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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
21 апреля

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Свидетельство №
 001591236 г.О

м
ск

Ревда
с 14.00 до 15.00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ у вас дома

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

ремонт на дому
гарантия качества

ХОЛОДНАЯ 
ВОДА ОПЯТЬ 
«ИСПОРТИЛАСЬ»
Почему и что делать, 
объяснили в мэрии Стр. 2

ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ДЕТСКИЕ 
ПУТЕВКИ ПРОДЛЕН
Сколько стоит путевка 
на отдых для ребенка 
и как ее получить Стр. 10

«СЛЕЖКА — 
ЭТО НЕ ВЫХОД»
Нужно ли «мониторить» 
соцсети детей — мнение 
родителей Стр. 12

КТО ТАКИЕ 
ЩЕЛПЫ? 
В ЦГБ презентовали книгу 
о загадочных обитателях 
парка «Оленьи ручьи» 
Стр. 15

7 РУБЛЕЙ 
ЗА НУМЕРНОЙ 
ЗНАК
Как в Ревде появилась 
улица Ярославского Стр. 16

А В УКРАИНУ НЕ ОТПРАВЯТ?
В Ревде стартовал весенний призыв. Рассказываем, где будут служить 

ревдинцы и кому дадут отсрочку Стр. 3

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 14 апреля
ночью +2°   днем +16° ночью +7°   днем +15° ночью +4°   днем +7°

ПТ, 15 апреля СБ, 16 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости коротко «Налили в аквариум воды из крана, 
рыбки погибли»
Вода снова воняет. Мэрия объясняет это весенними авариями 
на магистральном водоводе

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В начале недели наши читатели 
вновь обратили внимание на 
желтую воду с примесью осад-
ка, кое-где даже песка. Сигналы 
поступили из домов в разных 
районах. Мэрия уже ответила, 
что причина в аварии. Но горо-
жан такой ответ не устроил.

«Грязная вода идет из кранов 
по М.Горького, 27. В 19 часов 
включила, и невозможно на-
брать воду в чайник. Позвони-
ла в «Водоканал», сказали, за-
явку приняли и ничего внят-
но не объяснили. До каких пор 
нас будут поить грязью? Кто 
за это отвечает?», — возмуще-
на Вера Рыбина, написавшая 
о проблеме 11 апреля.

Ей вторят другие люди: 
так, пишут, что на Ленина, 34 
вода воняет и бежит темная 
уже неделю, а кое-где из кра-
на вместе с водой сыплются 
песок и земля.

«Жуковского, 26, отвра-
тительная вода. У нас жили 
рыбки, всегда наливали во-
ду в аквариум из-под крана, 
а неделю назад решили поме-
нять, так все рыбки сразу по-
гибли», — жалуется Татьяна 
Лешкина.

Мэрия уже ответила жи-
телям: помутнение воды яв-
ление временное. 

«Как сообщили нам в «Во-
доканале», на магистральном 
водоводе произошла аварий-
ная ситуация. Сейчас ведут-
ся ремонтные работы, вре-

менно может быть грязный 
осадок, в ближайшее время 
качество воды нормализует-
ся».

Аварии, а также плановые 
подключения домов к маги-
стральной сети, а также те-
плая (или холодная) погода, 
а также весна и просто ста-
рые сети, нуждающиеся в ре-
монте — это постоянные при-
чины, которыми мэрия и «Во-
доканал» оправдывают гряз-
ную воду в кранах горожан. 
Люди отказываются от цен-
трального водоснабжения, а 
вернее, урезают его исполь-
зование.

Кто-то ездит на родники, 
кто-то воду покупает, кто-то 
берет из скважины у знако-
мых или родственников. Но 
стирать, мыться, мыть посу-
ду продолжают той же водой.

Проблема, к сожалению, 
есть, и причина у нее суще-
ственная. Это сети, которые 
нужно менять. Старые се-
ти влекут за собой два след-

ствия: они вечно рвутся и их 
вечно латают, а также оса-
док, скопившийся в трубах, 
попадает в воду при даже не 
самом сильном напоре.

Мэрия уже подчеркива-
ла: трубы меняют, но даже 
по самым скромным подсче-
там на полную замену нужно 
несколько сотен миллионов 
рублей. Их у города с бюдже-
том в 2,5 млрд на все в год 
просто нет.

«Полна я замена маги-
стрального водовода — ме-
роприятие масштабное и до-
рогостоящее, это невозмож-
но выполнить единовремен-
но без привлечения дополни-
тельных средств. В 2022 го-
ду администрацией городско-
го округа Ревда планируется 
участие в программах финан-
сирования из федерального и 
областного бюджетов 2023 го-
да», — отвечает мэрия.

Участие в программах, 
конечно, не гарантирует то-
го, что мы получим деньги. 

Остается действовать следу-
ющим образом:

А) каждый раз при ухуд-
шении качества воды фикси-
ровать это в своей управляю-
щей компании, в «Водокана-
ле», в ЕДДС (3-52-16) и требо-
вать перерасчета, ведь цена 
за холодную воду растет по-
стоянно. С 1 июля кубометр 
будет стоить уже 41,29 рубля 
(+5,9 рубля к нынешней цене). 

Б) ставить дома фильтры 
на воду, которые хоть как-то, 
но улучшат ее качество.

Почему все время воняет вода? 
Версия «Водоканала» по этой 
ссылке (отсканируйте QR-код 
приложением)

ОТКУДА В РЕДАКЦИЮ 
ЖАЛОВАЛИСЬ 
НА ГРЯЗНУЮ ВОДУ

 Мира, 10
  М.Горького, 17, 19, 21 

и 27
 Ленина, 34
 О.Кошевого, 19
 Чехова, 35
 Азина, 59
 Жуковского, 21 и 26
 Пер. Солнечный

 В «ЯНДЕКС.ТАКСИ» ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ   
С 8 апреля стоимость подачи машины по 
тарифу «Эконом» 85 рублей (было 79 руб-
лей), а платного ожидания — 6 рублей за 
минуту (было 4 рубля). Объясняется это, 
понятно, подорожанием всего: от запча-
стей до автомойки (кстати, машины так-
систам «Яндекса» полагается мыть каж-
дый день). Однако в Ревде это повышение 
незаметно. Ну, может, на рубль-два, если в 
пределах городской черты (стоимость по-
ездки в «Яндексе» не фиксированная, а за-
висит от километража). В остальных го-
родских такси минимальная цена поездки 
—100 рублей, причем в «Пятерках», напри-
мер, подняли с середины марта (было 90 
рублей), а в «Альянсе» — уже давно. А «Экс-
пресс» возит по городу уже за 120 рублей.

 КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ  11 апреля паразит, 
как рассказали в Роспотребнадзоре, в Дег-
тярске клещ укусил дачника (взрослый, не-
привит). А первый в сезоне 2022 года слу-
чай клещевого покуса в Свердловской об-
ласти зарегистрирован 10 апреля. Постра-
давшая, жительница Екатеринбурга, «пой-
мала» клеща на территории коллективно-
го сада в поселке Аять. В прошлом году в 
Ревде, по данным РПН, от клещей в Рев-
де пострадали 403 человека (это в 2,3 раза 
больше показателя 2020 года), клещевым 
энцефалитом никто не заболел. В Сверд-
ловской области прошлым летом один 
человек умер от клещевого энцефалита.

 ОСТАТОК АПРЕЛЯ ОБЕЩАЮТ АНОМАЛЬНО   
 ЖАРКИМ  В прошлом году, кто забыл, 
жара началась с мая. Мэр Екатеринбур-
га уже подписал постановление о введе-
нии особого противопожарного режима 
— с 26 апреля. Это когда открытый огонь 
под запретом — в лесу, в саду, даже в же-
лезной бочке. Неважно для каких целей — 
пожарить шашлыки или мусор сжечь.  У 
нас такое постановление тоже примут — 
к праздникам. А пока мэрия в своей груп-
пе во «ВКонтакте» предупредила о нача-
ле пожароопасного сезона. Также сообща-
ется, что ответственные службы оценят, 
готова ли Ревда к сезону пожаров. Будут 
проложены новые защитные минерали-
зованные полосы вокруг жилых секто-
ров и садов. Проверят системы оповеще-
ния, водоисточники, откуда берут воду 
для тушения пожаров (их приведут в по-
рядок, а также починят при необходимо-
сти пути к ним). Ну и к людям будут об-
ращаться (в виде рейдов с листовками по 
частному сектору, через СМИ и соцгруп-
пы), рассказывать о том, как избежать по-
жара. Следят за лесами и садами с помо-
щью дронов. 

 «ДАРИ ДОБРО НА ПАСХУ»  Традиционную 
благотворительную акцию с таким на-
званием проводит местное православное 
Елисаветинское сестричество. Два дня на 
этой неделе в ТЦ «Квартал» сестры будут 
собирать помощь для неимущих: в пятни-
цу, 15 апреля, с 16:00 до 20:00, и в субботу, 16 
апреля, с 12:00 до 16:00. В этом году празд-
нование Пасхи 24 апреля. Вот как гово-
рят об акции в сестричестве: «Это самый 
светлый праздник. Хочется, чтобы он был 
таким у всех. В наших с вами силах сде-
лать так, чтобы на столе у нуждающих-
ся были сдобный кулич, творожная пас-
ха и красивые яйца. Необходимы самые 
простые продукты и вещи: крупы и ма-
каронные изделия, хлебобулочные изде-
лия, молочные продукты и яйца, фрукты 
и овощи, чай и что-нибудь к чаю. С бла-
годарностью примут в дар нуждающимся 
средства гигиены и товары первой необхо-
димости. С удовольствием примут одеж-
ду и обувь, б/у, но в хорошем состоянии. 
Если есть возможность, можно помочь и 
деньгами. Их можно перечислить на кар-
ту казначея Елисаветинского сестричества 
4817 7602 5968 6693 (Нина Ильинична Ч.).  

Началась замена старых лифтов
В течение года в Ревде поменяют 11 подъемников в многоквартирных домах 
С понедельника, 11 апреля, 
началась замена лифтового 
оборудования в доме на улице 
Павла Зыкина, 36, корпус 1. 
Первого из 11 запланированных 
к замене подъемников в Ревде в 
этом году. Подрядчик — екате-
ринбургское ООО «ЛифтТехни-
ка». Полностью будут заменены 
кабина, двери, электроника. 
Срок окончания работ — 11 
июня. Об этом жителей изве-
щает объявление на подъезде.

— Вообще, на замену и мон-
таж нового лифта уходит ме-
сяц, — сказал работник «Лифт-

Техники» Андрей Дунаев. — К 
этому добавляется еще время 
на запуск, наладку и проверку 
приемной комиссии. Работаем 
вдвоем. Заменяем и монтиру-
ем новые лифты уже 14 лет. 

Дом на Павла Зыкина, 36, 
корпус 1, обслуживает управ-
ляющая компания «Ремонт-
но-эксплуатационное пред-
приятие». Всего на балансе 
РЭП 10 домовых лифтов, в 
этом доме самый старый, он 
работает с 1985 года. Осталь-
ные заменили ранее, послед-
ний из них в 2016 году. Нор-
мативный срок службы лиф-

тов 25 лет. 
Средства на замену лифта 

— 2,8 млн рублей — выделе-
ны по программе «Комфорт-
ная городская среда»: 30% 

оплачивают со спецсчета соб-
ственники жилья, а осталь-
ную сумму вносят бюджеты 
области и города в пропор-
ции 90% на 10%. 

 ЗАМЕНА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2022 ГОДУ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПРЕМОНТА:
ул. Павла Зыкина, 6 — 4 лифта
ул. Павла Зыкина, 4 — 3 лифта
ЗА СЧЕТ ПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»:
ул. Российская, 13 — 2 лифта
ул. Павла Зыкина, 13 — 1 лифт
ул. Павла Зыкина, 36 — 1 лифт

Фото читателя
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
5-12 апреля 52 12760Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Япония ввела 
дополнительные санкции
Правительство Японии утвердило 
дополнительные санкции против 
России из-за «спецоперации». Под 
них попали 28 компаний и 398 росси-
ян, в том числе Мария Воронцова и 
Катерина Тихонова. В пресс-релизе 
японского МИД они отмечены как 
«дочери Владимира Путина». Так-
же Япония заморозит активы «Сбе-
ра» и Альфа-банка и запретит с ни-
ми любые транзакции. 

В Госдуме предложили 
запретить YouTube 
на десять лет
Такой инициативой отличился де-
путат крымского региона Алексей 
Черняк. Он заявил, что «даже если 
через год-два они захотят вернуть-
ся, у них это не получится, а их ме-
сто быстро займут наши отечествен-
ные сервисы». Черняк и его колле-
ги считают, что «заокеанским вла-
дельцам YouTube не нужна прав-
да», потому что хостинг заблокиро-
вал провластный канал «Дума ТВ».

Ученым велели 
отчитываться перед 
губернаторами
Глава Минобрнауки Валерий Фаль-
ков подписал документ, в котором 
обязал ученых в регионах  согласо-
вывать темы научных работ с губер-
наторами. Об этом говорится в теле-
грам-канале Министерства.
По словам чиновника, отныне на-
правления научных исследований 
станут формироваться в рамках 
приоритетов экономик регионов в 
условиях санкций.

В Хабаровске будут печь 
«социальный» хлеб
Власти региона решили: для под-
держки людей пекарни начнут из-
готавливать «социальный» хлеб. 
Он будет гораздо дешевле обычно-
го — потому что без торговой над-
бавки. Из чего планируют произво-
дить «социальный» хлеб, будет ли 
он отличаться от обычного, как его 
станут продавать людям (по тало-
нам, каким-то удостоверениям или 
свободно) — пока неизвестно.

Фестиваль «Нашествие» 
отменили
Один из самых массовых в России 
музыкальных рок-фестивалей от-
меняется. Возможно, его проведут в 
2023 году. Во сяком случае, об этом 
говорят в оргкомитете фестиваля. 
Причины отмены не называют, но 
вряд ли это пандемия коронавиру-
са. О месте и датах проведения ме-
роприятия в 2023 году организаторы 
обещают объявить дополнительно.

В Екатеринбурге 
предложили сделать 
улицу Жириновского 
Точнее — переименовать улицу Эн-
гельса в Жириновского. С таким 
предложением выступил ресторатор 
Евгений Кексин (один из его баров 
находится на этой улице) и заявил, 
что готов собрать подписи людей 
под его инициативой. Однако шан-
сов на переименование мало: «при-
оритет в присвоении наименований 
отдается новым улицам», сказали в 
мэрии. Нужно учитывать интересы 
организаций и граждан, чьи офисы 

и квартиры находятся на улице. Им 
в случае переименования придется 
вносить изменения в документы. А 
ЛДПР попросила переименовать в 
честь их лидера Луков переулок в 
Москве, где располагается штаб-
квартира партии. 

Морские львы 
чуть не разорили 
лососевую ферму
Двадцать морских львов проник-
ли на лососевую ферму Рэнт-Пойнт 
(Британская Колумбия). Обойдя 
электрозаборы и сетки, львы при-
ступили к трапезе. Ущерб от набега 
мог быть немаленький. Сивуч съе-
дает в день до 70 кг рыбы, но фер-
меры, оставив львов наслаждаться 
шведским столом, пригласили био-
логов, и они вместе придумали, как 
вывести животных из вольеров, не 
напугав и не причинив вреда. Это 
удалось. 

Российские пивовары 
остались без хмеля
Наши заводы до семи с половиной 
тысяч тонн хмеля в год закупали 
в Америке, Чехии и Германии. Соб-
ственного продукта на территории 
РФ производится всего два процен-
та. Прекращение поставок из-за ру-
бежа грозит остановкой производ-
ства напитка. Пивовары сообщили, 
что смогут работать еще несколько 
месяцев, пока есть сырье на складах. 
Проблемы начнутся уже летом — в 
высокий сезон.

11,4 млн украинцев 
покинули свои дома 
Об этом в своем отчете сообщает 
Управление верховного комиссара 
ООН по делам беженцев. За шесть 
недель «спецоперации» около 4,3 
миллиона беженцев уехали из стра-
ны, 7,1 миллиона пришлось сменить 
место проживания, выбирая более 
безопасные места. В ООН подчерки-
вают, что 90% уехавших из Украи-
ны жителей — это женщины и дети.

Северная Корея скрытно 
готовит ядерный полигон
КНДР восстанавливает тоннели на 
знаменитом полигоне Пунгери, ко-
торый взорвали в 2018 году. Это за-
метили международные наблюда-
тели. Спутники следили за терри-
торией с 24 марта. Активность, ко-
торая видна на снимках, практиче-
ски не оставляет сомнений в верно-
сти выводов. Велика вероятность 
того, что Северная Корея тайно го-
товится испытать ядерное оружие.

В Африке зебра родила 
жеребенка в горошек
Необычный жеребенок зебры по-
явился на свет в Кении, в нацио-
нальном парке Масаи-Мара. Такая 
окраска — признак редкой генети-
ческой мутации. Полоски защища-
ют зебру от жалящих насекомых. 
Мухи, переносящие смертельные 
болезни, ненавидят ярко-контраст-
ные полосы. Так что в будущем у 
необычного зебрёнка могут быть 
большие проблемы.

Источники:
РИА «Новости», ТАСС, «Известия», «Вокруг 
света», «АиФ», Gismeteo.ru, Sputnik, Yonhap, 

«Новости ООН»

Весной в армию уйдут около 
полусотни ревдинцев
Могут ли отправить призывников в Украину, 
рассказал военный комиссар Валерий Хлыстов

Служить в армию весной 2022 
года из Ревды уйдут около 
пятидесяти юношей, а на «ме-
роприятия, связанные с при-
зывом», вызовут более пятисот 
человек — 1 апреля в Ревде 
началась призывная кампания. 
Она продлится до 15 июля 2022 
года. Первые отправки срочни-
ков планируют на вторую по-
ловину мая, у наших земляков 
есть шанс попасть на Северный 
флот.

По словам Валерия Хлысто-
ва, военного комиссара Рев-
ды, Артинского и Нижнесер-
гинского районов, в этом го-
ду большинство ревдинцев 
пойдут служить в сухопутные 
войска, значительно меньше 
— в войска материально-тех-
нического обеспечения, наци-
ональную гвардию, спецназ, 
ракетные войска, ВМФ.

География — все военные 
округа, в том числе, кстати, 
Северный флот и силовые ве-
домства, где предусмотрена 
военная служба по призыву. 
На альтернативную службу в 
этот призыв никто не уходит.

— Ответ на вопрос, кото-
рый больше всего волнует 
призывников и их родствен-
ников, дал ответ президент 
России и Верховный главно-
командующий Вооруженны-
ми силами Владимир Путин 
— мероприятия предстояще-
го призыва никак не связаны 
с проведением специальной 

военной операции на Укра-
ине*, так как для участия 
в ней направляются толь-
ко офицеры и военнослужа-
щие по контракту. Военно-
служащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, для 
решения данных задач при-
влекаться не будут, — заве-
рил Валерий Хлыстов.

Из Дегтярска этой весной 
на комиссию вызовут (по дан-
ным главы города Вадима 
Пильникова) более ста юно-
шей, на службу уйдут около 
двадцати. Дегтярцы будут 
служить в войсках Южного, 
Центрального, Западного и 
Восточного военных округов, 
а также на Северном флоте.

Нововведение этого призы-
ва — отсрочка для специали-
стов IT-сферы, в правитель-
стве России уже подписали 
соответствующее постанов-
ление (№490 от 28 марта 2022 
года) перед началом призыв-
ной кампании в конце марта.

По документу на отсрочку 
от службы могут претендо-
вать молодые люди, которые 
получили высшее образова-
ние по определенным специ-

альностям (смотрите пере-
чень в постановлении, в нем 
больше 75 специальностей) и 
проработали в IT-компании 
не менее 11 месяцев в течение 
года до даты призыва. Если 
вы имеете меньший стаж, но 
окончили ВУЗ за год до свое-
го назначения на должность, 
вам тоже положена отсрочка.

— Армия закаляет волю, 
характер, приучает к само-
стоятельности, ответственно-
сти за свои дела и поступки. 
И я хочу пожелать сегодняш-
ним призывникам достойно 
пройти этот этап, набраться 
бесценного жизненного опы-
та. Желаю ребятам крепко-
го здоровья и легкой службы! 
Родителям хочется пожелать, 
чтобы этот год прошел в спо-
койствии, чтобы сыновья ско-
рей вернулись здоровыми, 
окрепшими и возмужавши-
ми! — дала напутствие при-
зывникам глава города Та-
тьяна Клепикова.

*Так мы должны называть действия 
России в Украине по требованию 

Роскомнадзора.

По данным Е1.ru, на Урале этой весной работают 
79 муниципальных призывных комиссий. Министр обороны 
России Сергей Шойгу ранее сообщал, что весной 2022 года 
на срочную службу отправятся 134,5 тысячи человек (данные: 
«Областная газета»). За 2021 год на службу призваны более 
семи тысяч уральцев. 

Беженцам ДНР и ЛНР собирают гуманитарную 
помощь в Первоуральске
В Первоуральске пункт приема работает в ТРЦ 
«Строитель» (пр. Ильича 31), вход со двора (ка-
фе «Арт-Сити») с 12:00 до 18:00. Здесь принима-
ют: продукты с длительным сроком хранения, 
нательное и постельное белье, одеяла, меди-
каменты (перевязочный материал, антисепти-
ки, противовоспалительные, обезболивающие 
средства), чай, кофе, детское питание (сухое), 
зубные принадлежности (паста, щетки, опо-
ласкиватели), шампуни, мыло, гели для ду-
ша, полотенца, туалетную бумагу, влажные 
салфетки, детские памперсы и подгузники, 

средства женской гигиены (прокладки, там-
поны), детскую одежду, карандаши, флома-
стеры, альбомы и другую канцелярию, бути-
лированную воду (25 литров). Кроме того, при-
нимают и денежные пожертвования на кар-
ту 5534 2000 2200 1150 (банк Тинькофф, Перво-
уральское местное отделение организации ин-
валидов войны в Афганистане).

Телефоны для связи с пунктом сбора 
помощи в Первоуральске — +7 (999) 286-60-80, 
+7 (912) 633-30-25.

Фото Татьяны Замятиной
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Парк Победы. Несколько голосований, переделанный проект
Начинающееся голосование 
— этап реализации феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Именно по не-
му в Ревде благоустраива-
ют парк и площадь Победы 
вот уже пятый год. Имен-
но по нему выделены день-
ги на 2022-й, текущий, год 
и ИП Гамзаев вырубил то-
поля, чтобы мэрия могла 
поставить на аллее вдоль 
улицы Чайковского тан-
ки. То есть, это такой про-
ект, который, как говорит 
президент Путин, позво-
лит «создать современную 
среду для жизни, преобра-
зить наши города и посел-
ки, при этом важно, чтобы 
они сохранили свое лицо 
и историческое наследие».

Вопрос про историче-
ское наследие — ритори-
ческий. Потому что ког-

да мы задаем его мэрии 
(и мы, и читатели) в духе 
«Как коррелируют танки и 
Победа? Почему вырубают 
парк-дендрарий, высажен-
ный нашими дедами, вете-
ранами той войны? Поче-
му строят в парке и на пло-
щади торговые центры — 
это тоже символ Победы, 
по вашему варианту?», от-
вет всегда один: «Так про-
голосовали жители».

Тут остается только 
развести руками.

Жители действительно 
голосуют, и каждый год. 
Федеральная программа 
ОБЯЗАТЕЛЬНО требует 
наличие одобрения боль-
шинства (из тех, кто про-
голосовал, а это, конеч-
но, не все жители, обыч-
но около двух тысяч че-
ловек). Подразумевается, 
что город получает день-
ги и делает новую терри-
торию каждый год. Су-
щественный изъян — не 
предусмотрено, что бла-
гоустройство может быть 
масштабным, рассчитан-
ным на несколько лет, как 
у нас. Вот почему в голо-
совании нужно как мини-
мум еще раз выбрать парк 
Победы. Контракт рассчи-
тан на 2023 год, и его нуж-
но реализовать до конца.

Но — жители голосу-
ют за объект, а вот его со-
держание мэрия меняет по 
своему усмотрению. Тако-
вое было не единожды. 
Так, изначально проек-
том была предусмотрена 
детская площадка в парке 
Победы. Потом чиновни-

ки заявили, что площадке 
там не место (когда реши-
ли убирать старую кару-
сель), она, дескать, не впи-
сывается в концепцию. Но 
в итоге под нажимом лю-
дей все же построили ка-
чели и горки на старом ме-
сте. Карусель и отжившие 
свое конструкции вывез-
ли.

То же — с мемориаль-
ным комплексом. В пер-
воначальном проекте бы-
ли памятник Землякам-
героям, который обещали 
привести в порядок, и Веч-
ный огонь. В прошлом го-
ду окончательно закрепи-
лась идея поставить мемо-

риальные плиты и нане-
сти на них имена погиб-
ших в войну ревдинцев. 
С такой просьбой, писала 
мэрия, обратились ветера-
ны, и их пожелание, безус-
ловно, удовлетворили. Ве-
тераны, конечно, не Вели-
кой Отечественной войны 
— другие, моложе, их дети. 
Почему не спросили неве-
теранов, история умалчи-
вает. И снова было голосо-
вание: на этот раз между 
двумя вариантами испол-
нения мемориального ком-
плекса, один из которых 
победил.

Еще одно голосование 
мэрия устроила на первом 

этапе реализации проекта. 
Когда речь зашла о памят-
нике Ленину. Там было це-
лых два опроса, которые 
решали, быть ли площади 
с памятником или с фон-
таном, и нужен ли в Ревде 
Ленинский сквер. Сквер с 
красивым пустым поста-
ментом появился (это ру-
котворный памятник быв-
шей главе и думе, место 
посиделок для окрестных 
выпивох). Памятник Ле-
нину уже гарантированно 
обещали не трогать. Фон-
тана не будет.

Н о в о е  г о л о с о в а н и е 
пройдет по итогам «ка-
стинга», во время которого 

ревдинцы так же онлайн 
предлагали свои вариан-
ты для благоустройства. И 
здесь, делаем вывод, нам 
остается только одно: вы-
брать парк Победы, чтобы 
его благополучно додела-
ли до ума. Как уж начали.

Парк Победы или «Чеховский проспект»: 
что выбрать?

«Чеховский проспект». Один раз проиграл, стартуем снова

Это проект реконструкции 
участка улицы Чехова, ко-
торый был частью большо-
го проекта под названием 
«Демидовский маршрут». 

Его еще в 2021 году разде-
лили из-за дороговизны 
реализации. И представи-
ли на федеральный же кон-
курс «Проекты создания 

комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях». Он 
входит в тот же большой 
проект, что и парк Победы, 

только с поправкой на чис-
ленность населения горо-
дов (до 100 тысяч человек).

Город грант не полу-
чил, и в этом году заявит-
ся на конкурс «Чеховский» 
снова. Этому предшество-
вал выбор горожан, кото-
рые решили, что именно 
этот проект нужно профи-
нансировать.

В этом году учтены 
ошибки: «Чеховский» об-
судили, кажется, со все-
ми, с кем только можно, 
от ветеранов до детей. 
Так, экстремалы попро-
сили построить там еще 
один скейт-парк, твор-
ческие ревдинцы — арт-
пространство, и так да-
лее. Есть среди идей Ти-
хий дворик для чтения, 
Вишневый сад, как от-
сылка к знаменитой пье-
се Чехова, и много что еще. 
Кураторы, это специали-
сты Управления горхозяй-
ством, и проектировщик, 

компания «Неострой», по-
обещали по возможности 
учесть все пожелания.

К началу рейтингового 
голосования, где «Чехов-
ский проспект» будет со-
перничать с парком Побе-
ды и сквером «Серебряное 
копытце», то есть, 15 апре-
ля, обновленную версию 
должны презентовать. За-
тем — заявка на конкурс 
«Малые города и истори-
ческие поселения» (сум-
мы грантов там, судя по 
прошлому году, 70-80 млн 
рублей).

Вывод: у «Чеховского 
проекта» есть шансы быть 
реализованным по другой 
программе; у парка Побе-
ды, если весной его не вы-
берут, источник финанси-
рования только один, го-
родской бюджет. Потянет 
ли город без поддержки 
«доделку» парка? Вопрос 
спорный. Реконструкция 
парка уже начата, «Чехов-
ский» пока существует 
только на бумаге. Поэто-
му, голосуя в апреле и мае, 
думайте на перспективу, 
дорогие земляки.

Наши читатели во «ВКонтакте» напирают на то, что городу перед 
тем, как благоустраивать скверы, нужно отремонтировать до-
роги и тротуары. Так, у будущего «Чеховского» на перекрестке 
Чехова/П.Зыкина по-прежнему лужа, а на Чехова/Ленина — на-
стоящие лунные кратеры под водой. Но мэрия весьма справедли-
во парирует в комментариях: это разные статьи расходов. Грант 
на «Чеховский» — целевой. Кстати, тротуары, которые войдут в 
территорию проспекта, тоже отремонтируют: и вечная лужа на 
тротуаре у почты на Чехова, 43 может исчезнуть.

Эскиз проекта

Фото Юрия Шарова

Так сейчас выглядит аллея в парке близ улицы Чайковского. Пни обещают выкорчевать. На 
этом месте поставят военную технику.

15 апреля в Ревде начнется 
очередное рейтинговое голосование. 
И нам есть что вам сказать

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

С 15 апреля по 30 мая ревдинцы смогут поучаствовать в очередном рейтинговом голосо-
вании — выбрать территорию, которую следует благоустроить за государственный счет в 
2023 году. Всяких рейтинговых голосований в последние годы так много (порой по два или 
три за год), что невольно запутаешься. Расскажем, чем это отличается от других. И если в 
списке есть парк Победы и «Чеховский проспект», за что все-таки голосовать?

ДОВЕРЯТЬ ЛИ ЭТИМ 
ГОЛОСОВАНИЯМ?
Первые два года голосова-
ния проходили очно, затем 
в «онлайн-формате», из-за 
ковида. Во всех форматах 
был существенный минус: 
отсутствие верификации. 
Вы могли прийти на все 
участки и проголосовать 
как угодно, потому что доку-
менты у вас не спрашивали. 
Ну а в интернете накрутить 
голоса еще легче: можно 
создать сколько угодно 
аккаунтов (мэрия учитывала 
голоса во «ВКонтакте» и 
гугл-формы для голосова-
ния на своем сайте). 
Но уже второй год проходит 
голосование на специаль-
ном сайте. И оно предусма-
тривает авторизацию через 
Госуслуги. У волонтеров 
же будут специальные 
приложения, где также не 
получится проголосовать 
дважды. Поэтому — да, 
итогам можно верить.

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ
  На сайте проекта 
66.gorodsreda.ru

  У волонтеров в МФЦ, 
торговых центрах, других 
общественных местах

Жители Свердловской области 
всегда активно включаются 
в голосование за проек-
ты благоустройства. Ведь 
комфортная городская среда 
— значимый элемент нашей 
повседневной жизни. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
Обычные черепашки и их 
хозяин обращены пришель-
цами в мутантов. Спустя 
годы тайных тренировок 
они дают отпор.

18 /04/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Буран. Созвездие Волка» 

(12+)
10.50 «До небес и выше» (12+)
11.00 Новости
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 «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 «Начальник разведки» 

(16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Информационный канал» 

(16+)
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 03.55 
Новости

10.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф 
Российская ПремьерEлига. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Кража» (12+)
15.45, 05.10 «Громко» (12+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

(0+)
19.15, 00.00 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. «Наполи» E «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)
21.55 Футбол. «Аталанта» E «Веро-

на». Чемпионат Италии (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
02.00 Волейбол. «Динамо» (Крас-

нодар) E «ДинамоEАк Барс» 
(Казань). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщи-
ны 1/4 финала (0+)

03.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Конвой» (16+)
09.40 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)
10.35 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)
11.35 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)
14.00 Х/ф «Краповый берет» (16+)
14.50 Х/ф «Краповый берет» (16+)
15.40 Х/ф «Краповый берет» (16+)
16.30 Х/ф «Краповый берет» (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 «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «След» (16+)
03.25 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 Программа «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»
02.45 Телевизионный сериал «Отец 

Матвей» (12+)

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

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

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

09.10, 14.45 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

10.05 Х/ф «В России идет снег» 
(16+)

11.40 Д/ф «Наша марка. Нижегород-
ская ярмарка» (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. 

Детский сад» (12+)
16.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 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+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
22.35 «Водить поEрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» 

(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 Программа «Место встречи» 

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

«Полицейское братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.30 Телевизионный сериал «Порох 

и дробь» (16+)

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

истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Художественный фильм 

«Кошки против собак» (0+)
10.35 Художественный 

фильм «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

13.10 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«ЧерепашкиPниндзя» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«ЧерепашкиPниндзя 2» (16+)

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

01.05 Художественный фильм 
«Легион» (16+)

02.35 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.00 Х/ф «Зловещие мертвецы 3. 

Армия тьмы» (16+)
02.30 Д/с «Места Силы» (16+)
03.15 Д/с «Места Силы» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Зеркало в 

доме» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Не мечтай E 

сбудется» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» (16+)

07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
08.25 Невский ковчег
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Света»
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с «Предки наших предков»
13.00 Линия жизни. В.Васильев
14.05, 01.25 Д/ф «Александр Не-

вский. За Веру и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». ТокEшоу
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Александром Гиндиным и 
Всеволодом Задерацким

21.15 Юбилей Светланы Немоляе-
вой. Больше, чем любовь

21.55 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Д/ф «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леонова» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/ф «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леонова» 
(16+)

14.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/ф «Александр Невский. 

Последняя загадка Чудского 
озера» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века. Путь в 
«Сатурн» Николая Андреева» 
(12+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 

№99» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

16.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

05.00 «Настроение» (12+)
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
10.00 «Городское собрание» (12+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
12.50 «Мой герой. Светлана Немоля-

ева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «10 самых... Звёздные 

гореEводители» (16+)
14.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+)
16.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 
(16+)

17.10 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)
21.35 «За последней чертой». Спе-

циальный репортаж (16+)
22.05 «Знак качества» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.25 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.00, 22.10 Т/с «Лучик» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.05 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45, 05.35 РетроEконцерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
18.00 «Я» (16+)
19.00, 20.00, 00.15 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.45 «Здоровая семья» (6+)
00.00 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
01.05 «Песочные часы» (12+)
03.55 «От сердца E к сердцу» (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.45 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.20 Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (12+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.55 сериал «Знахарка» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.05 «Притворись моей женой» 
(16+)

09.15 «Правдивая ложь» (16+)
11.45 «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
13.35 «Развод поPамерикански» 

(16+)
15.30 «Управление гневом» (12+)
19.00 «Всё или ничего» (16+)
21.00 «Тренер Картер» (12+)
23.25 «Гонка» (16+)

08.25 «Проклятый чиновник» (16+)
10.00 «Внук космонавта» (12+)
11.20 «Гагарин. Первый в космосе» 

(6+)
13.15 «Время Первых» (0+)
15.45 «Затмение» (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Призрак» (6+)
20.55 «Семейный бюджет» (12+)
22.50 «Подарок с характером» (0+)
00.15 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /04/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
Укус паука — и жизнь под-
ростка меняется навсегда. 
Первая часть супергерой-
ской дилогии с Эндрю Гар-
филдом.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «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 «Начальник разведки» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Х/ф «Кража» (12+)
11.10, 03.00 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Спарта» (16+)
15.45, 17.40 Т/с «След Пираньи» 

(16+)
19.55 Футбол. «Балтика» (Калинин-

град) E «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России 1/4 
финала (0+)

21.55 Футбол. «Гамбург» E «Фрай-
бург». Кубок Германии 1/2 
финала (0+)

00.50 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол E Д. Вегас. Д. Кудряшов 
E В. Мероро (16+)

02.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

03.30 «Правила игры» (12+)
04.00 Баскетбол. «Барселона» (Ис-

пания) E «Бавария» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины 1/4 
финала (0+)

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

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

рей» (16+)
07.10 Х/ф «Двое» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
13.45 Х/ф «Орден» (12+)
14.40 Х/ф «Орден» (12+)
15.40 Х/ф «Орден» (12+)
16.30 Х/ф «Орден» (12+)
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 «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «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»
02.45 Телевизионный сериал «Отец 

Матвей» (12+)

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

22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

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+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить поEрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Мавританец» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.30 «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. 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 

«Полицейское братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.25 Телевизионный сериал «Порох 

и дробь» (16+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «КунгEфу панда. Тайна 

свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Художественный фильм 

«Кошки против собак» (0+)
11.00 Художественный фильм 

«ЧерепашкиPниндзя» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«ЧерепашкиPниндзя 2» (16+)
15.10 Художественный фильм 

«Родком» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Новый человекPпаук» (12+)
22.35 Художественный фильм 

«Новый человекPпаук. 
Высокое напряжение» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Телохранитель» (18+)

Вторник
07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «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+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (0+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (12+)
00.45 Х/ф «Doa. Живым или мёрт-

вым» (16+)
02.15 Д/с «Места Силы» (16+)
03.00 Д/с «Места Силы» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Что ждет вас 

под землей?» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Ваше имя E 

ваша судьба» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Формула 

любви и бессмертия» (16+)

06.35 «Пешком...». Крым античный
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Света»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер» 
13.30, 01.35 «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 00.55 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Пётр I. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
02.30 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

05.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Простая история» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Т/с «Смерш» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерш» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/ф «Последний воин СМЕР-

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

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

оперативных расследований» 
(16+)

02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» (12+)

02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

16.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

05.00 «Настроение» (12+)
07.35 «Доктор И...» (16+)
08.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

10.50 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
12.45 «Мой герой. Сергей Фролов» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Обложка. Звёздные кило-

граммы» (16+)
14.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+)
16.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
17.10 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.35 «Закон и порядок» (16+)
22.10 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» (16+)
23.25 «Прощание. Николай Щёло-

ков» (16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.00, 22.10 Т/с «Лучик» (12+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.05 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15, 01.10 «Не от мира сего...» 

(12+)
14.45 РетроEконцерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 21.00, 00.15 «Соотечественни-

ки» (12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.40 «Здоровая семья» (6+)
00.55 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал «По-

нять. 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 «Семейное дело» (12+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.20 «Гонка» (16+)
09.35 «Всё или ничего» (16+)
11.35 «Тренер Картер» (12+)
14.00 «Дрянные девчонки» (12+)
15.40 «Отличница лёгкого поведе-

ния» (16+)
19.00 «Развод поPамерикански» 

(16+)
20.55 «Притворись моей женой» 

(16+)
22.55 «Марли и я» (12+)
00.55 «Хранитель времени» (12+)

06.25 «Подарок с характером» (0+)
08.20 «Семейный бюджет» (12+)
10.10 «Призрак» (6+)
12.05 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
14.05 «Параграф 78» (16+)
17.15, 17.40, 18.05, 18.35 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Каникулы президента» (16+)
20.50 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
22.30 «Выкрутасы» (12+)

TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /04/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
Доктор Бэннер усмиряет в 
себе монстра. Фильм все-
ленной Marvel, в котором 
зеленого громилу играет 
Эдвард Нортон.

09.25 Х/ф «Спарта» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.25 Футбол. «Енисей» (Красно-

ярск) E «Рубин» (Казань). 
Бетсити Кубок России 1/4 
финала (0+)

16.55 Футбол. «Алания Вла-
дикавказ» E «Зенит» 
(СанктEПетербург). Бетсити 
Кубок России 1/4 финала (0+)

19.00 Футбол. ЦСКА E «Спартак» 
(Москва). Бетсити Кубок 
России 1/4 финал (0+)

21.40 Футбол. «Лейпциг» E «Унион». 
Кубок Германии 1/2 финала 
(0+)

00.50 Баскетбол. Парибет Чемпи-
онат России. ПремьерEлига. 
Женщины. Финал (0+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. ПлейEофф (0+)

03.30 «Голевая неделя» (0+)
04.00 Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) E «Монако» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины 1/4 
финала (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Х/ф «Орден» (12+)
06.20 Х/ф «Орден» (12+)
07.10 Х/ф «Орден» (12+)
08.05 Х/ф «Орден» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
13.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
14.50 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
15.40 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
16.35 Т/с «Операция «Горгона» (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 «Свои 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+)
03.15 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 Программа «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»
02.45 Телевизионный сериал «Отец 

Матвей» (12+)

06.00, 08.00, 16.00, 18.00, 18.55 «По-
года на «ОТВEРАМБЛЕР» (6+)

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

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

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

10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов

16.05, 23.00 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)

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

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
ПлейEофф. Финал. 1Eя игра 
с участием команды «УГМК» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция

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

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

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

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 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 Программа «Место встречи» 

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

«Полицейское братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.25 Телевизионный сериал «Порох 

и дробь» (16+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «ШрэкE4d» (6+)
06.50 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Художественный фильм 

«Новый человекPпаук» (12+)
11.55 Художественный фильм 

«Новый человекPпаук. 
Высокое напряжение» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Родком» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Невероятный Халк» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Хеллбой 2. Золотая армия» 
(16+)

00.25 Художественный фильм 
«Закон ночи» (18+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00 Х/ф «Внутри» (18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

12.00 Канал начинает вещание с 
12.00

12.20 Д/с «Предки наших предков»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 

4Eх частях». 2 ч.
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская история»
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение».
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 100Eлетию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого
21.30 Власть факта. 
22.15 Т/с «Пётр I. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
00.00 XX век. «Слушайте, если 

хотите... Людмила Зыкина». 
1983 г.

05.05 Т/с «Смерш» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.30 Специальный репортаж (16+)
13.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания 

битвы под Москвой в ВОВ» 
(16+)

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

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

и Владислав Третьяк» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

02.05 Д/ф «Атомная драма Влади-
мира Барковского» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

16.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

05.00 «Настроение» (12+)
07.45 «Доктор И...» (16+)
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
09.55 «Актёрские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)

10.50 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
12.50 «Мой герой. Евгений Кунгу-

ров» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Обложка. Стареть красиво» 

(16+)
14.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Пленница Чёрного омута» 
(12+)

16.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)

17.10 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Дыхание смерти» (12+)
21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Прощание. Михаил Жванец-

кий» (16+)
23.25 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)

09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)

10.00, 22.10 Т/с «Лучик» (12+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.05 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45, 05.35 РетроEконцерт (6+)
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, 23.45 «Соотечественники» 

(12+)
00.15 «Жырлыйк эле!» (6+)
01.00 «Здоровая семья» (6+)
01.15 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца E к сердцу» (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал «По-

нять. 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 «Первая любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Наследство» (12+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «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 «Начальник разведки» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

07.00 «Развод поPамерикански» 
(16+)

09.10 «Марли и я» (12+)
11.15 «Притворись моей женой» 

(16+)
13.20 «Хранитель времени» (12+)
15.35 «Лемони Сникет» (12+)
19.00 «Правдивая ложь» (16+)
21.35 «Киллеры» (16+)
23.15 «Бандитки» (12+)
00.55 «Инопланетянин» (0+)

05.25 «Подарок с характером» (0+)
06.50 «Параграф 78» (16+)
10.20 «Выкрутасы» (12+)
12.05 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
13.55, 23.55 «Напарник» (12+)
15.25 «Каникулы президента» (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00, 01.25 «Zолушка» (16+)
20.35, 02.55 «Королева» (16+)
22.05 «14+» (16+)
04.20 «Затмение» (16+)

TV1000
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РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /04/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
Бессмертный охотник про-
тив воскресшей королевы 
ведьм. Фэнтези-боевик со 
звездным актерским со-
ставом.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «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 «Начальник разведки» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.20 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал (0+)

16.00, 17.40 Х/ф «Расплата» (16+)
18.55 Баскетбол. Молодежный 

чемпионат России. «Финал 
8Eми». Финал (0+)

20.55 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/2 финала. Жеребьёвка (0+)

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 1/4 финала (0+)

00.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев E Р. Джонс. Д. Лебе-
дев E С. Сильгадо (16+)

02.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы E легенд» (12+)

03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 «Человек из футбола» (12+)
04.00 «Матч длиною 75 лет» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
06.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
06.50 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
07.40 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
10.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
11.20 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
12.20 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.45 Т/с «Прощаться не будем» 

(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 «Свои 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 Программа «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»
02.45 Телевизионный сериал «Отец 

Матвей» (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВEРАМБЛЕР» (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 
ТокEшоу «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 ТокEшоу «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+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла 4. Жизнь 

после смерти» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 Документальный проект (16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 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 

«Полицейское братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.05 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.55 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Терминал» (12+)
11.55 Художественный фильм 

«Неизвестный» (16+)
14.10 Художественный фильм 

«Родком» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Братья Гримм» (12+)

00.15 Художественный фильм 
«Эффект колибри» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Неизвестный» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.10 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Местные» (18+)
01.00 Х/ф «ВыкупPмиллиард» (16+)
02.30 Д/с «Места Силы» (16+)
03.15 Д/с «Места Силы» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Каменное 

сердце» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Тысячи без-

детных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (16+)

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 

08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская 

история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с остро-

ва Туманный»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 К 100Eлетию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. 
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше, 

чем любовь»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 

4Eх частях». 3 ч.
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2». C.Немоляева
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». 
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье E это когда тебя 
понимают»

05.10 Т/с «Русский перевод» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.00 «Открытый эфир» (12+)
20.40 Д/с «Война миров. Афга-

нистан. Советский спецназ 
против моджахедов» (16+)

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

оперативных расследований» 
(16+)

02.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 2» (12+)

16.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

05.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

10.50 «Петровка, 38»
11.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
12.45 «Мой герой. Анатолий Коте-

нёв» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Хватит слухов!» (16+)
14.30 Х/ф «Анатомия убийства. По 

прозвищу Принц» (12+)
16.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
17.10 «Петровка, 38»
17.30 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
21.35 «10 самых... Родные конкурен-

ты» (16+)
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
23.25 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
00.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-

щины Синей Бороды» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.00, 23.10 Т/с «Лучик» (12+)
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, 05.35 РетроEконцерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.30 «Соотечественники» 

(12+)
22.10 «Наша Республика E наше 

дело» (12+)
00.05 «Видеоспорт» (12+)
01.00 «Здоровая семья» (6+)
01.15 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.50 «Бандитки» (12+)
08.45 «Киллеры» (16+)
10.25 «Правдивая ложь» (16+)
13.00 «Инопланетянин» (0+)
15.05 «Пятый элемент» (16+)
19.00 «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
20.50 «Однажды в Риме» (16+)
22.25 «Как выйти замуж за 3 дня» 

(16+)
00.05 «Восхождение Юпитер» (16+)
02.15 «Гостья» (12+)
04.15 «Патруль времени» (18+)

05.45 «Робо» (12+)
07.35, 02.35 «Призрак» (6+)
09.30 «Неуловимые» (16+)
11.05 «Последний герой» (16+)
12.20 «Неуловимые» (16+)
13.50 «Джекпот» (18+)
15.15, 00.55 «Семейный бюджет» 

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

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Проклятый чиновник» (16+)

TV1000



Городские вести  №29  13 апреля 2022 года  www.revda-info.ru 9

Реклама (16+)

Доехать из Ревды в Екатеринбург на 
электричке будет проще — Свердлов-
ская пригородная компания с 16 апреля 
(и до 9 октября) пустит дополнительные 
«летние» электропоезда. А еще до-
бавит вагоны в составы. При этом пен-
сионеры смогут ездить электричкой 
всего за полцены — льготы вступили в 
силу с 1 апреля.

Дополнительные электрички на лето 
ввели по всей Свердловской области, 
всего 22 поезда.  Сделано это из-за се-
зонного увеличения пассажиропото-
ка. Так, например, из Нижнего Таги-
ла можно будет доехать прямо в аэро-
порт «Кольцово» на скоростной «Ла-
сточке», добавлены обычные элек-
трички из Екатеринбурга в Полев-
ской, Мурзинку, до станций Колче-
дан, Храмцовская и в Ревду, из Ниж-
него Тагила в Кушву и Невьянск, из 
Серова в Бокситы.

Таким образом, в расписании 
движения по станции Ревда появит-
ся поезд №6521/6522 «Екатеринбург-
Пассажирский — Ревда», рейсы — 
ежедневные. Сейчас (то есть в «зим-
нее время») между городами ходят 
четыре электрички туда и обратно.

Количество вагонов в электричках, 
как сообщает пресс-служба СвЖД, из 
Екатеринбурга в направлении Ниж-
него Тагила, Каменска-Уральского, 
Богдановича, Шали и Дружинино уве-
личат с четырех до шести.

С 1 апреля по 31 октября 2022 го-
да в пригородных поездах Свердлов-
ской области цена билета для пенси-
онеров будет ниже наполовину.

Воспользоваться льготой (соглас-
но постановлению правительства 

области) смогут граждане, получаю-
щие страховые пенсии по старости, 
те, у кого есть право на страховую 
пенсию по старости, срок назначе-
ния которой или возраст для назна-
чения которой не наступил, и жен-
щины, достигшие возраста 55 лет, а 
мужчины — 60 лет.

Чтобы купить билет со скидкой, 
обратитесь в кассу и предъявите до-
кумент, удостоверяющий личность 
и прописку в Свердловской области, 
а также право на льготу (пенсионное 
удостоверение, свидетельство пенси-
онера, справку о назначении пенсии 
и так далее).

По региональной льготе кругло-
годично в электричках со скидкой 
ездят ветераны труда (50% стоимо-

сти), труженики тыла (бесплатно), 
граждане, получившие увечье или 
заболевание, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах вну-
тренних дел РФ в период действия 
чрезвычайного положения либо во-
оруженного конфликта (бесплатно), 
реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от по-
литических репрессий (бесплатно).

На федеральном уровне льготы 
такие: круглогодично бесплатный 
проезд в пригородных поездах пре-
доставлен инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, вете-
ранам боевых действий, лицам, на-
гражденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

В «Оленьи ручьи» 
можно будет 
доехать «Орланом»
Но туристам придется купить тур 
выходного дня из Екатеринбурга или 
Дружинино

Новый пригородный поезд 
«Орлан» будет ходить в при-
родный парк «Оленьи ручьи» 
из Екатеринбурга по выход-
ным и праздникам — его с 
1 мая вводит Свердловская 
железная дорога. Но чтобы 
поехать на нем, нужно будет 
купить тур выходного дня. 

Комфортабельный «Орлан» 
(поезд №6511/6512) между 
Екатеринбургом и природ-
ным парком запускают на 
время с 1 мая по 30 сентя-
бря только по выходным и 
праздничным дням. Время 
в пути от столицы Средне-
го Урала до Бажуково (ря-
дом с которым природный 
парк) — 2 часа 37 минут. 
Планируется, что обслужи-
вать маршрут будет туро-
ператор (какой — пока вы-
бирают). В стоимость тура 
включены билеты туда-об-
ратно, питание и экскурси-
онная программа.

— Людям не придет-
ся заботиться о парковке 
машины, возможных оче-
редях у касс, дороге, пи-
тании для детей. Приоб-
рести билет можно будет 
прямо на сайте туропера-

тора, — сообщила Эльми-
ра Туканова, директор де-
партамента по развитию 
туризма и индустрии го-
степриимства Свердлов-
ской области. — Туристи-
ческие тренды этого года 
— серьезное увеличение 
интереса туристического 
рынка к железнодорожной 
перевозке и возросшее вни-
мание самой РЖД к тури-
стическому рынку.

Ревдинцам, чтобы по-
пасть на такой тур выход-
ного дня, придется ехать 
или в Екатеринбург на ко-
нечную станцию марш-
рута, или в Дружинино 
— там поезд остановится 
единственный раз за рейс. 
Кстати, обычно с конца 
мая РЖД запускает лет-
нюю электричку «Дружи-
нино — Михайловский за-
вод», которая следует че-
рез Бажуково. 

 
«ОРЛАН» — дизель-поезд или 
рельсовый автобус, который ходит 
по неэлектрифицированным 
участкам железных дорог. В са-
лоне — мягкие сиденья, широкие 
багажные полки и информацион-
ные табло.

 КАК СЕЙЧАС ХОДИТ ЭЛЕКТРИЧКА В ЕКАТЕРИНБУРГ 

В ЕКАТЕРИНБУРГ
Поезд №6582  («Ревда — Екатеринбург»): отправление 

из Ревды в 06:02, прибытие в Екатерин-
бург в 07:05

Поезд №6502  («Дружинино — Екатеринбург»): 
отправление из Ревды в 06:21, 
прибытие в Екатеринбург в 07:29

Поезд №6506  («Дружинино — Екатеринбург»): 
отправление из Ревды в 16:20, 
прибытие в Екатеринбург в 17:28

Поезд №6508  («Дружинино —  Екатеринбург»): 
отправление из Ревды в 18:34, 
прибытие в Екатеринбург в 19:42

В РЕВДУ («ЕКАТЕРИНБУРГ — ДРУЖИНИНО»)
Поезд №6503:  отправление из Екатеринбурга в 08:27, 

прибытие в Ревду в 09:37
Поезд №6505:  отправление из Екатеринбурга в 14:21, 

прибытие в Ревду в 15:31
Поезд №6507:  отправление из Екатеринбурга в 17:33, 

прибытие в Ревду в 18:43
Поезд №6509:  отправление из Екатеринбурга в 20:45, 

прибытие в Ревду в 21:56

 СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКЕ 
 ПО НОВЫМ ТАРИФАМ (БЕЗ ЛЬГОТ) 

33 рубля — до 5 км
49 рублей — 6-15 км
67 рублей — 16-25 км
86 рублей — 26-35 км
102 рубля — 36-55 км (Ревда — Екатеринбург)
121 рубль — 56-75 км
137 рублей — 76-95 км
173 рубля — 96-125 км
189 рублей — 126-150 км
206 рублей — 151-165 км
221 рубль — 166-200 км
271 рубль — 201-220 км
292 рубля — 221-240 км

Летом электрички из Ревды в Екатеринбург будут ходить чаще
А пенсионеры смогут ездить на них со скидкой

Фото Кирилла Широкова

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

По-настоящему классная коллекция 
золота и серебра, обновленная к весне. 
Пять тысяч (!) моделей для всех: 
от малышек до солидных дам. Серебро, 
золото, самоцветы, драгоценные камни, 
жемчуг, керамика, эмаль, фианиты... 
У нас, пожалуй, есть все, что только 
хочет примерить женщина... И мужчина 
тоже: печатки, браслеты, цепи, кресты, 
часы, запонки, подберем с любовью 
и гордостью украшение для каждого!

(принимаем даже поврежденные изделия)
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Подать заявление в дет-
ский загородный лагерь 
или санаторий родители 
маленьких ревдинцев в этом 
году смогут до 1 августа, — 
Управление образования 
продлило прием заявлений 
на отдых. Это связано с тем, 
что горожане забронировали 
всего чуть больше половины 
предложенных мест.

В Ревде этим летом плани-
руют оздоровить почти 6 
тысяч детей. Рассказыва-
ем, где и как они будут от-
дыхать и работать, почему 
не откроют площадки в уч-
реждениях допобразования 
и сколько родителям при-
дется доплатить за отдых. 
И, конечно, публикуем ин-
струкцию, как подать заяв-
ление из дома.

Как проведут лето 
ревдинские дети
По данным мэрии Ревды, 
летний отдых в этом году 
организуют для 5717 детей. 
Как сообщили в Управле-
нии образования, для рев-
динских ребят придума-
ли девять вариантов отды-
ха: например, тысяча чело-
век пойдет на площадки в 
школы (или «лагеря днев-
ного пребывания»), на про-
фильные смены — 300 стар-
шеклассников, 93 подрост-
ка поработают в «Отрядах 
мэра», 26 — в эколого-тру-
довом отряде «Пацаны+», 
для тридцати организуют 
оборонно-спортивный ла-
герь на базе ЦРМ.

Летние лагеря в ию-
не разместятся на базе се-
ми школ (в остальных уч-
реждениях сдают ОГЭ, 
ЕГЭ или идет ремонт) — 
№№2, 3, 7, 9, 10, 13 и Евро-
гимназии (смена — 18 ра-
бочих дней, с 1 по 27 июня). 
Также необходимое сани-
тарно-эпидемиологическое 
заключение на открытие 
лагеря получает «Ревдин-
ская школа, реализующая 
адаптированные общеоб-
разовательные програм-

мы».
Профильные смены с 

1 по 17 июня будут во вто-
рой, третьей, седьмой, де-
вятой, десятой, тринад-
цатой школах и Еврогим-
назии. Направление смен 
учреждения выберут са-
мостоятельно. А вот пло-
щадок на базе учрежде-
ний дополнительного об-
разования не будет — по-
тому что там нет медицин-
ских кабинетов и не дежу-
рят медработники.

Интересно, что по срав-
нению с 2021 годом вдвое 
сократили квоту для ту-
ристов — в пеших походах 
ЦДО, геологических и по-
исковых экспедициях шко-
лы №2 поучаствуют летом 
всего 70 школьников. За-
то город увеличил коли-
чество путевок в загород-
ные лагеря — теперь их 
400, столько же в санато-
рии-профилактории (еще 
143 путевки, пишет мэрия, 
купят предприятия и орга-
низации).

П я т н а д ц а т ь с а м ы х 
а к т и вн ы х рев д и нск и х 
школьников (их отбира-
ли по конкурсу) отпра-
вятся в Анапу на губер-
наторском «Поезде здоро-
вья». Путевки в санаторий 
у моря оплатит город (поч-
ти 39 тысяч рублей за од-
ну), но родителям придет-
ся доплатить почти 17 ты-
сяч рублей за дорогу туда 
и обратно.

В какие загородные 
лагеря и санатории пое-
дут ревдинские дети, бу-
дет известно только к кон-
цу апреля — как уточня-
ют в Управлении образова-
ния, сейчас еще идут кон-
курсные процедуры. В про-
шлом году город покупал 
путевки в санаторий-про-
филакторий «Родничок» и 
лагерь «Звездный».

Всего на летнюю оздо-
ровительную кампанию в 
2022 году потратят 34 мил-
лиона 470 тысяч рублей, из 
них почти 20 миллионов 
рублей — средства област-

ного бюджета, чуть боль-
ше 11,5 мил лиона руб-
лей — местный бюджет, 
остальное — внебюджет-
ные источники (например, 
средства родителей).

Что нужно 
сделать, чтобы 
вашему ребенку 
досталась путевка 
на летний отдых
Прием заявлений на заго-
родный отдых детей в Рев-
де стартовал еще 1 декабря 
и должен был завершиться 
30 апреля, однако в Управ-
лении образования сообщи-
ли, что из планируемых 800 
мест заняты (на 6 апреля) 
только 445, поэтому при-
ем продлили до 1 августа 
2022 года.

Заявления на школь-

ные площадки тоже несут 
неохотно (подали всего 148 
из 1000, по данным на на-
чало марта), а принимают 
их до 31 мая. 

Есть два способа подать 
заявление на отдых детей 
— офлайн и онлайн.

Если вы подаете он-
лайн, зайдите на Портал 
образовательных услуг 
или на сайт Управления 
образования и заполните 
электронное заявление на 
каждого ребенка. 

Важно: когда вы реги-
стрируете заявление он-
лайн, вы закрепляете за 
собой номер в электронной 
очереди. Его обязательно 
нужно подтвердить — не-
обходимо лично принести 
оригиналы документов в 
МФЦ. Там ваше обраще-
ние найдут в базе по номе-

ру свидетельства о рожде-
нии или паспорта ребенка.

Подать заявление лич-
но можно в МФЦ (ул. Мира, 
32) — специалисты сами 
зарегистрируют вас в си-
стеме и примут докумен-
ты (и передадут в Управле-
ние образования). Обрати-
те внимание: МФЦ работа-
ет с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 18.00, во втор-
ник — с 8.00 до 20.00, в суб-
боту — с 8.00 до 17.00 (вос-
кресенье выходной), запи-
саться можно через госус-
луги или по телефону 8 
(343) 273-00-08.

Заявления на школь-
ные площадки и профиль-
ные смены принимают в 
самих учреждениях. 

Для подачи заявления 
необходимы паспорт, ори-
гинал свидетельства о 

рождении ребенка, СНИЛС 
ребенка и родителя (или 
законного представителя), 
справка из школы, ориги-
налы документов, под-
тверждающих льготу. За-
конным представителям 
также нужны оригиналы 
документов, подтвержда-
ющих их статус.

Узнать, выделили ли 
вам путевку, можно будет 
не раньше 15 мая 2022 го-
да в Центре развития об-
разования (подразделение 
Управления образования) 
по телефону 5-00-41 (спе-
циалист Анастасия Васи-
льевна Губанова). Если у 
вас есть вопросы (напри-
мер, по электронной реги-
страции заявлений), мож-
но обратиться по тому же 
номеру.

Заявления на детский отдых будут 
принимать все лето
Ревдинцы еще не заняли и половины мест в очереди. Где будут отдыхать 
наши дети и как получить путевку

В какой очередности 
распределяют путевки
Вне очереди путевки выделяют детям 
сотрудников Следственного комитета, 
прокуратуры и судей.

Далее по списку: сотрудники по-
лиции; сотрудники полиции, по-
гибшие (умершие) вследствие уве-
чья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей; со-
трудники полиции, умершие вслед-
ствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в по-
лиции; граждане РФ, уволенные со 
службы в полиции вследствие уве-
чья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей и ис-

ключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в поли-
ции;  военнослужащие по месту жи-
тельства их семей; сотрудники, име-
ющие специальные звания и прохо-
дящие службу в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной систе-
мы, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и в таможен-
ных органах РФ; дети-инвалиды (не 
нуждающиеся в сопровождении); де-
ти, один из родителей которых явля-
ется инвалидом; дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения роди-
телей.

Сколько это стоит
Бесплатные путевки положены детям, 
оставшимся без попечения родителей (нуж-
на копия документа об установлении опе-
кунства); детям, вернувшимся из воспита-
тельных колоний и специальных учрежде-
ний закрытого типа (нужна справка из ПДН 
ОВД), детям из многодетных семей (нужно 
удостоверение); детям безработных родите-
лей или единственного родителя (нужна 
актуальная справка из центра занятости 
населения на обоих родителей или един-
ственного, которая предоставляется дваж-
ды — при подаче заявления и за 10 дней до 
начала смены); детям, получающим пен-
сию по случаю потери кормильца (нужно 
пенсионное удостоверение, справка из ПФ 
РФ в случае отсутствия удостоверения; де-
тям, чьи родители являются получателями 
ежемесячного пособия на ребенка (нужна 

справка из Управления социальной поли-
тики населения, которая предоставляется 
дважды — при подаче заявления и за 10 
дней до начала смены).

Родители-бюджетники должны запла-
тить за путевку в лагерь 15% от ее стои-
мости. При этом со всеми документами 
предоставьте справку с места работы с 
подписью руководителя и синей печатью, 
где обязательно должно быть прописа-
но, что заработная плата работников дан-
ной организации формируется из бюджет-
ных средств (предоставляется дважды — 
при подаче заявления и за 10 дней до на-
чала смены).

Ревдинцы, которые не попадают ни под 
одну из льготных категорий, заплатят за 
путевку 25% ее стоимости, остальное — 
средства местного бюджета. 

Фото Центра по работе с молодежью
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Реклама (16+)

Разбитые окна в квартире Ольги 
Александровны Андреевой на 
первом этаже старого дома на Кир-
заводе закрыты листами фанеры, 
а изнутри — подушками. На ночь 
65-летней женщине приходится 
припирать дверь досками — замки 
выломаны. 

Это все «работа» соседа-дебоши-
ра, который однажды решил, что 
сын Ольги Андреевны украл у не-
го телефон, и пытался, пьяный, 
«разобраться» с предполагаемым 
вором. Буянил всю ночь. Почи-
нить поломанное у 65-летней жен-
щины возможности нет. 

Ольга Александровна два го-
да не может ходить — из-за са-
харного диабета отказали но-
ги. Передвигается на инвалид-
ной коляске. Пенсия у нее — 12 
тысяч рублей. Всю свою жизнь 
она проработала на РММЗ, кро-
ме восьми лет в садике на Кир-
заводе кухонным работником. 
На пенсию вышла по возрасту — 
в 55 лет из шурупного цеха. Зара-
батывала немного, вот и получи-
лась минимальная сумма «пен-
сионного обеспечения». 

5000 из пенсии вычитают в 
счет долга по квартплате. Гово-
рит, накопила, пока младший 

сын лежал в больнице в Екате-
ринбурге, несколько месяцев — 
возила ему что-нибудь вкуснень-
кое. На все про все остается 7000. 

Троих детей вырастила жен-
щина, но на их помощь рассчи-
тывать не приходится. Старший 
сын давно уже не общается с 
матерью. Дочь живет в Первоу-
ральске, мать навещает, помо-
гает ей по хозяйству, но у самой 
зарплата маленькая. Младший 
— инвалид, не работает и жи-
вет сейчас отдельно. Хорошо, то-
же помогает: вывозит погулять 
около подъезда, ходит в мага-
зин, в аптеку, «прибегает по пер-

вому зову». Обслуживает Ольга 
Александровна себя сама, да не 
все ей по силам. 

На хулигана, переколотивше-
го стекла, писали заявление в по-
лицию. Только, конечно, никто 
не заставит его оплатить ущерб. 
Вообще, соседняя квартира, по 
словам Ольги Александровны, 
это настоящий притон — пьяные 
гости круглые сутки. Она боится, 
что кто-нибудь из них может вло-
миться к ней — пни по двери, и 
хилая «подпорка» рухнет. 

Из дыр в стеклах тянет холо-
дом, подушки не спасают. Поэто-
му хозяйка старается поменьше 

выходить из единственной ком-
наты с «целым» окном. Пробле-
ма в том, что в окнах пластико-
вые стеклопакеты, были бы де-
ревянные рамы, стекло бы са-
ми вставили. А тут, наверно, на-
до менять стеклопакет целиком. 
Хорошо, впереди лето, но ведь 
и зима настанет. Как же тогда? 

Может быть, найдутся люди, кото-
рые захотят помочь пожилой больной 
женщине? Депутаты, НЛМК, благо-
творительные организации, просто 
неравнодушные… Ее контакт вы 
найдете в редакции (3-46-29, 8-982-
670-82-23, WhatsApp, Telegram). 

Пожилой женщине-инвалиду нужна помощь
Пьяный хулиган побил в ее квартире стеклопакеты, а у нее нет денег на ремонт

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

15, 16 и 17 апреля

37 750 A 
15 100 A 

@goldencalfrevda

43 000 A 
16 512 A 

 —

-50%
НА

ВСЕ!

1 050 A 
2 100 A 

1 050 A 

15 апреля
с 10.00 до 22.00
16 апреля
с 10.00 до 20.00
17 апреля
с 10.00 до 20.00
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Родители, интересуйтесь 
жизнью детей. 
Даже виртуальной

АННА ШЕВЧЕНКО, 
читатель

Такая практика [мони-
торинга соцсетей] есть 
во всех школах, про-
сто кто-то на этом вни-
мание акцентирует, а 
кто-то нет. Правильно 
это или неправильно, 
пусть каждый решает 
сам, но за любое проти-
воправное действие со 

стороны ребенка, за суицид, 
за что угодно, отвечает шко-
ла, не только родители. Такие 
мониторинги проводятся с це-
лью заметить потенциальную 
угрозу и пресечь. И, дай все-
ленная, если у вашего ребен-
ка все в порядке, но на стра-
нице многие размещают раз-
мышления о смерти, призна-
ния в домашнем насилии, пу-
бликуют посты об употребле-
нии алкоголя в несовершенно-
летнем возрасте, среди подпи-
сок иногда замечают группы 
с издевательствами над жи-
вотными и т.п. 

Не все люди адекватны, 
но, пока это можно скоррек-
тировать, пока своевремен-
ная реакция что-то значит, 
лучше не допустить послед-
ствий.

Другое — как с информа-
цией будут работать учитель 
или родители. Постараются 
ли они понять суть пробле-
мы и максимально безболез-
ненно ее решить, или просто 
наорут, запретят, из чего по-

следует только протест. По-
стараются ли пересмотреть 
свое поведение родители, ко-
торые бьют ребенка, и ему не 
остается ничего, кроме как 
писать об этом в соцсетях, 
или отвесят очередной удар 
за сор, вынесенный из избы? 
Станет ли учитель помогать 
учащемуся, которого травят, 
или вынесет на общее обсуж-
дение то, как он «ныл» у себя 
на странице?

Дети говорят через соци-
альные сети, что-то транс-
лируют, и быть в курсе, что 
именно, важно для их воспи-
тания. Еще более важно гра-
мотно с этим работать.

К сожалению, у учителя 
объективно нет времени дей-
ствительно проработать каж-
дую страницу учащегося, по-
этому зачастую пишут норму 
и молятся, чтобы ничего не 
произошло. Но, родители, у 
вас дома не 30 человек, инте-
ресуйтесь жизнью своих де-
тей, в том числе виртуаль-
ной, читайте их посты, смо-
трите подписки — не чтобы 
осудить, а чтобы понять.

Не лезьте слишком глубо-
ко, каждая взломанная пе-
реписка отдалит вас друг от 
друга. Не кричите «Ты что 
там написал?» — так вы по-
родите только фейки и недо-
верие. Действуйте аккурат-
но, и тогда профиль поможет 
вам подружиться, сократить 
дистанцию и наладить ком-
муникацию.

Конфликт между учителем русско-
го языка Натальей Александровой 
и руководством школы №10 вышел 
на федеральный уровень. Новость 
перепечатали несколько изданий, в 
том числе всероссийских, группы с 
миллионной аудиторией во «ВКон-
такте» и телеграм-каналы. Сама 
история такова: учитель говорит, 
что ее заставляли «мониторить» 
соцсети учеников, а она отказа-
лась, и поэтому ее уволили по 
«притянутой» причине; директор 
Евгения Калмыкова же парирует, 
что Александрова работала на 
ставке учителя-декретницы, кото-
рая вышла на работу. 

При этом Калмыкова направи-
ла жалобу в прокуратуру, в ко-
торой (копия есть в редакции) в 
форме натурального доноса пи-
шет, что Александрова занима-
лась экстремистской деятельно-
стью, и просит защитить от нее 
школу и учителей.

В защиту Калмыковой, ко-
торая кроме директорства, так-
же имеет мандат депутата в го-
родской думе (от партии «Еди-
ная Россия»), выступила газета 
«Ревдинский рабочий». Публи-
кация, в которой история подана 
со слов директора (самой Алек-
сандровой слова там не предо-
ставили), была опубликована 
во «ВКонтакте». На защиту шко-
лы и директора, а также против 
учителя, тут же вышли десят-
ки учителей и родителей уче-
ников. Слог комментариев и ско-

рость их появления таковы, что 
создается впечатление: родите-
лям в классные чаты разослали 
ссылку на публикацию с прось-
бой написать что-то такое (впро-
чем, проверить это предположе-
ние у нас не получилось).

В прокуратуре Ревды сообщили, 
что проведена проверка по факту 
заключения с Александровой 
срочного трудового договора вместо 
основного. Нарушений трудового 
законодательства не выявлено. 
Что касается обращения директора 
школы №10 об «экстремистской 
деятельности» Александровой, то 
оно перенаправлено в полицию по 
компетенции. Иных обращений, 
касающихся этой ситуации, в 
прокуратуру, в том числе от самой 
Александровой, не поступало. 

В защиту Александровой, в 
свою очередь, выступает мест-
ная депутатская фракция КПРФ, 
которая публикует видео, фото-
материалы из школы, где можно 
услышать, как директор Калмы-
кова ругает учеников; фракция 
обвиняет ее в некомпетентности 
(«Ревдинский рабочий» предпо-
лагает, что нападки связаны 
прежде всего с тем, что Калмы-
кова — политический оппонент 
коммунистов в думе).

Комментариев в соцсетях так 
много, что если читать все, си-
туация не только не проясняет-
ся, а становится еще более за-
путанной. Но интересно другое: 

собственно вопрос, поднятый 
учителем. Мы говорим о мони-
торинге педагогами в школах 
соцсетей детей. В Минобразова-
ния нашей газете заявили, что 
никаких подобных распоряже-
ний «сверху» школы не получа-
ют, на деле же это не совсем так. 

Еще два года назад автор на-
шей газеты присутствовал на со-
брании в школе №29. Родителям 
третьеклассников рассказали 
(есть видеозапись), что все шко-
лы по распоряжению «сверху» 
обязаны следить за тем, что де-
ти пишут и читают в соцсетях, с 
кем дружат. Цитата: «Если ваш 
ребенок будет обнаружен специ-
альной программой в подпис-
чиках одной из этих опасных 
групп, вас уведомят под под-
пись, что вы согласны работать 
совместно с ребенком над этим, 
если нет, документы передадут 
в ПДН (подразделение по де-
лам несовершеннолетних поли-
ции)». Сами понимаете, вряд ли 
за два года контроль существен-
но ослабили. Спросите детей: их 
обязывают принимать в друзья 
школьного специалиста по мо-
ниторингу. И это — начиная с 
пятого класса, когда в школах 
проводят уроки цифровой безо-
пасности (прекрасное, очень по-
лезное дело!). 

И все же, следить ли за деть-
ми? И можно ли считать подоб-
ный мониторинг слежкой? Мы 
спросили мнения читателей.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Тимофей Лунный:
— У дитя может быть 100500 
триллионов аккаунтов! На пер-
вом акке ребенок в соцсетях 
белый и пушистый. На вто-
ром акке сам сатана (образно). 
Цель какая мониторить соцсе-
ти? Если кто-то в хитрых груп-
пах и присутствует, то учи-
тель об этом не узнает.

Ульяна Максунова:
— Когда дети стреляют в шко-
лах, сразу все эти люди, го-
ворящие, что она молодец, 
куда-то исчезают или «поют» 
по-другому. Не вижу ничего 
страшного, если лишний раз 
проверят ребенка.

Мария Вольф:
— Я считаю, что слежка это 
не выход. Доверять надо. Без 
доверия нет семьи. Нет близо-
сти. Представьте, что в ваших 
соцсетях шарят без спроса. 
Представили? Понравилось? 
А доверие еще и легко поте-
рять. И тогда всё. Доброволь-
но вам ничего не расскажут. 
Ни про мальчиков или дево-
чек, которые нравятся или 

не нравятся. Про первый ал-
коголь. Про всё. Дети растут. 
И если в пять лет он бежал и 
рассказывал, что у него слу-
чилось, а родители в телефо-
не сидели, то в результате в 10 
ему уже пофиг. А в 15 он во-
обще уже взрослый и сам все 
знает. И тут уж следи не сле-
ди… Можно уже перед фактом 
оказаться. И именно с детства 
все и начинается. Разговари-
вать надо с детьми! И любить 
их.

Евгения Стенина:
— Нужно изначально выстра-
ивать свои отношения с ребен-
ком так, чтобы он не скры-
вал ничего и доверял, чтобы 
спокойно мог прийти и пого-
ворить с вами, как с подру-
гой / другом.

Арташес Хатламаджиян:
— Если ребенок вас спалит, 
что вы за ним шпионите в соц-
сетях, это будет полной утра-
той к вам доверия. Если шко-
ла и родители не в состоянии 
объяснить детям, что такое хо-
рошо, а что такое плохо (если 
они, конечно, сами в курсе), то 
зачем такая школа?

Увольнение «за экстремизм»: 
что происходит сейчас?
Бывшего педагога школы №10 атакуют в соцсетях, а читатели обсуждают, 
надо ли следить за детьми в онлайне
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Всего проголосовали 
1542 человека 
в группе «Ревда-инфо» 
во «ВКонтакте»

Нужно ли «мониторить» соцсети ваших детей?

Да, но «взламывать»
страницу не надо

(достаточно
просто

посещать ее,
смотреть

друзей,
подписки)

44.42%

22.50%

13.04%

12.71%

7.33%

Нет, можно
просто спросить,
что он читает,
пишет

Да, родителям нужно
иметь логин и пароль
от соцсетей ребенка, 
все читать, следить

Не нужно следить 
за детьми, должна быть
свобода

У детей вообще не должно быть
страниц в соцсетях 
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В Дегтярске пьяный водитель 
удирал от ГИБДД
Гоняться за автомобилем при-
шлось сотрудникам ГИБДД 
Ревды во время рейда «Бахус» 
вечером субботы, 9 апреля. 
Около девяти вечера на пере-
крестке улиц Клубной и Куй-
бышева в Дегтярске водитель 
ВАЗ-2114 отреагировал на тре-
бование полицейских остано-
виться противоположным дей-
ствием: дал по газам. 

Беглеца удалось остано-
вить на улице Шуры Екимо-
вой. Как выяснилось, у него 
была причина убегать: алко-
гольное опьянение (резуль-
тат освидетельствования у 
водителя — 0,944 мг/л в вы-
дыхаемом воздухе, то есть 
сильная степень опьянения). 
Теперь ему грозит 30000 руб-
лей штрафа и лишение прав 
на полтора-два года (по ч.1 
ст.12.8 КоАП РФ). Ну и штраф 
за невыполнение законного 
требования сотрудника по-
лиции. 

Этот водитель был един-
ственным пьяным за рулем, 

кого задержали инспекто-
ры во время рейдов с вечера 
пятницы, 8 апреля, до поне-
дельника, 11 апреля. А все-
го проверили 60 транспорт-
ных средств. 

Кстати, в этот раз в рейды 
выходили члены Обществен-
ного совета при МО МВД Рос-
сии «Ревдинский»: наблюда-
ли, не нарушают ли полицей-
ские права граждан, а также 
проводили разъяснительные 
беседы. Нарушений со сторо-
ны полицейских не выявили. 

За три месяца этого года 
в Ревде и Дегтярске зареги-
стрировано 4 ДТП с участием 
водителей в состоянии опья-
нения, из них одно ДТП с по-
страдавшим (травмы полу-
чил сам водитель).

Увидели или знаете, что 
водитель пьян или неадек-
ватен? Сообщите в полицию: 
102, 5-15-68. Может быть, сво-
им звонком вы спасете кому-
то жизнь. 

Жительницу 
Ревды будут 
судить 
за торговлю 
немаркирован-
ными 
сигаретами
48-летнюю жительницу Ревды 
и 29-летнюю екатеринбурженку 
будут судить в Ревде за торгов-
лю контрафактными сигарета-
ми. Прокуратура Ревды утверди-
ла обвинительное заключение и 
направила уголовное дело о не-
законном обороте немаркирован-
ных табачных изделий в круп-
ном размере (ч.6 ст.171.1 УК РФ) 
на рассмотрение в Ревдинский 
городской суд.

Согласно версии следствия, 
обвиняемые осенью 2021 года 
получали от некоего лица, им, 
по их утверждению, не извест-
ного, табачные изделия различ-
ных марок для сбыта. Товар они 
реализовывали через магазин, 
оставляя прибыль себе.

Всего у обвиняемых было 
изъято 838 упаковок табачной 
продукции на сумму более 150 
тысяч рублей, сообщили в про-
куратуре. Обе вину признали 
полностью.

В отношении поставщика, по 
данным прокуратуры, материа-
лы выделены в отдельное про-
изводство.

За «приобретение, хранение в 
целях сбыта немаркированных 
табачных изделий, подлежащих 
маркировке специальными (ак-
цизными) марками, в крупном 
размере, группой лиц по пред-
варительному сговору» предус-
мотрено от четырехсот до вось-
мисот тысяч рублей штрафа, ли-
бо принудительные работы на 
срок до пяти лет, либо лишение 
свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей.

Похищенного отцом 
в Екатеринбурге ребенка 
нашли в Ревде

Судебные приставы вернули 
матери десятилетнего сына, 
которого скрывал от нее быв-
ший муж. Как выяснилось, 
спрятался он в Ревде. 

К а к с о о б щ и л а п р е с с -
служба ГУФССП России по 
Свердловской области, 32-лет-
ний екатеринбуржец после 
развода забрал ребенка и не 
позволял жене видеться с 
ним. Женщина обратилась в 
суд, он определил, что ребе-
нок должен жить с матерью, 
однако отец отказался испол-
нить решение суда и вместо 
этого скрылся вместе с ре-

бенком. Они были объявле-
ны в исполнительный ро-
зыск. Сведения о посещении 
ребенком больниц и школ от-
сутствовали. Мужчина нахо-
дился в федеральном розы-
ске по подозрению в мошен-
ничестве.

Оказалось, что отец арен-
довал частный дом в Ревде, 
где и жил с сыном и своими 
родителями. В итоге мальчи-
ка передали матери в присут-
ствии понятых, представите-
лей органа опеки и попечи-
тельства, специалиста-психо-
лога и сотрудников полиции. 

ГИБДД взяла под особый 
контроль пешеходные переходы
По данным ГИБДД, с начала 
года в Ревде и Дегтярске три 
пешехода попали под маши-
ну на пешеходных переходах, 
получив травмы различной 
степени тяжести, в том числе 
один несовершеннолетний. В 
аналогичном периоде прошло-
го года было одно такое ДТП. 
Поэтому сотрудники ревдин-
ского ГИБДД усилили надзор 
за пешеходными переходами. 
Рейды «Пешеход, пешеходный 
переход» проводятся ежене-

дельно — наряды ГИБДД дис-
лоцируются на переходах и на-
блюдают (в том числе скрыт-
но), как водители и пешеходы 
соблюдают правила.

Только за март проведено 
пять рейдов, в ходе которых 
пресечено 22 нарушения пра-
вил дорожного движения пе-
шеходами (переходили доро-
гу там, где нельзя) и четы-
ре — водителями (не предста-
вили законное преимущество 
в движении пешеходам). 

В Свердловской области задержаны 
подозреваемые в крупном 
мошенничестве с маткапиталом
По предварительным данным, мошенники обманом украли 
250 миллионов рублей у владельцев маткапитала

Задержаны пятеро подозреваемых 
в мошенничестве с материнским 
капиталом. Злоумышленники, 
по предварительным данным, 
несколько лет обналичивали сер-
тификаты маткапитала через фик-
тивные договоры на территории 
сразу нескольких областей. При-
чиненный ими ущерб полицейские 
предварительно оценивают в 250 
миллионов рублей.

Злоумышленники «работали» на 
территории Свердловской, Кур-
ганской и Челябинской области 
от имени кредитно-потребитель-
ских кооперативов с 2015 года. 
По информации официального 
представителя МВД России Ири-
ны Волк, задержали подозревае-
мых сотрудники Главного управ-
ления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
МВД России совместно с колле-
гами из Свердловской области.

— Привлекали лиц, имею-
щих право на распоряжение 
средствами материнского капи-
тала, и заключали с ними фик-

тивные договоры займа. На сче-
та владельцев маткапитала по-
ступали денежные средства, ко-
торые они передавали участни-
кам группы. Затем на облада-
телей средств материнского ка-
питала оформлялись объекты 
недвижимости, стоимость кото-
рых была значительно ниже за-
явленной, — сообщила Ирина 
Волк. — После этого докумен-
ты подавались в отделения Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации для погашения искус-
ственно созданного займа перед 
кредитно-потребительским ко-
оперативом. Выплаченные де-
нежные средства распределя-
лись между соучастниками.

В ходе расследования поли-
цейские провели 19 обысков, 
для задержания пятерых участ-
ников группы привлекалась 
Росгвардия. Двое из них сейчас 
находятся под домашним аре-
стом, в отношении троих избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежа-
щем поведении. Оперативно-ра-

зыскные мероприятия продол-
жаются.

В Главном следственном 
управлении ГУ МВД России по 
Свердловской области возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го статьей 159.2 УК РФ «Мошен-
ничество при получении вы-
плат».

За это преступление (по ча-
сти второй «Мошенничество при 
получении выплат, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору») грозит штраф в раз-
мере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты (или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет), обя-
зательные работы на срок до 480 
часов, исправительные работы 
на срок до двух лет, принуди-
тельные работы на срок до пяти 
лет с ограничением свободы на 
срок до одного года или без тако-
вого, либо лишение свободы на 
срок до четырех лет с ограниче-
нием свободы на срок до одного 
года или без.

Ревдинца задержали за кражу 
в автомагазине в Екатеринбурге
26-летнего жителя Ревды, ра-
ботника металлургического 
завода, подозревают в краже 
аккумулятора из одного из ав-
томагазинов в Екатеринбурге. 
Ущерб оценивается в 40 ты-
сяч рублей.

Обстоятельства соверше-
ния кражи были весьма при-
мечательными, рассказал Е1. 
В то время, как она соверша-
лась, товарищ подозреваемо-
го у входа в магазин встре-
тился с девушкой и, расстег-
нув штаны, продемонстриро-
вал ей половой орган, после 
чего они все вместе удали-
лись. А перед этим прияте-

ли побили бутылки с пивом 
у магазина. Все это обнару-
жил владелец, просматривая 
видеозаписи камер наблюде-
ния, чтобы найти момент по-
хищения аккумулятора. 

— Тот, который расстеги-
вал штаны, ничего не похи-
тил, только внимание дамы, 
— рассказал E1.RU источник 
в силовых структурах.

А вот подозреваемому гро-
зит до пяти лет лишения сво-
боды (ч.2 ст.158 УК). И вряд ли 
ему можно рассчитывать на 
снисходительность суда: ра-
нее он неоднократно судим 
за кражи.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

 Передвигаться пешеходам можно 
только по тротуарам, а при их отсут-
ствии — по обочинам. Если вы идете 
по краю проезжей части, то идти нуж-
но навстречу движению транспорта.

 Переходить дорогу можно только 
по пешеходным переходам, а при их 
отсутствии — на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин. 

 При отсутствии в зоне видимости 
перехода или перекрестка разреша-
ется переходить дорогу под прямым 

углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы 
и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны. 

 Прежде, чем переходить проезжую 
часть, даже по регулируемому пеше-
ходному переходу, нужно убедиться, 
что переход будет безопасен и маши-
ны пропускают вас.

 При движении в темное время 
суток вне населенного пункта обяза-
тельно используйте световозвращаю-
щие элементы, позволяющие обозна-
чить вас на дороге на расстоянии.

Фото ГИБДД

Фото ГИБДД
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Реклама (16+)

Стелс-омикрон — чего ждать и стоит ли бояться
В России с большой скоростью распространяется новый вариант старого омикрона
COVID-19 продолжает пугать нас му-
тациями. BA.2 или стелс-омикрон 
рвет рекорды по процентам за-
болеваемости во всем мире. Сим-
птомы не поменялись: головная 
боль, боль в горле, кашель, потеря 
обоняния, температура, боль в 
мышцах, области почек и спины, 
повышенная утомляемость. Офи-
циальных подтверждений от Мин-
здрава и Роспотребнадзора о вы-
явленных случаях стелс-омикрона 
в Свердловской области нет, но, как 
говорится, врага надо знать в лицо. 
Даже возможного.  

Что это за вирус? 
ВА.2 не самостоятельный вирус, 
а вариант омикрона. По данным 
«Известий», таких подвидов уже 
известного нам штамма выявле-
но около пятидесяти. Об этом го-
ворят ученые международных ге-
номных лабораторий. Самые «по-
пулярные» в России на сегодня – 
ВА.2 (80%) и ВА.1 (12%), сообщает 
Роспотребнадзор. Длинный спи-
сок замыкает вариант дельта (0,3-
0,5%). Разница в процентах зна-
чительная, но эпидемиологи за-
являют — роста заболеваемости 
коронавирусной инфекцией из-за 
распространения сублиний оми-
крон-штамма в стране нет.

Это как в Китае? 
Да, в Китае бушует именно стелс. 
По данным ТАСС, число инфици-
рованных превышает 197,2 тыся-
чи человек. Это в 2,1 раза больше, 

чем в начале апреля. Провинцию 
Цзилинь на северо-востоке пер-
вой закрыли на локдаун. Причи-
ной резкой вспышки российские 
вирусологи считают излишнюю 
строгость ограничительных мер. 
По их мнению, из-за этого жите-
ли Китая не вырабатывают им-
мунитет к новым штаммам. «Сте-
пень готовности коллективного 
иммунитета и каждого индиви-
дуума в отдельности всего ми-
ра, кроме Китая, достигла суще-
ственного уровня, и мы переста-
ли быть сверхвосприимчивыми к 
вирусу», — написал в своем теле-
грам-канале доктор медицинских 
наук Антон Ершов.

Чем отличается 
стелс от омикрона? 
Пульмонолог Алексей Кривоно-
гов считает, что BA.2 намного за-
разнее исходного омикрона: ско-
рость его распространения в пол-
тора раза выше. Биолог Петр Чу-
маков называет заразность клю-
чевым отличием стелс-омикрона 
и отмечает это как причину тако-
го большого процента заболевае-
мости сублинией в России. Кри-
воногов уточняет, что несмотря 
на это, болезнь вследствие BA.2 
ничем не отличается от болезни 
вследствие «обычного» омикро-
на. Это подтверждает и его кол-
лега, иммунолог Николай Крюч-
ков по данным его исследований, 
у новых вариантов вируса не из-
менилась патогенность.

А вакцина помогает 
защитить от BA.2? 
Вакцина помогает от BA.2 точно 
так же, как и от исходного оми-
крона. В этом уверен директор 
центра имени Гамалеи Александр 
Гинцбург. Он говорит о том, что 
«Спутник V», «Спутник Лайт» и 
назальный вариант препарата 
практически показывают свою 
эффективность против BA.2 и его 
предшественника BA.1. Николай 
Крючков рассказал E1: от госпи-
тализации вакцина помогает на 
90%, от средней тяжести заболе-
вания — на 60%, от заражения — 
на 30-35%. Минздрав сообщает: в 
скором времени ведомство выпу-
стит новые рекомендации по пер-
вичной и повторной вакцинации 
от коронавируса.

Можно ли заболеть 
ВА.2 после омикрона?
Если вы уже болели омикроном, 
вероятность заражения ВА.2 низ-
кая. Николай Крючков утвержда-
ет: перекрестный иммунитет по-
сле заражения BA.1 и BA.2 будет 
высоким. «Это значит, что если 
человек переболел омикроном 
ранее, то скорее всего он относи-
тельно неплохо защищен», — со-
общает Е1 иммунолог.

Нас снова накроет 
волной заболеваемости? 
По мнению большинства экс-
пертов, стелс-омикрон приведет 
лишь к небольшому скачку забо-

леваемости вирусом. Доктор био-
логических наук Петр Чумаков 
прогнозирует снижение коллек-
тивного иммунитета и небольшое 
повышение количества заражен-
ных уже в мае. Этого же мнения 
придерживается профессор виру-
сологии Александр Чепурнов. Он 
считает, что рост заболеваемости 
будет более резким, чем при за-
ражении тем же исходным оми-
кроном. Возможность новой вол-
ны оценил и эксперт Роспотреб-
надзора Камиль Хафизов: «Резко-
го подъема заболеваемости коро-
навирусом не ожидается, несмо-
тря на рост доли стелс-омикрона 
практически во всех российских 
регионах».

Инфекционист Евгений Ти-
маков также заявил ТАСС, что 
новой волны COVID-19 не будет. 
По его словам, на сегодняшний 
день такой опасности нет ни в 
мире, ни в России. Тимаков от-
метил: в настоящее время в 
стране стабильная ситуация по 
коронавирусу. По его мнению, у 
жителей России выработался хо-
роший иммунитет, с его помо-
щью организм легко противосто-
ит новым штаммам и подвидам 
уже известных. Чтобы поддер-
живать иммунитет в таком со-
стоянии, специалист призвал не 
забывать о своевременной вак-
цинации. 

А еще говорят 
о каком-то ХЕ…
Появился новый штамм COVID-19 

XE, но и его бояться не надо. В од-
ном из интервью «Ленте.ру» Чу-
маков сказал об этом так: «Я бы 
не стал особо паниковать, потому 
что ничего это не изменяет. Про-
сто один штамм меняется на дру-
гой, при этом не возрастает смерт-
ность, не возрастает количество 
серьезных симптомов у людей». 
XE обнаружили в Великобрита-
нии в начале апреля, он произо-
шел от уже известных нам под-
видов омикрона BA.1 и BA.2. По 
словам экспертов Роспотребнад-
зора, он мало чем отличается от 
предшественников — в симпто-
матике, темпах заражения уче-
ные пока не видят особой разни-
цы. По их мнению, от этого виру-
са тоже не стоит ждать значитель-
ных вспышек заболеваемости.

Но расслабляться не стоит: 
при заражении стелс-омикроном 
есть немало случаев тяжелого 
течения болезни. Постарайтесь 
воздержаться от выезда в дру-
гие области, избегать мест ско-
пления людей. Не забывайте, 
вирус передается воздушно-ка-
пельным и контактными путя-
ми. Наибольшую опасность ви-
рус все так же представляет для 
пожилых людей и пациентов с 
факторами риска. 
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе
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БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
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• КРЕДИТ (ОТП банк)
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Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

«  »

Принимается до 20 апреля
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В Ревде презентовали книгу
«Долина щелпов»
Она — о загадочных обитателях парка «Оленьи ручьи»
АНАСТАСИЯ АНТОШИНА

О книге «В долине щелпов» рас-
сказали ревдинцам в прошлый 
четверг, 7 апреля, в Центральной 
городской библиотеке имени Пуш-
кина. Она связана с мистическим 
экомаршрутом природного парка 
«Оленьи ручьи». Главный герой 
«Сказки про щелпов» Николая 
Смирнова, впервые опублико-
ванной в этой книге, — щелпенок 
Щук, загадочный обитатель пещер 
и карстовых лабиринтов долины 
реки Серги. Действие сказки про-
исходит в «Оленьих ручьях»: в 
волшебных названиях посетители 
парка легко узнают знакомые ме-
ста. Щелп и его друзья учат добру, 
бережному отношению к природе 
и окружающим. Издание книги 
стало началом большого проекта 
«Долина щелпов».
С презентацией выступила Елена 
Гончарова, издатель, один из авто-
ров проекта, директор Автономной 
некоммерческой организации 
«Подорожник. Культурные и тури-
стические инициативы».

Как появилась книга
Николай Смирнов, автор сказ-
ки — друг основателя парка «Оле-
ньи ручьи» Александра Доброва. 
Они вместе учились на биофаке, а 
потом с компанией таких же сту-
дентов начали осваивать терри-
торию Нижнесергинского района, 
прокладывать тропы, продумы-
вать концепцию парка. За 20 лет 
работы с энтузиастами происхо-
дили разные необычные ситуа-
ции. Из них начали складывать-
ся легенды про щелпов, которые 
то помогали, то мешали друзьям 
в дороге. Через несколько лет, уже 
после открытия парка, Николай 
Смирнов написал об этом сказку.

— Эта сказка попала ко мне 
в руки, и мы с командой реши-
лись ее опубликовать, не пред-
полагали результата. В 2010 го-
ду вышло первое издание, — рас-
сказывает Елена Гончарова. — 
А потом мы набрались нагло-
сти, получили письмо с обеща-
нием содействия от Министер-
ства культуры области и подали 

заявку на конкурс Ростуризма. 
Книга удостоилась Националь-
ной туристской премии имени 
Сенкевича.

Елена Гончарова уверена — 
экологическое воспитание долж-
но идти с детства. Через эту 
сказку дети начнут усваивать 
правила бережного отношения 
к природе. Книга стала истори-
ей не только для детей, во мно-
гих главах и взрослые читатели 
смогут узнать себя.

Кто такие щелпы
Есть много версий по поводу того, 
что это за существа и есть ли они 
на самом деле. По легенде осно-
вателей парка, щелпы не имеют 
материальной оболочки, но мо-
гут превращаться в животных. 
В этом обличии они появляют-
ся перед человеком, остерегают 
или, наоборот, наказывают. Мно-
гие посетители делали фотогра-
фии на территории парка и за-
мечали на снимках некие сгуст-
ки в воздухе, чаще белого цвета. 
Иногда вблизи пещер туристы 
слышат резкий металлический 
свист, это еще больше убеждает 
их в правдивости легенды.

Вслед за автором сказки ко-
манда Елены Гончаровой наде-
лила щелпа экологической мис-
сией. Он стал добрым проводни-
ком посетителей парка в мир 
природы.

Как организовали 
тематический маршрут
Толчком к развитию проекта ста-
ли экологические проблемы по-
следних лет. Они усугубляются 
все больше, и главной идеей об-
раза щелпа стало возвращение 
к единству человека и природы.

— Для меня было шоком, ког-
да в 2020 году я узнала об иссле-
довании израильских ученых. 
Они говорили о том, что на Зем-
ле вес искусственно созданных 
объектов превышает вес объек-
тов самой природы. Люди дей-
ствительно «рулевые» нашей 
планеты, и очень важно, чтобы 
мы имели представление, куда 

можем привести экологию, — 
говорит Елена Гончарова. — На 
каждой экскурсии мы говорим: 
щелпик вышел к людям, чтобы 
предупредить — если такие из-
менения будут продолжаться, то 
его не станет.

Николай Смирнов в своей 
сказке обозначил предполагае-
мые места обитания щелпов. На-
пример, Большой Провал стал 
Ледогором, Карстовый мост — 
Дворцом щелпов. По этой кар-
те издательская коман да в 
2016 году начала создавать но-
вый маршрут парка «Долина 
щелпов». Собственных сил бы-
ло недостаточно, и в 2020 году 
они подали заявку в Фонд пре-
зидентских грантов. На средства 
Фонда получилось организовать 
туристский информационный 
центр, создать двуязычную кар-
ту тропы и обустроить эксплуа-
тационную площадку.

Длина тропы — 7 киломе-
тров. По решению администра-
ции парка, «Долина щелпов» 
идет по маршруту «Карстовый 
мост», сейчас он обрел новое про-
чтение. По словам Елены Гонча-
ровой, каждая экскурсия — по-
гружение в Великую книгу при-
роды вместе с щелпом. Авторы 
проекта составили Свод правил 
Человека планеты Земля, и в 
конце каждого маршрута пред-

лагают участникам записать ту-
да что-то свое. Создали и Книгу 
смыслов: туда можно записать 
то, что ты понял за время про-
гулки, свой «новый смысл».

— Меня все больше изумля-
ют правила и смыслы наших де-
тей, — восхищается инициатор 
«Долины щелпов». — Самое за-
поминающееся: «Взрослые мно-
го говорят, но ничего не дела-
ют, поэтому нам, детям, нужно 
взяться за руки и отстоять нашу 
планету». На Областном эколо-
гическом форуме в парке ребята 
рисовали открытки на тему эко-
логии. Представьте: убегающие 
лесные жители, а выше фраза: 
«Царь природы?». Как точно де-
ти подмечают болевые точки!

Как «Долина щелпов» 
связана с Ревдой
В рамках проекта команда за-
нялась созданием материально-
го образа щелпа. Авторы хотели 
придумать добрую, экологичную 
игрушку для диалога с детьми. 
Все началось с рисунков в уже 
изданной книге и эскизов. Сей-
час «аватары» встречают посети-
телей на каждом этапе маршру-
та. Маленькие посетители любят 
расчесывать щелпенкам волосы. 
Воплотить проект помог бывший 
директор Свердловской фабрики 
меховой игрушки, житель Ревды. 
Старший библиотекарь краеведче-
ского сектора ЦГБ Ольга Изгаро-
ва считает это важной деталью:

— Новый маршрут парка дол-
жен быть особенно интересен 
жителям нашего города связью 
с историей и людьми, которые 
его поднимали и продолжают 
это делать. «Оленьи ручьи» из-
начально должен был находить-
ся на территории Ревды, это объ-
ясняет и то, что его созданием 
занимался ревдинец Александр 
Добров.

Такого же мнения и Елена 
Гончарова. Она выразила надеж-
ду на сотрудничество с админи-
страцией и предприятиями горо-
да: «Было бы замечательно, ес-
ли бы Ревда взяла шефство над 
щелпенком, посчитала его сво-

им. Это же не иначе, как судь-
ба!».

Поэтому, когда Елена Гонча-
рова обратилась в ЦГБ с пред-
ложением познакомить с книгой 
ревдинцев, оно было принято с 
удовольствием. На презентацию 
были приглашены заведующие 
библиотек Ревды и школьные 
библиотекари, а также предста-
вители общественных органи-
заций, турагентств, продавцы 
книжных магазинов, туристы 
со стажем.

Почему этот проект 
интересен и важен
Авторы говорят: главное назна-
чение проекта — слушать при-
роду, поступать ей во благо, а не 
во зло. Этому посетителей парка 
и учат щелпы. Вместе с экологи-
ческой миссией это активный от-
дых, особенные ландшафты и ви-
ды, которыми хочется любовать-
ся вновь и вновь. На презентации 
были педагоги дополнительного 
образования, представители ту-
ризма. Менеджер Единой тури-
стической компании «Мир ту-
ров» Дарья Орманж поделилась 
воспоминаниями о собственных 
поездках в парк:

— У меня появилось жела-
ние снова посетить «Оленьи ру-
чьи» и предлагать это людям, 
чтобы они испытали те же ощу-
щения. Уральский туризм сей-
час востребован, и это очень здо-
рово, что он развивается. «До-
лина щелпов» — это отличная 
возможность на пару дней или 
часов вернуться в детство. Фан-
тазируешь на тему необычных 
щелпов, слушаешь легенды и 
рассказы, любуешься пейзажа-
ми, а главное — с помощью «ава-
таров» задумываешься о ценно-
сти правильного отношения к 
природе.

Экземпляры книги подарили 
всем участникам презентации, а 
также ревдинским библиотекам 
и школам.

Подробнее ознакомиться 
с проектом можно на сайте 
долина-щелпов.рф.

Фото Анастасии Антошиной Фото Анастасии Антошиной
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Г. РЕВДА, 
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 47
концертный зал 
«ЧИСТЫЙ ЗВУК»

В ПРОГРАММЕ:
• концерт учащихся
• презентация образовательных 
 программ
• практикум для детей
• консультации
 для родителей

16 АПРЕЛЯ • 13:00 Ч.

Родителям
иметь маску

Приглашаем детей с 6,5 до 12 лет и родителей

ТЕЛ.: 8 (34397) 3–00–80, 3-02-20, 3-02-10

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Г. РЕВДА, 
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 47
концертный зал 
«ЧИСТЫЙ ЗВУК»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
г. Ревды

Реклама (16+)

Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ

Один из читателей нашей га-
зеты, кстати, уроженец Рев-
ды, физик-ядерщик, ныне 
живущий в Снежинске, за-
интересовался историей 
улицы Ярославского в нашем 
городе: когда она появилась 
и в честь кого названа. Вот 
что нам удалось узнать. 

В разные годы ревдинские 
улицы по разным причи-
нам переименовывались. 
Например, 3-й Кокуй в 1930 
году стал улицей Карла 
Либкнехта, а улицу Ждано-
ва в 1989 году переименова-
ли в Спортивную. Правда, 
история с переименованием 
улиц характерна не только 
для Ревды: умирал кто-то 
из политических деятелей 
(как вариант: знаменито-
стей) или случались собы-
тия, которые хотелось бы 
увековечить в названии, а 
какую-то память, наоборот, 
хотели стереть по разным 
причинам. 

Но улица Ярославско-
го никогда не называлась 
по-другому, официальной 

ИСТОРИЯ РЕВДЫКак в Ревде появилась улица Ярославского

датой ее рождения можно 
считать 13 сентября 1948 
года. 

Улицы Ревды (как и лю-
бого города) можно смело 
разделить на пять групп 
в зависимости от типа на-
звания: в честь местных 
исторических событий, 
земляков, профессии жи-
телей, из-за природных 
особенностей или назва-
ние связано с историей на-
шей страны и ее политиче-
скими деятелями. К этой 
последней группе и отно-
сится улица Ярославско-
го. Это были, так сказать, 
типовые названия: Лени-
на, М.Горького и т.д.

Вот и Емельян Ярослав-
ский (урожденный Миней 
Губельман) никакого отно-
шения к Ревде не имел и 
вряд ли когда-то слышал 
о ней. Российский револю-
ционер, советский партий-
ный и государственный де-
ятель, идеолог и руководи-

тель антирелигиозной по-
литики в СССР — предсе-
датель «Союза воинствую-
щих безбожников» и Анти-
религиозной комиссии при 
ЦК РКП(б) — ЦК ВКП(б), 
академик, лауреат Сталин-
ской премии первой степе-
ни, член Центрального Ко-
митета ВКП(б), он родился 
в Чите в 1878 году, умер в 
Москве в 1943 году.

Согласно документу, 
предоставленному стар-
шим библиотекарем кра-
еведческого сектора цен-
тральной городской библи-
отеки Ольгой Изгаровой, 
решением исполкома Рев-
динского городского Со-
вета депутатов трудящих-
ся от 13 сентября 1948 года 
«утверждены наименова-
ния безымянных и проек-
тируемых улиц: Сталина, 
Жданова, Вознесенского, 
Жуковского, Ярославско-
го, Крупской, Дзержинско-
го, Ломоносова, Покрыш-

кина, Олега Кошевого, Ре-
пина, Чайковского, Чехова, 
Белинского, Фадеева, Ми-
чурина; по поселку Дере-
вообделочного комбината:  
Кагановича, Орджоникид-
зе, Ватутина, по поселку 
Средуралмедьзавода: Обо-
гатителей, Волочильщи-
ков, Проезжая согласно 
прилагаемого плана».

Уже к 1 ноября 1948 года 
должны были быть упоря-
дочены названия и нуме-
рация домовладений. На 
эти цели земельно-плани-
ровочному управлению 
Горкомхоза утверждена 
смета на сумму 27 тысяч 
104 рубля. Причем, с каж-
дого отдельного домовла-
дельца за нумерной знак 
взималось по 7 рублей. 

Сегодня на улице Ярос-
лавского 27 жилых част-
ных и многоэтажных до-
мов. Она берет начало с 
востока от улицы Кали-
нина и заканчивается на 
пересечении с улицей Эн-
гельса к западу. Протя-
женность улицы Ярослав-
ского 1 километр 528 ме-
тров. Пересекается с ули-
цами Клубной, Ленина, 8 
Марта, Павла Зыкина, Са-
довой. Еще один участок 
(перпендикулярный) ули-
цы Ярославского идет от 
улицы Вокзальной и при-
мыкает к той же улице Эн-
гельса. На этом участке в 
387 метров, находится Дет-
ская больница.  

Объездная дорога — 
улица Ярославского — 
считается одной из самых 
«убитых» в нашем горо-
де из-за постоянного дви-
жения тяжелого грузово-
го автотранспорта. Здесь 
почти ежегодно проводят-
ся дорожные «карточные» 
и ямочные ремонты.  

Сейчас в Ревде примерно 270 
улиц. Почему примерно? Да 
потому что в разных районах 
города стали появляться 
новые коттеджные застройки 
с новыми улицами, которые 
пока еще не сосчитаны.

 ЕМЕЛЬЯН МИХАЙЛОВИЧ 
 ЯРОСЛАВСКИЙ (1778 — 1943) 
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

СТС 01.25 
«ЗАКОН НОЧИ» (18+)
Действие происходит в Аме-
рике времен сухого закона. 
Главный герой картины, 
сын полицейского, зараба-
тывает бутлегерством, в 
результате чего он оказы-
вается вовлечен в жизнь 
криминального мира.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «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 Программа «Человек и закон» 

(16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Голос. Дети. Новый сезон» 

(0+)
01.45 Д/ф «История группы «Bee 

Gees» (16+)
03.35 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 Д. Белтран E Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)

08.30, 08.55, 12.30, 03.55 Новости
08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 

(12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

Р. Эрсель E А. Садикович. С. 
Санделл E Д. Бунтан. One FC 
(16+)

18.00, 03.30 «РецепТура» (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

(0+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Смешанные единоборства. С. 

Миочич E Д. Кормье. UFC (16+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемпи-

онат России. ПремьерEлига. 
Женщины. Финал (0+)

02.00 Гандбол. РоссияE1 E РоссияE2. 
Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
05.35 Т/с «Снайперы» (16+)
06.20 Т/с «Снайперы» (16+)
07.10 Т/с «Снайперы» (16+)
08.05 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Снайперы» (16+)
09.40 Т/с «Снайперы» (16+)
10.40 Т/с «Снайперы» (16+)
11.40 Т/с «Снайперы» (16+)
12.40 Х/ф «Операция «Дезертир» 

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

Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой» (12+)

01.35 Т/с «Свои» (16+)
02.15 Т/с «Свои» (16+)
02.50 Т/с «Свои» (16+)
03.25 Т/с «Свои» (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 Х/ф «Мирт обыкновенный» 

(12+)
03.20 Телевизионный сериал «Отец 

Матвей» (12+)

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

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

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
ТокEшоу «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+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
ПлейEофф. Финал. 2Eя игра 
с участием команды «УГМК» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция

22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Меняющие реальность» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Я P легенда» (16+)
21.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (16+)
00.10 Х/ф «Подарок» (18+)
02.05 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
03.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

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

Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 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+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

03.45 Художественный фильм 
«Телохранитель» (18+)

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

истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Изгой» (12+)
11.55 Художественный фильм 

«Братья Гримм» (12+)
14.15 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Пятый элемент» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

01.25 Художественный фильм 
«Закон ночи» (18+)

03.20 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
11.05 Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
13.05 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

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

(18+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Новый день»
12.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
21.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
01.00 Х/ф «Сердце дракона. Воз-

мездие» (12+)
02.30 Х/ф «Внутри» (18+)
03.45 «Дневник экстрасенса» (12+)
04.30 «Дневник экстрасенса» (12+)

07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50 Х/ф «Иркутская история»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Власть факта
13.30, 02.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 

4Eх частях». 4 ч.
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
16.40 Х/ф «Две сестры» (12+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из 

России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни. Анатолий Кролл
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
22.15 Т/с «Пётр I. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»

05.40 Т/с «Русский перевод» (16+)
07.35 Художественный фильм 

«Горячая точка» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное поле к 

пророкам» (16+)
10.25 Художественный фильм 

«Александр невский» (6+)
12.30 Т/с «Слепой» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Слепой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Слепой» (16+)
17.50 Т/с «Слепой» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Слепой» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)
00.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа» 
(12+)

02.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

13.00 «Охотники» (16+)
14.00 Развлекательная программа 

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

«Решала» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (16+)
23.00 Телевизионный сериал 

«Викинги» (18+)
02.40 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

05.00 «Настроение» (12+)
07.35 «Женская логика. Фактор бес-

покойства. Юмористический 
концерт» (12+)

08.35 Х/ф «Алиса против правилP2» 
(12+)

10.30 «События» (16+)
10.50 Х/ф «Алиса против правилP2» 

(12+)
12.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Дыхание смерти» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Дыхание смерти» (12+)
16.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)
16.50 «События» (16+)
17.10 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Реставратор» (0+)
19.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём» (12+)
00.15 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

20.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Вернусь к тебе» 

(12+)
10.00, 03.55 «От сердца E к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.45 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 РетроEконцерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Я» (16+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
00.30 «Соотечественники» (12+)
01.00 «Здоровая семья» (6+)
01.15 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+)
01.30 Концерт «Мирас» (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Наследство» (12+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у 

счастья» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.45 «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

09.40 «Однажды в Риме» (16+)
11.10 «Как выйти замуж за 3 дня» 

(16+)
13.00 «Гостья» (12+)
15.10 «Восхождение Юпитер» (16+)
19.00 «Меняющие реальность» (16+)
20.50 «Время» (16+)
22.45 «Тайна семи сестёр» (16+)
00.55 «Тренер Картер» (12+)

05.55, 15.40 «Проклятый чиновник» 
(16+)

07.45 «Напарник» (12+)
09.15 «Лёгок на помине» (12+)
10.40 «Подарок с характером» (0+)
12.10 «Робо» (12+)
13.40 «Призрак» (6+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
20.25 «Одноклассницы» (12+)
21.50 «Новый поворот» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /04/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«АКВАМЕН» (12+)
Брутальный наследник тро-
на Атлантиды лихо наводит 
порядок в подводном мире. 
Зрелищный блокбастер по 
комиксу DC.

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Храм Гроба Господня» 

(0+)
12.55 «Николай Чудотворец» (16+)
13.45 «Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби» (12+)
14.30 Х/ф «Мужики!.» (6+)
15.00 «Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима» (0+)

16.30 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.30 «Голос. Дети. Новый сезон» 

(0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Человек родился» (12+)
01.30 «Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя» (0+)

04.15 Д/ф «Храм Гроба Господня» 
(0+)

06.00 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев E М. Браун. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)

07.00, 09.10, 11.50, 15.55 Новости
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Матч» (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) E «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат 
России (0+)

13.55, 00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала (0+)

16.25 Д. Белтран E Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)

17.25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. Финал 
(0+)

19.25 Футбол. «Бавария» E «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

02.00 Футбол. «Лейпциг» E «Унион». 
Чемпионат Германии (0+)

04.00 Смешанные единоборства. А. 
Лемос E Д. Андрадэ. UFC (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир. 

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

10.55 Х/ф «Баламут» (12+)
12.35 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
14.15 Т/с «Стажер» (16+)
15.05 Т/с «Стажер» (16+)
16.00 Т/с «Стажер» (16+)
16.55 Т/с «Стажер» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

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

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.50 Х/ф «Родная кровиночка» 

(12+)
14.15 Вести
15.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.15 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)

18.10 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.10 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
01.00 Вести
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

04.15 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)

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

ТокEшоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

10.05 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)

14.35, 21.30, 03.25 Д/ф «Медицина 
будущего. Запчасти для homo 
sapiens» (12+)

15.05 Х/ф «Меняющие реальность» 
(16+)

18.05 Х/ф «Дом на набережной» (0+)
19.40 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
20.50, 23.00 Телепроект «Мое 

родное. Еда» (12+)
23.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
00.00 «Пасхальное богослужение из 

СвятоEТроицкого кафедраль-
ного собора (Екатеринбург)». 
Прямая трансляция

02.45 Д/ф «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 Документальный спецпроект 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
20.40 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 

(18+)
02.25 Х/ф «Азиатский связной» 

(18+)

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

05.40 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(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+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 Д/ф «Неведомые чудовища на 

Земле» (12+)
16.15 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

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

(16+)
10.45 Художественный фильм «Путь 

домой» (12+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Аквамен» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Невероятный Халк» (16+)
01.45 Художественный фильм 

«Изгой» (12+)
03.55 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
17.00 Т/с «Семья» (16+)
17.30 Т/с «Семья» (16+)
18.00 Т/с «Семья» (16+)
18.30 Т/с «Семья» (16+)
19.00 Т/с «Семья» (16+)
19.30 Т/с «Семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.30 Х/ф «Расплата» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.15 Художественныф фильм 

«Сердце дракона. Возмездие» 
(12+)

12.15 Художественныф фильм 
«Загадочная история 
бенджамина баттона» (16+)

15.30 Художественныф фильм «Век 
адалин» (16+)

17.45 Художественныф фильм 
«Сахара» (12+)

20.00 Художественныф фильм 
«Альфа» (12+)

22.00 Художественныф фильм 
«Контакт» (12+)

00.45 Художественныф фильм 
«Последние дни на Марсе» 
(16+)

02.15 Художественныф фильм 
«ВыкупPмиллиард» (16+)

04.00 Д/с «Святые. Послание 
Богородицы» (12+)

04.45 Документальный фильм 
«Святые. Матрона 
Московская» (12+)

05.30 Д/с «Святые. Три Матроны» 
(12+)

07.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Возвра-
щение блудного попугая»

07.55 Х/ф «Александр Невский»
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 

Лиепа»
10.10 Неизвестные маршруты 

России
10.50 Х/ф «Монолог»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 

лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 

Нарочницкая»
13.45 Рассказы из русской истории
14.35 Хор Московского Сретенского 

монастыря
15.35 К 95Eлетию со дня рождения 

Павла Луспекаева. Острова
16.15 Х/ф «Республика ШКИД»
17.55 Концерт «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «Поздняя любовь»
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме»
00.55 Х/ф «Два капитана»
02.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха

08.30 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (0+)

09.40 Д/с «Война миров. Битва 
танковых асов» (16+)

10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века»(12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «КруизEконтроль. 

НовокузнецкEШерегеш» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» (12+)
16.50 Т/с «Государственная граница» 

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

(12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звездаE2022». 
Отборочный тур (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Остров» (12+)
02.20 Д/ф «Владимир Красное 

Солнышко» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Бегущий косарь» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 3» (12+)

19.10 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео. Лучшее» 
(16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (16+)

03.40 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

04.45 Х/ф «Реставратор» (0+)
06.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
09.00 «Самый вкусный день» (6+)
09.30 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Большое кино. Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» (12+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 Х/ф «Женщины» (16+)
12.55 Т/с «Заговор небес» (12+)
13.30 «События» (16+)
13.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
16.35 Т/с «Смерть не танцует одна» 

(12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.05 «Право знать!» (16+)
22.30 «За последней чертой. Специ-

альный репортаж» (16+)
22.55 «90Pе. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
23.35 «90Pе. Тачка» (16+)
00.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 
(16+)

01.00 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 ХитEпарад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 02.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.30 «Созвездие E 

ЙолдызлыкE2022» (6+)
14.40 «Марат Мухин хитлары» (6+)
15.45 «Современная музыка мусуль-

манского мира» (6+)
17.00 «Стендапханэ» (16+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Трансляция 

праздничного богослужения 
из Собора Казанской иконы 
Божией Матери (0+)

05.50 «Пять ужинов» (16+)
06.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» 

(16+)
10.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
14.30 Х/ф «Всё к лучшему 2» (12+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)

23.45 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» (12+)

03.10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

05.50 Т/с «Проводница» (16+)

05.15 «Бандитки» (12+)
07.10, 00.00 «Всё или ничего» (16+)
09.30 «Патруль времени» (16+)
11.10 «Тайна семи сестёр» (16+)
13.20, 01.55 «Меняющие реаль-

ность» (16+)
15.10 «Время» (16+)
17.00, 03.40 «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
19.00 «Агент Джонни Инглиш» (12+)

07.05 «Джекпот» (18+)
08.45 «Узник замка Иф. Аббат 

Фариа» (12+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 11.45, 12.10 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.35, 02.05 «14+» (16+)
14.25 «Zолушка» (16+)
16.00, 03.50 «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
17.45 «Выкрутасы» (12+)
19.30 «Невеста любой ценой» (16+)
21.20 «Срочно выйду замуж» (16+)
23.10 «Мужчина с гарантией» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /04/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 
(16+)
Команда бойцов пытается 
выжить в мире гигантских 
монстров. Адаптация видео-
игры от режиссера «Обите-
ли зла».

05.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...» 

(12+)
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Богородица. Земной 

путь» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. При-

ходите ко мне, как к живой» 
(12+)

14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Земля» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Земля» (12+)
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 11.55 Смешанные единобор-
ства. А. Лемос E Д. Андрадэ. 
UFC (16+)

07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 03.55 
Новости

07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.15 Х/ф «Расплата» (16+)
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) E 

«Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская ПремьерEлига (0+)

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)

18.45, 23.45 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. ЦСКА E «Динамо» 

(Москва). Тинькофф Россий-
ская ПремьерEлига (0+)

21.30, 03.55 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Автоспорт. NASCAR (0+)
03.55 Новости
02.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщи-
ны 1/2 финала (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала (0+)

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

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

08.15 Т/с «Условный мент 3» (16+)
09.05 Т/с «Условный мент 3» (16+)
10.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
10.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)
11.40 Т/с «Условный мент 3» (16+)
12.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
13.30 Т/с «Условный мент 3» (16+)
14.20 Т/с «Условный мент 3» (16+)
15.15 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
16.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
17.05 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
18.50 Т/с «Испанец» (16+)
19.50 Т/с «Испанец» (16+)
20.45 Т/с «Испанец» (16+)
21.35 Т/с «Испанец» (16+)
22.30 Х/ф «Трио» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
02.00 Х/ф «Баламут» (12+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

рей» (16+)

05.55 Художественный фильм 
«Молодожёны» (16+)

08.00 Программа «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.55 Художественный фильм 

«Дорогая подруга» (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 
«Северное сияние» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«Молодожёны» (16+)

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

07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)

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

09.00, 03.00 Телепроект «Мое 
родное. Еда» (12+)

10.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(16+)

11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

12.05, 02.25 Д/ф «Медицина 
будущего. Запчасти для homo 
sapiens» (12+)

12.40, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

14.25, 21.20, 01.45 Д/ф «Крылатый 
космос. Стратегия звездных 
войн» (12+)

15.05 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)

18.05, 00.10 Х/ф «Дом на набереж-
ной» (0+)

19.40 Х/ф «Достали!» (16+)
23.00 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Художественный фильм «Тай-

на дома с часами» (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Художественный фильм «Тай-

на дома с часами» (12+)
09.50 Художественный фильм «Бе-

лоснежка и Охотник» (16+)
12.05 Художественный фильм «Бе-

лоснежка и Охотник 2» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Художественный фильм «Бе-

лоснежка и Охотник 2» (16+)
14.35 Художественный фильм «До-

бро пожаловать в рай» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Художественный фильм «По-

слезавтра» (12+)
19.30 Новости (16+)
19.55 Художественный фильм 

«2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Страховщики» (16+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)

06.30 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

событиях» (16+)
03.30 Сериал «Страховщики» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+)
08.55 Художественный фильм «Путь 

домой» (12+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Охотник на монстров» (16+)
22.55 Художественный фильм 

«Пятый элемент» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Терминал» (12+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
17.05 Х/ф «Путешествие 2» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.20 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.20 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.45 «Новый день»
09.15 М/фы (0+)
10.15 Х/ф «Контакт» (12+)
13.15 Х/ф «Альфа» (12+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
16.45 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
17.45 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
22.15 Х/ф «Чернобыль. Зона 

отчуждения. Финал» (16+)
00.30 Х/ф «Внизу» (16+)
02.00 Д/ф «Великая Пасха» (6+)
02.45 Д/с «Святые. Сергий 

Радонежский» (12+)
03.30 Д/с «Святые. Ксения 

Блаженная» (12+)
04.15 Д/с «Святые. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)
05.00 Д/с «Святые. Святая 

равноапостольная Ольга» 
(12+)

05.45 М/фы (0+)

07.05 М/ф «Умка». «Умка ищет 
друга». «Аленький цветочек»

08.10 Х/ф «Любочка»
09.25 «Мы E грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок»
11.25 Письма из провинции. 
11.55, 01.20 Диалоги о животных. 
12.35 Невский ковчег
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Александр Куприн»
13.45 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Новоиерусалим-

ский монастырь
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Монолог»
21.45 Острова. Илья Авербах
22.30 Концерт «Верую»
02.00 Искатели. «Земля сокровищ»
02.45 М/ф

07.05 Х/ф «Александр невский» (6+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№96» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы. 

Люди X»  (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
14.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.10 Д/с «История русских кре-

постей. Соловки. Твердыня 
русского севера» (16+)

21.35 Д/с «История русских крепо-
стей. Псков. Россия начинает-
ся здесь» (16+)

23.00 «Фетисов» ТокEщоу (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера» (12+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 
«Бегущий косарь» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 3» (12+)

19.10 Развлекательная программа 
«Улётное 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» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улётное видео» (16+)

05.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
06.50 Х/ф «Женщины» (16+)
08.35 «Здоровый смысл» (16+)
09.05 «Знак качества» (16+)
09.55 «Страна чудес» (6+)
10.30 «События» (16+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
12.35 «Москва резиновая» (16+)
13.30 «Московская неделя» (12+)
14.10 «Большое кино. Афоня» (12+)
14.35 «Случится же такое! Юмори-

стический концерт» (12+)
16.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)
17.00 «Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя» (0+)

18.00 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)

21.15 «Песни нашего двора» (12+)
22.25 «События» (16+)
22.40 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
01.35 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
04.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)

08.45 «Зебра полосатая» (0+)
09.00 «Папа и я» (0+)
09.15 «ТамчыEшоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Тархан» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие E 

ЙолдызлыкE2022» (6+)
14.40 «Наша Республика E 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 «Профсоюз E союз сильных» 

(12+)
20.15 «Батыры» (6+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Пока свадьба не раз-

лучит нас» (16+)

06.30 Х/ф «Три дороги» (12+)
10.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
14.45 Х/ф «Миг, украденный у 

счастья» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.35 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (12+)

03.10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

05.45 Т/с «Проводница» (16+)

07.55 «Чёрная» (16+)
10.00 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
13.15 «Марли и я» (12+)
15.20 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
17.15 «Дежурный папа» (12+)
19.00 «2+1» (16+)
21.00 «Одарённая» (12+)

07.10 «Узник замка Иф. Аз воздам» 
(12+)

08.50 «Узник замка Иф. Граф 
МонтеPКристо» (12+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 11.45, 12.15 
Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 «Мужчина с гарантией» (16+)
14.10 «Невеста любой ценой» (16+)
15.55 «Срочно выйду замуж» (16+)
17.55 «Землетрясение» (12+)
19.40 «Экипаж» (18+)
22.10 «Чернобыль» (12+)
00.25 «Территория» (12+)
03.00 «Напарник» (12+)

TV1000
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Одорант. Преамбула. Класс. Канавка. Саго. Калика. Сеул. Аллегро. Хохол. Ампер. Арест. Ирина. Мандат. Гапон. Ибн. Нато. Акант. Анион. Ляссе. Анне. Квадр. Аид. Тигра. Тати. Фри. Порка. Триас. Взлет. Адамс. 
Еда. Аксон. Федор. Гера. Усик. Сдоба. Фокин. Поток. Силос. Реал. Шпрот. Штука. Смарт. Попкорн. Анилин. Натуга. Гимн. Кода. Ранжир. Горбун. Грузин. Канава. Лыко. Сайт. По вертикали: Симулянт. Виадук. Шторм. Былое. Агар. Лесси. Супонь. Склад. Сбир. Кредо. Клико. 
Даса. Мане. Дама. Танк. Лапник. Лепта. Кара. Рани. Деспот. Карго. Руга. Накал. Берингов. Лапа. Ара. Анкерок. Пасс. Гена. Холм. Гул. Реверс. Афины. Отит. Кофр. Араб. Танго. Хина. Босфор. Навет. Диего. Прикус. Хижина. Афиша. Декор. Лоза. Легион. Ондатра. Маори. Овидий. 
Лайнер. Иисус. Ранет. Нант. 

Афоризмы  от Шарова
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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 
перестало биться сердце 

любимой мамы, сестры, тети 

АНДРИЯШ 
НЕЛИ 

ВАЛИЕВНЫ
Она была открытым, 

жизнерадостным человеком, 
всегда находившим общий 

язык со всеми, где бы она ни 
была. 

Скорбим, помним.
Нам будет ее не хватать…

Дети, сестра

13 апреля 2022 года 
исполняется 40 дней, как 

нет с нами нашего дорогого 
мужа, отца, деда, прадеда 

ТИМОФЕЕВА 
НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВИЧА
Нам тебя очень 

не хватает,
На душе без тебя пустота…

Мы тебя любим, помним, 
скорбим.

Царствие тебе небесное.
Родные

13 апреля 2022 года исполнилняется 
10 лет, как ушла из жизни 

ПЕТУХОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА

Мамочка моя, 
тебя ничем не воскресить,

Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты рядом.
Твою улыбку, добрый взгляд

Я в памяти храню.
Прошу прощения, если что не так…

Тебя я помню и скучаю.
Любящая дочь

16 апреля 2022 года исполнится полгода, 
как ушел из жизни дорогой наш 

СИВКОВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Нам осталась о тебе вечная память.
Просим всех, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Жена, дочь, зять, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 02.04.2022 г. на 65-м году жизни скончался 

ШИРИЯЗДАНОВ 
ХАРИС ХАНАФЬЕВИЧ

Ветеран труда, бывший работник ЭСПЦ, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 05.04.2022 г. на 90-м году жизни скончался 

ДЕСЯТОВ 
ВАСИЛИЙ АФОНАСЬЕВИЧ

Ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
СПЦ, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

ПОГРЕБЕНИЕ 
ОТ 19000 РУБ.

Г. РЕВДА
УЛ. НЕКРАСОВА, 12

 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
 ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:
• копка могил, погребение, 
 кремация, благоустройство могил
• круглосуточная перевозка 
 умерших в морг

ТЕЛЕФОНЫ:
3-65-04
8-922-177-38-39
8-922-127-95-51

Ревдинская похоронная служба

«ДОРОГА В РАЙ»

Пример бесплатного 
извещения:
20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются  непос-
редственно в редакции газеты  только

при наличии  соответствующих документов 
(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты  «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО  извещения

о смерти  (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.
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ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор на конкурсной основе

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7
Резюме на ive-revda@yandex.ru

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

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР ТО
Требования: среднее техническое, высшее техническое
образование, опыт шеф. инженерных работ при монтаже

технологического оборудования

МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требования: высшее техническое образование, опыт работы
мастером по изготовлению металлоконструкций от 3 лет

 

                       
     
   :

      8 (34397) 5-12-34
 8-950-635-20-11 
8-982-620-10-48

 " "

-

. ,  
 . . , 39
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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

• 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

ИЩЕМ УНИВЕРСАЛЬНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К А Я  П О Л И К Л И Н И К А

ТЕЛ. +7-952-742-68-83

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ. 3-93-55, 8-992-010-37-97 • АДРЕС: УЛ. НАХИМОВА, 1, СТР.10

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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, СТ, 32 кв.м, 2/4 этаж, ул. 
К.Либкнехта, д. 39, цена 1450 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 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 1640 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

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 
кв.м, з/у 10 соток, р-н Промкомбинат. Тел. 
8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, г. Ревда, восточнее жилого дома 
№2 по ул. Ревдинской. Разрешенное ис-
пользование: ИЖС. Кадастровый номер: 
66:21:0101012:361. З/у ровный, без по-
строек. Имеется газ, эл-во. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■  з/у, газ, э/э, недорого. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/у, пос. Ледянка, ул. Советская, 80, 12 
сот., цена 260 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ сад «Труженик», есть домик, боль-
шая теплица. На участке яблони, груша, 
вишня и другие насаждения. Тел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 656-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон. Тел. 8 
(922) 142-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 102-12-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н ТЦ «Квартал», без 
мебели. Тел. 8 (909) 701-84-04

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ комната. Кирзавод, недорого. Тел. 8 
(902) 447-81-52

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №№10, 28, 3. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на 1 этаже. Тел. 8 (967) 
859-87-58

 ■ 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, р-н школы №28. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №3. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

  

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б. Тел. 8 (912) 689-54-44

 Водители грузового
автомобиля кат. Е
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14:30-15:30, ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск
Тел. 8 (982) 63-68-264

 ■ кролики живые и мясо кроликов. Тел. 8 
(922) 149-74-15

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ телка, 1 год. Тел. 8 (993) 504-13-03

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

 ■ а/м КамАЗ, Зил, доставка отсева, щеб-
ня, песка, шлака. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ брус, доска, опил. Т. 8 (922) 153-76-37

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ доска, брус, срезка, заборка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ забор с профлистом, сеткой. Тел. 8 
(922) 198-83-69

 ■ забор с сеткой, профлистом. Тел. 8 
(922) 137-77-27

 ■ отсев, щебень 1-3 т, 8 (902) 266-80-83

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

 ■ пиломатериал. Доска, брус, срезка. Тел. 
8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал. Доски, брус. Тел. 8 (982) 
660-91-35

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

 ■ 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

 ■ щебень, отсев гранитный и с НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

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

,  -
, , 

 , , 
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 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
020-64-64

 ■ дрова колотые, березовые, цена 2000 
руб./куб.м. Доставка в укладку. Тел. 8 (912) 
695-39-19, 8 (922) 614-51-47

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

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ навоз конский, легковым прицепом. 
Цена 1800 руб. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз, 50 руб. за мешок. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ 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

 ■ закупаем разные материалы, дорого, 
точные весы. Аккумуляторы, электроды, 
подшипники, 3М, баллоны. Тел. 8 (922) 
153-75-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 143-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ «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

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ КамАЗ, самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

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

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ 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 
(912) 214-40-11

 ■ все виды строительных работ: в квар-
тире, доме, офисе. Собственное произ-
водство пиломатериалов в г. Ревде. Офис: 
г. Ревда, ул. М.Горького, д. 9. Тел. 8 (950) 
655-66-63, 8 (950) 553-88-88

 ■ 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

 ■ кровля, замена шифера, ремонт. Тел. 8 
(904) 548-40-99

 ■ монтаж заборов, ворот, калиток, под 
ключ. Все материалы в наличии. Тел. 8 
(982) 625-05-65

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ прикручу, откручу. Соберу, разберу. Муж 
на час. Тел. 8 (992) 343-43-21

 ■ разнорабочие. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт вашей комнаты, кухни, под 
ключ или частично. Тел. 8 (982) 731-78-34 

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ настройка швейн. машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

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

 ■ пишу на заказ портреты, картины, ико-
ны маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Коржев И.А. требуется шиномон-
тажник, с опытом работы. Тел. 8 (912) 
606-95-26

 ■ 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
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Реклама (16+)

Афиша  Ревда

14 апреля. Четверг
ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СУПЕРЛИГА-1 0+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Руна» (Москва) на выезде в Москве. 
Начало: 21:00. Смотреть игры онлайн: 
https://vk.com/bctempsumzummc.

15 апреля. Пятница
КДЦ «Победа» (ул. М.Горького, 19а). 
Начало: 19:00
КОМЕДИЯ «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ЖЕНИХ» 16+
Играет Новый художественный театр 
«ТургеневЪ», постановка Михаила 
Пазникова. Билеты от 400 рублей в кас-
се ДК, телефон для справок 5-11-42.

16 апреля. Суббота
ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СУПЕРЛИГА-1 0+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Руна» (Москва) на выезде в Москве. 
Начало: 21:00. Смотреть игры онлайн: 
https://vk.com/bctempsumzummc.

16 апреля. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 16:00
СКАЗКА 
«ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 0+
По мотивам произведений К. Драгун-
ской — 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+
В рамках филармонического сезона. 
Выступят гитарист Аркадий Резник и 
виолончелист Олег Бугаев. Программа 
концерта: Дворжак «Две юморески», 
Дебюсси «Лунный свет» из «Берга-
масской сюиты», Таррега «Вариации 
на тему Н.Паганини «Венецианский 

карнавал»», Щедрин «В подражание 
Альбенису», Томас «Lament», «Haj, 
Mene Majka» («Здравствуй, моя мама»), 
Ширинг песня «Lullaby of Birdland» («Ко-
лыбельная страны птиц»), Пьяццолла 
«Милонга ангела», «Смерть ангела» 
из цикла «Ангел», Гнаттали «Соната», 
Беллафронте «Сюита», Мински «Три 
американских дуэта». Справки по теле-
фону 3-47-15, +7 (922) 177-03-25, билеты 
от 510 рублей можно купить по адресу: 
ул. Комсомольская, 55, офис 11.

19 апреля. Вторник
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00
ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СУПЕРЛИГА-1 0+
 «Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Руна» (Москва). Вход свободный, 
обязательно в маске. Смотреть игры 
онлайн: https://vk.com/bctempsumzummc.

23 апреля. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПЕК-
ТАКЛЬ «Я ВСЕ ТАКОЙ ЖЕ» 0+
По мотивам произведений С.Есенина. 
Танцует народный танцевальный кол-
лектив «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 хореографиче-
ских номеров — Светлана Трофимова, 
Александра Левчина, Алена Копылова. 
Билеты от 300 рублей в кассе ДК, воз-
можна покупка по Пушкинской карте. 
Телефон для справок 5-11-42.

23 апреля. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00
«ГИМНАСТИКА ФАНТАСТИКА» 0+
Конкурсная программа. Справки 
по телефону 5-31-90 (спортотдел).

23 апреля. Суббота
Стадион СК «Темп» (ул. Спортивная. 4). 
Начало: 11:00

ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 0+
Справки по телефону 5-31-90 
(спортотдел).

23 апреля. Суббота
Дворец культуры Дегтярска 
(пл. Ленина, 1а). Начало: 18:00
КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА MIX DANCE 0+
Программа под названием «VPN — вам 
просто нравится, несмотря ни на что». 
Цена билета 200 рублей, подробности 
по телефону +7 (992) 000-01-27. 

24 апреля. Воскресенье
Фитнес-клуб «Витамин» 
(ул. Калинина, 2). Начало: 11:00
КУБОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО СИЛОВЫМ ВИДАМ 
СПОРТА 0+

24 апреля. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 11:00
ПРАЗДНИК «ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ» 0+
Сказка «Муха» на стихи известного 
детского автора К.Чуковского «Муха 
Цокотуха». Играют актеры театрально-
го объединения «НеЛегалы», танцует 
dance-проект «Stage». Также обещают 
детскую зону, мастер-класс, фото-зону, 
конкурсы, песни и танцы. Цена билета 
200 рублей (в кассе ДК), подробности 
по телефону 5-11-42. 

24 апреля. Воскресенье
Банкетный зал Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АВТОРА-
ИСПОЛНИТЕЛЯ ЮЛИИ 
МАРЧЕВСКОЙ 0+
В рамках проекта «Городские встре-
чи». 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.

Участвуйте в конкурсе 
«Весенний портрет»
Ваши фотоработы принимаем 
в «Ревда-инфо» во «ВКонтакте»

Весна — это улыбки, обновление, 
это счастье и желание меняться к 
лучшему. Вот почему мы вместе с 
нашими друзьями из ЮЦ «Первый 
Золотой» устроили новый конкурс 
и приглашаем вас участвовать!

ПРАВИЛА
 Конкурс для девушек, юно-

шей, женщин, мужчин от 16 лет.
 Присылайте нам ОДНО фото, 

где лично вы запечатлены вес-
ной, весна при этом должна явно 
угадываться: это может быть 
уличная фотосъемка, или ве-
сенняя стилистика фотосессии 
(наряд, антураж).

 Напишите ваши имя, фами-
лию, возраст, а также ответ на 

вопрос, за что вы любите весну.
 Присылайте работы в сообще-

ния нашей группы «Ревда-инфо» 
во «ВКонтакте» до 21 апреля 
включительно

 Итоги: 23 апреля в соцсети, 27 
апреля — в газете.

 Победителей может быть один 
или больше, на усмотрение на-
шего партнера.

Отсканируйте 
код, чтобы 
перейти 
в форму 
отправки 
фото на 
конкурс

«Первый Золотой», большой стильный ювелирный центр на М.Горького, 17. 
За настроением: добро пожаловать к нам!

 СПОНСОР КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Ангелина Брагина, 18 лет: «Люблю весну за тепло и прекрасные дни»

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

17 апреля в 12.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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


