мательный человек. Бо-
лее часа она занималась 
моим передним зубом, ей 
помогала медсестра Оль-

га Владимировна Ковале-
ва. Сделала временную ко-
ронку — и снова спросит, 
в какое время вам лучше 
назначить прием. Я была 
приятно удивлена куль-
турой всех сотрудников, 
начиная с самого входа в 

поликлинику — измеряют 
температуру, рядом гарде-
роб, выдают бахилы и на-
правляют в нужный каби-
нет. Спасибо всем, кто мне 
помог, здоровья вам и бла-
гополучия.

28 марта вечером на центральной ули-
це Ватутина в Первоуральске маши-
на сбила собаку и уехала. ГИБДД ис-
кала по камерам и нашла виновника. 
Им, а вернее, ею оказалась 53-летняя 
женщина на Toyota Corolla. Она рас-
сказала: остановилась у зебры, что-
бы пропустить пешеходов, а когда те 
прошли, поехала, но «почувствова-
ла, что на что-то наехала правым за-
дним колесом».

Водитель остановилась и увиде-
ла, что переехала маленькую собач-
ку, которая шла за хозяйкой. Она из-

винилась и... скрылась. Затем пояс-
нив, правда, что была в шоке, поэто-
му и приняла такое решение.

Свою вину женщина признала. Ей 
по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ грозит адми-
нистративный арест до 15 суток ли-
бо лишение права управления авто-
мобилем на срок до полутора лет. Ре-
шение о наказании примет Первоу-
ральский городской суд. Причем это 
наказание за оставление места ДТП, 
а не за наезд на животное.

Первым новость опубликовал па-
блик во «ВКонтакте» «Инцидент.Пер-

воуральск». Автор поста — владели-
ца собаки. Она уточняет, что йорк 
умер (фото прижизненное, предостав-
лено хозяйкой). Также она пишет, что 
собака была на поводке.

В комментариях пользователи 
разделились во мнениях, кто вино-
вен больше, женщина за рулем или 
та, что вела собачку на поводке через 
дорогу. Публикуем самые интерес-
ные мнения наших читателей. И про-
сим вас: пожалуйста, берегите своих 
питомцев. Терять их очень больно.

Х
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В Первоуральске женщина-водитель сбила насмерть 
йоркширского терьера на поводке
Ревдинцы обсуждают это происшествие и спорят: кто виноват, водитель или хозяйка собаки?

Анна Цыба:
— Хозяйка виновата, животное всегда должно быть в 
поле зрения, рядом или впереди, тем более в местах 
повышенной опасности. Несколько раз наблюдала, 
как между хозяйками и собачками большое рассто-
яние и тонюсенький поводочек, на который натыка-
ются детки на великах и самокатах.

Алена Тетерина:
— Оба виноваты. Хозяйка виновата, потому что не 
предусмотрела такой ситуации и разрешила собаке 
идти через дорогу сзади. Водитель виноват, потому 
что не убедился в том, что все перешли дорогу. На пе-
шеходных переходах очень часто бывают ситуации, 
когда не успеваешь перейти дорогу, а тебе букваль-
но по пяткам уже едет автомобиль. А если ребенок? 
А если немного задержится на дороге? Мало ли что 
может произойти?

Лола Быкадорова:
— Вот из-за таких безответственных хозяев собачки и 
в лифтах погибают, и дети на эскалаторах травмиру-
ются. НЕЛЬЗЯ собак и детей вести за собой на пеше-
ходных переходах! И при входе в лифт так НЕЛЬЗЯ де-
лать! Как и при спуске или при подъеме на эскалато-
ре надо держать на руках и детей, и животных! Люди! 
Учите правила дорожного движения для пешеходов! 
Вы так и себе, и своим близким обеспечите безопасное 
передвижение! Сколько случаев еще должно произой-
ти, чтобы вы начали такие простые вещи понимать?

Наталья Емелькина:
— Хозяйка виновата. У нас тоже йорка переехала ма-
шина. Залетел между колес на стоянке возле «Пяте-
рочки». Они очень юркие и их не видно. Собака умер-
ла, но завели другую. Теперь при переходе дороги на-
тягиваю поводок, чтоб шел рядом с ногой. Водителю 
даже претензии не предъявили, сами не усмотрели.

Дарья Казакова:
— У меня чихуахуа. Всегда беру на руки. И стараюсь 
вообще не переходить дорогу с ней. Много ли надо та-
кой собаке, два круга вокруг дома обошла и нагуля-
лась. Таскать везде за собой не вижу смысла — дома 
подождет, пока по магазинам хожу.

«  »

2

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул. М
(бывшее ателье «Силуэт»)ателье «Силуэ(б(ббы

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

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

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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.04.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566
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ГИБДД выявила 
в области более 
150 неисправных 
автобусов
И более семисот нарушений правил 
дорожного движения водителями 
общественного транспорта

С 28 по 30 марта сотрудники 

ГИБДД по всей Свердловской 

области проверяли пассажир-

ские автобусы — на автовок-

залах и автостанциях, а также 

непосредственно на маршрутах 

движения. Всего проверили 

более 2700 автобусов, особо 

тщательно — междугородные 

и школьные.

Проверки, как сообщили в об-
ластном Управлении ГИБДД, 
были и тайными: в автобус са-
дился инспектор в штатском, 
под видом обычного пассажи-
ра, и ехал. Водитель узнавал о 
проверке только в конце рей-
са. Если полицейский зафик-
сировал какие-то нарушения, 
составляли протокол.

Далее с помощью специ-
ального оборудования про-
верялось техническое состо-
яние автобусов, а также до-
кументы, предусмотренные 
законодательством, наличие 
в путевых листах отметок 
должностных лиц автопред-
приятий.

Результаты тревожные. Из 
2700 осмотренных автобусов 
54 не прошли технический ос-
мотр, еще у 150-ти имелись 
технические неисправности, 
причем у двух — рулевого 
управления и тормозной си-
стемы, еще у восьми авто-
бусов имелись внесенные в 
конструкцию изменения, не 
согласованные с Госавтоин-
спекцией. В 47 автобусах не 
работали или не соответство-
вали установленным требо-
ваниям тахографы (прибор 
для контроля соблюдения во-
дителем режима труда и от-
дыха). Два автобуса помеще-
ны на специализированные 
стоянки.

Кроме того, выявлено бо-
лее 700 нарушений правил 
дорожного движения води-
телями.

По результатам ГИБДД 
инициировала 130 проверок, 
чтобы установить виновны 
ли в нарушениях должност-
ные и юридические лица.

Поставил машину и ушел на работу: 

на стоянке СУМЗа в четверг, 31 мар-

та, загорелся автомобиль ВАЗ-2113.

Дым из-под капота машины за-
метили охранники заводоуправ-
ления, сразу вызвали заводскую 
пожарную охрану — ООО «ПАС». 
Время сообщения — 10.26. Через 
три минуты на место прибыли 

две автоцистерны «ПАС» (шесть 
человек личного состава). Горел 
моторный отсек автомобиля. В 
10.34 пожар на площади 1 кв.м 
потушили.

По данным старшего дознава-
теля отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Владимира Мо-
денко, в моторном отсеке сгоре-

ли все пластиковые и резиновые 
части, оплавлена крышка капо-
та. Предварительно, причина за-
горания — неисправность, воз-
можно, по электрической части.

Машина 2010 года выпуска, по 
словам хозяина, проблем в экс-
плуатации не было, месяц на-
зад был ремонт двигателя. Про-
водится проверка.

Подозреваемый в нападении с ножом на 

трех женщин в доме на Заводской ночью 

27 марта задержан — это гражданин Ш., 

1968 года рождения, ранее судимый. Он 

ранил одну из женщин, свою сожитель-

ницу, 1990 года рождения, и скрылся. 

4 апреля его задержали сотрудники 
уголовного розыска МО МВД России 
«Ревдинский». 

При допросе Ш. дал признатель-
ные показания и объяснил, что в хо-
де бытового конфликта начал раз-
махивать ножом и одной из жен-
щин причинил серьезные ранения, 
а скрылся с места преступления по-
тому, что думал, что убил ее. Постра-
давшая госпитализирована, двум 
другим пострадавшим оказана мед-
помощь, от госпитализации они от-
казались. 

Следственным отделом МО МВД 
России «Ревдинский» возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью». Обвиняемый нахо-
дится в изоляторе временного содер-
жания. Ему грозит до десяти лет ли-
шения свободы.

При пожаре в сауне погиб хозяин дома
Мужчину нашли мертвым у входной двери
57-летний мужчина погиб при по-

жаре в сауне своего дома на улице 

Южной в Совхозе днем в воскресе-

нье, 3 апреля. Пока неизвестно, что 

произошло: разогревал ли хозяин 

сауну или случилось короткое за-

мыкание, когда электропечь не 

работала, но сауна к моменту при-

бытия пожарных была раскалена.

По данным старшего дознавате-
ля отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Владимира Моденко, 
пожарных вызвали знакомые хо-
зяина, приехавшие к нему: из-за 
входной двери валил дым, дверь 
никто не открыл. Это было в 14.25. 
Два расчета 65 пожарно-спаса-

тельной части (две автоцистер-
ны, семь человек личного соста-
ва) прибыли в 14.34. Дверь оказа-
лась не заперта, внутри в поме-
щениях цокольного этажа было 
сильное задымление. 

В дом вошло звено в газоды-
мозащитном снаряжении. Около 
самого входа лежало тело муж-
чины, это оказался хозяин дома, 
он был уже мертв. Видимо, пы-
тался выйти, но потерял созна-
ние. Проживал один.  

— Отрытого огня уже не бы-
ло, только много дыма и очень 
жарко, — рассказал Владимир 
Моденко. — Внутренняя отдел-
ка сауны на площади четыре 
квадратных метра уничтожена, 

частично повреждена, закопчен 
весь цокольный этаж (соседняя с 
сауной душевая, две хозяйствен-
ные комнаты, коридор). Но так 
как окна были закрыты, огню 
не хватило кислорода, и он по-
тух сам собой. Кроме того, эта-
жи разделяет цельная желе-
зобетонная плита — было бы 
межэтажное перекрытие дере-
вянным, огонь бы ушел наверх. 
Часть автоматов выключилась, 
провода оплавлены.

Материал будет передан в об-
ластную испытательную пожар-
ную лабораторию для определе-
ния причины загорания. 

Почему проверяли 
автобусы
За два месяца в регионе заре-
гистрировано 9 ДТП по вине 
водителей автобусов, в кото-
рых девять человек ранены. 
Это меньше, чем за два меся-
ца прошлого года, но нынеш-
ние аварии имели большой об-
щественный резонанс. Так, в 
Екатеринбурге, водитель ав-
тобуса ПАЗ городского марш-
рута №38 не обеспечил посто-
янный контроль за движени-
ем и допустил наезд на стоя-
щий на остановке троллейбус. 
В результате столкновения во-
семь пассажиров автобуса по-
лучили травмы.

2 марта на 144 км автодо-
роги Екатеринбург — Серов 
водитель автобуса «Ивеко», 
перевозивший детскую хок-
кейную команду, не справил-
ся с управлением, выехал на 
встречную полосу и врезал-
ся в дорожное ограждение, в 
результате автобус опроки-
нулся, пострадали три юных 
пассажира.  

«Сопутствующими факто-
рами совершения ДТП стали 
несоответствие скорости до-
рожным условиям, управле-
ние транспортным средством 
в утомленном состоянии, тех-
нические неисправности ав-
тобусов, низкая квалифика-
ция водителей из числа ино-
странных граждан. Также в 
сфере заказных автобусных 
перевозок продолжают фик-
сироваться факты осущест-
вления деятельности по пере-
возке пассажиров без оформ-
ления лицензии», — сообщи-
ли в Управлении ГИБДД по 
Свердловской области. 

Для профилактики нару-
шений в сфере пассажирских 
перевозок и была объявлена 
операция «Автобус», в ходе 
которой дополнительно во-
дителей и кондукторов авто-
бусов из числа иностранных 
граждан проверили на пред-
мет законности нахождения 
и осуществления трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации.

Подозреваемого в нападении 
на трех женщин в доме 
на Заводской задержали

Фото полиции

Фото ОНД по Ревде, Дегтярску и Полевскому

На парковке СУМЗа горел автомобиль
Хозяин приехал на машине на работу

Фото ГИБДД
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /04/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.00 
«ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (16+)
Великовозрастный оболтус 
дружит с говорящим плю-
шевым медведем. Крепкая 
комедия с шутками выше и 
ниже пояса

03.05 «Информационный канал» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.35 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (12+)
01.25 «Информационный канал» 

(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Рождённый защищать» 
(16+)

11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. 
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 Х/ф «Кровь и кость» 

(16+)
16.00 Х/ф «Поединок» (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер8лига. «Динамо» 
Москва 8 «Ахмат» Грозный 
(0+)

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева (16+)

00.50 Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)

03.25 Х/ф «Возвращение к 36Tти 
ступеням Шаолиня» (16+)

05.30 «РецепТура» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
12.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
14.25 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
15.25 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
16.25 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир. 

Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекатель-
ный» (12+)

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

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

02.55 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 Программа «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 

«Кривое зеркало души» (12+)
03.20 Художественный фильм 

«Обратный билет» (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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 «Со-
бытия» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (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+)

16.05 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
(12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

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

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

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

(16+)
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 «Царство небесное» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик 8 Сауло 
Кавалари (16+)

00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.15 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

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

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

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.55 Сериал «Порох и дробь» (16+)

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

СмехBook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Художественный фильм 

«Кошки против собак. Месть 
Китти Галор» (0+)

11.25 Художественный фильм «Пит 
и его дракон» (6+)

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Эван 
Всемогущий» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Третий лишний» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Третий лишний 2» (18+)

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

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «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+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Бывшая с того света» 

(16+)
21.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
01.30 Х/ф «Омен. Перерождение» 

(18+)
03.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

08.25 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев

08.50, 16.15 Х/ф «Ливень»
10.20 XX век. «Современнику» 8 30! 

Юбилейный вечер». 1986 г.
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Власть факта. «План Маршал-

ла. 1947»
14.15 Острова. Ростислав Юренев
15.05 Письма из провинции. Север-

ное Приладожье
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт». 

2 ч.
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.50 Концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Золотой секрет 

хохломы»
20.30 Линия жизни. Алексей 

Варламов
21.25 Х/ф «Опасные гастроли»
22.50 «2 Верник 2». Игорь Гордин и 

Эвелина Мазурина
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)
01.50 Концерт

05.45 Телесериал «Крапленый» 
(16+)

09.00 Новости дня (16+)
12.00 Т/с «Крапленый» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Телесериал «Крапленый» 

(16+)
14.05 Телесериал «Крапленый» 

(16+)
16.30 Т/с «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Крапленый» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
04.25 Т/с «Крапленый» (16+)
07.50 Художественный фильм 

«Двойной капкан» (12+)
09.20 Художественный фильм 

«Двойной капкан» (12+)
11.10 Д/ф «Уруп 8 рыбий остров» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах» 

(16+)

03.35 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (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 «Охотники» (16+)
15.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
18.00 «Охотники» (16+)
19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 Телевизионный сериал 

«Викинги 5» (18+)
01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.00 Х/ф «БизнесTплан счастья» 

(12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «БизнесTплан счастья» 

(12+)
13.40 Х/ф «Кто поймал букет не-

весты» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Кто поймал букет не-

весты» (12+)
16.10 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» (12+)
17.50 События (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом при-

зрака» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Д/ф «908е. Звёзды из «ящика» 

(16+)
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 

(12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(12+)
10.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 00.00 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 Ретро8концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Я» (16+)
16.30 «Татары» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Свидетели» (16+)
00.45 «Соотечественники» (12+)
01.10 «Здоровая семья» (6+)
01.25 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
01.40 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-

тинна» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 8 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 

(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Её сердце» (16+)
01.10 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
03.00 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
04.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.45 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)

07.00 «Двое» (12+)
08.45 М/ф «Эмоджи фильм» (6+)
10.15 «Дрянные девчонки» (12+)
12.00 «10 причин моей ненависти» 

(16+)
13.45 «Отличница лёгкого поведе-

ния» (16+)
15.20 «Невероятный Халк» (16+)
19.00 «Эван Всемогущий» (12+)
20.40 «Хранитель времени» (12+)
22.55 «Лемони Сникет» (12+)

06.05, 15.15 «Спутник» (12+)
08.20 «Побочный эффект» (16+)
09.55 «Затмение» (16+)
11.20 «Внук космонавта» (12+)
12.45 «Время Первых» (0+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Параграф 78» (16+)
22.10 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
00.05 «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
01.55 «Главный» (6+)

TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /04/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.35 
«ЛЕГИОН» (16+)
Архангел с автоматом в 
руках защищает людей от 
гнева Господня. Пол Бет-
тани в апокалиптическом 
хоррор-боевике.

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Космос. Будущее рядом» 

(12+)
11.20 Д/ф «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Битва за космос» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Битва за космос» (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Д/ф «Спасение в космосе» 

(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Шифр (16+)
21.00 «Время»
22.00 Шифр (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Д/ф «Буран. Созвездие Волка» 

(12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
04.00 12Tраундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев (Россия) 8 
Эймантас Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Брендон Ли 8 
Захари Очоа.  (16+)

06.00 UFC. Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио 
Вердума (16+)

07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.05 Т/с «Запасной игрок» (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА 8 «Цмоки8Минск» Бело-
руссия (0+)

15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаи-
ла Силлаха (16+)

17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» 8 
«Ливерпуль» (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер8лига. «Спартак» 
Москва 8 «Рубин» Казань (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» 8 «Торино» (0+)

00.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Зенит» Санкт8Петербург 8 
«Газпром8Югра» Сургут (0+)

03.05 «Всё о главном» (12+)

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

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. Люд-

мила Гурченко. Любовь как в 
кино» (12+)

10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
12.35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
13.55 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 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+)
02.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. Местное 

время»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Телевизионный сериал 

«Ключи от прошлого» (12+)
17.00 Вести

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (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 

Ток8шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

10.05 Х/ф «В России идет снег» 
(16+)

11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.05 «События» (16+)
14.35, 21.30, 03.15 Д/ф «Медицина 

будущего. Диагностика» (12+)
15.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.05, 00.40 Х/ф «Лето волков» (16+)
20.00 Х/ф «Пленный» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Роза» (16+)
00.40 Х/ф «Лето волков» (16+)
02.35 Д/ф «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
03.50 «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+)

06.30 Х/ф «13Tй воин» (16+)
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+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.00 «СОВБЕЗ» (16+)
15.00 Документальный проект «Псу 

под хвост!» (16+)
16.00 Документальный проект 

«Засекреченные списки. Как 
защититься от мошенников» 
(16+)

17.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)

19.30 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(16+)

21.45 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)

23.55 Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
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 «Земля 8 не шар?» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/м «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(16+)
10.35 Художественный фильм 

«Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

12.25 Художественный фильм «Эван 
Всемогущий» (12+)

14.15 Художественный фильм 
«Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари» (12+)

16.20 Художественный фильм 
«Люди Икс. Тёмный Феникс» 
(16+)

18.25 Художественный фильм 
«Фантастические твари и где 
они обитают» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Фантастические 
твари. Преступления 
ГринTдеTВальда» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Легион» (16+)

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

12.35 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

13.20 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

14.20 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

15.20 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

16.20 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

17.30 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

18.40 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

19.40 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

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

смерти» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.45 Т/с «Слепая» (16+)
10.15 Т/с «Слепая» (16+)
10.45 Художественный фильм 

«Сердце дракона. Битва за 
огненное сердце» (12+)

12.45 Художественный фильм 
«Смерть ей к лицу» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Страшилы» (16+)

17.00 Художественный фильм «Быв-
шая с того света» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Астерикс на Олимпийских 
играх» (6+)

21.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы» (18+)

01.15 Х/ф «Кобра» (16+)
02.30 Х/ф «Полтергейст» (18+)
04.00 «Тайные знаки. Язык цвета» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки. Как стать не-

видимкой» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.40 Х/ф «Опасные гастроли»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «Золотое кольцо Бурятии»
11.15 Х/ф «Дневник директора 

школы»
12.30 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». А.Жёлтиков
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.15 Острова. Евгений Самойлов
15.55 Х/ф «Сердца четырех»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит» 8 большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «Корабль дураков» (16+)
22.00 «Агора». Ток8шоу
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные»
02.15 М/ф «Старая пластинка». 

«Шут Балакирев». «Велико-
лепный Гоша»

06.00 Т/с «Крапленый» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «МарьяTискусница» (0+)
09.40 «Война миров» (16+)
10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века. Нансен 8 

спаситель русских эмигран-
тов» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз8контроль. 

Ханты8Мансийск» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.15 Т/с «Государственная граница» 

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

(12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда82022» 
(6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 «Преферанс по пятницам» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 «Бегущий косарь» (12+)
09.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
13.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 3» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (12+)
18.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)
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+)

05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)

07.25 Православная энциклопедия 
(6+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30 События (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45 Х/ф «Алиса против правил» 

(12+)
14.30 События (12+)
14.45 Х/ф «Алиса против правил» 

(12+)
17.25 Х/ф «Алиса против правилT2» 

(12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00 Д/ф «908е. Выпить и заку-

сить» (16+)

06.00, 03.55 «От сердца 8 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит8парад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 01.10 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие 8 

Йолдызлык82022» (6+)
14.40 «Марат Мухин хитлары» (6+)
16.00 «Уроки Ислама» (6+)
17.00 «Стендапханэ» (16+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00, 04.45 «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 «КунакБиТ8 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Ещё один год» (16+)
01.35 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

06.30 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 Х/ф «Половинки 

невозможного» (12+)

03.10 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» (16+)

04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

05.45 Д/ф «Джуна» (16+)

00.40 «В погоне за счастьем» (12+)
02.30 «Защитник» (16+)
05.00, 03.05 «Человек, который из-

менил всё» (16+)
07.30 «Эван Всемогущий» (12+)
09.35 «Управление гневом» (12+)
11.30 М/ф «Эмоджи фильм» (6+)
13.00 «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» (12+)
14.45 «Хранитель времени» (12+)

03.40 «Королёв» (12+)
06.35 «Моя морячка» (12+)
08.00 «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.10 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 «Звёздный разум» (16+)
14.30 «Параграф 78» (16+)
17.40 «Неуловимые» (16+)
23.30 «Внук космонавта» (12+)
00.55 «Обитаемый остров» (0+)
02.50 «Обитаемый остров» (12+)
04.30 «Время Первых» (0+)

TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /04/22Просто выключи телевизор.

СТС 23.20 
«МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(6+)
Повзрослевшие Майкл и 
Джейн как никогда нужда-
ются в чудесах своей няни. 
Эмили Блант в мюзикле 
Роба Маршалла.

05.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Художественный фильм 

«Солярис» (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и WBO (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20 
Новости

07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.05 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Мини8Футбол. Чемпионат 

России «Парибет8Суперлига». 
КПРФ Москва 8 «Тюмень» (0+)

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер8лига. «Сочи» 8 
«Локомотив» Москва (0+)

18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» 8 «Кристал 
Пэлас» (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» 8 «Лейпциг» (0+)

22.30 «После Футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма8Парибет» Пермский 
край 8 «Нижний Новгород» 
(0+)

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

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

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

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

08.20 Т/с «Условный мент 3» (16+)
15.35 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)
16.35 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)
17.30 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)
18.30 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)
19.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
20.15 Т/с «Краповый берет» (16+)
21.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
22.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
22.55 Х/ф «Двое» (16+)
00.40 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
01.55 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

05.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
07.15 Программа «Устами 

младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.10 Телевизионный сериал 

«Ключи от прошлого» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Терапия любовью» (12+)

03.15 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели

07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)

07.40, 09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка. 
Нижегородская ярмарка» 
(12+)

09.00, 20.40, 03.05 Телепроект «Мое 
родное. Детский сад» (12+)

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

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

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

дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
14.25, 21.20 Д/ф «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 
(12+)

15.05 Х/ф «В России идет снег» 
(16+)

18.05, 00.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
23.00 Х/ф «Пленный» (16+)
03.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

05.00 Развлекательная программа 
«Тайны Чапман» (16+)

09.55 Художественный фильм 
«Воздушная тюрьма» (0+)

12.05 Художественный фильм 
«Похищение» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Пассажир» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«Великий уравнитель» (16+)

18.15 Художественный фильм 
«Великий уравнитель 2» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Мавританец» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Добров в эфире» (16+)

23.55 Развлекательная программа 
«Военная тайна» (16+)

01.00 Развлекательная программа 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 Развлекательная программа 
«Территория заблуждений» 
(16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Телевизионный сериал «Порох 

и дробь» (16+)
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
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 «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+)
03.30 Телевизионный сериал «Порох 

и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 Художественный фильм 

«Фантастические твари и где 
они обитают» (12+)

10.20 Художественный фильм 
«Фантастические 
твари. Преступления 
ГринTдеTВальда» (12+)

12.50 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)

15.20 Художественный 
фильм «Гарри Поттер и 
ПринцTполукровка» (12+)

18.15 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2» (16+)

23.20 Художественный 
фильм «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

01.45 Художественный фильм 
«Третий лишний 2» (18+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Семья» (16+)
10.00 Т/с «Семья» (16+)
10.30 Т/с «Семья» (16+)
11.00 Т/с «Семья» (16+)
11.30 Т/с «Семья» (16+)
12.00 Т/с «Семья» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.10 Х/ф «Хоббит» (6+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Женский стендап» (16+)
21.00 «Женский стендап» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

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

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

дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.15 «Новый день»
08.45 Художественный фильм 

«Капитан Зум» (12+)
10.30 Художественный фильм 

«Страшилы» (16+)
12.45 Художественный фильм «Во-

ришки» (0+)
14.30 Художественный фильм 

«Астерикс на Олимпийских 
играх» (6+)

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

19.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)

21.15 Х/ф «Всё могу» (16+)
23.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
01.00 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
02.30 Х/ф «Капитан Зум» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Любит 8 не 

любит» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Гипноз» (16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/фы (0+)

06.30 Лето господне
07.05 «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Цирк»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы 8 грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Письма из провинции
12.35, 01.25 Диалоги о животных
13.15 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Николай Гумилев
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.25 XV зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально8 драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневник директора 

школы»
21.25 «Сквозь звёзды»
23.00 Х/ф «Сердца четырех»
00.30 Д/ф «Русский бал»
02.10 «Золотой секрет хохломы»

05.25 Т/с «Крапленый» (16+)
07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. 
АК874 против М16» (16+)

13.50 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)

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» Ток8шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и Западом» 
(12+)

03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Бегущий косарь» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 «Вне закона. Преступление и 
наказание» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

18.00 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+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» (12+)
06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» (12+)
07.50 Х/ф «Пригласи в дом при-

зрака» (16+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» 

(12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Как стать оптимистом. Юмо-

ристический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

(12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.40 События (12+)
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против правил» 

(12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/фы (kat6+)
08.45 «Зебра полосатая» (0+)
09.00 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы8шоу» (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 8 

Йолдызлык82022» (6+)
14.40 «Наша Республика 8 наше 

дело» (12+)
15.40 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
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 «На берегу мечты» (12+)

06.30 Документальный цикл 
«Предсказания» (16+)

07.30 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)

11.00 Х/ф «Нити любви» (12+)

14.50 Х/Ф «ПЕРЕВОД 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
03.25 Х/ф «Список желаний» (16+)

07.55 «Инопланетянин» (0+)
10.00 «Гостья» (12+)
12.05 «Восхождение Юпитер» (16+)
14.10 «Пятый элемент» (16+)
16.25 «Правдивая ложь» (16+)
19.00 «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
20.50 «Развод поTамерикански» 

(16+)

07.10 «Вертикаль» (0+)
08.35 «Внук космонавта» (12+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.10 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 «Неуловимые» (16+)
18.30 «Семейный бюджет» (12+)
20.30 «Каникулы президента» (16+)
22.20 «Проклятый чиновник» (16+)
23.50 «Напарник» (12+)
01.25 «Трудности выживания» (16+)
02.50 «Побочный эффект» (16+)
04.20 «Затмение» (16+)

TV1000
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Скипетр. Спортлото. Пруст. Полчище. Зеро. Монгол. Цеце. Роспуск. Шишак. Тутти. Козел. Левша. Ремарк. Киото. Имя. Галс. Таран. Хобби. Пахта. Крен. Прага. Тор. Авеню. Гонг. Бор. Кляча. Резка. Вафля. Паром. 
Лай. Принц. Химик. Неон. Сита. Опята. Басня. Шалун. Глава. Мэтр. Спесь. Селен. Откос. Анапест. Творог. Людвиг. Кюре. Репа. Оговор. Аконит. Прокол. Гектар. Мазь. Карл. По вертикали: Царапина. Выпуск. Совок. Порше. Тетя. Флинт. Глагол. Смета. Трон. Чулан. Аллен. Кито. 
Урга. Рюха. Яйцо. Аналог. Нитка. Пюре. Понг. Прадед. Орикс. Сват. Тепло. Тематика. Скот. Гор. Слепота. Шток. Узор. Март. Ким. Плиссе. Каюта. Клин. Фуко. Ржев. Степь. Шлях. Лезвие. Округ. Афина. Пророк. Швабра. Обзор. Месье. Река. Торгаш. Бегунок. Орион. Стопор. Кабина. 
Грамм. Князь. Галл. 

Афоризмы  от Шарова
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Тел. 8 (912) 647-72-75

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

(ПРОИЗВОДСТВО)

специалиста 
по снабжению
— экспедитора

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8 (34397) 5-12-34

Требования: опыт работы, 
наличие водительских прав категории В.
Зарплата по результатам собеседования.

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

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

УМП «Водоканал» требуются:

Телефон:

3-08-27

• Лаборант химического анализа 4 разряда

• Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные, канализационные сети)

• Водитель автомобиля 5 разряда (категории B, C, D)

• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 5 разряда

• Слесарь КИПиА 6 разряда

• Станочник широкого профиля 5 разряда

• Слесарь-ремонтник 4 разряда (механическая служба)

• Мастер-технолог (с совмещением диспетчера)

Зарплата при 
собеседовании

• 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 «Уралстройметалл» требуется

З/плата от 30 тыс. руб., график работы 2х2 по 12 часов

РАБОТНИК СКЛАДА

Тел. 8-922-089-99-59

8 (922) 177-39-11

8 (922) 163-00-01

, 

ООО «Ориентир Охрана» требуются

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

График работы сменный. Доставка к месту работы служебным транспортом. 
Обеспечение форменной одеждой.  Оформление согласно ТК РФ. 
Помощь в обучении и получении лицензии частного охранника.

ОХРАННИКИ

17 апреля в 12.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

-

-

-

ИП Маркова М.А. требуется 

Тел. 5-50-66

ЭКОНОМИСТ
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

10 апреля 2022 года 
исполнится 4 года, 

как нет с нами дорогого 
сына 

САФОНОВА 
СЕРГЕЯ

Как так случилось? Зачем? Почему?
Задаю я вопросы, не знаю кому.
Как не смогла почувствовать я,

Что с тобою случится беда?..
Родной мой, сыночек, деточка моя,

Где силы взять, чтоб жить без тебя?..
Любим, помним, скорбим.

Мама, папа, сестра

3 апреля 2022 года 
исполнилось 18 лет, 

как нет с нами 

ЦЕЛИЩЕВА 
ЕВГЕНИЯ 

ПАВЛОВИЧА

35 лет он отработал непрерывно 
в сталепроволочном цехе волочильщиком.

Помним и любим.
Царство небесное рабу Божию Евгению.

Жена, сын, дочь

Выражаем искренние соболезнования 
Комельковой (Балеевских) 
Ольге Германовне в связи 

с преждевременной смертью мужа.
Бывшие сотрудники РЗМИ

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал» 
с прискорбием сообщают, что 31.03.2022 г. на 85-м году жизни 

скончалась 

ПОПОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
бывший работник шурупного цеха, Ветеран труда, награжденная 

Орденом Трудового Красного Знамени, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5 этаж, ул. Российская, 
д. 14. Квартира очень светлая, установле-
ны пластиковые окна. Санузел совмещен-
ный, сантехника заменена. Входная сейф-
дверь. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, УП, р-н новостроек, ул. 
Мичурина, д. 44, корп. 3. Пластиковые ок-
на, лоджия застеклена, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э, электроплита. Цена 
3070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, 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 на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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 950 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

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 
кв.м, з/у 10 соток, р-н Промкомбината. Тел. 
8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, газ, э/э, недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/у под строительство жилого до-
ма, Нижнесергинский район. Земля в 
собственности, документы готовы. Торг 
возможен, также рассматриваю обмен 
на автомобиль. Цена 300 т.р. Тел. 8 (999) 
564-25-38

 ■ с/у в СОТ «РММЗ-1». На участке распо-
ложен жилой дом, 13 кв.м. Участок, 6 соток, 
есть плодово-ягодные насаждения. Эл-во, 
летний водопровод. Цена 370 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ сад «Труженик», есть домик, боль-
шая теплица. На участке яблони, груша, 
вишня и другие насаждения. Тел. 8 (922) 
604-23-09

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, с мебелью 
и быт. техникой. Тел. 8 (922) 293-93-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 283-20-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон. Тел. 8 
(922) 142-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Т. 8 (932) 115-45-96

 ■ 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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду складские помещения, от-
крытые площади, в черте города. Тел. 8 
(912) 244-32-65

 ■ нежилое помещение, 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, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. 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. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ зерно разное, дробленка, комбикорм, 
мука, геркулес, горох, ракушка, отруби, 
универсалка. 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 

 ■ крупный картофель. Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ молоко. Тел. 8 (902) 447-80-24

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

 ■ 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
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

Миниатюрная 
кошечка ищет дом. 

Стерилизована, лоток без 
промаха. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Активный молодой 
котик ищет свой мягкий 
диванчик. Кастрирован, 

лоток на «пять». 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая кошечка 
ищет хозяев. 

Стерилизована, 
ходит в лоток. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ 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 под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

 ■ 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 березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
020-64-64

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

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

 ■ опил в мешках. При заказе от 30 меш-
ков беспл. доставка. Т. 8 (953) 003-11-29

 ■ 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 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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 003-11-29

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 749-36-46

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-будка. Недо-
рого. Тел. 8 (992) 003-52-55

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (992) 014-43-15

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

 ■ электромонтажник. Т. 8 (901) 430-88-25

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ демонтажные работы. Тел. 8 (992) 
003-52-55

 ■ замена, монтаж труб, нагревателей, 
радиаторов отопления, счетчиков, сантех-
ники 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

 ■ 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. 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

 ■ строительство домов, заливка. Ремонт 
квартир. Кровельные работы. Демонтаж. 
Фасады. Сантехника. Тел. 8 (961) 773-56-
40, 8 (912) 656-03-23

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

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.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

 ■ пишу на заказ портреты, картины, ико-
ны маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Романова М.Е. в ТЦ Екатеринбурга 
требуются мойщики. Питание, прожива-
ние бесплатно. Вахта. З/п 40 т.р. Тел. 8 
(912) 677-97-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется на постоянную работу 
помощник по хозяйственным работам на 
загородной усадьбе, с навыками владения 
ручным и электроинструментом. Предла-
гаются следующие условия: постоянное 
проживание 5 дней в неделю, отдельно 
стоящий дом для проживания, достойная 
заработная плата. Обращаться по тел. 8 
(922) 228-79-87

Принимается до 13 апреля
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Реклама (16+)

С 4 по 9 апреля 

Дворец ледовых видов спорта 
«Металлург» (ул. Спортивная, 2а). 
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ 0+
Стоимость разового посещения — 
20 рублей, прокат коньков (пара) — 
150 рублей. 
7 апреля 9:30-10:30, 10:45-11:45
8 апреля 10:15-11:15, 11:30-12:30
9 апреля 17:00-18:00, 18:15-19:15

8-10 апреля. Пятница-Воскресенье
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00
ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ ПО 
БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
2009-2010 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ 
12+
Болельщикам можно пройти на 
трибуны в масках и бахилах (сменной 
обуви). Справки по телефону 5-31-90.

9 апреля. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 11:00
ШЕСТОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ В КАТЕГОРИИ 
«МАСТЕРС» 0+
Справки по телефону 5-31-90. 

9 апреля. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 16:00
СПЕКТАКЛЬ «ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ» 0+
Авторский театр по стихотворениям 
Р. Рождественского, играют 
артисты образцового театрального 
коллектива «Играй-город». Возможна 
покупка билета по «Пушкинской 
карте». Билеты от 200 рублей в кассе 
ДК, телефон для справок 5-11-42.

10 апреля. Воскресенье
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ СУПЕРЛИГА 1 12+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет 
против «ЦСКА-2» (Москва). 
Вход свободный, обязательно в 
маске. Смотреть игры онлайн: https://
vk.com/bctempsumzummc.

11 апреля. Понедельник
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ» 6+
Посвящен событиям Великой 
Отечественной 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 образования, 
2 этаж (ул. Чайковского, 27)
ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 
ПОТЕШКИ» 0+

15 апреля. Пятница
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
КОМЕДИЯ «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ЖЕНИХ» 16+
Играет Новый художественный театр 
«ТургеневЪ», постановка Михаила 
Пазникова. Билеты от 400 рублей 
в кассе ДК, телефон для справок 
5-11-42.

16 апреля. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 16:00
СКАЗКА «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ» 0+
По мотивам произведений 
К. Драгунской — только для 
«безобразников и их бабушек». 
Играет образцовый театральный 
коллектив «Играй-город».  
Билеты от 200 рублей в кассе ДК, 
телефон для справок 5-11-42.

17 апреля. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 МИНУТ» 0+
Выступят гитарист Аркадий Резник и 
виолончелист Олег Бугаев. 
Справки по телефону 3-47-15, 
+7 (922) 177-03-25, билеты от 510 
рублей можно купить по адресу: 
ул. Комсомольская, 55, офис 11.

23 апреля. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПЕКТАКЛЬ «Я ВСЕ ТАКОЙ 
ЖЕ» 0+
По мотивам произведений С. 
Есенина. Танцует народный 
танцевальный коллектив «Диво». 
Спектакль о творческой личности, о 
таланте, о человеке с его слабостями, 
болью и жаждой жизни. Режиссер-
постановщик Юлия Бычкова, в 
роли Сергея Есенина актер ДК 
Сергей Василейко, постановка 
хореографических номеров — 
Светлана Трофимова, Александра 
Левчина, Алена Копылова. Билеты 
от 300 рублей в кассе ДК, возможна 
покупка по Пушкинской карте. 

24 апреля. Воскресенье
Банкетный зал Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮЛИИ 
МАРЧЕВСКОЙ 0+
Прозвучат авторские песни и кавер-
версии известных произведений 
разных жанров. Цена билета от 300 
рублей. Купить можно в кассе Дворца 
культуры, бронирование столиков и 
информация по телефонам 
+7 (904) 980-30-15, 5-11-42. 

Ревдинский «Чердак» выиграл 
полуфинал международного 
конкурса танцев
И привез из Казани целый ворох наград!
Шесть наград привез домой в 

Ревду танцевальный проект Ксе-

нии Каплун CHERDAK TEAM (или 

«Чердак») с международного хоре-

ографического конкурса «Танцуй, 

Россия», который прошел в Казани 

в прошлые выходные, 2-3 апреля. 

В состязании участвовали больше 

двух тысяч участников, наши — 

лучшие.

Предварительный этап конкур-
са проходил в Екатеринбурге осе-
нью 2021 года, в Казань же при-
гласили победителей. Всего — 
две тысячи участников со всей 
страны, например, были пред-
ставлены такие города, как Но-
восибирск, Самара, Пермь, Ека-
теринбург, Стерлитамак, Набе-
режные Челны и Сочи. «Чердак» 
отправился на конкурс большой 
делегацией из 98 человек, 60 из 
которых — танцоры в возрасте 
от 5 до 22 лет.

Ревдинцы показали на «Тан-
цуй, Россия» шесть номеров от 
трех возрастных групп в трех 
номинациях — современный, 
уличный и эстрадный танец. 
Каждую из категорий судило из-
вестное жюри — например, Егор 
Дружинин и Виталий Уливанов 
(проект «Танцы на ТНТ»).

— Поездка получилась увле-
кательная и очень волнитель-
ная! Мы получили массу эмо-
ций. Реквизит приехал вовремя, 
дети сделали максимум из сво-
их возможностей на тот момент. 

Я довольна и горжусь ими! — го-
ворит руководитель CHERDAK 
TEAM Ксения Каплун. — Мы по-
лучили прекрасные коммента-
рии от жюри, приняли участие 
в мастер-классах, увидели слав-
ную Казань, побывали в храмах 
и мечетях и даже искупались в 
местном аквапарке!

Домой танцоры приехали с 
наградами — основной состав 
«Чердака» выиграл полуфинал 
конкурса с номером «Ускольза-
ющие в мимолетности» (совре-
менный танец, лауреаты 1 сте-
пени), а также занял второе ме-
сто в той же номинации с номе-
ром «Маленькая жизнь».

Средний состав (10-11 лет) ста-
ли лауреатами второй степени 
за «Чудодан» (современный та-
нец) и третьей — за «Step up» 
(уличный танец). Самые малень-
кие участники коллектива при-
несли в копилку трофеев дипло-
мы лауреатов 2 и 3 степени за 
«Болотный dance» и «Zoo».

Также «Чердак» выиграл пу-
тевку на финал конкурса, ко-
торый (пока ориентировочно) 
пройдет этим летом в Сочи, и 
приятный бонус — грант в 130 
тысяч рублей (его как раз потра-
тят на поездку). Приз зритель-
ских симпатий коллектив не вы-
играл (чуть-чуть отстали от ли-
деров в онлайн-голосовании), 
но, как рассказывают танцоры, 
поддержку и энергию ревдинцев 
они чувствовали даже в Казани.

— Очень трогательно было 
читать сообщения знакомых и 
совсем не знакомых нам людей, 
это была волна любви и веры в 
нас. Мы хотим поблагодарить 
всех неравнодушных людей на-
шего города за поддержку, кото-
рую вы нам посылали! Это бес-
ценно и очень важно для нас, 
— говорит Ксения Каплун. — А 
для детей очень важно ездить на 
подобные мероприятия, видеть 
других и показывать себя — это 
формирует их представление о 
танце, дает понимание, что есть 
«хорошо», в какую сторону идти. 
Также это учит быть в группе, 
поддерживать друг друга, про-
живать совместно разные эмо-
ции. Это сближает и делает лю-
дей внутри коллектива сплочен-
ными, еще более объединенны-
ми одной идеей и смыслом. С 
каждой такой поездкой коллек-
тив выходит на новый уровень 
профессиональных и человече-
ских качеств. Я очень рада, что 
у нас есть такие возможности. 
Путешествия всегда расширяют 
твои личные границы.

Впереди у CHERDAK TEAM 
подготовка к финалу конкурса, 
и, конечно, к новой серии спек-
таклей «Чудеса в Алисе». Их рев-
динский зритель сможет уви-
деть с 23 по 26 апреля в РЦ «Кин-
Дза-Дза». Кроме того, по словам 
Ксении Каплун, коллектив рабо-
тает над гастрольными показа-
ми спектакля в других городах.

Афиша  Ревда

Фото из архива «Чердака»

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота, 
р

ам
б б

7, 14, 21, 28 апреля

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

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск
Тел. 8 (982) 63-68-264

кур-несушек
кур-молодок
доминантов
бройлеров
комбикормов
гусят

и каждый четверг
состоится продажа


