
Реклама (16+)

№31 (2829) 
 
20 АПРЕЛЯ 2022 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Ревдинская городская газета  |  Цена свободная  |  Есть вопрос или новость? 
Пишите нам в WhatsApp, Telegram 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Реклама (16+)

ГДЕ РАБОТАЕТ БЫВШАЯ 
ГЛАВА РЕВДЫ 
Ради этой должности Ирина 
Тейшева, по ее словам, 
отказалась от участия в 
новых выборах главы Стр. 2

 «В ОТЛИЧИЕ ОТ КОЛЛЕГ 
 ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ», НАШУ 
 ДЕПУТАТСКУЮ РАБОТУ 
 АКТИВНО НЕ ПИАРЯТ» 
Депутат Александр Беляев рассказал, 
почему на заседаниях думы приходится 
показывать строптивый характер: 
откровенное интервью Стр. 9

 «ЗА ТО, ЧТО МЫ ПЛАТИМ 
 ЗА КОММУНАЛКУ БОЛЬШЕ 
 ВСЕХ, ОТВЕТСТВЕННА 
 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ» 
Ветеран труда Сергей Калашников — 
о том, почему важно еще раз обсудить 
новые тарифы на услуги ЖКХ Стр. 12

В розыгрыше участвуют 
чеки на товар, приобретенный 

С 20 АПРЕЛЯ ПО 29 МАЯ
на сумму от 1000 руб.

51
приз!

ул. П. Зыкина, 12
магазин одежды и обуви «ПЛАНЕТА»

ул. П. Зыкина, 12
магазин одежды и обуви «ПЛАНЕТА»

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
29 МАЯ В 12.00 В ЧЕСТЬ 

ПРАЗДНИКА 9 МАЯ! 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
29 МАЯ В 12.00 В ЧЕСТЬ 

ПРАЗДНИКА 9 МАЯ! 

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ремонт на дому
гарантия качества

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ у вас дома

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

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

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

ВОКРУГ СВЕТА БЕГОМ
Около Ревды границу 
с Азией пересек марафонец, 
который хочет установить 
мировой рекорд Стр. 11

«КОРОВЫ ТАШКЕНТА» 
СНОВА НА ТВ
Жутким видео «скотного 
двора» на улице 
Металлистов поделились 
соседи Стр. 3
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ЧТ, 21 апреля
ночью 0°   днем +5° ночью –6°   днем +6° ночью –4°   днем +8°

ПТ, 22 апреля СБ, 23 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Новости 
коротко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГО РЕВДА УТВЕРДИЛА 
СТОИМОСТЬ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕ-
ТРА ЖИЛЬЯ (по закону, цену устанав-
ливают местными нормативно-пра-
вовыми актами, и ее считают сред-
ней по территории) на второй квартал 
2022 года. 51591 рубль — средняя цена 
(используется в том числе для расче-
та выплат молодым семьям и врачам 
по муниципальным программам «Обе-
спечение жильем молодых семей» и 
программе сохранения медицинских 
кадров; для социальной помощи мно-
годетным). 51 180 рублей — при строи-
тельстве или покупке жилья в ново-
стройке. 47 941 рубль — при покупке 
вторичного жилья.

ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОТЧИ-
ТАЛСЯ О ДОХОДАХ ЗА 2021 ГОД. Его до-
ход в прошлом году составил 6 133 389, 
45 рубля. В собственности у него квар-
тира площадью 144 квадратных ме-
тра и доля квартиры площадью 131,7 
квадратных метра. В его пользова-
нии находятся квартиры площадью 
118,7 квадратных метра и 131,7 ква-
дратных метра. Супруга губернато-
ра в прошлом году получила доход 
в размере 11 232 298,27 рубля, владеет 
квартирой площадью 118,7 квадрат-
ных метра, долей в квартире площа-
дью 131,7 квадратных метра, а также 
долями в двух нежилых помещениях, 
площадь каждого из которых состав-
ляет 107,6 кв. м. В пользовании у су-
пруги главы региона находятся квар-
тиры площадью 144 и 131,7 кв.м. Она 
также является собственницей автомо-
биля Toyota RAV4. Недвижимость на-
ходится на территории России. Отчи-
тались о доходах и областные чинов-
ники. Самым богатым из них по ито-
гам 2021 года оказался министр спор-
та Леонид Рапопорт: 15,9 млн рублей. 
Но такая сумма объясняется продажей 
недвижимости. Например, год назад 
у него был 36-метровый домик, а так-
же доля в квартире в 113,3 кв. м. Плюс 
к тому у него теперь нет земельного 
участка. В декларации чиновника так-
же больше нет супруги.

ШКОЛУ №29 В ЭТОМ ГОДУ ОЧЕНЬ ПОСТА-
РАЮТСЯ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРО-
ВАТЬ. Информацию подтверждает на-
чальник управления образования Та-
тьяна Мещерских. Учителя уже сооб-
щают родителям, что летом площад-
ка для учеников будет организована 
на базе школы №2. При этом скорее 
всего, учебный год дети закончат в 
привычных стенах. 15 апреля подве-
ли итоги второго конкурса на капре-
монт школы. Цена контракта была вы-
ше на 11 млн (75,6 млн рублей). Никто 
не заявился, желающих работать нет: 
цены сильно выросли против сметы.

ВЫБИТЫЕ ДЕБОШИРОМ ОКНА В КВАРТИ-
РЕ ПЕНСИОНЕРКИ ОЛЬГИ АНДРЕЕВОЙ НА 
КИРЗАВОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ: нашел-
ся человек, который оплатил ремонт 
двух стеклопакетов, точнее, матери-
алов (8300 рублей), доставку и работу 
взял на себя сам поставщик — магазин 
«Сеня». Деньги уже переведены, мате-
риал должен поступить в течение не-
дели, сразу сделают. Благотворитель 
не назвал свое имя, сказав, что это не 
имеет значения. Огромное спасибо от 
Ольги Александровны ему и магази-
ну «Сеня». Были и другие желающие 
помочь. Узнав, что окна уже оплаче-
ны, они предложили другую помощь. 
Сейчас решается вопрос о ремонте две-
ри. Благодарим всех неравнодушных, 
здорово знать, что в нашем мире там 
много добрый людей.

С 14 апреля в Ревде начались субботники 
Они продлятся два месяца — до 12 июня. 
Мэрия, как обычно, предлагает помочь 
коммунальным службам всем миром, 
учитывая, что за зиму город накрыло тол-
стым слоем мусора. Соответствующее по-
становление подписала глава городского 
округа Татьяна Клепикова. Дата проведе-
ния общегородского субботника опреде-
лится в эту пятницу, 22 апреля, на засе-
дании депутатской комиссии по муници-
пальной собственности и ЖКХ. Доклады-
вать будет директор УГХ Андрей Фалько.    

Уборка и благоустройство городских 
территорий пройдут в два этапа. Пер-
вый: с 14 апреля по 8 мая — санитарная 
очистка территорий жилых домов, дво-
ров, улиц, площадей и парков. Второй 

этап: с 9 мая по 12 июня — приведение 
в порядок элементов благоустройства, 
озеленение территорий, очистка дорог 
от смета. 

Жителям, желающим провести суб-
ботник во дворе, нужно обратиться в 
свою управляющую компанию для со-
гласования вывоза собранного мусора. 
Организации подают заявку на суббот-
ник в Управление городским хозяйством 
по телефону 3-45-15 или по адресу: Эн-
гельса, 32. 

Привлекать к субботникам можно и 
учеников школ, но только с письменного 
разрешения их родителей. Этот момент 
уточнила начальник Управления образо-
вания Татьяна Мещерских 19 апреля на 

депутатской комиссии по развитию куль-
туры, образования, здравоохранения, фи-
зической культуры, спорта и молодеж-
ной политике.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
СУББОТНИКОВ:

 уборка территорий от мусора, сбор по-
сыпного материала и листвы;

 очистка бордюра от грязи на прилегаю-
щих к домам дорогах и тротуарах, очистка 
лотков и кюветов, побелка бордюра;

 очистка газонов;
 санитарная обрезка деревьев и кустар-

ников, покраска стволов;
 ремонт спортивных сооружений и ма-

лых архитектурных форм.

Бывшая глава Ревды Ирина Тейшева 
работает на СУМЗе
Стало известно, что это за должность, ради которой Тейшева (по ее словам) 
отказалась от участия в новых выборах главы

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Экс-глава Ревды Ирина Тейшева 
устроена заместителем дирек-
тора СУМЗа по общим вопросам 
и персоналу. Эту должность она 
заняла как минимум в феврале. 
Но впервые в новой должности 
ее увидели журналисты только 
в марте: Тейшева приехала во 
Дворец культуры, чтобы поздра-
вить заводской Совет ветеранов 
с 50-летием.

После — в апреле — она полу-
чила награду от имени заво-
да за звание «Лучший благо-
творитель Ревды» (его СУМЗу 
вручают каждый год уже 14 лет, 
столько же, сколько существу-
ет эта премия).

Ирина Тейшева работала 
главой Ревды с 2016 года, по-
сле назначения на должность 
решением губернаторской ко-
миссии и при абсолютной под-
держке городской думы. За го-
ды работы не запомнилась ни-
чем: ни яркими высказывани-
ями, ни сколько-нибудь значи-
мыми выступлениями или по-
зициями по разным вопросам. 

Город может запомнить ее раз-
ве что по решению убрать с 
площади памятник Ленину и 
построить Ленинский сквер на 
одноименной улице. Сквер — 
с пустым постаментом — вы-
строили, а памятник остался 
на прежнем месте.

Тейшева подавала доку-
менты на новый конкурсный 
отбор по выбору главы на бли-
жайшие пять лет. Однако в по-
следний момент забрала доку-
менты, сообщив, что ей посту-
пило предложение о работе в 
другой сфере, которое она при-
няла. В списке кандидатов на 
главу сразу же появился «за-
пасной игрок»: Татьяна Клепи-
кова. При Тейшевой она зани-
мала должность заместителя 
по экономике (ту же, которую 
Тейшева занимала при главе 
Мокрецове, который после вы-
боров в 2016 году стал предсе-
дателем думы на освобожден-
ной основе).

В результате именно Кле-
пикову по настоятельной реко-
мендации комиссии губерна-
тора и поддержала дума.

Одновременно с решени-

ем Ирины Тейшевой не про-
должать участие в конкур-
се агентство Ura.ru сообщи-
ло, что ее уход из политики 
может быть связан с плохи-
ми для «Единой России» ито-
гами выборов в Ревде. В 2021-
м одновременно с депутата-
ми городской думы мы голо-
совали за депутатов Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области и Госдумы. 
«Единороссы» набрали 30,33% 
и 34,07%, что не могло понра-
виться руководству в Екате-
ринбурге. По данным Ura.ru, 
на закрытой встрече по ито-
гам выборов главу Ревды от-
читали за такой результат — 
а вместе с ней глав Арамиля 
и Североуральска.

Сама Ирина Тейшева эти 
публикации никак не коммен-
тировала.

Уход людей с должности 
главы Ревды на СУМЗ — уже 
тенденция. Так, в 2014 году до-
срочно завершил полномочия 
Геннадий Шалагин. Он был 
избран главой и одновремен-
но председателем думы, буду-
чи начальником железнодо-

рожного цеха СУМЗа. И ког-
да в городе решили изменить 
Генплан и правила застройки, 
выступил против, отказался 
подписывать решение думы с 
поправками. Причина в том, 
что по новым правилам ста-
ло разрешено строить на бе-
регу пруда, в зоне водоохра-
ны. Шалагина показательно 
выгнали из партии «в связи с 
грубым нарушением партий-
ной дисциплины» (читай: ос-
лушался) и вынудили уйти с 
должности главы.

После ухода из мэрии Ген-
надий Шалагин устроился со-
ветником директора на СУМЗ. 
6 ноября 2014 года с ним был 
подписан договор; 7 ноября 
этого же года Андрей Мокре-
цов, чья инаугурация на тот 
момент уже состоялась, под-
писал нужный документ.

Ирина Тейшева принципи-
альной позиции ни по одно-
му вопросу не имела, а если и 
имела, то публично не выска-
зывала. Итог: ей удалось дора-
ботать до конца срока и благо-
получно продолжить карьеру 
на СУМЗе.

Фото пресс-службы СУМЗа

Ирина Тейшева еще в должности главы Ревды награждает директора 
СУМЗа Багира Абдулазизова за победу в конкурсе «Лучший благо-
творитель 2018 года». В этом году награду за СУМЗ уже получала 
она сама. 

Фото Татьяны Замятиной

Ирина Тейшева получает награду за благотворительную деятельность 
СУМЗа в 2021 году. Рядом глава Ревды Татьяна Клепикова. 
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
12-19 апреля 42 12802Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Автошин в России 
осталось на два года
Волнение автовладельцев о 
том, что из-за санкций в Рос-
сии скоро закончатся запасы 
шин, беспочвенно, — счита-
ют эксперты. К началу апреля 
комплектов шин для легкову-
шек на складах было около 61 
миллиона. Этого должно хва-
тить на два года. Кроме того, в 
России автомобильную резину 
(не то что гвозди) выпускают 
несколько крупных заводов.

Зелимхан Муцоев 
разбогател в 66 раз
Депутаты Госдумы от Сверд-
ловской области отчитались 
о своих доходах и имуществе 
за 2021 год. Из деклараций сле-
дует, что самым богатым на-
родным парламентарием стал 
единоросс Зелимхан Муцоев (в 
его избирательный округ вхо-
дит и Ревда, причем он пред-
ставляет наши интересы в Гос-
думе больше 20 лет). Его доход 
за 2021 год — 781 млн 774 ты-
сячи рублей. Для сравнения: в 
2020 году он заработал 11 млн 
841 тысячу рублей.

Выяснилось, что 
экологичное топливо 
тоже вредит природе
Популярная сегодня водород-
ная энергетика оказалась опас-
ной. Она считалась экологиче-
ски чистой из-за отсутствия 
вредных выбросов при сгора-
нии. Но когда водород транс-
портируют, неизбежны его 
утечки. В атмосфере он всту-
пает в реакцию с газами, на-
ходящимися в воздухе, и их 
реакция способствует нагре-
ванию атмосферы, ускоряя 
наступление парникового эф-
фекта.

Штрафы для 
зацеперов увеличили 
в сорок раз
Президент подписал закон, 
увеличивающий штрафы за 
нарушение правил безопасно-
сти на железной дороге. Закон 
касается катания на вагонах 
зацепом — такой «экстрим» 
популярен среди подростков. 
Раньше за это штрафовали на 
сто рублей, теперь будут на че-
тыре тысячи. Статистика от-
мечает увеличение числа не-
счастных случаев, среди бес-
страшных зацеперов есть по-
гибшие. 

Апельсиновый сок 
может исчезнуть 
с прилавков
Концентрированную основу 
для производства напитков к 
нам в основном везли из США 
и Европы, а с этими постав-
щиками, как вы знаете, у нас 
проблемы. Ассоциация «Союз-
напитки» рассматривает та-
кие альтернативные направ-
ления импорта сырья и ин-
гредиентов, как Китай, Азия, 
Вьетнам, Турция и Латинская 
Америка. Если не получит-
ся, ассортимент соков на рос-
сийских прилавках снизится 
практически до нуля. 

Елена Малышева 
вернулась
Что-то пошло не так, и про-
грамму Елены Малышевой 
«Жить здорово» решили сроч-
но вернуть в эфир «Первого 
канала». Напомним, 30 мар-
та все СМИ рассказали, что 
шоу и ее ведущая покинули 
голубой экран надолго. Даже 
глава «Роскосмоса» Дмитрий 
Рогозин тогда написал в сво-
ем телеграм-канале, что будет 
скучать, но потом застеснял-
ся и удалил пост.

В Австралии 
вылупились драконы
Австралийский парк репти-
лий объявил, что его специ-
алистам впервые удалось 
успешно вывести трех комод-
ских драконов. Вылупление 
этих созданий непростая зада-
ча: для яиц необходимо в тече-
ние долгих семи месяцев под-
держивать оптимальную тем-
пературу. Родителей новорож-
денных драконят зовут Кракен 
и Дейенерис. Взрослые комод-
ские драконы весят около 70 
килограммов и могут дости-
гать трех метров.

Люди спаслись 
с погибшего 
корабля благодаря 
письму в бутылке
Шесть членов экипажа судна, 
следовавшего маршрутом Сан-
тарен — Шавис (Бразилия) и 
потерпевшего крушение, ока-
зались на необитаемом остро-
ве. Не надеясь на удачу, они 
написали записку с данными 
о своем местонахождении и те-
лефонами членов семьи. Пись-
мо в бутылке попалось рыба-
кам, и те сообщили предста-
вителям флота. Военные оты-
скали несчастных, которые 
почти 17 суток были без пищи. 

Клыкастые олени 
устремились 
из Китая в Россию
По сообщению сотрудников за-
поведника «Земля леопарда», 
в Приморском крае зафиксиро-
вана широкомасштабная ми-
грация редких водяных (клы-
кастых) оленей. Если тенден-
ция сохранится, они займут 
порядка 20% нового ареала. 
Причина массовой миграции 
пока неизвестна. Выглядят эти 
животные как обычные оле-
ни, только самцы вооружены 
мощными клыками.

Роскосмос выпустил 
коллекцию одежды
Одежда из коллекции, по за-
мыслу дизайнеров, совмеща-
ет элементы экипировки кос-
монавтов и черты повседнев-
ного гардероба европейца. В 
линейке можно найти футбол-
ки, свитшоты и даже комби-
незоны. Коллекция, отмети-
ли в Роскосмосе, вдохновлена 
скафандром Юрия Гагарина.

Источники: ТАСС, РИА «Новости», 
«Известия», Brazilian, РБК, «Лента.ру»

Трупы на земле: «коров Ташкента» 
показали по ОТВ
Жутким видео 
«скотного двора» на 
улице Металлистов 
поделились соседи

Печально известных в Ревде «ко-
ров Ташкента» в городе пока не вид-
но, а вот на ТВ они снова появились. 
На этот раз ими заинтересовался 
канал ОТВ. Точнее, жутким видео 
трупов животных, лежащих на 
участке по улице Металлистов, при-
надлежащем некоему Луткову — в 
народе его называют Ташкент. Сам 
он встретил съемочную группу ОТВ 
с кулаками: «Да пошли вы вместе 
с соседями! Тебе кто камеру раз-
решал?».

Видео сняла и выложила в соц-
сетях соседка Полина Немкина. 
Она рассказала, что обнаружи-
ла страшную картину по труп-
ному запаху: на земле разлага-
ются останки коровы и козы, их 
едят свиньи, рядом бродят жи-
вые (а судя по худобе — еле жи-
вые) черно-белые коровы.

По словам Полины, соседи 
много раз пытались поговорить 
с хозяином животных, но беспо-
лезно. По его убеждению, он ни-
чего не нарушает. При этом ве-
дет себя агрессивно, а при его 
немалом росте и внушительной 
комплекции мало кто захочет 
видеть его своим оппонентом.

— Была ситуация зимой: мы 
чистили снег, у нас были откры-
ты ворота. Его корова к нам за-
бежала, а он нас обвинил, что у 
нас было открыто и она к нам 
зашла. Он не считает себя вино-
ватым, что его коровы ходят зи-
мой, бродяжничают. С ним бес-
полезно разговаривать, — возму-
щается Полина.

Да, именно об этом говорил 
Лутков, зайдя осенью к нам в ре-
дакцию: животных ему трудно 
прокормить и уследить за ни-
ми, потому что ему «не предо-
ставляют, как в советские време-
на, пастбище и пастуха бесплат-
но», держит он их потому, что 
продукты в магазинах «китай-
ские» отравленные», а он хочет 
«есть чистые продукты» и про-
чее в таком духе. Тогда «фермер» 
очень возмущался тем, что его 
козу, родившую во дворе на Че-
хова, 34, прямо на снегу, кто-то 
забрал вместе с козленком и не 
желает ему отдать, даже напи-
сал заявление в полицию о кра-
же у него нескольких коз, хотя 
безнадзорное козье стадо в мо-
розы кочевало по округе, объе-
дая ветки кустов.

Соседи рассказывают, что 
Лутков кормит своих свиней 
кишками с бойни, его свиньи пе-
рерыли все в периметре участ-
ка…

Прошедшей осенью-зимой си-
туация только усугубилась из-за 
подорожания кормов. В январе 
этого года коровы повадились 
в сад «Надежда», где потопта-
ли грядки и съели сено, заго-
товленное супругами-пенсионе-
рами для кроликов. После пу-
бликации истории на сайте Рев-
да-инфо сюжет о бродячем скот-
ном дворе сделали «Вести-Урал». 
Марина Натфуллина, начальник 

отдела охраны окружающей сре-
ды и благоустройства админи-
страции Ревды, заявила журна-
листам, что вопрос о содержа-
нии сельхозживотных «не вхо-
дит в полномочия органов мест-
ного самоуправления» и пореко-
мендовала обратиться в Депар-
тамент ветеринарии.

«Вестям-Урал» удалось полу-
чить комментарий начальника 
отдела ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора 
Свердловской области Евгении 
Косаревой, где она пообещала 
проверить содержание живот-
ных в личном подсобном хозяй-
стве {Луткова} в соответствии 
с приказом Минсельхоза №622, 
непосредственно Правила корм-
ления, содержания, навозохра-
нения».

После этого на бродячих жи-
вотных никто не жаловался. 
Возможно, потому, что (как со-
общила Евгения Косарева уже 
ОТВ), «фермеру» выдали пред-
писание об устранении наруше-
ний при содержании животных, 
и на тот момент нарушения бы-
ли устранены.

Теперь, по словам Косаревой, 
«управлением будет оформлено 
требование по хранению, транс-

портировке, утилизации био-
логических отходов в соответ-
ствии с законодательством».

Как объяснили в Россельхоз-
надзоре, по закону после смерти 
животное становится биологи-
ческим отходом. Похоронить на 
своем собственном участке или 
отнести в мусорный бак труп 
владелец не может. Для этих це-
лей на мусорном полигоне Рев-
ды есть специальная биотерми-
ческая яма.

Со своей стороны, «Городские 
вести» еще в начале февраля от-
правляли официальный запрос 
в Департамент ветеринарии че-
рез электронную форму — рас-
сказали о том, как содержат-
ся животные, что необходимой 
вакцинацией животных Лутков 
пренебрегает, и попросили при-
нять меры. Наше обращение пе-
редали в Россельхознадзор, но 
так как впоследствии мы не под-
твердили личность заявителя 
(для этого нужно было явиться 
лично в ведомство), нам в ответе 
отказали. Вчера, после консуль-
тации со специалистами ведом-
ства, направили новое обраще-
ние — приложив скан паспор-
та. Будем надеяться, что это сра-
ботает.

Фрагмент видео читателя

Фрагмент видео читателя
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На лечение Насти 
Ануфриевой собрали 
еще 100 000 рублей
Настя Ануфриева, на восстановле-
ние которой после коронавируса 
нужны большие деньги, передает 
большой привет всем жителям 
Ревды. После выхода публикации 
в «Городских вестях» и на сайте 
«Ревда-инфо» удалось собрать еще 
около 100 000 рублей. Бабушка Зоя 
Николаевна, которая занимается 
лечением Насти, низко кланяется 
всем, кто нашел возможность по-
мочь семье.

На этой неделе придет счет от 
клиники УГМК, и девушка ля-
жет в стационар. Сборы продол-
жаются, потому что лечение по-
линейропатии — отказа ног и рук 
— длительное и дорогое.

Есть еще одна новость. Груст-
ная. Под вопросом у Насти — 
спинальная мышечная атро-
фия, СМА, редчайшее врожден-
ное заболевание, которое выяв-
ляют у малышей и лечат очень 
дорогими лекарствами. Врачи 
будут еще обследовать ее, возь-
мут специальным образом кровь 
на анализ, готовы взяться за На-
стю в московской клинике. Через 
две недели примерно будет ре-
зультат, и мы все очень надеем-
ся, что он будет отрицательный. 
Болезнь могла не проявлять се-
бя все эти годы, а после корона-
вируса «выстрелить», это ред-
кий и необычный случай, гово-

рят врачи.
Мы обязательно расскажем 

вам, что скажут медики, а пока 
просим помочь Насте побороть 
болезнь. Сборы только через ба-
бушку Зою Николаевну.

 КАК ПОМОЧЬ 

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

В музыкальное путешествие 
вокруг света отправились слу-
шатели филармонического 
концерта во Дворце культуры 
Ревды в воскресенье, 17 апреля, 
проводниками стали музыкан-
ты Олег Бугаев (виолончель) и 
Аркадий Резник (гитара). Так 
филиал Свердловской филар-
монии в Ревде закрыл концерт-
ный сезон. И — объявил старт 
продаж билетов на грядущий. 
Рассказываем, кто приедет к 
нам уже этой осенью. Спойлер: 
программа действительно ин-
тересная.

Последний концерт сезона 
2021-2022 назывался «Вокруг 
света за 80 минут», и не просто 
так: за почти полтора часа вы-
ступления Аркадий Резник и 
Олег Бугаев сыграли для рев-
динцев мелодии из разных 
уголков земного шара. Чехия 
Дворжака, Франция Дебюсси, 
Италия Тарреги, Испания Ще-
дрина, Аргентина Пьяццоллы, 
Бразилия Гнаттали и Амери-
ка Мински — публика услы-
шала и почувствовала настро-
ение этих стран.

На такой яркой ноте фи-
лармония ушла на традици-
онные каникулы — высту-
плений не будет до осени. 
Первый концерт нового сезо-
на запланирован на 23 сен-
тября. С программой «Сим-
фонические миниатюры» вы-
ступит Уральский академи-
ческий филармонический ор-
кестр во главе с дирижером 

Алексеем Доркиным.
«Симфонические миниа-

тюры» входят в один из або-
нементов, а всего на 2022-
2023 год их пять: «Вечера с 
большим оркестром», «Этно-
коллекция», «Музыкальный 
квест», «Музыкальные секре-
ты» и «Пушкинская карта».

Программа действитель-

но интересная, насыщен-
ная и звездная: например, 
к нам в гости снова прие-
дет шоу барабанов «Чувства 
ритма», Уральский государ-
ственный русский оркестр 
сыграет «Алису в стране чу-
дес», со сцены ДК прозвучат 
башкирские и армянские на-
родные мотивы, а также рок-

хиты на шотландских волын-
ках, Уральский молодежный 
симфонический оркестр под 
управлением Кристиана-Фри-
дриха Дальмана (Германия) 
и Ю Хаери (Корея) исполнят 
симфонию Моцарта.

До конца апреля абонемен-
ты в филармонию можно ку-
пить со скидкой 10%.

Филармония в Ревде завершила сезон концертом дуэта 
гитары и виолончели
Как он прошел и что готовит для зрителей филармония в новом сезоне

Все концерты 
филармонии 
на сезон 
2022-2023

«ВЕЧЕРА С БОЛЬШИМ 
ОРКЕСТРОМ»
23 сентября 2022 г. «Сим-
фонические миниатюры», 
Уральский академический 
филармонический оркестр.
14 ноября 2022 г. «Моцарт. 
Сороковая симфония», 
Уральский молодежный 
симфонический оркестр и 
Ю Хаери.
26 марта 2023 г. «Балет-
ные сюиты», Уральский 
академический филармо-
нический оркестр.

«ЭТНО-КОЛЛЕКЦИЯ»
5 октября 2022 г. «Абрико-
совые мелодии», Аргишти 
(дудук) и Антон Глушкин 
(электрогитара).
25 ноября 2022 г. «Музыка 
степей и ветра», Роберт 
Юлдашев и ансамбль 
«Курайсы».
27 января 2023 г. «Рок-
хиты на шотландских 
волынках», Оркестр волын-
щиков City Pipes.

«ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА»
24 сентября 2022 г. 
«Classic Groove», шоу бара-
банщиков «Чувство ритма».
3 декабря 2022 г. «Пушкин 
— Свиридов. Метель», 
Оркестр народных ин-

струментов Свердловской 
государственной детской 
филармонии.
23 апреля 2023 г. «Саксо-
фон Drive New», Россий-
ский квартет саксофони-
стов.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КВЕСТ»
22 октября 2022 г. «Му-
зыка и песни нас собрали 
вместе», Русская музы-
кальная группа «Аюшка».
14 января 2023 г. «Алиса в 
стране чудес», Уральский 
государственный русский 
оркестр и Екатерина 
Мощенко (художественное 
слово).
4 марта 2023 г. «Олим-
пийские игры с симфо-
ническим оркестром», 
Уральский академический 
филармонический оркестр 
и Елена Эндеберя (форте-
пиано).

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
СЕКРЕТЫ»
6 ноября 2022 г. «Что 
приснилось Умке?», Вера 
Муравьева (фортепиано), 
Оксана Шмакова (сопрано).
18 декабря 2022 г. «Исто-
рии новогодних игрушек», 
Оркестр народных ин-
струментов Свердловской 
государственной детской 
филармонии.
5 февраля 2023 г. «Име-
нинник приглашает дру-
зей», Ансамбль «А-трио».

Фото Антона Михайлова

ЭКГ в Ревде будет точнее
В больнице появилось новое оборудование
ПРЕСС-СЛУЖБА РЕВДИНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ЭКГ дает возможность получить 
точные сведения о работе сердца 
и его состоянии во время проведе-
ния процедуры. Именно поэтому в 
отделение функциональной диа-
гностики Ревдинская городская 
больница приобрела два электро-
кардиографа — двенадцатика-
нальных, с микропроцессорным 
управлением, автоматической 
обработкой кардиограммы и пере-
дачей данных по каналам связи, 
стоимостью 190 тысяч рублей.

Метод проверки работы сердца 
аппаратом ЭКГ полностью безо-
пасен для здоровья, поэтому мо-
жет назначаться многократно. 
Особенно это ценно, когда врачу 
нужно следить за ходом лечения 
пациента. Данные электрокарди-
ограммы помогут врачу опреде-
лить частоту сокращений, выя-
вить изъяны проводимости, рас-
считать регулярность сокраще-
ний, диагностировать состояние 
миокарда и оценить общее физи-
ческое состояние сердца.

Новый кардиограф предна-
значен для измерения и графи-
ческой регистрации биоэлек-
трических потенциалов серд-
ца при диагностике состояния 
сердечно-сосудистой системы 
человека

— Это отличный и современ-
ный прибор диагностики. Удоб-
но то, что этот прибор перенос-

ной, а кардиограмму регистри-
рует на термобумаге, — говорит 
заведующая отделением функ-
циональной диагностики Еле-
на Кузнецова.

Электрокардиографы имеют 
два режима регистрации стан-
дартных кардиографических 
отведений: автоматический и 
ручной. Прибор обеспечивает 
запись, хранение ЭКГ в архиве 
и копирование из него.

Одним из плюсов стало то, 
что электрокардиограф создает 
архив зарегистрированных ЭКГ 
при установке внешней карты 
памяти. А если у пациента есть 
кардиостимулятор, прибор об 
этом узнает и покажет это на 
распечатанной кардиограмме.

Кстати, полностью заряжен-
ная батарея аккумуляторов обе-
спечивает запись не менее ста 
ЭКГ в автоматическом режиме.

Фото пресс-службы РГБ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!
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СТС 20.00 
«МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (0+)
Молодой Артур живёт на 
задворках Лондиниума 
вместе со своей бандой. 
Он и понятия не имел о 
собственном королевском 
происхождении, пока од-
нажды не взял в руки меч 
Экскалибур. Меч начинает 
менять Артура. В результате 
он присоединяется к сопро-
тивлению и таинственной 
молодой девушке по имени 
Гвиневра. 

25 /04/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Мужики!.» (6+)
11.00 Новости
11.30 «Мужики!.» (0+)
12.45 «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 К 70,летию Владислава 

Третьяка. «Легенда номер 
20» (12+)

00.55 «Информационный канал» 
(16+)

09.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)
11.30, 02.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

16.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал (0+)

17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер,лига. 
Обзор тура (0+)

17.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер,лига. 
«Краснодар» , «Зенит» 
(Санкт,Петербург) (0+)

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

22.00 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев , К. Маргарян (16+)

00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт,Петербург) , «Енисей» 
(Красноярский край) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.45 Т/с «Испанец» (16+)
14.45 Т/с «Испанец» (16+)
15.40 Т/с «Испанец» (16+)
16.30 Т/с «Испанец» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор»
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 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05 Итоги недели
07.00 «Патрульный участок На до-

рогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 

Ток,шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

закона» (16+)
10.05 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+)
11.40 Д/ф «Наша марка. Красное 

Сормово» (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 Михаил Боярский представ-

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

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

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 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 «Военная тайна» (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+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.10 «Водить по,русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 

(18+)
03.15 «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 «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+)
22.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

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

«Страховщики» (16+)

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

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

и Лео» (12+)
11.05 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
20.00 Художественный фильм «Меч 

короля Артура» (0+)
22.20 Художественный фильм 

«Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.35 Художественный фильм «Кейт 

и Лео» (12+)
03.20 Телевизионный сериал 

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

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Золото Геленджика (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+) 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 

(18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
02.45 Такое кино! (16+)
03.10 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
12.00 Документальный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сахара» (12+)
01.15 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Места Силы» (16+)
03.30 Документальный сериал 

«Места Силы» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Проклятые 

серьги рода Мещерских» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег» (16+)

07.35 Невский ковчег. 
08.15 Х/ф «Республика ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Театральные встречи. 

«За синей птицей...». 1967 г.
12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Поздняя любовь»
17.45 Солисты XXI века. Борис 

Андрианов и Андрей Гугнин
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные 

города Майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Николай Фёдоров «Общее 

дело» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 80,летию со дня рождения 

Святослава Бэлзы. Линия 
жизни

21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андреем Кончаловским

22.30 Х/ф «Мираж»
00.05 XX век. «Театральные встречи. 

«За синей птицей…». 1967 г.
02.05 Солисты XXI века. Константин 

Емельянов

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
09.25, 01.15 Художественный фильм 

«Штрафной удар» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно,транспортной 
авиации» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Конница 

против танков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Гарвард-

ский проект. Психологическая 
война против СССР» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 

№100» (16+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 3» (12+)

16.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
09.15 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 00.30 «Петровка, 38»
12.00, 03.10 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Владислав 

Третьяк» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Звёздная болезнь» 

(16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 

в высокой траве» (12+)
17.05 «90Rе. В завязке» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март , 53. Чекистские 

игры» (12+)

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

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 15.30 Т/с «Доигрались!» (12+)
10.00, 22.10 Т/с «Мачеха» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 17.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 «Шаян ТВ» (0+)
16.30 «Я» (16+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00, 20.00, 00.15 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.45 «Каравай» (6+)
01.05 «Песочные часы» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца , к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Меня зовут Саша» (12+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.00 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.45, 06.25, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

07.35 «Скрытые фигуры» (12+)
09.55 «Одарённая» (12+)
11.45 «2+1» (16+)
13.55 «Дежурный папа» (12+)
15.35 «Киллеры» (16+)
19.00 «Эдвард рукиRножницы» (12+)
20.55 «Сонная Лощина» (12+)
22.45 «Братья Гримм» (12+)
00.40 «Однажды в Риме» (16+)

06.10 «Экипаж» (18+)
08.50 «Территория» (12+)
11.30 «Чернобыль» (12+)
13.50, 02.20 «Лёгок на помине» (12+)
15.15 «14+» (16+)
17.10, 17.35, 18.00, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Любовь и монстры» (16+)
20.35 «Успех» (12+)
22.15 «Жги!» (12+)
23.55 «Одноклассницы» (12+)
01.15 «Одноклассницы» (16+)
03.40 «Zолушка» (16+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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26 /04/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
Юпитер Джонс родилась 
под ночным небом, и все 
знаки предсказывали, что 
девочке предстоят великие 
свершения. Юпитер вырос-
ла и каждый день видит во 
сне звезды, но просыпается 
в жесткой реальности, где 
она работает уборщицей и 
моет туалеты... 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
12.45 «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 «АнтиФейк» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.10, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Х/ф «Наёмник» (16+)
11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) , 
ЦСКА (0+)

19.15 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Женщины. 
Премьер,лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) , УГМК 
(Екатеринбург) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) , «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» (Аргентина) , 
«Брагантино» (Бразилия) (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) , 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
(0+)

05.30 «Правила игры» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
06.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
07.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
08.20 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
11.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.55 Т/с «Черные кошки» (16+)
14.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
16.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор»
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 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (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 
Ток,шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Котовский» 
(16+)

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

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

16.05, 23.00 Х/ф «Котовский» (16+)
20.30 Ток,шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
23.00 Х/ф «Котовский» (16+)
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 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Как украсть небоскреб» 

(12+)
22.00 «Водить по,русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я R легенда» (16+)
02.10 «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 «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+)
22.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 сериал «Пёс» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 сериал «Страховщики» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против 

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

«Сёстры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
14.35 Художественный фильм 

«Заколдованная Элла» (12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Восхождение Юпитер» (16+)
22.20 Художественный фильм 

«Инопланетное вторжение. 
Битва за ЛосRАнджелес» (16+)

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

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

07.30 Бузова на кухне (16+)
09.00, 10.00 Золото Геленджика 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)
02.35, 03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
12.00 Документальный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
23.00 Художественный фильм «И 

гаснет свет…» (18+)
00.45 Художественный фильм «От 

колыбели до могилы» (16+)
02.15 Х/ф «Внизу» (18+)
03.45 Документальный сериал 

«Места Силы» (16+)
04.15 Документальный сериал 

«Места Силы» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Миллионеры 

из психушки» (16+)
05.45 М/фы (0+)

07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таинствен-
ные города Майя»

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/ф «Омск»
12.10 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30 К 80,летию со дня рождения 

С.Бэлзы. Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андреем Кончаловским

17.40, 01.55 Солисты XXI века. 
Николай Луганский

19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 50 лет Николаю Луганскому. 

Линия жизни
21.45 «Белая студия»

05.20, 14.20, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
09.25, 00.55 Художественный фильм 

«Медовый месяц» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно,транспортной 
авиации» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Кремлев-

ские асы против Люфтваф-
фе» (16+)

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

дром Маршалом» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Убийство свидетеля» (0+)
02.30 Художественный фильм 

«Завтрак с видом на Эльбрус» 
(0+)

03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 3» (12+)

16.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Тамара 

Акулова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 

в высокой траве» (12+)
17.05 «90Rе. Королевы красоты» 

(16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Чёрный кот» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырех блондинках» 
(12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
10.00, 22.10 Т/с «Мачеха» (12+)
11.00 Церемония вручения Государ-

ственной премии Республики 
Татарстан имени Габдуллы 
Тукая (0+)

12.30, 16.30 «Татары» (12+)
13.00 Праздник поэзии, посвящён-

ный 136,ой годовщине со дня 
рождения Великого татарско-
го поэта Габдуллы Тукая (0+)

14.45, 05.35 Ретро,концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Родная земля» (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+)
21.00, 00.10 «Соотечественники» 

(12+)
23.00 Т/с «Свои» (16+)
23.45 «Видеоспорт» (12+)
00.35 «Tatarstan Today. Открытый 

миру» (12+)
01.00 «Не от мира сего...» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (12+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.00, 06.40, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

07.50 «Эдвард рукиRножницы» (12+)
10.00 «Сонная Лощина» (12+)
11.50 «Братья Гримм» (12+)
13.55 «Как выйти замуж за 3 дня» 

(16+)
15.40 «Однажды в Риме» (16+)
19.00 «Чудо» (16+)
21.00 «Одарённая» (12+)
22.50 «Скрытые фигуры» (12+)
01.05 «Время» (16+)

05.10 «Убежать, догнать, влюбить-
ся» (12+)

06.35 «Жги!» (12+)
08.10 «Королева» (16+)
09.40 «Одноклассницы» (12+)
11.00 «Одноклассницы» (16+)
12.20, 04.25 «Невеста любой ценой» 

(16+)
14.05 «Любовь и монстры» (16+)
15.40 «Успех» (12+)
17.20, 17.50, 18.15, 18.45 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /04/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.00 
«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
Мертвые копы ставят на 
место нежить загробного 
мира. Джефф Бриджес и 
Райан Рейнольдс в фанта-
стической комедии.

09.10, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) , «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. С. Листон , К. 

Клэй (16+)
15.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат России 

(0+)
19.45 Смешанные единоборства. 

UFС. А. Лемос , Д. Андрадэ 
(16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) , «Вильярреал» (Ис-
пания) (0+)

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» (Бра-
зилия) , «Депортес Толима» 
(Колумбия) (0+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло,Коло» (Чили) , «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)

05.00 «Голевая неделя» (0+)

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

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

рей» (16+)
07.30 Х/ф «Трио» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Трио» (16+)
10.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор»
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 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (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 
Ток,шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Котовский» 
(16+)

12.35, 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+)

14.55 «Час ветерана» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
20.30 Ток,шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 Х/ф «Котовский» (16+)
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+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Схватка» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Мухтар. Новый след» (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+)
22.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

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

«Страховщики» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

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

«Сёстры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
13.35 Художественный фильм 

«Инопланетное вторжение. 
Битва за ЛосRАнджелес» (16+)

15.55 Художественный фильм 
«Восхождение Юпитер» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 
«Сёстры» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Призрачный патруль» (12+)

21.45 Художественный фильм 
«Угнать за 60 секунд» (12+)

00.00 Художественный фильм «Три 
икса 2. Новый уровень» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Профессионал» (16+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

08.30 Битва пикников (16+)
09.00, 10.00 Золото Геленджика 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого дня смерти» 

(16+)
00.50 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
12.00 Документальный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Кошмар на улице Вязов» 
(18+)

01.00 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
02.15 Телевизионный сериал 

«Дежурный ангел» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Темные силы 

на службе любви» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Миллион в 

молочном бидоне» (16+)
05.30 «Тайные знаки. 

Ожерелье,убийца» (16+)

07.35, 18.30, 00.55 Д/с «Таинствен-
ные города Майя»

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Волшеб-

ный фонарь». Режиссер 
Е.Гинзбург. 1976 г.

12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Якутский костюм»
15.50 «Белая студия»
17.45 Солисты XXI века.
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха 

в моей жизни»
23.35 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
01.55 Солисты XXI века. Борис 

Андрианов и Андрей Гугнин
02.45 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»

05.20 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж 

(16+)
09.35 «Петровка, 38»
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно,транспортной 
авиации» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с «Немец» (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Битва во-

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

(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Художественный фильм 

«Торпедоносцы» (0+)
01.15 Художественный фильм 

«Шел четвертый год войны...» 
(12+)

02.40 Художественный фильм «В 
небе «Ночные ведьмы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 3» (12+)

16.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
12.05, 03.15 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Олег 

Чернов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Война со свекро-

вью» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» (12+)
17.05 «90Rе. Горько!» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
00.45 «90Rе. Тачка» (16+)

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

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
10.00, 22.10 Т/с «Мачеха» (12+)
11.00, 01.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 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 Ретро,концерт (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+)
00.10 «Давайте еще споем» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца , к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)
05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
12.45 «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 «АнтиФейк» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

06.50 «Одарённая» (12+)
08.55 «Чудо» (16+)
10.55 «Скрытые фигуры» (12+)
13.10 «Тайна семи сестёр» (16+)
15.25 «Время» (16+)
19.00 «Дежурный папа» (12+)
20.40 «2+1» (16+)
22.50 «Инструкции не прилагаются» 

(12+)

06.00, 01.50 «Мужчина с гарантией» 
(16+)

07.20 «Одноклассницы» (12+)
08.40 «Одноклассницы» (16+)
09.55, 04.30 «Чёрная молния» (6+)
11.45 «Трезвый водитель» (16+)
13.25 «Срочно выйду замуж» (16+)
15.20 «Невеста любой ценой» (16+)
17.10, 17.35, 18.00, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Экипаж» (18+)
21.25 «Территория» (12+)
00.05 «Землетрясение» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /04/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ХЭНКОК» (16+)
Супергерой всех достал, 
причиняя добро, и решает 
измениться. Комедийный 
боевик с Уиллом Смитом и 
Шарлиз Терон.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
12.45 «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 «АнтиФейк» (16+)
00.40 «Информационный канал» 

(16+)

09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) , «Вильярреал» (Ис-
пания) (0+)

11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «Пароль «РыбаRмеч» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Енисей» (Крас-
ноярский край) , «Зенит» 
(Санкт,Петербург) (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА , «Металлург» (Магни-
тогорск) (0+)

21.45 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала. «Лестер» (Англия) 
, «Рома» (Италия) (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Вест Хэм» (Англия) 
, «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Унион Ла,Калера» 
(Чили) , «Сантос» (Бразилия) 
(0+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
07.55 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Батальон» (12+)
14.25 Х/ф «Батальон» (12+)
15.25 Х/ф «Батальон» (12+)
16.25 Х/ф «Батальон» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор»
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 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (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 
Ток,шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Котовский» 
(16+)

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

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

16.05, 23.00 Х/ф «Котовский» (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ,РАМБЛЕР» 

(6+)
20.30 Ток,шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
23.00 Х/ф «Котовский» (16+)
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+)
12.00 «Информационная программа 

112» (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 «Час истины» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 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+)
22.00 сериал «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.05 сериал «Пёс» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг,фу Панда. 

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

«Сёстры» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Гранд» (16+)
13.35 Художественный фильм 

«Шестой день» (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» (12+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Сёстры» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Хэнкок» (16+)
21.45 Художественный фильм 

«Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)

00.35 Художественный фильм 
«Шестой день» (16+)

02.35 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.00 Золото Геленджика 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+) 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого нового дня 

смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 

(18+)
02.20 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
03.55, 04.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
12.00 Документальный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
20.30 сериал «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
03.00 «Тайные знаки. Троянская 

диадема. Месть обманутых 
богов» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение , вампир» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Коллекция 
смертей в альбоме марок» 
(16+)

08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «О балете. Встреча с 

народным артистом СССР 
Николаем Фадеечевым». 

12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь , Россия! 
15.45 «2 Верник 2». 
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
22.30 Д/ф на ветрах истории. От 

Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца

05.25, 14.30, 04.10 Т/с «Немец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный репортаж 

(16+)
09.35 Художественный фильм 

«Огарева, 6» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно,транспортной 
авиации» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Чешский 

капкан. Битва интересов» 
(16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 «Петровка, 38»
01.05 Художественный фильм 

«Торпедоносцы» (0+)
02.40 Художественный фильм 

«Палата №6» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 3» (12+)

16.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
12.05, 03.10 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Николай 

Иванов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-

битое зеркало» (12+)
17.05 «90Rе. В шумном зале рестора-

на» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки» (12+)
22.35 «10 самых... Артистки с харак-

тером» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.45 «90Rе. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)

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

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Доигрались! 2» 

(12+)
10.00, 22.10 Т/с «Мачеха» (12+)
11.00, 00.35 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 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 Ретро,концерт (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, 00.10 «Соотечественники» 

(12+)
23.45 «Видеоспорт» (12+)
01.00 «Не от мира сего...» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Компаньонка» (12+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Документальный сериал 

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

«Знахарка» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)
05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

02.40 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
05.50, 06.30, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
07.40, 04.20 «Дежурный папа» (12+)
09.35 «2+1» (16+)
11.40 «Инструкции не прилагаются» 

(12+)
13.55 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
19.00 «ИспанскийRанглийский» (12+)
21.20 «Неспящие в Сиэтле» (6+)
23.15 «Интуиция» (0+)
00.50 «Чудо» (16+)
02.40 «Молчи в тряпочку» (18+)

06.30 «Срочно выйду замуж» (16+)
08.40 «Мужчина с гарантией» (16+)
10.15 «Территория» (12+)
12.55 «Землетрясение» (12+)
14.45 «Экипаж» (18+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Чернобыль» (12+)
21.20 «9 рота» (16+)
23.45 «Сволочи» (16+)
01.25 «Успех» (12+)

TV1000
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«Мы такого приема в думе не ожидали»
Ревдинский депутат Андрей Беляев рассказывает, почему на заседаниях 
приходится показывать строптивый характер
ЮРИЙ ШАРОВ

Сегодня мы знакомим читателей 
«Городских вестей» с депутатом 
ревдинской думы от КПРФ Андре-
ем Беляевым. Вообще, хотелось бы 
обстоятельно поговорить со всеми 
депутатами, но у депутатов-еди-
нороссов вряд ли появится такое 
желание. А вот представители так 
называемой коалиции — комму-
нисты и народные избранники от 
партии «Справедливая Росиия — За 
правду» — идут на контакт охотно. 
Совсем недавно на страницах 
«Вестей» вышли интервью со 
справороссами Юрием Оносовым 
и Екатериной Зотовой. Надеемся, 
что и другие не откажутся. А если 
такое желание появится у пред-
ставителей ЕР в нашей думе — как 
говорится, милости просим.
Как оказалось, Андрей Беляев 
не состоит в коммунистической 
партии, он приверженец идей 
движения «За новый социализм». 
В местную думу он, как говорит, 
пришел с намерением хоть как-то 
попытаться изменить жизнь рев-
динцев к лучшему.

— Андрей Владимирович, 
как обычно в начале беседы, 
расскажите немного о себе.

— Я родился в Ревде, учил-
ся в 28-й школе. Родители тоже 
местные. Отец, Владимир Алек-
сандрович, известный в городе 
человек, он был художником, 
автор памятника на СУМЗе, 
открытого в 1975 году. Отслу-
жил в армии, потом пришлось 
много где поработать, в том чис-
ле с отцом на Дальнем Восто-
ке. Последние десять лет у ме-
ня свое предприятие — ООО 
«ЭСКО» («Электростроительное 
комплексное обеспечение»). Все, 
связанное с электричеством — 
от электроустановок, кабельной 
продукции и заканчивая лам-
почками. Хозяйство малюсень-
кое, работают всего три челове-
ка. У меня две дочери, два вну-
ка, сейчас ждем третьего.

— Почему вы решили пойти 
в ревдинскую думу от КПРФ?

— Здесь все просто. Я не ком-
мунист. С 2019 года состою в дви-
жении «За новый социализм». 
В сентябре прошлого года мы 
пошли на выборы единым спи-
ском с КПРФ. Так как нашему 
движению в регистрации, как 
партии, было отказано дважды 
(кстати, я был на втором съез-
де движения в Москве). А кан-
дидатских вакансий у местно-
го отделения КПРФ было много. 
Согласовали единый список. К 
тому же не надо было собирать 
подписи в свою поддержку, так 
как КПРФ — парламентская пар-
тия. В итоге нас шесть человек 
из списка прошли в ревдинскую 
думу. Вот здесь уж сами рассуж-
дайте: голосовали именно за на-
ши кандидатуры или против 
кого-то от партии власти.

— Заседания ревдинской ду-
мы. Как вы их представляли 
до избрания депутатом и впе-
чатления сейчас?

— Начну с того, что я даже не 
представлял, что именно пред-
ставлять. Потому что полити-
кой, в том числе местной, ни-
когда не занимался. Просто од-
нажды решил для себя: хватит 
терпеть! Если не ты, то кто? Это 

о том, какие решения проводит 
партия «Единая Россия». Стал 
мониторить соцсети, сайты, ана-
лизировать новости, много чи-
тать литературы… Постепенно 
эти пазлы общей картины на-
шей жизни складывались. Она 
крайне неприятна была, и сей-
час это продолжает творить-
ся. Считаю, все то, что происхо-
дит сегодня с благосостоянием 
людей, зашкаливает все рамки 
нравственности и приличия. Не-
обходимо что-то менять к луч-
шему. В том числе и в промыш-
ленности.

— Мы-то в маленьком горо-
де на эти процессы уж точно 
повлиять не сможем.

— Так в этой ситуации и на-
до начинать все от земли — с де-
ревни, поселка и маленького го-
рода. Себя надо менять. Нельзя 
все время указывать пальцем 
на Москву, мол, они там все по-
решают и хорошо, и быстро для 
нас все сделают. Так никакая 
благость не взойдет! Нам в Рев-
де надо умудряться это делать.

— И все-таки о вашем впе-
чатлении от первого заседа-
ния этого состава думы?

— Это, конечно, отношение 
единороссов ко мне и к другим 
избранным депутатам от КПРФ 
и от «Справедливой России — 
За правду». Это пренебрежение 
и цинизм. Откровенно говоря, 
мы такого «приема» не ожидали.

— Думский расклад такой: 
половина единороссов, а другая 
половина — ваша партийная 
коалиция. Как вы считаете, 
можно было «полюбовно» ре-
шить вопрос с распределени-
ем депутатских должностей?

— Вы о председателях комис-
сий, председателе и замести-
теле председателя думы? Мы 
проговаривали у себя эти мо-
менты. Что касается председа-
теля бюджетной комиссии, то 
с кандидатурой такого профес-
сионала, как Константин Исаа-
кович Торбочкин, согласны аб-
солютно. Было бы странно из-
брать кого-то другого. Что каса-
ется избрания председателем ду-
мы Андрея Васильевича Мокре-
цова, здесь мы пошли на пово-
ду у Юрия Викторовича Оносо-
ва. Он видел себя заместителем 
председателя думы. Здесь, ви-
димо, были какие-то консульта-
ции между ними. Но не сложи-
лось. Председателем комиссии 
по ЖКХ мы хотели бы видеть 
Екатерину Анатольевну Зотову. 
Очень долго шли переговоры. 
Но снова нас технически пере-
играли, председателем комис-
сии стал Сергей Иванович Фи-
липпов. О кандидатуре Макси-
ма Владимировича Лапушкина 
как заместителя председателя 
думы вообще между нами речь 
не шла.

— Забавно, что Сергей 
Иванович Филиппов возгла-
вил депутатскую комиссию 
по ЖКХ, одновременно рабо-
тая заместителем директо-
ра УГХ.

— Это не противоречит ни 
Уставу Ревды, ни регламенту ду-
мы. Но по логике вещей, если ра-
зобраться, будучи заместителем 
директора УГХ и председателем 

комиссии по ЖКХ, он на уровне 
думы принимает какие-то реше-
ния под себя. То есть, принима-
ет решения и берет их к испол-
нению.

— Интересна история с из-
бранием Лапушкина замести-
телем председателя думы. 
Ведь он избирался от КПРФ, 
его кандидатуру на эту долж-
ность предложил депутат Бу-
шуев, тоже избиравшийся от 
КПРФ.

— Эту историю мы обсуж-
дали на горкоме, не выносили 
только на область. Интересна та-
кая вещь. Когда Бушуев пред-
ложил кандидатуру Лапушки-
на, то единороссы за него еди-
ногласно проголосовали. В мо-
ем понимании, если бы не бы-
ло какого-то сговора, то Лапуш-
кин бы не прошел в замы, голо-
са бы так не сложились. После 
того, как Лапушкин проголосо-
вал однажды не так, как мы, он 
не в нашей фракции.

— Он же мотивирует тем, 
что имеет свое мнение…

— И секретарь горкома КПРФ 
Кинева пыталась Лапушкина за-
щитить, мол, человек имеет свое 
право на свое мнение. Но если 
у него свое мнение, то он не ко-
мандный игрок. Только коман-
дой нас могут услышать. Думаю, 
Мокрецову нужен такой управ-
ляемый человек в силу своей не-
опытности. А такой, как Оносов, 
был бы как заноза каждый день. 
Потому он и не стал заместите-
лем Мокрецова. Сейчас едино-
россы и не отрицают, что в ду-
ме их одиннадцать человек. Па-
ритет 10 на 10 их не устраивал.

— В чем же вы пытались 
уличить Лапушкина?

— Если совсем коротко. Нам 
он говорил, что при голосова-
нии на него оказывают давле-
ние единороссы. Сейчас он от 
своих слов отказывается, гово-
рит, что принимал все решения 
самостоятельно. Так в какой мо-
мент он лгал? Мы пытались это 
выяснить на комиссии по мест-
ному самоуправлению, но безре-
зультатно. Все силы были бро-
шены на его защиту, он почти и 
не говорил.

— Вас обвиняют в том, 
что в коалиции одни склочни-
ки, а на благо избирателей ра-
ботает только депутатская 
«Команда Ревды» — единорос-
сы.

— Да, в газете «Ревдинский 
рабочий» так об этом постоян-
но пишут. Мол, мы сами не ра-
ботаем и другим работать не да-
ем. Рисуют нас в таком свете, 
что дилетанты, ничего не пони-
маем, не можем, не умеем. Да 
еще и профессионалам меша-
ем. И к нам на прием в горком 
КПРФ приходят избиратели. У 
всех проблемы разные, и мы их 
как-то решаем. Только нашу де-
путатскую работу активно не 
пиарят.

— Андрей Владимирович, 
на депутатской комиссии по 
местному самоуправлению 
вы подняли вопрос о памят-
нике Ленину на площади Побе-
ды. Вас не удивил ответ пред-
седателя думы, что этот во-
прос будет окончательно ре-
шен в 2024 году?

— До сих пор сожалею, что 
мне не дали зачитать обращение 

по этому вопросу. Хотя надо было 
кулаком по столу ударить, чтобы 
дали слово. Специалист из УГХ 
наговорила кучу трат по рекон-
струкции площади и парка Побе-
ды и ничего не сказала о памят-
нике Ленину. Все укатали в тро-
туарную плитку, нагородили ска-
меек… А судьбу памятника Ле-
нину опять оставили на потом, 
на 2024 год. Вообще, хотелось бы 
услышать мнение архитектора 
города. Кстати, мы поднимаем 
вопрос о приведении первых эта-
жей домов на улицах, где мага-
зины, в нормальный вид. Что-
бы все было в едином стиле. В 
Екатеринбурге, например, чтобы 
установить вывеску и оформить 
фасад магазина, все это надо ут-
вердить в отделе архитектуры. А 
в Ревде этого нет, кто во что го-
разд, так и делает.

— Ну так у нас зато город 
торговых центров, их коли-
чество, наверное, превышает 
все нормы…

— Скажу больше, наш город 
превращается в один большой 
бутик. Здесь тоже работы и нам, 
депутатам, и администрации 
масса. Должно же быть какое-то 
чувство стиля и красоты. Сей-
час появился проект «Проспект 
Чеховский». Идея замечатель-
ная. Но если этот проект утвер-
дят, то первые этажи домов на 
улице Чехова моментально нач-
нут скупать предприниматели. 
Будет то же самое, что сейчас с 
первыми этажами на улице Мак-
сима Горького — какая-то меша-
нина форм и цветов.

— А почему вы не подни-
маете вопрос о росте комму-
нальных тарифов с 1 июля?

— Почему это? Я уже сделал 
запрос в ЕТК по теплу и горя-
чей воде. Попросил весь расклад 
формирования тарифов. Мы на-
писали обращение на имя спи-
кера думы о проведении внеоче-
редного заседания думы о ком-
мунальных тарифах, чтобы об 
этом доложила глава Ревды Та-
тьяна Анатольевна Клепикова. 
Намерены рассматривать вопрос 
на депутатской комиссии по му-
ниципальной собственности и 
ЖКХ в эту пятницу (22 апреля). 
Но, скорее всего, вопрос о тари-
фах будет вынесен на очередное 
заседание думы 27 апреля. Даже 
в почти двухмиллионном Ека-
теринбурге люди платят за теп-
ло меньше, чем мы в 60-тысяч-
ной Ревде!

— Сейчас заседания ду-
мы проходят, скажем так, 
нервозно. Это чувствуется. 
Как вы считаете, это будет 
и дальше продолжаться или 
можно надеяться на улучше-
ние атмосферы?

— Думаю, что все со време-
нем утрясется. По большому сче-
ту, «кусаться» и нам, и единорос-
сам становится неинтересно. По-
ка, к сожалению, наше мнение, 
депутатов от КПРФ и «Справед-
ливой России», не слышат и не 
хотят слышать. Вот и приходит-
ся нам показывать строптивый 
характер. Мы же не мальчики 
для битья, а такие же избран-
ные ревдинцами депутаты. Но 
чем дальше вникаешь в работу 
думы, тем больше вопросов воз-
никает. Ответов пока никаких.

Фото Татьяны Замятиной
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Шествие «Бессмертного 
полка» в этом году пройдет 
не онлайн, как в 2020-м и 
2021-м, а очно. Правда, его 
организует не аутентичное 
МИПОД «Бессмертный полк» 
из Томска, а общественное 
движение «Бессмертный 
полк России». Фактически, 
еще в 2015 году эта орга-
низация осуществила рей-
дерский захват народной 
инициативы, и сегодня она 
всецело контролируется 
государством. Поэтому ис-
тинная цель Полка — сохра-
нение памяти поколений о 
подвиге предков в Великую 
Отечественную войну — ис-
кажается в угоду конъюнкту-
ре. Так, в этом году в колонну 
разрешили (а это значит, так 
и будет) встать с портретами 
военных, погибших во время 
«спецоперации»* России в 
Украине. 

Об этом заявила сопредсе-
датель Центрального шта-
ба движения «Бессмертный 
полк России», депутат Гос-
думы Елена Цунаева. Ранее 
в колонны вставали с пор-
третами воинов-интернаци-
оналистов — погибших в че-
ченские, афганскую войны, 
в военном конфликте в Гру-
зии. В рядах шагали люди 
с портретом Ленина, гром-
кой была история с проку-
рором Крыма Натальей По-
клонской, которая в 2016 го-
ду прошла в строю с портре-
том Николая II. 

Разумеется, эти люди, 
какое бы значение они 
ни имели для истории и 
для конкретных семей, не 

имеют отношения к Вели-
кой Отечественной войне. 
И подобные перформансы 
прямо нарушают Устав 
межрегионального исто-
рико-патриотического об-
щественного движения 
«Бессмертный полк», заро-
дившегося в Томске в 2012 
году. В нем сказано, что 
«Бессмертный полк своей 
главной задачей считает 
сохранение в каждой се-
мье личной памяти о по-
колении Великой Отече-
ственной войны». А так-
же — что это доброволь-
ная акция; некоммерче-
ская, неполитическая, не-
государственная, не может 

служить площадкой для 
имиджевой и любой дру-
гой рекламы. Это народ-
ное Движение, конечная 
цель которого — увекове-
чить в детях, внуках, прав-
нуках и всех следующих 
поколениях память о тех, 
кто воевал ради их жизни.

В 2015 году в России по-
явилось ООД (общероссй-
ское общественное движе-
ние) «Бессмертный полк 
России», на которое се-
годня ссылаются СМИ и в 
штаб которого входит Цу-
наева, упомянутая выше. 
Косвенно «БПР», как мы 
назовем его для кратко-
сти, имеет отношение к 

«Бессмертному полку»: по-
скольку создавший неког-
да «БПР» подмосковный 
депутат Николай Земцов 
был координатором шта-
ба «БП». Но потом «плано-
мерно осуществил рейдер-
ский захват народной ини-
циативы», считают в шта-
бе «БП».

Есть два сайта: moypolk.
ru, отличительный знак 
которого — красный лого-
тип с белым журавликом, 
и polkrf.ru, его логотип — 
похожая на октябрятскую 
звезда с Георгием-Победо-
носцем вместо Ленина по 
центру.

В 2014 году, за год до 
создания «БПР», журна-
лист «Вестей» Юрий Ша-
ров стал координатором 
движения «Бессмертный 
полк» в Ревде и прошло 
первое шествие; с каждым 
годом на улицы выходило 
все больше людей, в 2019-
м — больше трех тысяч. 
После учреждения «БПР» 
в колонну в Москве встал 
Владимир Путин, а в Рев-
де — на тот момент гла-
ва округа Андрей Мокре-
цов. Акцию взяло под свое 
крыло государство. А по-
степенно совершенно при-
брало к рукам.

На сайте «Бессмертного 
полка», настоящего, есть 
раздел нарушений Устава 
движения. Так, в 2021 году 
посредством «Бессмертно-
го полка» рекламировал-
ся «Сбер», что в «БП» ре-
шительно осудили:

— И нформа ц ион на я 
кампания акции, по сути, 
стала рекламной кампа-
нией «Сбера» и некоторых 
других структур. МИПОД 
«Бессмертный полк» к дан-
ной акции не имеет отно-
шения. Ее под иной симво-
ликой проводит иная орга-

низация — «Бессмертный 
полк России». Понимая ее 
цели, мы не можем разде-
лить и принять методы ре-
ализации проекта. С на-
шей точки зрения, прямое 
упоминание партнеров в 
публикуемых массово ма-
териалах очевидно являет-
ся пиаром последних, что 
придает всему проекту ре-
кламный характер, — зая-
вили в штабе.

Организаторы подчер-
кивают: передача инициа-
тивы в другие руки «при-
водит к карнавализации 
мероприятия», обесценива-
нию самой идеи и превра-
щению памяти поколений 
в парад непонятно чего:

«Бессмертный полк, со-
гласно Уставу — история 
личной семейной памяти, 
свободная от любых поли-
тических, корпоративных 
и иных символов. Между 
тем, в ряде случаев Полк 
превращается в фон для 
демонстрации различных 
брендов и кумиров. Там, 
где организацией Полка 
по-прежнему занимаются 
координаторы-волонтеры 
гражданской инициативы, 

случаи нарушения Устава 
единичны. Но там, где кон-
троль перешел к функцио-
нерам «Бессмертного Пол-
ка России» (БПР) или на-
прямую к администраци-
ям, их число растет».

Сергей Лапенков, пред-
седатель межрегиональ-
ного историко-патриоти-
ческого общественного 
движения «Бессмертный 
полк», так прокомментиро-
вал происходящее в этом 
году:

— Мы не будем коммен-
тировать «БПР», не видим 
смысла: Устав не изменил-
ся, а там четко прописана 
цель и смысл Бессмертно-
го полка, так что пусть лю-
ди сами решают, надо ли 
им и зачем перешагивать 
через принципы Полка. Ре-
шат, что надо — это будет 
их выбор. Как и решение 
помянуть своих предков 
дома, например. Колонны 
никогда не были самоце-
лью, а всего лишь одной 
из возможных форм прояв-
ления памяти. Мы дистан-
цировались от всего, что 
связано с колоннами, как и 
большинство тех, кто с на-
ми контактировал из чис-
ла координаторов. Сейчас 
мы сосредоточены на ра-
боте с сайтом moypolk.ru, с 
которым сейчас есть масса 
проблем, в первую очередь 
необходимо собрать сред-
ства для продолжения его 
работы. Сегодня на сайте 
821000 имен, каждый день 
приходят десятки новых 
историй, и сохранность 
этих архивов нас волнует 
в первую очередь. Но по-
немногу люди помогают, 
есть надежда, что сможем 
работать и дальше.

Будет ли шествие в Рев-
де 9 мая, пока неясно. Но 
даже если и будет, со всей 
ответственностью заявля-
ем, что наша редакция и 
лично координатор МИ-
ПОД «Бессмертный полк» 
к его организации отноше-
ния иметь не будут.

*Так называть действия России 
в Украине нас обязывает 

«Роскомнадзор»

«Бессмертный полк» в России пройдет 
очно. Но он будет совершенно иным
Организация «Бессмертный полк России» окончательно перехватила 
инициативу. В колонну предложено встать с портретами погибших 
во время «спецоперации»* в Украине 

Правительство Свердловской области разослало брендбук — 
правила оформления публикаций в СМИ о шествии «Бессмерт-
ного полка». Там указан официальный логотип (не красный фон 
и белый журавль, которые использует МИПОД «Бессмертный 
полк», созданный в Томске), а звезда с Георгием-Победоносцем в 
центре. Официальные цвета. И варианты оформления штенде-
ров. На картинке — вариант штендера для воина, погибшего в 
ходе [спецоперации] в Украине. То есть, официально разрешено 
и даже рекомендовано включать эти портреты в колонну (ранее 
сопредседатель штаба «Бессмертного полка России» Цунаева 
сообщила, что если родственники захотят, то можно нести их 
портреты). Правда, изображенный на фото уроженец Оренбург-
ской области, 32-летний зенитчик Алексей Панкратов, слава богу, 
пока живой. В марте ему присвоили звание Героя России, о чем 
сообщало Минобороны. На Википедии даже появилась страница 
про него: информации о смерти офицера там нет. Мы сообщили в 
Департамент информполитики губернатора об ошибке.

В Москве волонтеры «Бессмертного полка» получают памятки, в которых говорится, что 
штендеры и материалы акции следует маркировать правильно: «Георгиевская лента, ордена, 
медали, красноармейская звезда, а также латинской буквой Z, как символом поддержки 
специальной военной операции по защите Донбасса, или логотипом ООД “Бессмертный полк 
России”». Также в памятке сказано, что волонтерам «не рекомендуется (выделено жирным 
шрифтом) при подготовке шествия «взаимодействовать с представителями МИПОД “Бес-
смертный полк” и использовать их логотип, белый журавль на красном фоне».

Фото из архива редакции

Ревдинская колонна «Бессмертного полка» в День Победы в 2019 году на улице Карла Либкнехта.
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Уберут ли, наконец, 
огромную лужу 
на входе на аллею 
Интернационалистов?

НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, ветеран труда

Один очень известный человек в Рев-
де верно сказал, что писать в газету о 
невыполнении городскими чиновни-
ками своих обязанностей, в том числе 
очень серьезных, которые десятилети-
ями не выполняются, — все равно, что 
бросать камни в болото. 

Очень правильное сравнение! Толь-
ко вот болото в нашем Ревдинском 
районе трудно найти. Лес, с разреше-
ния тех же самых чиновников, весь 

вырублен, а в «пустыне» болот не бывает. 
А вот в центре города, на улице Цветников 

со стороны улицы Российской, на входе в ал-
лею Интернационалистов, где находится па-
мятник им, весной, летом и осенью после та-
яния снега и дождей уже десять лет скапли-
вается огромная лужа. Форсировать эту во-
дную преграду без высоких резиновых сапог 
невозможно. Вот куда надо камни бросать!

А желающих кидать камни в «огород» не-
радивых чиновников много найдется. За де-
сять лет здесь, вместо лужи, был бы уже не-
большой курган. Про этот «прекрасный» пруд 
отлично знает председатель думы городско-
го округа Ревда Андрей Васильевич Мокре-
цов. Назначенная местной думой глава го-
родского округа Ревда Татьяна Анатольевна 
Клепикова об этой огромной луже, возмож-
но, знать не знает и не ведает. Да и откуда ей 
знать, если она не местная! Такое отношение 
всех бывших и настоящих чиновников Рев-
ды можно назвать наплевательским. Ведь, 
как говорится, делов-то всего — лужу убрать!

Спасибо
Выражаем благодарность газете «Городские 
вести» за публикацию «Откуда дровишки» и 
всем представителям власти, кто помог пре-
кратить сжигание отходов мебельного произ-
водства в доме по ул. Белинского, 4. «Газовые 
атаки» наконец-то прекратились. Можно от-
крыть окна, не опасаясь быть отравленными 
фенолами, формальдегидами и другими яда-
ми, выделяющимися при сгорании ДСП. Спа-
сибо за чистый воздух!

Жильцы дома Российская, 40

Ученики ревдинской школы стали победителями областного 
фестиваля мод для особенных детей
Они вместе с педагогами придумали уникальную коллекцию одежды в космическом стиле
4 апреля в ДК «Верх-Исетский» 
в десятый раз прошел област-
ной фестиваль мод для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Весенние встречи». 
Организуют его Министерство об-
разования и молодежной политики 
Свердловской области и Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения «Речевой центр». 
Коллекции одежды представили 
более 25 творческих коллективов 
детей с ОВЗ из общеобразователь-
ных организаций Свердловской 
области. Талант, трогательность 
и непосредственность ребят, про-
делавших совместно с педагогами 
большой труд по моделированию, 
конструированию и изготовлению 
одежды, сделали фестиваль зре-
лищным и ярким. 

Коллекция учеников Ревдинской 
школы, реализующей адаптиро-
ванные основные общеобразова-
тельные программы, — это «Меж-
галактическое шоу», которое они 
создали совместно с педагогами 
на уроках швейного дела. Стиль-
ные инопланетные образы произ-
вели большое впечатление на зри-
телей жюри фестиваля. Необыч-

ное цветовое решение костюмов, 
световые спецэффекты, креатив-
ная работа стилистов, визажистов 
и парикмахеров, уникальность 

концепции творческого шоу при-
вели к победе в номинации «Ори-
гинальность коллекции». 

Костюмы коллекции созда-

вались из современных матери-
алов, в том числе были исполь-
зованы нестандартные решения. 
Уровень исполнения и мастер-

ства, эмоциональная искрен-
ность были достойны профес-
сиональной сцены. Яркий фей-
ерверк творчества, который по-
дарили юные модели, еще раз 
показал, насколько талантливы 
дети и профессиональны настав-
ники, и всех объединила красо-
та! Успех коллекции — это ре-
зультат дружной работы всего 
коллектива школы.

Участие в фестивале стало 
огромным опытом для школь-
ников, дети приобрели новые 
знакомства, погрузились в про-
фессиональную среду, которая 
может стать для кого-то из них 
судьбоносной.

Ученики с удовольствием де-
монстрировали свои модели, 
проявляя артистичные способ-
ности, и с восторгом наблюда-
ли за другими участниками фе-
стиваля.

Администрация ГБОУ СО 
«Ревдинская школа» выражает 
огромную благодарность орга-
низаторам фестиваля за пред-
ставленную возможность реа-
лизовать творческий потенциал 
наставников и  юных талантов.

Фото предоставлено ГБОУ СО «Ревдинской школы»
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Около Ревды границу с Азией пересек 
марафонец, идущий на мировой рекорд
Россиянин Руслан Шакин намерен пробежать длину земного экватора —
40 тысяч километров

ЮРИЙ ШАРОВ

Утром воскресенья, 17 апреля, проезжа-
ющие по федеральной автотрассе могли 
видеть бегущего в сторону Екатеринбурга 
человека. Впереди себя он толкал груже-
ную детскую спортивную коляску. Чего 
только не увидишь на наших дорогах, но 
вряд ли кто догадывался, что этот бегущий 
человек в пути уже три с половиной года. 

Зовут его Руслан Шакин. Уроженец горо-
да Можги в Удмуртии намерен устано-
вить мировой рекорд — пробежать дли-
ну земного экватора — это 40 075 кило-
метров. Тогда он станет первым чело-
веком в мире, пробежавшим через пять 
континентов без машины сопровожде-
ния. Жаль, конечно, что, пробегая ря-
дом с Ревдой, Руслан Шакин не сделал в 
нашем городе остановку. Да кто бы еще 
знал об этом! Его встречали на грани-
це Европы и Азии близ Екатеринбурга.

За спиной Руслана Шакина остались 
Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Чи-
ли, Аргентина, США, Испания, Фран-
ция, Великобритания, Ирландия, Шот-
ландия, Норвегия. Всего 17 стран. Сей-
час 42-летний спортсмен на заключи-
тельном этапе своего кругосветного за-
бега. Ему осталось преодолеть рассто-
яние более семи тысяч километров по 
дорогам Урала, Сибири, Дальнего Вос-
тока и финишировать на острове Хок-
кайдо в Японии. 

Удивительно, но бегом Шакин на-
чал заниматься всего восемь лет на-
зад. Тогда он жил и работал в Лос-
Анджелесе в США. Поставил задачу 
— к 35 годам пробежать марафонскую 
дистанцию (42 км 195 м). После несколь-
ких месяцев подготовки цель была до-
стигнута. 

Идея совершить кругосветный за-
бег появилась четыре года назад. Этот 
маршрут спортсмен разработал за че-
тыре месяца. Это очень быстро, с уче-

том всех деталей такого сложного пу-
тешествия.     

В 2018 году, в свой день рождения 
— 16 сентября, Руслан Шакин приле-
тел в Японию и с мыса Сои (самая се-
верная точка острова Хоккайдо) побе-
жал на юг страны. Началось его кру-
госветное путешествие — через пять 
континентов и три островные нации 
(Япония, Новая Зеландия, Великобри-
тания), от океана до океана или от са-
мой северной до самой южной точки 
на материках.  

В коляске у Руслана Шакиева мини-
мальный запас необходимых вещей: 
одежда, палатка, медикаменты. В ра-
цион спортсмена входят калорийные 

и не скоропортящиеся продукты, не 
занимающие много места. С большим 
рюкзаком бежать тяжело и неудобно. 
Путешествует спортсмен с американ-
ским паспортом, который позволяет 
посетить более ста стран без визы. Поэ-
тому с пересечением границ у него про-
блем почти не возникало.

Путешествует марафонец на свои 
сбережения. Признается, что старает-
ся экономить, но значительные расхо-
ды приходятся на перелеты.

Днем 19 апреля ультрамарафонец 
побежал в Тюмень. На конечной точке 
своей кругосветки — на острове Хок-
кайдо в Японии — Руслан Шакин пла-
нирует оказаться в конце этого лета.

Фото Владимира Радченко



Городские вести  №31  20 апреля 2022 года  www.revda-info.ru12

Почему важно еще раз обсудить 
новые тарифы на услуги ЖКХ
Мы предлагаем собрать внеочередное заседание думы по вопросу 
их заморозки на уровне 2021 года

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Можно было бы уже не подни-
мать тему замораживания тари-
фов на коммунальные услуги на 
2022 год: с 1 июля должны всту-
пить новые, естественно, выше 
действующих. И зачем писать 
очередные обращения к главе ГО 
Ревда, к председателю городской 
думы, к депутатам, если бы не си-
туация в стране, вызванная воен-
ной операцией для оказания по-
мощи Донбассу и Луганску. Дон-
басс в беде, ежедневные бомбеж-
ки жителей республик не каждый 
выдержит. Россия всегда стояла 
и стоит на стороне справедливо-
сти. Мы помогаем, делясь послед-
ним, что у нас имеется.

Но как-то на фоне нашей ма-
териальной и военной поддерж-
ки не надо забывать и о тех, кто 
всей душой и сердцем встал на 
защиту Донбасса и Луганска. 
Почему-то вмиг подорожали са-
хар, растительное масло, молоч-
ные и творожные изделия, хлеб, 
яйца, крупы, мука и т.д. В усло-
виях пандемии и роста заболе-
ваний подорожали лекарства, 
услуги здравоохранения. Конеч-
но, те, кто принимает решения 
об оказании государственной по-
мощи жителям указанных ре-
спублик, считают, что увеличе-
ние прожиточного минимума и 
минимальной заработной пла-
ты, увеличение пенсий и огород-
ные участки помогут населению 
России преодолеть сложившую-
ся ситуацию и выполнить свой 
интернациональный долг.

Но когда встает вопрос о госу-
дарственной помощи БРАТСКО-
МУ НАРОДУ, не отдаем же мы 
последнее. Государство же гото-
вилось, помогая в любых услови-
ях, не забывать свое население. 
Но, по Черномырдину, «хотели, 
как лучше, а получилось, как 
всегда». И кто в этом виноват? 
Считаю, раз ближе к нам наша 
местная власть — администра-
ция и депутаты городской ду-
мы, то они и должны, обязаны 
взвесить и снижение доходов 
граждан, и повышение цен на 
продовольственные товары и 
лекарства, затрат на лечение 
в том числе и на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг.

Неужели глава ГО Рев-
да Т. А.Клепикова и предсе-
датель Думы А. В.Мокрецов 
не понимают и недооцени-
вают социально-экономиче-
скую обстановку в стране 
и в городе? Что важнее се-
годня поддержка матери-
ального состояния людей, 
и на базе этого укрепление 
у населения уверенности, 
что Вы, как представители 
власти, сделаете все, что-
бы граждане не были за-

ложниками принимаемых вы-
ше решений. На фоне известных 
событий и роста инфляции, по-
нижения зарплат, безработицы, 
изменился и рынок, и цены, это 
нужно учитывать во взаимоот-
ношениях власти и населения. 
Граждане первыми почувству-
ют на себе политику по повыше-
нию тарифов на коммунальные 
услуги уже в июле 2022 года.

Как формировались и ут-
верждались тарифы УМП «Во-
доканал» и ООО «ЕТК» на ком-
мунальные услуги, об этом зна-
ют только глава ГО и начальник 
УГХ А. В.Фалько. Прежде чем по-
пасть проектируемым тарифам 
в РЭК, как выяснилось, они со-
гласовываются с органами мест-
ного самоуправления, как раз 
в МКУ «УГХ» (согласно Уставу 
этой организации). Администра-
ция их рассматривает и, с уче-
том доступности для населения, 
устанавливает планку для пла-
тежей на эти услуги. Но так как 
руководство администрации не 
проживает в Ревде, то решило, 
что у нас будет как в Верхней 
Пышме и даже в чем-то выше. 
Какое-то совпадение, в обоих го-
родах в руководстве находятся 
представители УГМК — депута-
ты и администрация.

В итоге мы обогнали по росту 
тарифов на коммунальные услуги и 
Первоуральск, и Полевской. У них 
холодная вода стоит 21 руб. / м3 и 31 
руб. / м3 соответственно, а в Ревде — 
41 руб. / м3.

Кстати, в этих муниципаль-
ных образованиях проводи-
лась, как и у нас, реконструк-
ция очистных сооружений во-
доснабжения в 2010-2020 гг., при 
этом инвестиционные надбав-
ки к тарифам были самые ми-
нимальные, составляли не бо-
лее 0,5 руб. к тарифу, а у нас до-
ходили до 3,50 рубля.

Б ы в ш а я  г л а в а  Г О  Р е в -
да И.А.Тейшева отдала все про-
изводство в Ревде тепловой энер-
гии в руки одной компании — 
ООО «ЕТК», заключив с ней кон-
цессионный договор на 30 лет с 
передачей всего теплового хо-
зяйства в аренду концессионе-
ру. Как результат такой деятель-
ности город имеет один из са-

мых высоких 

тарифов на тепловую энергию в 
Свердловской области. Это и на-
зывается концессия?

В феврале и марте 2022 го-
да общественная организация 
«Объединение советов МКД» на-
правила в адрес главы и предсе-
дателя думы ГО Ревда по два об-
ращения с просьбой объяснить 
причины резкого повышения та-
рифов на коммунальные услу-
ги и рассмотреть возможность 
их корректировки, вплоть до за-
мораживания на уровне 2021 го-
да (одно из этих обращений бы-
ло опубликовано в газете «Го-
родские вести» от 23.02.2022). От-
веты, подготовленные директо-
ром УГХ Фалько А. В. и подпи-
санные замглавы ГО Ревда Кра-
евым А. В. и председателем Ду-
мы Мокрецовым А. В., сводят-
ся к объяснению о проделанной 
работе администрации в рам-
ках постановлений правитель-
ства РФ и указа губернатора по 
установленным предельным ин-
дексам роста тарифов и оправда-
нию своей бездеятельности как 
руководителей органов местного 
самоуправления. Видимо, поста-
новления правительства РФ и 
указы губернатора парализуют 
их волю и самостоятельность, 
возразить против них они не мо-
гут.

В марте 2022 года в поддерж-
ку обращений Объединения со-
ветов МКД свыше двухсот из-
бирателей, собственников жи-
лых помещений в МКД, и сове-
ты МКД обратились в админи-
страцию и к депутатам думы с 
обращениями о замораживании 
тарифов на ХВС, ГВС, отопление 
и вывоз ТКО на уровне 2021 года.

Но пока и на обращения граж-
дан поступают шаблонные от-
веты, с избирателями никто не 
считается.

Я напомню депутатам созыва 
2012-2016 гг. решение думы город-
ского округа Ревда от 26.11.2014 г. 
№268 «Об обращении к губер-
натору Свердловской области 
с инициативой об установле-
нии для городского округа Рев-
да предельного (максимально-
го) индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, превы-
шающего индекс по Свердлов-
ской области более чем на вели-
чину отклонения по Свердлов-

ской области». Под ре-

шением стоит подпись Мокре-
цова А. В. — главы городского 
округа Ревда.

Губернатор поддержал инициативу 
депутатов ревдинской думы и 
установил предельный индекс 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги с 01.07.2015 в размере 20 %. 
При этом в области верхняя планка 
повышения составила 14,2 %.

В 2016 году депутаты вновь 
обращаются к губернатору об 
очередном повышении предель-
ного индекса изменения разме-
ра вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги для 
Ревды до 15 %. И мы все прекрас-
но помним, как возросла в 2015-
2016 гг. стоимость холодной и го-
рячей воды и отопления.

Уважаемые депутаты, ваши 
избиратели поверили, что вы 
будете служить людям. А ва-
ши обращения показали обрат-
ное — вы просите губернатора 
не о снижении уровня оплаты 
коммунальных услуг, а о повы-
шении.

Думаю, что не поздно испра-
вить свои ошибки и принять ре-
шение на внеочередном заседа-
нии думы просить губернато-
ра о снижении платы на комму-
нальные услуги. Когда вы при-
нимали решения по повышению 
платы, вы нас не спрашивали. 
Сейчас вы молчите, никуда не 
пишете, не обращаетесь, демон-
стрируя полное безразличие к 
тому, что происходит вокруг вас. 
Все отдали на откуп главе ГО и 
администрации.

Вот почему, учитывая обра-
щения граждан о заморажива-
нии тарифов, правление Объе-
динения советов МКД вышло 
с предложением в депутат-
ские фракции в думе, на Мячи-
на Ю. С. — партия «Единая Рос-
сия», на Беляева А. В. — КПРФ, 
на Оносова Ю. В. — «Справедли-
вая Россия»: выйти с запросом 
к председателю думы по созы-
ву внеочередного открытого за-
седания городской думы по во-
просу тарифной политики в ГО 
Ревда, о причинах в необходи-
мости повышения тарифов, пу-
ти их снижения с учетом умень-
шения доходов населения. С до-
кладом рекомендовали высту-
пить главе ГО Клепиковой Т. А.

Руководители фракций от 
КПРФ Беляев А. В., от СР Оно-
сов Ю. В. ответили на наше об-
ращение и должны подгото-
вить запрос о проведении вне-
очередного открытого заседа-
ния думы ГО Ревда. Руково-
дитель фракции от ЕР депу-
тат Мячин Ю. С. на прямое на-
ше обращение не ответил, а от-
делался короткой отпиской — 
что намечено 22.04.2022 заседа-
ние депутатской комиссии по 
ЖКХ по вопросу тарифов на 
коммунальные услуги (скопи-
ровал ответ Мокрецова А. В.). Бу-
дем ждать внеочередного засе-
дания думы и принятия реше-
ний по требованию избирателей, 
всё зависит от председателя ду-
мы Ревды.

А А. В. Мокрецову, председателю 
думы, с его уже накопленным опы-
том в органах местного самоуправле-
ния, наделенному такими высокими 
полномочиями, пора уже понять 
свою роль, встать на защиту тех, кто 
ему предоставил власть и доверил 
от имени граждан думе утверждать 
и главу ГО.

Это говорит о том, что гла-
ва ГО не может подрывать дове-
рие депутатов, которые его ут-
вердили от имени избирателей. 
Так что, уважаемый Андрей Ва-
сильевич, наступило ваше время 
поправить тарифную политику в 
интересах народа, а не владель-
цев энергетических компаний и 
предприятия. Не нужно сталки-
вать интересы власти и народа, 
усугублять сложившуюся ситу-
ацию в стране своими непроду-
манными решениями и своевре-
менно постараться их исправить.

Отмечаем, что, начиная с 
2015 года, правление Объедине-
ния советов МКД ежегодно об-
ращается к Вам по урегулирова-
нию тарифов на основные ком-
мунальные услуги, у Вас всегда 
один ответ — рассмотрим на за-
седании комиссии по ЖКХ, или 
оставляете без ответа. Надо сде-
лать все, чтобы Вас понимали и 
Вам доверяли. То, что случилось 
с тарифами — это сбой во власт-
ных структурах, исправлять 
Вам. И большая к вам просьба — 
хватит нас «отсылать» в разные 
инстанции. Вы со своей сумзов-
ской командой 18 лет во власти, 
менялись только главы админи-
страций. Разбирайте свои «за-
валы», снижайте свои расходы, 
парк машин, сокращайте аппа-
рат, он уже два года закрытый 
от народа, корректируйте свои 
зарплаты для начала, до уров-
ня своих избирателей, а сэконом-
ленные средства перераспреде-
лите в реконструкцию и модер-
низацию систем водоснабжения 
и водоотведения.

Избиратели должны знать и 
чем занимается глава ГО Рев-
да. Он же (в нашем случае — 
она) подотчетен депутатам ду-
мы, ими утвержден. И депутаты 
вместе с ней несут ответствен-
ность за тарифную политику в 
области ЖКХ. Вот пусть и от-
вечает перед гражданами, поче-
му такие высокие тарифы, кто в 
этом виноват? Нам не надо объ-
яснять, что дорожают ресурсы, 
это не наша забота, а Ваша. За-
нимайтесь, пишите, требуйте.

Но не делайте из нас просителей, 
стоящих перед Вами с протянутой 
рукой в поисках социальной 
справедливости.

Вы же не манекены в своих 
кабинетах, а руководители, не-
сущие ответственность за судь-
бу каждого человека, проживаю-
щего в городе. Председатель ду-
мы и глава ГО наделены власт-
ными полномочиями, народ дал 
вам право осуществлять свою 
власть через органы местного 
самоуправления, и вы подотчет-
ны только своим избирателям. 
Так не топите нас в очередной 
раз в отписках и болтовне.
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅÂÄÀ(ñîçûâ 2012-2016 ãã.)

ÐÅØÅÍÈÅîò 26.11.2014 ã.                                                                    ¹ 268Îá îáðàùåíèè ê ãóáåðíàòîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

 ñ èíèöèàòèâîé îá óñòàíîâëåíèè äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ðåâäà ïðåäåëüíîãî (ìàêñèìàëüíîãî)

èíäåêñà èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè,

 ïðåâûøàþùåãî èíäåêñ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áîëåå ÷åì íà âåëè÷èíó îòêëîíåíèÿ

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Íà îñíîâàíèè Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 30 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 400 «Î ôîðìèðîâàíèè
èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììó-

íàëüíûå óñëóãè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â öåëÿõ
îðãàíèçàöèè ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî-, âîäîñíàáæåíèÿ íà-

ñåëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, à òàêæå ïîâûøåíèÿ íàäåæíî-

ñòè è êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ êîììóíàëüíûõ
óñëóã, óñòðàíåíèÿ èìåþùåãîñÿ äèñáàëàíñà ïðè ðåãóëè-

ðîâàíèè òàðèôîâ, âêëþ÷àÿ äîâåäåíèå óðîâíÿ îïëàòû
êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèåì äî 100 ïðîöåíòîâ óñòà-

íîâëåííûõ ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ òàðèôîâ, ðóêî-

âîäñòâóÿñü Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ðåâäà,
ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅÂÄÀ ÐÅØÈËÀ:
1. Îáðàòèòüñÿ ê ãóáåðíàòîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñ

èíèöèàòèâîé îá óñòàíîâëåíèè äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ðåâäà ïðåäåëüíîãî (ìàêñèìàëüíîãî) èíäåêñà èçìåíåíèÿ
ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè íà ïåðèîä:- ñ 01 èþëÿ 2015 ãîäà â ðàçìåðå 20 %.

2. Ïðè ïðèíÿòèè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî íàñòîÿ-

ùåìó îáðàùåíèþ, ñ÷èòàòü ïðîåêò Óêàçà ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè î âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èç-

ìåíåíèé â Óêàç ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îá
óòâåðæäåíèè ïðåäåëüíûõ (ìàêñèìàëüíûõ) èíäåêñîâ èçìå-

íåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû çà êîììó-

íàëüíûå óñëóãè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ â Ñâåð-

äëîâñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 01 èþëÿ 2015 ãîäà ñî-

ãëàñîâàííûì.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 1 èþëÿ 2015

ãîäà.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â îáùåñòâåííî-

ïîëèòè÷åñêîì áþëëåòåíå Äóìû è àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Ðåâäà «Ìóíèöèïàëüíûå âåäîìîñòè».
5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëî-

æèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ìóíèöè-

ïàëüíîé ñîáñòâåíííîñòè è ÆÊÕ (Èâàíîâ Ì.Ì.).

À.Â. ÌÎÊÐÅÖÎÂ,  ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ðåâäà
ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅÂÄÀ(ñîçûâ 2012-2016 ãã )
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Ревда — не про проспекты, 
но про компактный уют
Или почему проект «Чеховский проспект» хорош только на бумаге.
Мнение читателя Анастасии Беспаловой
До 30 мая в городе проходит го-
лосование за объект благоустрой-
ства в 2023 году. И первые резуль-
таты откровенно удивляют, оста-
ется только развести руками. Ей-
богу, мои дорогие земляки лета-
ют в облаках от идеи до настой-
чивого желания воплотить это 
(однажды проект уже проиграл). 
Проект, безусловно, подан и при-
думан красиво, но так далек от ре-
альности и живых людей, увы, и 
особенностей города. А это важ-
но. И вот почему.

Проект завязан прежде всего 
на главных людях — жителях 
домов, вдоль которых это могут 
начать реализовывать. И обра-
дуются ли они — большой во-
прос. Для начала было бы пра-
вильно опросить именно их, а 
не учитывать мнение тех, кто не 
живет на улице Чехова.

Лично у меня проект не на-
ходит отклика и вызывает мно-
го опасений и вопросов к проек-
тировщикам. Потому что в пер-
вую очередь рискует превратить 
самое красивое место в городе 
в самое беспокойное, шумное и 
грязное. Тем самым подарив нам 
вместо цветущей улицы Чехо-
ва подобие улицы Рубинштей-
на в Питере. В то время как сей-
час Чехова — это изумительные 
яблони, березовая аллейка, два 
парка по пути, тихая улочка для 
прогулки с коляской и спящим 
малышом, и потрясающая пер-
спектива на горизонте — бело-
снежный Храм.

Минимум семь причин про-
тив.

КРАСИВО ТОЛЬКО НА КАРТИН-
КЕ. В реальности будет та же 
история, как и с парком Побе-
ды — раскуроченные тротуары, 
вырубленные вековые деревья, 
посаженные с любовью нашими 
предшественниками, недоделки 
на многие годы, постоянное пе-
рекрытие дорог, грязь. Нет у нас 
ни толковых рук, ни современ-
ной, маневренной техники, ко-
торая бы работала аккуратно, 
без ущерба тому, что есть. Елан-
ский парк обрел хоть какой-то 
вид только сейчас, а ведь про-
шло лет восемь, если не больше. 
А еще у нас нет культуры отды-
ха. И это поважней.

УЛИЦА ЧЕХОВА — ЭТО СПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН. Там проживают лю-
ди, которые вкладывались в ре-
монты и уют любимых квартир, 
любят эту улицу прежде всего за 
тишину. Это малоэтажные зда-
ния с низкими первыми этажа-
ми. И всем после тяжелого дня 
дома хочется отдыха. Проект же 
предлагает жителям бесконеч-
ные толпы людей и посиделки 
под окнами. Посмотрите внима-
тельно, что и где планируется. 
Какой здравый человек согла-
сится поменять березовый сквер 
(например, у дома №41) на ка-
мень и толпы под окнами?

СКАМЕЙКИ. Вроде бы заме-
чательно — устал, присел, от-
дохнул. Но в нашем городе это, 
увы, в первую очередь магнит 
для распивающих спиртное. А 
пьют у нас, к сожалению, очень 
и очень много. Как следствие в 
таких местах кроме шума обя-
зательно будут горы мусора. 
Ролик, конечно, не покажет вам 
эти прелести, а только идеаль-
ную картинку. Ну, какое тут чте-
ние книг с полочек по пути, что 
за бред? Яркий пример — пло-
щадь Победы. Посмотрите, что 
там вечером после установки 
безумного количества скаме-
ек на квадратный метр — бес-
конечные тусовки, бесцеремон-
ная молодежь, машины, музы-
ка. Как живут теперь там люди? 
Кто-нибудь думает об этом хотя 
бы иногда?

ОЧЕНЬ МНОГО КАМНЯ В ПРО-
ЕКТЕ. В то время, когда лето на 
Урале становится все жарче и тя-
желее, надо во что бы то ни ста-
ло сохранять в городе деревья 
для тени, газоны с живой зем-
лей и травой, которые сохраня-
ют прохладу! А у нас наоборот — 
все больше рубится и закатыва-
ется в асфальт. В жару асфальт 
нагревается и еще больше отда-
ет жар в воздух, разве не заме-
чали? Обратите внимание, что 
в ролике практически исчезают 
все те участки газонов, где они 
есть сейчас, все будет закатано 
в плиты.

ДЕРЕВЬЯ. Реализация проек-
та обязательно повлечет очеред-
ную вырубку, потому что техни-
ке будет не подобраться. Особен-
ное варварство это будет напро-
тив домов, чьи окна выходят на 

юг, где сейчас растут великолеп-
ные березы. Жители будут обре-
чены на адское пекло летом, а 
мы — на созерцание очередных 
обрубков. Недавнее «кронирова-
ние» тополей в парке наглядно 
показало новый стандарт «кра-
соты» — без слез не взглянешь. 
Но главное, высаженные новые 
деревья стабильно плохо прижи-
ваются. Не могу даже припом-
нить ни одного места, где после 
недавних вырубок заколосилось 
взамен испорченному. А ведь на-
ши земляки до нас как раз де-
лали ставку в первую очередь 
на озеленение города. Понимая, 
что городу, окруженному заво-
дами, жизненно необходим зе-
леный щит. И красота для глаз. 
Кстати, многие деревья в пре-
зентации НЕ СУЩЕСТВУЮТ, а 
значит, нужно будет много вре-
мени, чтобы выросли такие, и 
картинка долгое время будет со-
всем не та.

ГРУНТ. Планируя плитку, 
очень много плитки вместо ас-
фальта, дизайнеры, очевидно, 
все время забывают, что мы на 
Урале — это горы, склоны, хол-
мы, грунтовые воды. Обратите 
внимание, всю плитку, уложен-
ную в городе, ведет уже через 
год. Это видно и по асфальту — 
он везде всегда у нас бугорочка-
ми и в продольных трещинах. 
Улица Чехова идет под уклон. Не 
будет на ней таких ровных доро-
жек никогда. Достаточно посмо-
треть на плиты в начале Чехова 
от «Темпа» — дорожку через год 
выгнуло дугой. Будучи собако-
водом, я много гуляю и подме-
чаю в городе, поверьте.

ТИПИЧНО ПО-РЕВДИНСКИ: НЕ 
ЗАКОНЧИВ В ОДНОМ МЕСТЕ, ХВА-
ТАТЬСЯ ЗА ДРУГОЕ. Может, все 
же доделаем что-то одно для на-
чала? На ум сразу приходят все 
те же парк Победы и площадь, 
которую бросили, переключив-
шись на парк, и до сих пор она 
очень отличается от того, что 
заявлялось ранее. А тот же Ле-
нинский сквер, куда все никак 
не «переедет» памятник вождю, 
а постамент соорудили. Этого 
мало?

Увы, если поразмыслить, 
честно, без прикрас, таким мно-
гообещающим, как на картинке, 

этот проект в реальности в Рев-
де не будет НИКОГДА. Думаю, 
было бы правильно, если бы он 
остался все же на бумаге, как 
прекрасная фантазия на тему. 
Хватит нам разрушений. Хотя 
прекрасно понимаю, что хочется 
и красивых дорожек, и детских 
площадок, чтобы с колясочкой, 
на велосипеде, как в презента-
ции… Но посмотрите на парк По-
беды и на многое другое — выво-
ды напрашиваются сами.

По-хорошему нужно напра-
вить силы и финансы на что-то 
более важное именно сегодня:

 на благоустройство дворов, 
восстановление газонов после 
раскопок труб (яркие примеры — 
дворы за детской библиотекой 
до улицы Жуковского, дворы за 
Управлением образования — ко-
ричневое месиво, колоссальная 
эрозия почвы, даже травой не 
затянет);

 на обновление тротуаров и 
дорог по всему городу — извеч-
ная проблема.

Думается мне, что такие до-
рогостоящие проекты, «напич-
канные ноу-хау», со столичным 
лоском, сильно противоречат ду-
ху и колориту маленькой Ревды. 
Ведь наш городок изначально о 
другом: это маленькие цветные 
домики и много-много зелени, 
это небольшие, тихие улочки, 
это парки и скверики с больши-
ми деревьями, это уютные боль-
шие дворы (да, изначально бы-
ло именно так), это детские ка-
чели и горки в каждом дворике, 
чтобы слышался детский смех, 
чтобы любая мама могла выгля-
нуть в окно и позвать: «Саша, до-
мой!». Таким нам его оставили 
те, кто создавал и любил. Зачем 
перекраивать так, чтобы и но-
вое не довести до ума, и старое 
разрушить? Заметьте, как любой 
каркасный новострой, обшитый 
сайдингом, вносит дискомфорт. 
Потому что из той же серии — 
против духа города.

Конечно, это не значит, что 
надо совсем ничего не делать. 
Делать надо. Но с умом и при-
менимо к особенностям и коло-
риту города.

А для начала, думаю, все жи-
тели Ревды были бы рады очень 
простым, жизненно важным ве-

щам:
 чистым улицам и целым 

тротуарам,
 асфальту, а не месиву во 

дворах, и детским площадкам 
под окнами,

 не пробивать колеса по 
ямам, не плыть по лужам в 
дождь (рабочие ливневки),

 урнам в городе, не помеша-
ли бы и туалеты кое-где,

 поменьше пьяных и пью-
щих на улицах, особенно там, 
где дети, и где запрещено,

 верх совершенства — пло-
щадкам для собак, хотя бы од-
ну для начала, чтобы всем бы-
ло спокойно;

 и все жители хотят отдыха 
в ночное время!

Вот начать хотя бы с этого, 
малого, и все без исключения 
скажут спасибо. А когда мы на-
учимся ценить это малое, прояв-
ляя уважение друг к другу, эле-
ментарно не мусорить, можно 
будет думать об изысках и но-
вомодных улучшениях.

При этом в городе столько 
бесхозных пустырей! Возьмите 
хотя бы запущенный, но совер-
шенно замечательный сквер на-
против ГАЗЭКСа в Больничном 
переулке. Столько места! Какие 
красивые деревья и шикарная 
сирень, и такие заросшие дорож-
ки и ужасное разрушенное зда-
ние по центру. Что мешает сде-
лать там новый, удивительно 
красивый и зеленый парк с фон-
таном, с детской площадкой?

Почему надо улучшать там, 
где уже сделано и что дорого лю-
дям?

P. S. Я не живу на улице Че-
хова, но люблю гулять по ней 
и знаю, каково жить там, где 
под окнами бесконечно ходят 
и пьют. Я люблю эту улицу та-
кой, какая она есть. Особенно 
за березовую аллейку, посажен-
ную во времена моих любимых 
родственников, которых уже нет. 
Чехова прекрасна весной, когда 
цветут яблони; и осенью, когда 
прилетают свиристели; зимой, 
когда валит снег хлопьями; а ле-
том там всегда есть тень. А еще, 
когда солнце заходит, крест на 
Храме на горизонте начинает го-
реть золотом и это очень краси-
во и вдохновляюще.

Как поучаствовать в рейтинговом голосовании?
Голосовать за объекты 
благоустройства ревдин-
цам от 14 лет можно в ин-
тернете или просто так, 
в городе, у волонтеров (в 
торговых центрах, в МФЦ 
и пр.). Сайт 66.gorodsreda.
ru для рейтингового голо-
сования периодически ло-
мается (возможно, от пе-
регрузки). Мэрия расска-
зала, как еще можно от-
дать свой голос: на раз-
ных праздниках, которые 
пройдут в апреле и в мае 
в Ревде:

•  21 апреля с 13.00 до 
15.00 часов в парке По-

беды. Викторина «Ка-
лейдоскоп произведений 
М.Сибиряка».

•  22 апреля с 17.00 до 
19.00 часов в сквере у па-
мятника Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг (ул. М.Горького возле 
дома №19). Литературная 
ярмарка «Фольклорный 
переполох».

•  1 мая с 14.00 с 15.00 
часов на площади Побе-
ды. Концертно-игровая 
программа.

•  6 мая с 13.00 до 15.00 
часов в парке Победы. 
Исторический квест «Ве-

хи памяти и славы».
•  13 мая в 17.30 в пар-

ке Еланский. Досуговая 
программа, приурочен-
ная к Международному 
дню семьи.

•  14 мая с 11.00 до 12.00 
часов на детской площад-
ке в парке Победы. Кон-
цертно-игровая програм-
ма.

•  24 мая в 16.30 в рам-
ках Дня славянской пись-
менности. Досуговая про-
грамма в Еланском парке.

•  25 мая с 13.00 до 15.00. 
Блиц-опрос «Что я знаю 
о Ревде?» в сквере «Сере-

бряное копытце».
По данным на вечер 17 

апреля в голосовании ли-
дировал «Чеховский про-
спект». На прошлой не-
деле мы рассказали, по-
чему сейчас важно вы-
брать именно парк По-
беды, хотя его проект не 
такой яркий и привлека-
тельный. Ревдинка, член 
Союза композиторов Рос-
сии Анастасия Беспало-
ва развила нашу мысль и 
назвала другие причины, 
по которым это не просто 
важное, а единственно 
возможное решение.

Эскиз проекта
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Реклама (16+)

Двух предпринимателей наказали за продажу товаров 
без обязательной маркировки
Отсутствие «Честного знака» на товаре означает, что не подтверждено его качество
В 2019 году в России началось 
поэтапное введение системы обя-
зательной маркировки товаров 
народного потребления. Общего-
сударственная информационная 
система для контроля подлинности 
товаров «Честный знак» должна 
сделать рынок абсолютно про-
зрачным, отслеживая товар на 
всех этапах, от производства до 
розничной продажи. Маркировать 
отечественную продукцию обяза-
ны производители, импортную, со-
ответственно, импортеры. В свою 
очередь, в обязанность розничной 
торговли входит принимать и про-
давать продукцию, подлежащую 
обязательной маркировке, только 
через информационную систему 
«Честный знак». В Первоуральском 
отделе Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области 
рассказали, как ведется контроль 
за выполнением этих требований 
в Ревде. 

В 2021 году в Первоуральский 
консультационный пункт для по-
требителей РПН поступали мно-
гочисленные жалобы от жите-
лей на деятельность ИП Омоно-
ва (магазин «Бишкек» на Клуб-
ной), в том числе на продажу то-
варов легкой промышленности 
без маркировки, установленной 
законодательством РФ.

«Честный знак» — это национальная 
система маркировки и прослежива-
ния товаров из разных категорий. 
Маркируется молочная продукция, 
упакованная вода, одежда (в том 
числе из меха и кожи), обувь, 
парфюмерная продукция, табачные 
изделия, лекарства, фотоаппараты, 
автопокрышки и шины.

Поэтому в отношении пред-
принимателя специалисты Рос-

потребнадзора провели адми-
нистративное расследование и, 
действительно, выявили мно-
гочисленные нарушения зако-
на. Так, было установлено, что 
индивидуальный предприни-
матель продавал немаркиро-
ванные должным образом това-
ры. На маркировке многих то-
варов — швейных изделий, обу-
ви, детских вещей — в магази-
не отсутствовала информация, 
предусмотренная требования-
ми технического регламента Та-
моженного союза «О безопасно-
сти продукции легкой промыш-
ленности» (ТР ТС 017/2011), а так-
же специальные цифровые коды 
для считывания через приложе-
ние «Честный знак.Гос».

Если сканировать код в приложении, 
можно узнать все о товаре (состав, 
свойства, срок годности и др.), 
его производителе и участниках 
логистической цепи (посредниках, 
поставщиках, продавцах), через 
которых он прошел на пути к 
потребителю.

Ревдинский городской суд на 
основании материала, собранно-
го Роспотребнадзором, признал 
предпринимателя виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч.2 ст.15.12 КоАП РФ (про-
дажа товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной 
законодательством РФ, а также 
хранение, перевозка либо при-
обретение таких товаров и про-
дукции в целях сбыта). На нару-
шителя наложили штраф в раз-
мере 5000 рублей, с конфискаци-
ей предметов административ-
ного правонарушения (то есть 
«сомнительных» товаров) — это 

минимальный размер штрафа 
на граждан, максимальный — 
40000 рублей. 

Также Омонова попросили 
представить документы на то-
вар, но он требование не испол-
нил, и его по решению мирового 
суда оштрафовали еще на 2000 
рублей (ст. 17.7 КоАП РФ КоАП — 
невыполнение законных требо-
ваний прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего произ-
водство по делу об администра-
тивном правонарушении). 

За отсутствие на вывеске сво-
его магазина информации об 
адресе регистрации владельца 
предпринимателю на первый 
раз вынесли предупреждение 
(по ч.1 ст.14.5 КоАП РФ — про-
дажа товаров, выполнение ра-
бот либо оказание услуг при от-
сутствии установленной инфор-

мации о продавце). А по итогу 
выдали ему предписание разра-
ботать «программу мероприя-
тий по предотвращению причи-
нения вреда».

Но в назначенный срок Омо-
нов не отчитался перед РПН о 
выполнении предписания — и 
вот за это по решению област-
ного Арбитражного суда полу-
чил 30000 рублей штрафа (по ч.15 
ст.19.5 КоАП РФ). Следует отме-
тить, что таково минимальное 
наказание за данное правонару-
шение. 

Еще на одного ревдинского 
ИП, продавца обуви Сайхунова, 
первоуральский отдел РПН по-
дал в суд иск в защиту прав и 
законных интересов неопреде-
ленного круга потребителей: так 
как он в своей торговой деятель-
ности «существенно и систем-
но» нарушал закон и права по-

требителей. До этого РПН также 
проверял предпринимателя, по 
итогам этих проверок он суда-
ми различной юрисдикции был 
привлечен к административной 
ответственности.

В Ревдинском городском су-
де истец доказал, что ИП допу-
скает нарушение прав потреби-
телей: по данным информаци-
онной системы «Честный знак.
Гос», в июле 2020 года ИП Сайху-
нов закупил детскую обувь, ко-
торая была выпущена до введе-
ния идентификации на реализу-
емую продукцию (оптовая и роз-
ничная продажа немаркирован-
ной обуви запрещена с 1 июля 
2020 года), и продолжал торго-
вать этими обувными остатка-
ми на момент рассмотрения де-
ла (октябрь 2021 года). А по зако-
ну (постановление Правитель-
ства РФ от 05.07.2019 №860) даже 
хранение такой продукции за-
прещено!

Маркировка, нанесенная не-
посредственно на обувную про-
дукцию и внесенная в инфор-
мационную систему «Честный 
знак», должна быть идентична. 

Также было доказано, что 
Сайхунов продолжает реализо-
вывать обувные товары, легаль-
ность нахождения в обороте ко-
торых не подтверждена соответ-
ствующими товарно-сопроводи-
тельными документами, без до-
кументов, подтверждающих ка-
чество. 

Решение суда исковые требо-
вания РПН были удовлетворены, 
ИП Сайхунову велено «прекра-
тить противоправные действия 
по продаже обуви без маркиров-
ки, без средств идентификации, 
без документов, подтверждаю-
щих легальность нахождения 
товаров в обороте». 

Фото Татьяны Замятиной

Ищите «Честный знак» на каждой обувной коробке.

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

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

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

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул

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

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

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62
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В Екатеринбурге полицейский 
выстрелил в напавшего на него 
мужчину. Правомерно ли это?

В Екатеринбурге сотрудник 
патрульно-постовой службы 
задержал напавшего на него 
с ножом мужчину — для этого 
ему пришлось стрелять. Как 
сообщили в ГУ МВД России по 
Свердловской области, табель-
ное оружие полицейский при-
менил в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции». 

Вот как это случилось. На-
ряд ППСП УМВД России по г. 
Екатеринбургу выехал на со-
общение о том, что в одном 
из многоквартирных домов 
на улице Надеждинской жи-
лец выбивает стекла в окнах 
своей квартиры, оттуда до-
носятся шум и крики. Дверь 
полицейским не открыли, по-
этому один из сотрудников 
принял решение забраться на 
второй этаж по газовой трубе 
и проникнуть в квартиру че-
рез разбитое окно.

Мужчина, находившийся 
в квартире, вел себя неадек-
ватно: он попытался ударить 
полицейского креслом, затем 
начал размахивать топором, 
а после того, как лезвие топо-
ра слетело с топорища, взял 

канцелярский нож, осколок 
стекла и попытался напасть 
на сотрудника полиции. При-
мененный перцовый газ на 
правонарушителя не подей-
ствовал, поэтому для отра-
жения вооруженного нападе-
ния полицейский применил 
табельное оружие.

Нападавший получил ог-
нестрельное ранение ноги, 
был задержан и доставлен в 
медучреждение. Как выясни-
ли сотрудники органов вну-
тренних дел, ранее он был су-
дим, а также неоднократно 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
незаконный оборот и употре-
бление без назначения врача 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

— Предварительно уста-
новлено, что применение со-
трудником полиции оружия 
является правомерным. Про-
водится проверка, направ-
ленная на установление всех 
обстоятельств произошедше-
го, по ее итогам будет приня-
то процессуальное решение, 
— сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.

На улице Фрунзе горел дом
Второй этаж придется снести
15 апреля на улице Фрунзе вспых-
нул жилой дом — двухэтажный, из 
бруса, в котором проживали супру-
ги-пенсионеры. Тушение заняло 
несколько часов. Огромный столб 
дыма, видный со всего города, 
напугал людей. Не мудрено — пло-
щадь пожара, по данным МЧС, 193 
квадратных метра. 

Как рассказал старший дознава-
тель отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Владимир Моден-
ко, со слов 62-летнего хозяина, за-
горание обнаружил он сам (дома 
находился один): замигало элек-
тричество, пошел проверить и 
увидел, что горит стена снару-
жи, около входа, под балкончи-
ком. Огонь мигом поднялся на 
крышу из мягкого шифера (он-
дулина).  

Сообщение о пожаре посту-
пило в 13:30, через восемь минут 
прибыли пожарные. Были задей-
ствованы три расчета — два 65 
пожарно-спасательной части и 
один пожарной охраны СУМЗа 
(три автоцистерны, девять че-
ловек личного состава). Туши-
ли в пять стволов, со всех сто-

рон, чтобы не дать огню уйти на 
надворные постройки, потому 
что с них он перепрыгнул бы на 
сарай, а потом на соседний дом 
— все рядом. Воду брали на по-
жарном гидранте в 700 метрах.

В 13:42 огонь локализовали, 
в 13:47 ликвидировали и до 17.40 
проливали и разбирали сгорев-
шие конструкции. Крыша унич-
тожена, от второго этажа оста-
лись обугленные бревна стен — 
восстанавливать нечего, толь-
ко снести; первый этаж залит. 

Повреждена кровля кирпично-
го гаража с одной стороны дома 
и надворных построек с другой.

Предварительная причина 
пожара — неисправность элек-
тропроводки, которой, по дан-
ным Моденко, столько же, сколь-
ко и дому (около десяти лет). 
Обнаружены провода со следа-
ми аварийного режима работы, 
часть автоматов в электрощит-
ке выключилась, что говорит о 
скачке напряжения. 

За лесными торфяниками будут 
следить с дронов и сотовых вышек
Как тушат торфяные пожары, рассказали в авиалесоохране
Свердловская область встречает 
сезон лесных пожаров в полной 
боевой готовности: есть силы и 
средства как для тушения пожа-
ров, так и наблюдения за лесами. 
За участками с залежами торфа, 
которые особенно тяжело тушить, 
будут следить с помощью видео-
камер, установленных на вышках 
сотовой связи, и квадрокоптеров 
с тепловизорами. 

Продолжится наземный и авиаци-
онный мониторинг, в случае не-
обходимости будут исследованы 
спутниковые снимки. На протя-
жении всего пожароопасного се-
зона леса находятся под контро-
лем специалистов МЧС, авиале-
соохраны, лесничеств, заверили 
в правительстве.  

Как сообщалось ранее, на ох-
рану лесов в регионе в этом году 
планируют потратить 304 млн ру-
блей, причем затраты на авиаци-
онный мониторинг увеличат в 2,6 
раза по сравнению с 2021 годом.

— Торфяной пожар возникает 
по двум причинам. Первая — это 
человеческий фактор, то есть не-
осторожное обращение с огнем. 
Вторая причина — природный 
фактор. В засушливый жаркий 
сезон влажность торфа умень-
шается. Если она становится ме-
нее 72%, то в торфянике начина-
ют происходить особые химиче-
ские реакции, которые приводят 
к выделению тепла. Происходит 
самовозгорание, — говорит за-
меститель начальника управле-
ния – начальник отдела управ-
ления организации пожаротуше-
ния и проведения аварийно-спа-
сательных работ ГУ МЧС России 
по Свердловской области Евге-
ний Бондарь.

Как показал опыт прошло-
го года, когда, например, горе-
ли торфяники под Екатеринбур-
гом (из-за чего жители ураль-
ской столицы задыхались от ды-

ма), ликвидация торфяных по-
жаров — процесс долгий и тру-
дозатратный. 

— Торф залегает слоями, до 
четырех метров в глубину. Тле-
ние происходит при температу-
ре около 600 градусов. Поэтому 
дождь или авиация в тушении 
пожара — не помощники. При-
ходится производить заболачи-
вание, то есть создавать искус-
ственный слой воды над тор-
фяником с помощью специаль-
ной техники. Через день-два во-
да уходит в землю. Процесс забо-
лачивания производится вновь 
и вновь, пока вода не достигнет 
очага, — рассказал Евгений Бон-
дарь. 

С периодически возникаю-
щим тлением торфяников спе-
циалисты боролись всю зиму —  
потушили семь лесных, тлею-

щих с лета, торфяников. Сегодня 
все тлеющие торфяники в лесах 
Среднего Урала потушены. Был 
применен новый метод тушения 
торфяных пожаров, который еще 
редко практикуется в России. 

— Сначала торфяники раз-
гребли от снежного покрова, а 
затем для охлаждения тлеющего 
очага перемешали верхний слой 
торфа со снегом, — сообщил ди-
ректор Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов Роман Леж-
нин. — На заключительном эта-
пе охлажденный торфяной слой 
уплотнили с помощью бульдо-
зеров. Такая «зимняя» техноло-
гия тушения оказалась эффек-
тивной: она в десятки раз менее 
затратна по времени и финансо-
вым средствам, по сравнению с 
методом тушения торфяных по-
жаров в летний период.

Вынесен приговор женщине, 
которая заживо сожгла 
бездомного

В Екатеринбурге вынесен при-
говор 33-летней Анне Шехере-
вой, история которой шокиру-
ет: в мае прошлого года она 
облила спящего на асфальте 
мужчину горючей жидкостью 
из стоящей рядом бутылки и 
подожгла. Тот вспыхнул как 
факел. Анна, ее спутник и про-
хожий пытались потушить 
его, но это удалось не сразу. 
Вызванная скорая увезла об-
горевшего в больницу, но от 
полученных ожогов 80% те-
ла он скончался. 

Скрывшуюся с места про-
исшествия виновницу задер-
жали через месяц сотрудни-
ки уголовного розыска — по 
видео. По решению суда за-
ключили под стражу. Вос-
пользовавшись своим пра-
вом, обвиняемая попросила 
о суде присяжных, которых 
попыталась убедить, что во-
все не хотела смерти челове-
ка. Утверждала, что не знала, 
что было в бутылке (оказал-
ся лак), потому что было тем-
но, а она не чувствовала запа-
ха жидкости, так как недавно 
переболела ковидом. Зажи-
галку поднесла, чтобы посве-
тить себе. Но присяжные ей 
не поверили и признали ви-
новной в умышленном убий-
стве с особой жестокостью из 
хулиганских побуждений. 

С учетом наличия у нее 
малолетнего ребенка, раска-
яния и явки с повинной суд 
приговорил Шехерову к 12 го-
дам лишения свободы. Пред-
усмотрено за это преступле-
ние — от восьми до двадца-
ти лет, либо пожизненное ли-
шение свободы, либо смерт-
ная казнь.

Защита намерена обжало-
вать приговор.

В последнем слове Анна 
умоляла услышать ее: «Мы 
действительно шли мимо, 

и у меня это все произошло 
случайно. Я очень соболез-
ную его родителям. Я очень 
переживаю все эти 10 меся-
цев, которые сижу в СИЗО. 
Ужасно, когда еще ты жи-
вешь с этим всем внутри се-
бя. Я не хочу вам передавать 
этот весь страх, что происхо-
дит со мной внутри. Но я хо-
чу, чтобы вы услышали, что 
я действительно умышленно 
человека не убивала. Я очень 
сожалею…»

Психиатрическая экспер-
тиза признала обвиняемую 
вменяемой. Сама Анна тоже 
познала страшное горе: поте-
ряла маленького ребенка — 
малыш был убит на ее глазах 
бывшим мужем. После вто-
рого брака осталась малень-
кая дочь.

Фото Е1.ру

В последнем слове Анна выра-
зила раскаяние, это прозвучало 
искренне.

Фото из архива редакции

Пожар на Моховом болоте в районе Краснояра в августе прошлого года 
тушили несколько недель. Огонь удалось локализовать на площади 35 
га (силами авиалесоохраны, пожарных и добровольцев), но огонь пере-
прыгнул минерализованную полосу и «завоевал» еще столько же — до 
опашки. Тушить, как рассказывали пожарные, было сложно, машины про-
валивались в болотине, не подъехать. Очаги под слоем мха вырывались 
на поверхность в неожиданных местах, тлели корни деревьев. 

Фото Татьяны Замятиной
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

29 /04/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(0+)
В конце двадцатого века 
оказывается, что в Нью 
— Йорке живут не только 
обычные граждане, но и 
привидения. Многомил-
лионное население не мо-
жет противостоять натиску 
сверхъестественного.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй,Льюис. 

Наследник» (18+)
00.00 «Голос. Дети. Новый сезон. 

Финал» (0+)
02.10 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.30 Новости
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
09.10, 12.35, 03.05 Специальный 

репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Лейпциг» (Германия) 
, «Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)

11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Телохранитель» 

(18+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемпионат России 

(0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Автодор» (Сара-
тов) , УНИКС (Казань) (0+)

21.30 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». А. Сироткин , 
В. Мурашкин (16+)

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) , 
«Динамо» (Москва) (0+)

03.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Батальон» (12+)
06.05 Х/ф «Батальон» (12+)
07.00 Х/ф «Батальон» (12+)
08.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.40 Д/с «Они потрясли мир. 

Бритни Спирс. Без права на 
любовь» (12+)

01.25 Т/с «Свои» (16+)
02.00 Т/с «Свои» (16+)
02.35 Т/с «Свои» (16+)
03.15 Т/с «Свои» (16+)
03.50 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 «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 «Когда зацветёт 

багульник» (16+)
03.25 Телевизионный сериал «Отец 

Матвей» (12+)

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

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

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)

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

10.05, 16.05 Х/ф «Котовский» (16+)
12.35 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
12.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

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

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

16.05 Х/ф «Котовский» (16+)
20.30 Ток,шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (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+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Федор Чудинов , Азизбек Аб-
дугофуров. Суперсерия (16+)

00.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.50 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Мухтар. Новый след» (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 «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+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Страховщики» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг,фу Панда. 

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

«Сёстры» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Заколдованная Элла» (12+)
10.55 Художественный фильм «Три 

икса 2. Новый уровень» (16+)
12.55 «Уральские пельмени» (16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельменей. 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Охотники за привидениями» 
(0+)

23.05 Художественный фильм 
«Призрачный патруль» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Тринадцатый воин» (16+)

02.35 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

08.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

09.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

10.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

11.00 Однажды в России (16+)
14.20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
16.05 Х/ф «ПутешествиеR2» (12+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк (18+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.05, 04.50 Открытый микрофон 

(16+)
05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.00 «Новый день»
11.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
12.00 Документальный сериал 

«Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
15.45 Документальный сериал 

«Гадалка» (16+)
17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
18.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.30 Х/ф «Темный мир. 

Равновесие» (16+)
23.30 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
01.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
02.45 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.30 Документальный сериал 

«Городские легенды. 
Пулковский меридиан. 
Бермудское отражение» (16+)

07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей»

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 Х/ф «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»
15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40, 01.30 Солисты XXI века. 

Максим Емельянычев
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Клады копорской 

крепости»
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.30 Д/ф на ветрах истории. От 

Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца

00.05 Х/ф «Замыкание» (16+)
02.10 Искатели. «Сокровища коло-

менских подземелий»

05.30 Т/с «Немец» (16+)
07.05, 09.20 Художественный фильм 

«На семи ветрах» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
09.45, 23.55 Художественный фильм 

«Случай в квадрате 36R80» 
(16+)

11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 Т/с 
«Слепой 2» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.00, 22.15 Новости дня (16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Художественный фильм «22 

минуты» (12+)
23.55 Художественный фильм «Слу-

чай в квадрате 36R80» (16+)
01.05 Художественный фильм «На-

значаешься внучкой» (12+)
03.20 Художественный фильм 

«Свидание на Млечном пути» 
(12+)

04.50 Художественный фильм 
«Близнецы» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

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 Художественный фильм 

«Шальная карта» (18+)
01.05 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Москва резиновая» (16+)
09.25 Т/с «Заговор небес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Заговор небес» (12+)
13.10 Т/с «Смерть не танцует одна» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Смерть не танцует одна» 

(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-

ба за роль» (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Сердце зверя» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка» 
(12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырех блондинках» 
(12+)

02.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)

03.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (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 «Доигрались! 2» 

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

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 00.20 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 Ретро,концерт (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 «Реальная экономика» (12+)
22.40 Х/ф «Вот это любовь» (16+)
01.00 «Соотечественники» (12+)
01.25 «Каравай» (6+)
02.00 Т/ф «Сердце ждёт любви» 

(12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.15 Художественный фильм «Я 

заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» 

(16+)
03.35 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
04.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
05.15 Документальный сериал 

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

06.00, 06.40, 17.20, 18.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

07.50 «Мост в Терабитию» (0+)
09.30 «Молчи в тряпочку» (16+)
11.20 «ИспанскийRанглийский» (12+)
13.50 «Неспящие в Сиэтле» (6+)
15.40 «Интуиция» (0+)
19.00 «Унесённые ветром» (12+)
23.00 «12 лет рабства» (16+)
01.25 «Сонная Лощина» (12+)
03.05 «Братья Гримм» (12+)

07.00, 04.25 «Успех» (12+)
08.50 «Жги!» (12+)
10.35 «Сволочи» (16+)
12.20 «9 рота» (16+)
14.45 «Чернобыль» (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Сторожевая застава» (6+)
20.55 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
22.45 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
01.05 «Духless» (18+)

TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /04/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 10.25 
«МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
Команда Итана Ханта воз-
вращается, чтобы спасти 
мир от ядерной катастрофы. 
Шестая часть шпионской 
франшизы.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
10.55 Д/ф «Юстас , Алексу. Тот 

самый Алекс» (16+)
12.00 Новости
12.15 Художественный фильм 

«Статский советник» (16+)
15.00 Новости
15.15 Художественный фильм 

«Статский советник» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети. Новый сезон. 

Финал» (0+)
23.35 Художественный фильм 

«Гнездо» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «Пароль «РыбаRмеч» (16+)
11.25 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей,СТМ» (Красноярск) , 
«Локомотив,Пенза» (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер,лига. «Динамо» 
(Москва) , «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» , «Бавария» (0+)

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер,лига. «Зенит» 
(Санкт,Петербург) , «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) , «Стрела» 
(Казань) (0+)

02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Р. Фонт , М. Вера (16+)

05.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант 
, Д. Риггс (16+)

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

Владимир Высоцкий. Любовь 
на расстоянии» (12+)

10.55 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+)

12.20 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+)

14.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

15.40 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 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+)
01.45 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

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

время»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
17.00 Вести

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

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

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

«Все говорят об этом» (16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 05.10 

Итоги недели
10.05 Х/ф «Достали!» (16+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.35, 03.25 Д/ф «Медицина буду-

щего. Мозг» (12+)
15.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
16.45 Д/ф «Наша марка. Промыслы 

Городца» (12+)
18.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
20.30, 01.20 Х/ф «Кто, если не ты» 

(12+)
23.00 Х/ф «Дорога к себе» (0+)
01.20 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
02.45 Д/ф «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 Ток,шоу «Все говорят об 

этом». 16
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

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+)
18.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
19.30 Новости (16+)
19.55 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
20.25 Х/ф «Наёмник» (16+)
22.35 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+)

05.10 Телевизионный сериал 
«Мухтар. Новый след» (16+)

05.50 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Отрицатели болезней» 

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

(16+)
20.15 «Маска» (12+)
23.00 Д/ф «К юбилею Филиппа 

Киркорова. Скажи им, кто я» 
(16+)

00.40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском (12+)

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 «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 «Премьера! ПроСТО кухня» 

(12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей. 

(16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 

(16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 
Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Семья» (16+)
16.00 Т/с «Семья» (16+)
16.30 Т/с «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+)
20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк (18+)
00.30 Х/ф «ЧеловекRневидимка» 

(12+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон 

(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
11.00 Художественный фильм 

«Воришки» (0+)
12.45 Художественный фильм 

«Битлджус» (12+)
14.30 Художественный фильм 

«Охота на монстра» (12+)
17.00 Художественный фильм 

«Страшилы» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Бывшая с того света» (16+)
21.00 Художественный фильм «(НЕ) 

идеальный мужчина» (12+)
22.45 Художественный фильм 

«Миллион для чайников» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Стой! Или моя мама будет 
стрелять» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Престиж» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Танец, несущий 
смерть» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Любовь, 
принесенная в жертву» (16+)

05.45 М/фы (0+)

06.30 М/ф «В порту». «Катерок». 
«Летучий корабль»

07.20 Х/ф «Восточный дантист»
09.30 Неизвестные маршруты 

России. «Карелия. От Кудамы 
до Фоймогубы»

10.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
11.45 К 100,летию образования 

Якутской АССР. Письма из 
провинции

12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ». Пермский 

музей современного искусства 
PERMM

13.25 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские казаки»
16.25 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Бернардо Берто-
луччи». Авторская программа 
Сергея Соловьёва

16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
20.00 Большой джаз
22.05 Художественный фильм 

«Давай потанцуем»
02.25 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Выкрутасы»

06.10 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.40 Д/с «Война миров. Битва за 

Прибалтику» (16+)
10.25 «Улика из прошлого. Дека-

бристы. Последняя тайна 
императора» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бодигард» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз,контроль. Саратов , 

Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
16.55, 18.25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда 2022» 
(6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.35 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 4» (12+)

19.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)

06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)

08.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)

09.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» (16+)
17.35 Х/ф «Кабинет путешественни-

ка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90Rе. Комсомольцы» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв» (16+)
00.55 «Спорт , норма жизни» (16+)
01.20 «90Rе. В завязке» (16+)
02.00 «90Rе. Королевы красоты» 

(16+)
02.45 «90Rе. Горько!» (16+)
03.25 «90Rе. В шумном зале рестора-

на» (16+)
04.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)

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

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

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

ство» (12+)
13.30 «Созвездие , Йолдызлык 

2022» (6+)
14.35 Творческий вечер народного 

поэта Татарстана Ркаила За-
йдуллы (6+)

16.00 «Современная музыка мусуль-
манского мира» (6+)

17.00 «Стендапханэ» (16+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 00 «Шаги» (12+)
20.30 00 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБит,шоу» (12+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.15 Т/с «Любовь , не картошка» 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.40 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

01.55 Т/с «Любовь , не картошка» 
(16+)

04.50 Т/с «Проводница» (16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)
06.05 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.10 «Унесённые ветром» (12+)
09.10 «12 лет рабства» (16+)
11.35 «Сонная Лощина» (12+)
13.25, 00.35 «Эдвард рукиRножницы» 

(12+)
15.15 «Братья Гримм» (12+)
17.15 «Моя ужасная няня» (0+)
19.00 «Моя ужасная няняR2» (6+)
20.50 «Отец невесты» (0+)
22.45 «Отец невесты 2» (0+)

06.00 «Тени забытых предков» (16+)
07.35 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.50, 12.15 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.45 «Сторожевая застава» (6+)
14.40 «Духless 2» (16+)
16.35 «Экипаж» (18+)
19.05 «Метро» (16+)
21.25 «Стиляги» (16+)
23.50 «Одесса» (18+)
01.55 «Территория» (12+)
04.25 «Землетрясение» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /05/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
Пуаро ищет того, кто жестко 
расправился с американ-
ским гангстером. Экраниза-
ция Агаты Кристи с мощным 
кастом.

06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «К 70,летию В.Третьяка. 

Легенда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)
15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третье-

го рейха» (16+)
17.00 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Призрак» (6+)
02.05 Д/ф «К 95,летию со дня рож-

дения Евгения Моргунова. Это 
вам не лезгинка...» (12+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант 
, Д. Риггс (16+)

08.30, 09.30, 03.10 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
09.35 Х/ф «Телохранитель» (18+)
11.25 Х/ф «Контракт на убийство» 

(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер,лига. «Спартак» 
(Москва) , «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия , Белоруссия (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер,лига. «Ахмат» 
(Грозный) , ЦСКА (0+)

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

00.30 Автоспорт. NАSСАR. Довер 
(0+)

02.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)

05.00 «Всё о главном» (12+)

05.00 Д/с «Мое родное. Застолье» 
(12+)

05.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

07.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

08.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

09.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

11.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

12.35 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

16.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
18.10 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
21.50 Х/ф «Последний бой» (16+)
22.55 Х/ф «Последний бой» (16+)
00.00 Х/ф «Последний бой» (16+)
01.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
02.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
03.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

04.50 Художественный фильм «Она 
сбила лётчика» (12+)

08.00 Художественный фильм 
«Карнавальная ночь»

09.30 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14.00 Вести
15.15 Художественный фильм 

«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Майский дождь» (12+)

03.05 Художественный фильм 
«Карнавальная ночь»

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

07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)

07.40 Д/ф «Наша марка. Промыслы 
Городца» (12+)

09.00, 03.00 Михаил Боярский пред-
ставляет телепроект «Мое 
родное. Еда» (12+)

09.40, 16.45, 01.25 Д/ф «Наша марка. 
Ворсминские мастера» (12+)

10.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
12.05, 02.25 Д/ф «Медицина буду-

щего. Мозг» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
14.25, 01.45 Д/ф «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 
(12+)

15.05 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.05 Х/ф «Дорога к себе» (0+)
20.25 Х/ф «Достали!» (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

01.20 Художественный фильм «Час 
истины» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Художественный фильм 

«День Д» (12+)
10.30 Телевизионный сериал 

«Спецназ» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Телевизионный сериал 

«Спецназ» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Спецназ» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Грозовые ворота» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Телевизионный сериал 

«Грозовые ворота» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 Телевизионный сериал 

«Бандитский Петербург. 
Барон» (16+)

04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Телевизионный сериал 

«Страховщики» (16+)
05.10 Х/ф «Мой дом R моя крепость» 

(16+)
06.45 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (16+)
01.45 «Их нравы» (0+)
02.25 Телевизионный 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+)
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «Двое» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» (6+)
19.10 М/ф «Душа» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)

23.05 Художественный фильм «Меч 
короля Артура» (0+)

01.30 Художественный фильм 
«Тринадцатый воин» (16+)

03.05 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.25 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

08.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

09.30 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

10.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

11.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
17.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Х/ф «Афера» (12+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.45, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

(16+)
05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.00 «Новый день»
08.30 М/фы (0+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
10.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Охота на монстра» (12+)
01.15 Художественный фильм 

«Миллион для чайников» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Убивающая 

любовь» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 
(16+)

04.15 «Тайные знаки. Месть 
призрака» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси» (16+)

05.45 М/фы (0+)

07.35, 00.20 Х/ф «Весна»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы , грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.45, 02.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Лидия Чарская

12.55 «Музеи без границ». Коломна. 
Музей пастилы

13.25 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

14.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.55 «Пешком...». Москва поющая
16.25 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Федерико Фел-
лини». Авторская программа 
Сергея Соловьёва

16.50 «Песня не прощается... 1975 
год»

17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
21.55 Х/ф «Сисси» (12+)
23.35 Искатели. 
02.45 «Лев и Бык»

02.00 Художественный фильм 
«Убийство свидетеля» (0+)

03.15 Художественный фильм «На 
семи ветрах» (0+)

05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Художественный фильм 

«Крепкий орешек» (6+)
07.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 Д/с «Секретные материалы. 

Секрет на миллион. Алмазная 
сделка века» (16+)

12.00 «Код доступа» (12+)
12.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.25 «Главный день» (16+)
14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 «СССР. Знак качества» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток,шоу (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
02.35 Д/ф «Освобождение» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.20 Развлекательная программа 
«Утилизатор 4» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

08.50 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

10.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 4» (12+)

19.10 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
02.00 «Рюкзак» (16+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.45 «Удар властью. Уличная демо-
кратия» (16+)

05.25 «10 самых... Артистки с харак-
тером» (16+)

05.55 Художественный фильм  
«Золушка» (16+)

07.15 Художественный фильм  
«Разные судьбы» (12+)

09.05 Художественный фильм  
«Большая любовь» (12+)

10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Художественный фильм  «По 

семейным обстоятельствам» 
(12+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+)

14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Художественный фильм  

«Граф МонтеRКристо» (12+)
18.20 Художественный фильм  

«Серьга Артемиды» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
23.00 «События» (16+)
23.15 Т/с «Чёрная месса» (12+)
02.15 Х/ф «Кукловод» (16+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

07.00 Поздравления «SMS» (6+)
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/фы (6+)
08.45 «Зебра полосатая» (0+)
09.00 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы, шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Тархан» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие , Йолдызлык 

2022» (6+)
14.35 «Творческий вечер народного 

поэта Ркаила Зайдуллы» (6+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
20.00 «Профсоюз , союз сильных» 

(12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
14.50 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.40 Х/Ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)

01.55 Т/с «Любовь , не картошка» 
(16+)

04.50 Т/с «Проводница» (16+)

05.00, 01.05 «Чудо» (16+)
06.55, 02.55 «Матильда» (0+)
08.35, 23.30 «Без тормозов» (16+)
10.10 «Отец невесты» (0+)
12.05 «Отец невесты 2» (0+)
13.55 «Моя ужасная няня» (0+)
15.35 «Моя ужасная няня 2» (0+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.00 М/ф «Шрэк 2» (6+)

06.10 «4» (0+)
07.40 «Стиляги» (16+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.10 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 «Метро» (16+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 19.40 

Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (18+)

20.40 «Лёд» (16+)
22.40 «Лёд 2» (6+)
00.55 «Текст» (12+)
03.00 «Сволочи» (16+)
04.35 «9 рота» (16+)

TV1000
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Наименование товара Пятерочка
(Мира, 36а)

Монетка 
(Цветников, 39)

Верный 
(Мира, 34)

Кировский 
(Ковельская, 1)

Магнит
(Цветников, 41)

Средняя цена в 
Свердловской 
области в марте 
2022 г. по сравне-
нию с февралем 
2022 (за кг и л)

Куры охлажденные и мороженые, цыпленок-
бройлер, кг

202,99 (+13) 199,99 (0) 159,99 (+5, 
акция)

149,99 (-5) 158,99 184,31 (+10,43)

Рыба мороженая неразделанная (минтай), 1 кг 199,99 (+40) 179,99 (акция, 0) 179,99 (+20) 149,99 (0) — 205,37 (14,09)

Масло сливочное, 82,5%, за 180 гр 119,99 (+40 коп., 
скидка)

149,99 (акция, 0) 144,99 (+30, 
акция)

159,99 (+14) 139,99 (-30, 
акция)

776,9 (+53,67)

Масло подсолнечное, 1 л 112,99 (+7, скидка) 129,99 (-10, акция) 139,99 (0) 129,99 (+6) 109,79 130,29 (+8,03)

Молоко пастеризованное, 3,2%, 1 л 61,99 (+4) 61,99 (-18) 61,99 (+7) 49,99 (0) 61,99 (+2, акция) 62,05 (+2,61)

Молоко стерилизованное, 3,2%, 0,9 л 71,99 (+7) 54,99 (+7) 67,99 (0) 59,99 (0) 73,99 (-9, акция) 100,08 (+2,23)

Яйца куриные, С1, 10 шт. 78,99 (+5,5 ) 79,99 (0) 79,99 (0) 97,99 (+26) 71,29 (+2) 83,23 (+2,31)

Сахар, 1 кг 83,99 (+4) 85,99 84,99 86,99 (900 г, 0) 79,99 89,63 (+32,64)

Чай черный байховый, 1 кг 666,7 (+466) 679,96 (-219,94) 319,8 (0) 599,96 (-200) 199,9 (-400) 1120,05 (+136,35)

Соль, 1 кг — 12,99 (0) 14,99 (+1) 16,99 (-8) 53,99 (+39) 14,62 (+2,07)

Мука пшеничная, 1 кг 51,49 (-28) 79,99 (0) 79,99 (0) 66,99 (-7) 69,99 (+8) 54,93 (+5,7)

Хлеб ржаной, булка (600 г) 31,99 (+1) 39,99 (+7) 31,99 (-3) 33,99 (+7) 30,99 (0) 75,25 (+2,77)

Хлеб пшеничный, булка (500 г) 32,99 (+1) 32,99 (0) 31,99 (-5) 25,99 (+6) 31,99 (0) 78,37 (+3,15)

Рис шлифованный, 800 г 53,99 (0) 69,99 (0) 59,99 (-10) 69,99 (0) 53,99 (+2) 126,23 (+11,13)

Пшено, 800 г 31,19 (+1,6) 69,99 (0) 34,99 (0) 56,99 (+17) 31,99 (0) 74,21 (+4,48)

Крупа гречневая-ядрица, 800 г 91,99 (+9) 99,99 (-10) 113,99 (800 г, 
+14)

99,99 (+10) 89,89 (-20) 141,73 (+8,05)

Вермишель, 400 г 16,99 (-1) 24,99 (-15) 29,99 (-9,48, 
акция)

22,99 (0) 17,99 (+1) 130,35 (+1)

Картофель, 1 кг 38,99 (+5) 43,99 (0) 89,99 (+50, 
фасованный)

94,99 (+49, свежий) 58,79 (+23,8, 
акция, новый 
урожай)

50,29 (+3,92)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 100,99 (+1) 99,99 (0) 99,99 (0) 99,99 (+10) 79,99 (-31,4) 87,15 (+25,31)

Лук репчатый, 1 кг 46,99 (+6) 55,99 (+6) 49,99 (+5) 56,99 (+1) 47,79 (-30 коп.) 45,71 (+17,92)

Морковь, 1 кг 89,99 (мытая, +25) 89,99 (мытая, 0) 63,99 (-26) 109,99 (мытая) 71,49 (+22, 
акция, мытая)

61,04 (+12,97)

Яблоки, сезонные, 1 кг 99,99 (+7,5) 109,99 (+14) 89,99 (-3, 
Эконом)

— 85,99 (+90 коп.) 118,86 (+17,37)

Прочерк — нет в продаже, 0 — цена не изменилась

Евгений Куйвашев поручил 
поддержать малый и средний 
бизнес в области

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев на засе-
дании оперативного штаба по 
устойчивости экономики и со-
циальной сферы поручил еще 
лучше поддерживать малый и 
средний бизнес, — об этом со-
общает официальный паблик 
области. 

— В отличие от крупных 
компаний предприятия ма-
лого и среднего бизнеса име-
ют меньший запас прочности. 
С другой стороны, они обла-
дают большей гибкостью и 
способностью быстрее адап-
тироваться к новым экономи-
ческим реалиям. В текущих 
условиях наша задача — ока-
зать комплексную поддерж-
ку предприятиям, помочь им 
сохранить производственный 
потенциал и трудовые кол-
лективы, — сказал Куйвашев. 

По поручению губернатора 
в регионе должны будут обе-
спечить бесперебойную рабо-
ту «горячих линий» по всем 
вопросам поддержки малого 
и среднего бизнеса, на кото-
рых можно узнать о действу-
ющих мерах поддержки. 

Сейчас, по данным прави-

тельства, в Свердловской об-
ласти действует несколько 
мер федеральной поддержки 
бизнеса: например, кредит-
ные программы на обеспе-
чение компаний оборотны-
ми средствами, кредитные 
каникулы, упрощенная си-
стема госзакупок, сокраще-
ние регуляторной нагрузки и 
снижение размеров штрафов 
для микро- и малых предпри-
ятий. Среди областных мер 
поддержки называют помощь 
экспортно ориентированным 
предприятиям в поиске но-
вых рынков сбыта продук-
ции, комплекс мер по разви-
тию самозанятости.

— Правительство продол-
жит системный мониторинг 
ситуации в секторе малого и 
среднего бизнеса и выработ-
ку оперативных решений по 
его поддержке. Также пред-
принимателям должно быть 
оказано содействие по встра-
иванию их в кооперационные 
производственные и логи-
стические цепочки крупных 
компаний, — пишут в груп-
пе Свердловской области во 
«ВКонтакте».

Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды 
Каждые две недели мы смотрим 
в ревдинских супермаркетах, 
сколько стоят продукты из спи-
ска социально значимых продо-
вольственных товаров первой не-
обходимости по Свердловской об-

ласти (его мы взяли у Росстата). 
Выбираем товары по самой низ-
кой цене, независимо от бренда.

Вот что изменилось чуть 
больше, чем за две недели: силь-
нее всего подорожали курица, 

рыба и сливочное масло, ста-
бильно растут цены на сахар, 
соль и овощи (и капуста все еще 
самая дорогая в списке), но есть 
и хорошие новости — цены на 
молоко и хлеб стараются удер-

жать. Кое-где подешевели мука 
и крупы — видимо, спал ажи-
отажный спрос. По данным из 
таблиц Росстата со средней це-
ной продуктов в феврале и мар-
те, за месяц в области сильнее 

всего поднялись цены на чер-
ный чай, следом — сливочное 
масло и сахар. 

Посмотрите нашу таблицу и 
сравните! Цены актуальны на 
19 апреля.

В Свердловской 
области поддержат 
семейные фермы и 
сельхозкооперативы
На это из бюджета выделят больше 
100 миллионов рублей

Министерство агропромышленного 
комплекса Свердловской области 
открыло прием заявок на конкурс 
по предоставлению грантов семей-
ным фермам и на развитие матери-
ально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов, — сообщают в Депар-
таменте информполитики региона. 
На поддержку фермеров в 2022 году 
потратят 138 миллионов рублей. 

По словам министра АПК и потре-
бительского рынка Свердловской 
области Артема Бахтерева, обяза-
тельные условия предоставления 
господдержки — создание новых 
рабочих мест и увеличение объе-
мов произведенной или реализо-
ванной сельхозпродукции. Также 
для получения гранта сельхозко-
оператив должен работать не ме-

нее года и объединять не менее 10 
сельхозпроизводителей.

Заявку на получение гранта 
на развитие семейной фермы мо-
гут подать крестьянские фермер-
ские хозяйства или индивиду-
альные предприниматели. Сум-
ма господдержки — до 30 млн 
рублей, которые нужно освоить 
в течение двух лет. Их можно бу-
дет потратить на строительство 
или покупку новой фермы, при-
обретение животных, птицы, обо-
рудования.  

Гранты на развитие семейных 
ферм предоставляют с 2012 года, 
а на развитие материально-тех-
нической базы сельхозпотребко-
оперативов — с 2015 года. По дан-
ным ДИПа, в 2021 году их полу-
чили шесть КФХ и два коопера-
тива.

Под Сысертью 
будут производить 
отечественную 
кока-колу
Как рассказывают в официаль-
ной группе Свердловской обла-
сти во «ВКонтакте», под Сысер-
тью запустят новый завод по 
разливу напитков «Айседора». 
На нем будут выпускать безал-
когольную продукцию — соки, 
нектары, питьевую воду, спор-
тивные напитки, лимонад и квас 
живого брожения.

Губернатор Евгений Куйва-
шев назвал инвестиционный 
проект приоритетным, его сто-
имость — более 1 миллиарда 
рублей. 

— На заводе «Айседора» пла-
нируют выпускать 62 миллио-
на литров продукции в год или 
примерно 170 тысяч литров в 
сутки, — сообщил заместитель 
губернатора Дмитрий Ионин.

Фото Марины Молдавской, Коммерсантъ

Директор компании «Айседора» 
Леча Атиев.
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

22 апреля нашему сыну, нашему мальчику

РАЗУМОВУ ПАВЛУ
погибшему 14 марта 2018 года на СУМЗе, 

исполнится 25 лет, 
но навсегда осталось 20.

Слов не найти для утешения,
Все пронеслось, как в страшном сне.

Тебя поздравить с Днем рождения
Не сможем больше на Земле.

Зайдем мы в храм благоговейно,
Поставим свечи за тебя

И будем Господа просить мы,
Чтоб не оставил он тебя…

О, Боже наш, ты милосердный, 
Поздравь ты сына от всех нас.
Душе покой и всепрощение,

И Царство вечное на небесах…
С земным, сыночек, Днем рождения!

Любящие тебя папа, мама и братья

Пашенька, родной мой,
Я скучаю по тебе, сынок!

Я скучаю по тебе, любимый!
И не спрятать чувства 

между строк…
Сердце непослушно и ранимо,
Мне так хочется тебя обнять.

На душе и больно, и тревожно,
Не привыкла 

расставаться мать.
Расставаться с сыном — 

невозможно!
Бога я о милости молю

И свечу за упокой 
я зажигаю…

Как же я, сынок, тебя люблю,
Как же сильно по тебе 

скучаю…
Мама

9 апреля 2022 года 
в возрасте 70 лет 

ушел из жизни 
после тяжелой 

болезни 

ПОЛЯКОВ 
ВЛАДИМИР 
АНТОНОВИЧ

заботливый отец, 
любимый муж, 

добропорядочный 
человек. 

Вечная память!
Жена, дети, внуки

Администрация, 
профком, 

Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» 

с прискорбием 
сообщают, 

что 12.04.2022 
г. на 74-м году 

жизни скончалась 

СОКОЛОВА 
ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

бывший работник 
шурупного цеха, 
и приносят свои 
соболезнования 

родным и близким 
покойной.

Потерялась собака, в 
районе ул. Металлистов. 

Порода алабай, окрас 
белый. За достоверную 

информацию — 
вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 616-76-08

21 апреля 2022 года — день скорби, 
дата памяти 

СОРОКИНА ВЛАДИМИРА 
ВИКТОРОВИЧА

Помогал всегда ты советом,
Объединяя семью за столом.

А тебя на этом свете
Не хватает… Не хватает…

Помяните все, кто знал этого доброго, 
дорогого нам человека добрым словом.

Жена, дети, родные

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 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.

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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ООО «СпецТехЗаказ»
требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

Водители
грузового

автомобиля
кат. Е

Слесарь КИПиА
Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник

Эколог
Грузчик

(для очистки 
вагонов)

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5 этаж, ул. Российская, 
д. 14. Квартира очень светлая, установле-
ны пластиковые окна. Санузел совмещен-
ный, сантехника заменена. Входная сейф-
дверь. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, 13,4 
кв.м, жилая площадь 9 кв.м. Вода заве-
дена в комнату. Цена 620 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ отличная 1-комн. кв-ра, 3 этаж. Квар-
тира очень теплая и светлая. В квартире 
установлены пластиковые окна. Балкон 
не застеклен. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (922) 
021-26-34

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж, 48 кв.м, в 
отличном состоянии. Центр города, после 
капремонта. Два балкона, все окна вы-
ходят во двор. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (929) 
223-30-07, 8 (912) 646-22-09

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
39, 1/5 эт., с/пакеты, 8 (982) 631-71-33  

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 
кв.м, з/у 10 соток, р-н Промкомбината. Тел. 
8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 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

 ■ сад, р-н Поля чудес, есть домик, боль-
шая теплица. На участке яблони, груша, 
вишня и другие насаждения. Тел. 8 (922) 
604-23-09

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, ул. 
М.Горького, д. 17. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(902) 448-10-54

 ■ 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, ХР, ул. Российская. Тел. 8 
(908) 923-69-54

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ комната. Кирзавод, недорого. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ небольшой дом, поселок за школой №4. 
Газ, вода в доме. Баня, огород, теплица. 
Тел. 8 (922) 292-99-92

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-комн кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ■ 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

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

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

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск
Тел. 8 (982) 63-68-264
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

 ■ бычок, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ 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 
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 (902) 150-76-88

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ 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, профлист, сетка, ремонт. Тел. 8 
(922) 198-83-69

 ■ отсев, щебень 1-3 т, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ 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

 ■ сетка, профлист, ремонт. Тел. 8 (952) 
143-11-91

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ щебень, отсев гранитный и с НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель. Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

ЭКОНОМИСТ, ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

• 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

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ, ДОРОЖНЫЙ 
МАСТЕР, ВОДИТЕЛЬ КАТ. С
Телефон для справок: 3-56-15
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ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

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

5-10 ТОНН

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

 ■ 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, коровий. Перегной в 
мешках. Тел. 8 (908) 909-93-03

 ■ навоз конский, легковым прицепом. 
Цена 1800 руб. 8 (912) 227-45-17

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

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ навоз, опил, перегной в мешк., срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ опил в мешках. При заказе от 30 меш-
ков беспл. доставка. Т. 8 (953) 003-11-29

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, горбыль, срезка, навоз, отсев, 
щебень. Тел.  8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 003-11-29

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, город, межгород. Тел. 
8 (912) 210-11-29

 ■ 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 (902) 873-85-94

 ■ 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

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

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

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ все виды строительных работ. Кровля 
от 200 руб. Заборы, фасады. Тел. 8 (922) 
032-11-56

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(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

 ■ мастер-универсал, ремонт одними 
руками. Качество, гарантия. Укладка 
плитки. Линолеум, ламинат. Отделка стен, 
установка дверей, отделка деревом. Тел. 
8 (982) 630-910-07

 ■ 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

 ■ профессиональный сантехник (водо-
провод, канализация, отопление). Котель-
ные, скважины. Обслуж-е частного секто-
ра. Договор, проект. Тел. 8 (933) 502-19-11

 ■ разнорабочие. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт вашей комнаты, кухни, под 
ключ или частично. Тел. 8 (982) 731-78-34 

 ■ ремонт квартир (отделка, плитка, лами-
нат, обои). Проект, договор, опыт более 10 
лет. Тел. 8 (922) 211-32-13

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 552-47-96

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

 ■ в ООО «Урал-Тэр» требуется кладовщик 
на склад готовой продукции, з/п от 35000 
руб., график: 5 дн./8 час. Выплаты без за-
держек, соцпакет. Тел. 8 (922) 208-99-59

 ■ ИП Коржев И.А. требуется шиномон-
тажник, с опытом работы. Тел. 8 (912) 
606-95-26

 ■ ИП Михайлов требуются водители 
для работы в «Яндекс Такси», по Ревде. 
Смены по 12 часов, на а/м парка. Тел. 8 
(992) 009-50-08

 ■ 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

 ■ ИП Попова Я.В. требуется продавец в 
маг. «Продукты». Тел. 8 (912) 231-80-28

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

 ■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются ох-
ранники. Поможем с обучением. Тел. 2-67-
60, 2-68-99

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Пластилиновая русалка 
и космический мир
В художественной школе проходит выставка детского 
творчества

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Сотни сказочных поделок 
можно увидеть сейчас в 
выставочном зале Детской 
художественной школы. 
Здесь и космические 3D мо-
дели планет, и герои сказок 
Пушкина из пластилина, и 
Чиполлино с друзьями из 
папье-маше. Эти и многие 
другие работы собрала 
Станция юных техников 
в выставке «Детство без 
границ».

Каждый из юных худож-
ников со всего города — 
из школ, детских садов и 
развивающих студий — 
создал что-то свое, уни-
кальное — 347 удивитель-
ных поделок! Здесь нет 
конкретной тематики — 
разнообразие, полет фан-
тазии! 

— Только посмотрите, 
ведь конкретной задачи 
ни у кого не стояло, — от-
мечает педагог-организа-
тор художественной шко-
лы Галина Ткач. — Каж-
дый придумывал все сам. 
Но насколько же отлича-
ется все-таки у людей ви-
дение, казалось бы, оди-
наковых вещей!

Выставочные работы 
распределены по 11 номи-
нациям в зависимости, в 
основном, от техники ис-
полнения: «Чудо-лепка», 
«Пластилиновая плане-
та», «Бисероплетение», 
«Деревянные узоры», «Из-
делия из ткани, текстиль-
ных материалов», «Мяг-
кая игрушка», «Вышив-
ка», «Дизайн украшений», 
«Бумагопластика», «Вто-
рая жизнь ненужных ве-
щей» и «Семейное твор-
чество». А также есть от-
дельная номинация для 
работ преподавателей 
«Уральская весна».

Члены жюри уже про-
вели оценку работ участ-
ников и вынесли свое ре-
шение. Галина Ткач сету-
ет, что выбрать победи-
телей в номинациях бы-
ло достаточно непросто, 
в некоторых победителей 
даже несколько.

Например, мельница 
из спичек — видно, что 
процесс ее создания был 
очень долгим и трудоем-
ким. А какой результат! 
В номинации «Семейное 
творчество» нельзя не за-
метить Чиполлино и его 
друзей из папье-маше.

— Понятно, что здесь 
был больше задейство-
ван родитель, чем ребе-
нок. — говорит Галина 
Ткач. — Но все же очень 
радует, что у наших роди-
телей все еще есть запал, 
идеи и способы их вопло-
щения.

Выставку невозможно 
обойти за несколько ми-
нут. Практически у каж-
дой работы хочется оста-
новиться и рассматри-
вать ее, удивляться то-
му, как интересно и не-
стандартно мыслят авто-
ры. Космические кораб-
ли из лампочек, космос в 
обувной коробке, броши, 
изготовленные 3D-ручкой 
и многое другое. Инте-
ресное, завораж иваю -
щее. Есть даже настоль-
ные лампы в технике 
«батик»! Приходите всей 
семьей смотреть!

Выставку можно по-
сетить ежедневно с 9.00 
до 17.00 до 22 апреля. На-
граждение победителей 
пройдет по ее заверше-
нию. Результаты будут 
размещены на сайтах: 
texnikrev.ru, cro.edurevda.
ru.

До 22 апреля
Детская художественная школа 
(ул. Мира, 42). С 9:00 до 17:00
ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 0+
Работы представили воспитанники Станции юных 
техников Ревды. 

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 (ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«Я ВСЕ ТАКОЙ ЖЕ» 0+
По мотивам произведений С.Есенина. Танцует на-
родный танцевальный коллектив «Диво». Спектакль 
о творческой личности, о таланте, о человеке с его 
слабостями, болью и жаждой жизни. Режиссер-поста-
новщик Юлия Бычкова, в роли Сергея Есенина актер 
ДК Сергей Василейко, постановка хореографических 
номеров — Светлана Трофимова, Александра Лев-
чина, Алена Копылова. Билеты от 300 рублей в кассе 
ДК, возможна покупка по Пушкинской карте. Телефон 
для справок 5-11-42.

23 апреля. Суббота
Дворец культуры Дегтярска (пл. Ленина, 1а). Начало: 
18:00
КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
«MIX DANCE» 0+
Программа под названием «VPN — вам просто нра-
вится, 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 ОБЛАСТИ 
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 
театрального объединения «НеЛегалы», танцует 
dance-проект «Stage». Также обещают детскую зону, 
мастер-класс, фотозону, конкурсы, песни и танцы. 
Цена билета 200 рублей (в кассе ДК), дети до 3 лет 
бесплатно, 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 встречи». Прозвучат 
авторские песни и кавер-версии известных про-
изведений разных жанров. Аккомпанирует Юлии 
Марчевской Раф Минеев. Цена билета от 300 рублей. 
Купить можно в кассе Дворца культуры, бронирова-
ние столиков и информация по телефонам +7 (904) 
980-30-15, 5-11-42. 

30 апреля. Суббота
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). Начало: 11:00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ «ЮНЫЙ ПЛОВЕЦ» 0+
Справки по телефону 5-31-90 (спортотдел). 

30 апреля. Суббота
КДЦ «Победа» (ул. М.Горького, 19а). Начало: 16:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ 
«ЭЛЛЕГИЯ» 6+
Программа с названием «Весну заказала любовь». 
Артисты исполнят хиты 80-90-х и современные песни 
в стиле «лирический шансон». Также в концерте при-
мут участие специально приглашенные гости. Билеты 
200 рублей в кассе ДК, телефон для справок 5-11-42.

30 апреля. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). Начало: 17:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО 
ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «ГЛОРИЯ» 0+
Цена билета 300 рублей (в кассе ДК), подробности по 
телефону 3-44-63. 

7 мая. Суббота
Малый зал Дворца культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 16:00
СПЕКТАКЛЬ «ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА 
ИЛИ ЧТО ПОДАРИТЬ ДОЧУРКЕ?» 6+
Играет театр кукол «Brick-Fa-Brick». По мотивам 
пьесы Л.Дворского, постановка В.Хабибулина и 
А.Корчагиной. Вместе с героями спектакля зрители 
отправятся в увлекательное путешествие на Фабрику 
игр и игрушек и своими глазами увидят, как при-
думывают игры и собирают игрушки. Цена билета 
250 рублей. Купить можно в кассе Дворца культуры, 
справки по телефону 5-11-42. 

14 мая. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 17:00
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ 
«МАЙСКИЕ ХЛОПОТЫ» 6+
Играет и поет народный татарский коллектив 
«Дуслык». Специальные гости концерта — цирковые 
коллективы «Эквилибриум» и «Астар». Цена билета 
250 рублей (в кассе ДК), подробности по телефону 
5-11-42. 

 ПРАВКА 
В номере «Городских вестей» №29 от 13.04.2022 была 
допущена ошибка — спектакль «Вверх тормашками» 
проходил в КДЦ «Победа», а не в ДК. Приносим свои 
извинения. 

Фото Дарьи Архиповой

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
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