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8 (912) 676-75-14
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

0.5% * всем
  категориям
  граждан

000 МКК «Челмани», рег. номер в гос. реестре МФО: 
1803475008776. ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 454008, 
г. Челябинск,  пр. Комсомольский, 14-403/1. 
* Предоставление займов Кредитором осуществляется в пределах 
сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 
до 15000 рублей на срок до 30 дней: по займу «0.5%» от 1000 до 15000 
рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование займа 
и на дату полного возврата займ включительно. Процентные ставки, 
применяемые для расчета ежедневного платежа за пользование 
займов, составляют: Заем «0.5%» (182,500 % годовых), при расчете 
процентов за пользование займом кол-во дней в году принимается 
365 календ.дней. Подробнее на www.chelmoney.com. 

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

В ДЕНЬВ ДЕНЬ

0.5%
ул. Олега Кошевого, 21А, ТЦ «Торговый Двор»

8 (912) 676-75-14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ремонт на дому
гарантия качестваНИЗКИЕ ЦЕНЫ

ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ у вас дома

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

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! 

Фото из архива редакции

«ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ 
НЕ ЗАХОТЕЛИ 
СМОТРЕТЬ 
НА ТАНКИ»
Почему поврежден 
памятник в парке 
Победы и как его будут 
ремонтировать Стр. 2

БЮДЖЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ 
УВЕЛИЧЕНЫ 
НА 11,2 МЛН РУБЛЕЙ
Куда потратят эти деньги 
Стр. 4

БЛОКБАСТЕР 
НА ЧЕХОВА, 43
Ревдинец перекрыл проезд 
через свой двор бетонным 
блоком. Законно ли это? 
Стр. 9

Депутаты из оппозиции призвали 
администрацию к ответу: почему в Ревде 
такие большие коммунальные тарифы. 

Что на это им сказали мэрия, «Водоканал» 
и ЕТК, читайте на стр. 10-11

 СТОЛЬКО МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
 С 1 ИЮЛЯ ЗА КУБОМЕТР ХОЛОДНОЙ 

 ВОДЫ. ВОЗМОЖНО, ВОТ ТАКОЙ 
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ЧТ, 28 апреля
ночью +11°   днем +18° ночью 0°   днем +10° ночью –2°   днем +12°

ПТ, 29 апреля СБ, 30 апреляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Хотя специалистам версия са-
моразрушения памятника Зем-
лякам-героям в парке Победы и 
казалась сомнительной, тем не 
менее, похоже, это именно так: 
механического воздействия на 
монумент не было. К такому 
выводу пришли полицейские, 
просмотрев записи камер видео-
наблюдения парка. В возбужде-
нии уголовного дела отказано. 
Об этом сообщил начальник МО 
МВД России «Ревдинский» Нико-
лай Аленников.

Камеры зафиксировали, что 
20 апреля в 23.05 отвалился ку-
сок кепки Рабочего, через ми-
нуту, в 23.06 отпал еще кусок. 
Вот так, сами по себе. В интер-
вале с 23 часов до часа ночи в 
парк никто не заходил и не вы-
ходил из него.

Таким образом, не под-
тверждается информация, ра-
нее полученная сотрудника-
ми уголовного розыска при 
опросе жителей (а надо ска-
зать, полиция поработала на 
совесть), о том, что двое неиз-
вестных кидали в памятник 
камнями. Не исключено, что 
человек связал повреждение 
памятника с какими-то дей-
ствиями около него, виденны-
ми им, например, накануне, 
и эти действия, будучи на са-
мом деле совершенно невин-
ными, в его глазах обрели 
иной смысл.

Зато сл у ч ившееся под-
тверждает вердикт началь-
ника производства литейной 
мастерской «Дубровин» Юрия 
Дубровина, вынесенный после 
осмотра скульптур: «Состоя-
ние памятника ужасающее».

Возможно, в бетоне скуль-
птуры (а ей более полувека) 
была трещина, попала вода, 
замерзла, оттаяла, и процесс 
разрушения пошел дальше.

То, что у Рабочего отколо-
та часть кепки и сталеварских 
очков, обнаружили рабочие 
подрядчика благоустройства 
парка утром среды, 21 апре-

ля. Осколки лежали на поста-
менте. 

Восстанавливать памятник 
будет мастерская «Дубровин». 
Мастера восстановят по фото 
поврежденную часть памят-
ника, отольют ее из чугуна, 
придумают, как закрепить но-
вую деталь. Уже ясно, что де-
лать нужно и другие части па-
мятника, выступающие — но-
ги, носки, руки. Они повреж-
даются, так как на них ска-
пливается снег зимой.

Далее, сняв старую краску, 
скульптуры обработают пене-
троном (применяется при ги-
дроизоляции поверхностей 
бетонных и железобетонных 
конструкций), заштукатурят 
трещины и вновь покрасят. 
Обещают успеть ко Дню По-
беды, 9 мая. 

С понедельника, 25 апреля, 
специалисты уже приступили 
к работе. Сейчас они фрезой 

снимают прежнее покрытие с 
бетонных скульптур, под ко-
торым, как оказалось, скрыва-
ются глубокие трещины. При 
этом иногда небольшие куски 
бетона легко отскакивают от 
изваяний. 

По словам Юрия Дуброви-
на, после восстановления па-
мятник может простоять еще 
лет пять-десять максимум. Ес-
ли не предпринять мер по его 
спасению, то бетонные скуль-
птуры могут просто рассы-
паться. 

Юрий Дубровин предложил 
председателю ревдинской ду-
мы Андрею Мокрецову свой 
вариант по спасению Солда-
та и Рабочего. Необходимо сде-
лать гипсовые слепки творе-
ния свердловского скульпто-
ра Владимира Егорова и за-
тем отлить памятник в брон-
зе. Иначе никак. Но это очень 
дорого.     

На восстановление головно-
го убора Рабочего изначально 
планировали потратить около 
150 тысяч рублей. О какой сум-
ме будет идти речь теперь, по-
ка неизвестно: все зависит от 
объема работ.

В парке Победы идет дорогостоя-
щая реконструкция — в основном, 
на федеральные деньги (в 2020 
году потрачено 15 млн рублей 
на северную сторону парка, на 
остальное, по смете, запланирова-
но еще 80 млн в 2021-2023 годах). 
В прошлом году в ее рамках по-
стамент заново обложили плиткой, 
обновили плиты на площадке и 
аллею, ведущую к памятнику. 
Далее у памятника, согласно 
дизайн-проекту, установят мемо-
риальные плиты с именами по-
гибших в Великую Отечественную 
ревдинцев и зажгут Вечный огонь. 
Но наверно следовало бы начать с 
экспертизы самого монумента? 

Какие дороги в Ревде подлатают в первую очередь
Управление горхозяйством опу-
бликовало в своей группе во 
«ВКонтакте» (она называется 
«Куда смотрит УГХ?») список до-
рог, где в первую очередь будет 
проведен ямочный ремонт — это 
маршрут, по которому пройдут 
демонстрация 1 Мая и Бессмерт-
ный полк и самые «убитые» (по 
оценке, видимо, УГХ) дороги — 
«те участки, которые уже тре-
буют безотлагательного вмеша-
тельства» (цитата). Правда, кто 
будет подрядчиком и какова сум-

ма, неясно: конкурс на исполни-
теля на сайте госзакупок не объ-
явлен. Вот список. 

Ямочный ремонт: Максима 
Горького, Чайковского, Мира, пе-
рекресток улиц Павла Зыкина и 
Чехова, Калинина, Чехова, По-
чтовая, Металлистов, Мамина-
Сибиряка, Герцена, Кирзавод, 
Ревдинского Рабочего, перекре-
сток улиц Энгельса и Больнич-
ного переулка, Жуковского, Ми-
чурина, Спортивная, Россий-
ская, Советских Космонавтов, 

Цветников, Толстого, 9 Мая про-
езд от улицы Энгельса до Ми-
ра, Восточная, Республиканская, 
проезд от СУМЗа до Республи-
канской.

Выровняют грейдером (и да-
же уже начали): Октябрьская 
— 7863 кв.м,  Димитрова — 3415 
кв.м, Ельчевская — 1083 кв.м, Де-
ревообделочников — 6597 кв.м, 
Камаганцева — 3988 кв. м, Крас-
ноармейская — 4756 кв.м, Некра-
сова (примыкания к проездам 
на кладбище в полосе отвода ав-

тодороги) — 650 кв.м, Стаханов-
цев — 1801 кв.м, Транспортная — 
959 кв.м, Транспортная, 2 — 1109 
кв.м, Степана Разина (в частном 
секторе) — 3847,5 кв.м, Комму-
ны (от улицы Некрасова в сто-
рону ж/д моста) — 2245,8 кв.м, 
Путевая — 1400 кв.м, Уральская 
— 4276 кв.м, Пугачева (примы-
кание) — 200 кв.м, Маяковского 
(от дома №40 до улицы Пугаче-
ва) — 500 кв.м, Маяковского (от 
Маяковского, 24 до Володарско-
го) — 740 кв.м, примыкание по 

Маяковского — 100 кв.м, Умнова 
(примыкание) — 135 кв.м, Спар-
така (от Российской до Ревдин-
ского пруда)—  3250 кв. м, Авиа-
ции — 1446 кв. м, Ватутина, Ор-
джоникидзе — 646,8 кв.м, Толма-
чева — 1513 кв.м, Старых Боль-
шевиков — 3065 кв.м, Фрунзе — 
3894 кв.м, Чапаева — 3250 кв.м, 
Механизаторов — 977 кв.м, Со-
сновая — 4830 кв. м, Родниковая 
— 3872 кв.м, Луговая — 4258 кв.м, 
Южная — 3546кв.м. 

Памятник Землякам-героям разрушается сам
Что показали записи видеокамер и как будут реставрировать уникальный монумент

«НЕ ХОТЯТ СМОТРЕТЬ НА ТАНКИ»: 
ФОРУМ РЕВДА-ИНФО ВО «ВКОНТАКТЕ»

Андрей Мельников: 
— Это мнение, получается, Земляков-ге-
роев на ТЦ и видимо в целом на рекон-
струкцию парка. А когда продумывали 
реконструкцию парка, опять никто не ра-
ботал, все только начали. Можно было бы 
хотя бы обследовать памятник, и, может, 
какие-то профилактические работы про-
вести, чтобы не было саморазрушения. 

Мария Сермягина:
— Конечно, Земляки-герои расстроились. 
Всю жизнь смотрели, как растут деревья, 
а им перед глазами ставят танки. И не от-
вернуться.

Анна Палкина:
— Скажу больше, Земляки-герои стояли и 
надеялись, что землякам-героям не при-
дется больше... смотреть на танки. Но не 
сложилось, и герои решили разрушиться. 
Очень символично.

Мария Вольф:
— Мне так наш памятник нравится. Очень 
символичный для Урала. Очень жаль, что 
так уже разваливается. Вместо танков луч-
ше бы его отреставрировали.

Валентина Логиновских:
— Неужели нельзя было проверить па-
мятники погибшим, прежде чем делать 
площадь?

Татьяна Охулкова:
— Если бы не вырубили деревья, этого 
не произошло, а так, ждите дальше раз-
рушений!

 ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА 

Памятник Землякам-героям был установлен 
в парке Победы в 1966 году (открыт в ноябре). 
Проект — свердловского скульптора Владимира 
Егорова, средства — города. Причем памятник 
это не типовой — сделан специально для Ревды.
Фигуры солдата и рабочего символизируют 
единение фронта и тыла в годы войны. Летом 
прошлого года при реконструкции центральной 
аллеи парка постамент отремонтировали и 
при этом выровняли его геометрию: как объ-
яснял прораб ИП Гамзаев (подрядчика) Алексей 
Зинкин, он стоял чуть наискосок к аллее, ему 
придали правильную геометрическую форму, об-
шили новыми плитами и залили новые ступени. 
Сами фигуры не трогали. Тогда же в основание 
памятника была заложена капсула с землей из 
Брестской крепости-героя.
Косметический ремонт самого памятника был в 
2020 году к 9 Мая. Скульптуры покрасили, вос-
становили и укрепили несколько мраморных 
плит на постаменте и площадке памятника, 
пострадавшей от упражнений велосипедистов.

Фото Татьяны Замятиной

Цитата председателя 
думы Андрея Мокрецова 
(по «Ревдинскому рабо-

чему»): «Памятник нужно будет 
полностью осметить, отшпакле-
вать и загидроизолировать, чтобы 
дать ему продолжение жизни. 
Усилить то, что есть на сегодняш-
ний момент, и восстановить то, что 
разрушилось».
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
19-26 апреля 26 12828Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Россияне находятся 
на пике оптимизма
По данным социологов, россияне 
в отношении своих трудовых пер-
спектив испытывают максималь-
но позитивный настрой. Такого 
подъема не наблюдалось в России 
уже десять лет. Не ждут задержек 
зарплат рекордные 52% опрошен-
ных (снижения — 49%), не ожида-
ют сокращений и увольнений 48%. 
Эксперты отмечают, что этот оп-
тимизм россиян растет вопреки 
здравому смыслу и происходяще-
му в экономике.

Википедии грозит 
блокировка
Wikimedia Foundation (владеет рос-
сийской Википедией) попала под 
действие закона о «приземлении». 
Роскомнадзор теперь требует от Ви-
кипедии предоставить ему данные 
о посетителях сайта. Если компа-
ния этого не сделает в течение де-
сяти дней, Википедию могут за-
блокировать.

Депутат Милонов 
утверждает, 
что он не гей
Единоросс депутат Госдумы Вита-
лий Милонов стал ведущим шоу 
«Я не гей» на YouTube. Суть про-
екта заключается в том, что во-
семь мужчин оказываются в од-
ном доме и пытаются выяснить, 
кто из них — представитель ЛГБТ-
сообщества. Для этого участникам 
предстоит выполнять различные 
задания, например, провести де-
филе в купальниках.

Жители Аризоны 
борются с 30-метровой 
стеной огня
Природный пожар, возникший в 
Аризоне (США), обширно распро-
странился из-за сильных порывов 
ветра — пламя высотой до 30 ме-
тров обрушилось на жилые дома, 
сухую траву и сосновые деревья. В 
зоне эвакуации проживают более 
двух тысяч человек и более тыся-
чи животных, сотни семей эваку-
ировали. Власти Аризоны объяви-
ли режим ЧС.

Умерла самая старая 
женщина в мире
Канэ Танака жила в Японии, в го-
роде Фукуока. Родилась она 2 янва-
ря 1903 года, а скончалась 25 апре-
ля 2022 года в возрасте 119 лет и 
107 дней. Всю жизнь Канэ труди-
лась в семейном магазине. У жен-
щины пятеро детей, пять внуков и 
восемь правнуков. Секретом дол-
голетия она называла крепкую се-
мью, диету — шоколад и газиро-
ванные напитки и здоровый сон. 

Скоро в РФ не будет 
туалетной бумаги Zewa
Шведская компания Essity объя-
вила о своем намерении увести 
бизнес из Российской Федерации. 
Кроме любимой россиянами «Зе-
вы» фирма выпускает предметы 
личной гигиены, такие как Libero, 
TENA, Tork и Libresse. Официаль-
ная причина прекращения рабо-
ты на территории РФ — ухудше-
ние условий для бизнеса. Послед-
ний квартальный отчет показал се-
рьезное снижение прибыли.

Ученые обнаружили 
вечное заражение 
COVID-19
Так называемое вечное (условный, 
но уже официальный термин) зара-
жение коронавирусом зафиксиро-
вали британские врачи, ведя исто-
рии болезни пациентов с иммун-
ными проблемами. У одного из за-
болевших заражение продлилось 
505 суток. Вирус в организме па-
циента обладал множеством му-
таций и проявлялся то «дельтой», 
то «альфой», то «омикроном». Все 
это подтверждали раз за разом ре-
зультаты тестов.

Американцы 
выпустили куклу 
королевы Елизаветы
Компания Mattel к семидесятиле-
тию правления Елизаветы II изго-
товила новую серию кукол-барби.
Корпорация производит миллио-
ны игрушек, в том числе — ши-
карные масштабные модели тех-
ники. Кукла-Елизавета облачена 
в роскошное платье цвета слоно-
вой кости. На плече у нее синяя 
орденская лента, а на голове диа-
дема, похожая на ту, что была на 
королеве, когда они венчались с 
принцем Филиппом.

Россия стала 
крупнейшим 
в мире яйцеедом
Наше Отечество вошло в десятку 
государств (а всего стран в мире 
197) с самым активным потребле-
нием яиц. Один россиянин съеда-
ет в год 308 куриных яиц, это 17 
килограммов (среднее яйцо весит 
около 55 г). Руководитель Центра 
отраслевой экспертизы Россель-
хозбанка Андрей Дальнов объяс-
няет любовь соотечественников к 
яйцам стремлением потреблять 
здоровую пищу.

В РФ разрешили 
выпуск автомобилей 
без подушек 
безопасности
Отечественному автопрому теперь 
можно производить автомобили 
без подушек безопасности (а так-
же без ABS, ESP и системы «ЭРА-
ГЛОНАСС»). Эта мера в комплексе 
с другими должна уменьшить де-
фицит автомобилей на рынке и по-
мочь справиться с перебоями в по-
ставках комплектующих. На упро-
щенные автомобили вроде должно 
хватить запчастей, предполагают 
автоэксперты.

Дикобразы 
оккупировали 
ядерную установку
Животные проникли на ядерную 
установку в Израиле в пустыне Не-
гев. Сначала сотрудники объекта 
благосклонно отнеслись к их по-
явлению, но популяция росла и 
принялась уничтожать цветы на 
территории, подгрызать молодые 
пальмы, рыть подкопы и ломать 
канализацию. Придется зверьков 
куда-то переселять, но максималь-
но осторожно, чтобы не создать 
для них дополнительного стресса.

Источники: ТАСС, «Гисметео», 
РИА «Новости», The Guardian, «Известия», 

Н.Зубаревич

По Ревде прошагает Первомай
Дороги по пути демонстрации закроют и запретят продавать 
алкоголь

После двухлетнего перерыва 
из-за пандемии ковида в Ревде 
будет Первомайское шествие. 
В этом году по главной улице 
города пройдут 67 праздничных 
колонн коллективов предпри-
ятий и организаций. 

Начнется первомайская демон-
страция в 11:00, планируется, 
что в ней примут участие (по 
подсчетам мэрии) более 6 ты-
сяч ревдинцев. Это, кстати, 
меньше, чем в прошлые го-
ды: например, в 2019-м и 2018-
м было 7 тысяч, а в 2016-м — 
7,5 тысячи человек.

Движение на улицах, по 
которым пойдут колонны, пе-
рекроют с 9:30 до 15:00. Адми-
нистрация просит автомоби-
листов убрать с улиц маши-

ны заранее, иначе их увезут 
на автоэвакуаторе.

Кроме того, закроют и все 
выезды из дворов по периме-
тру. Общественный транс-
порт пойдет по П. Зыкина и 
Цветников.

В праздник не будут про-
давать алкоголь, в том чис-
ле «пиво и напитки, изготав-
ливаемые на его основе» — 
с 9:00 до 16:00 в районе улиц 
Спортивной, К.Либкнехта, 
Спартака, Чехова, Цветни-
ков, Мира, М.Горького, Чай-
ковского, Жуковского, вклю-
чая четные и нечетные сто-
роны улиц.

В случае экстренной ситуации 
звоните по единому номеру 
вызова спецслужб — 112.

Кто за кем пойдет
  Администрация Ревды (в том числе депу-

таты думы, сотрудники Управления граж-
данской защиты, архитектурно-градострои-
тельного бюро и архива)

  Совет ветеранов
  Управление образования, Центр развития 

образования, Молодежный совет, детсады
  Школы №1, 2, 3, 7, 10, коррекционная школа, 

№13, 22, 25, 28, 29, Еврогимназия
  Центр дополнительного образования, 

ДЮСШ
  Станция юных техников
  «Стражи границ», Союз ветеранов-десант-

ников, Союз ветеранов боевых действий
  Ревдинская общественная организация 

ВОГ
  Центр по работе с молодежью
 Учреждения культуры (ДК, библиотеки, 

художественная и музыкальная школы, театр 

«КИТ», Цирковая студия «Астар», коллектив 
«Чердак»)

 СК «Темп»
 Дворец ледовых видов спорта
  Детский спортклуб «Страта»
  Медколледж
  СУМЗ, ОЦМ, РКЗ, НЛМК-Урал, Железнодо-

рожная станция Ревды
  УГХ, управляющие компании «Антек» и 

«Уют»
  РГБ, станция скорой помощи, стоматоло-

гическая поликлиника, стоматологическая 
поликлиника «Дента люкс»

 «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР
 Малый и средний бизнес. Городской центр 

недвижимости «Абсолют», Группа Взаи-
мопомощи на дорогах, «Конвекс», «Нойна», 
«Антошка», «Пятерочка».

ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ 
ДВИЖЕНИЕ

 По улице Спортивной от пере-
крестка с улицей Мира до пере-
крестка с улицей Энгельса

 По улице К.Либкнехта от шко-
лы №29 (улицы Цветников) до 
улицы Спортивной

 По улице Чайковского от ули-
цы Мира до К.Либкнехта

 По улице М. Горького от улицы 
Мира до Энгельса

 По улице Чехова от улицы 
М.Горького до Чайковского

 По улице Азина от улицы 
Цветников до М.Горького

 В переулке Больничном от 
станции скорой помощи (выезд 
на улицу К.Либкнехта).

Фото из архива редакции

Первомайская демонстрация в 2019 году.
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Новые громкоговорители 
и зимняя уборка: бюджетные расходы 
увеличены на 11,2 млн рублей 
О чем говорили на думской комиссии по бюджету

Предполагаемые расходы бюджета с учетом изменений

На что выделены 
дополнительные 
деньги

 на тушение ландшафтных 
пожаров — 100 тыс. руб.

 на организацию и содержание 
особо охраняемых природных 
территорий- — 177 тыс. руб.

 на оплату тепловой энергии 
в подтрибунных помещениях 
СК «Темп» — 1 млн 250 тыс. руб.

 на содержание и ремонт улич-
но-дорожной сети и объектов 
ее обустройства (зимнее содер-
жание автомобильных дорог — 
6 млн 85 тыс. руб., зимнее содер-
жание автомобильных дорог, не 
переданных в оперативное управ-
ление — 51,6 тыс. руб.), итого — 
6 млн 137 тыс. руб. 

 на содержание и благоустрой-
ство территории города — 671,2 
тыс. руб. 

 на содержание мест захороне-
ний (кладбища) — 239,4 тыс. руб. 

 на мероприятия по органи-
зации подсветки декоративных 
плит мемориального комплекса 
в парке Победы — 4 млн 482 тыс. 
руб. 

 на ремонт приточно-вытяжной 
вентиляции в клубе «Калейдо-
скоп» — 140,5 тыс. руб. 

Зарплату местных 
чиновников, главы 
и председателя думы 
проиндексируют
С 1 апреля должностные окла-
ды муниципальных служащих, 
замещающих должности муни-
ципальной службы, а также гла-
вы ГО Ревда и председателя ду-
мы проиндексируют на 8%. Это 
предложение администрации, и 
комиссия по бюджету его поддер-
жала, осталось одобрить думе. 

Последний раз зарплату чи-
новников местного уровня ин-
дексировали в 2020 году — на 
величину официальной инфля-
ции. На данный момент офици-
альная инфляция — 8,6%, а по-
требительские цены, по данным 
Минэкономики, только в янва-
ре-феврале выросли на 8,3%. По 
сравнению с 1 марта 2021 года 
индекс роста цен — 116%. 

Увеличение зарплат аппара-
та обойдется местному бюдже-
ту в 1 млн 73 тысячи рублей до-
полнительно, первых лиц горо-
да — в 105 тысяч рублей. 

Таким образом, оклад гла-
вы ГО Ревда с 1 апреля соста-
вит 41161 рубль, председателя 
думы — 40982 рубля. Оклад пер-
вого заместителя главы адми-
нистрации ГО Ревда — 31,5 тыс.
руб., замглавы — 24,7 тыс.руб., 
начальников отделов и управ-
лений — на уровне 16-18 тысяч 
рублей. 

НОНА ЛОБАНОВА

На 11,2 миллиона рублей увели-
чены предполагаемые расходы 
бюджета в текущем году. Такое 
решение приняла думская комис-
сия по бюджету, поддержав пред-
ложение администрации. Таким 
образом, общая сумма расходов 
составит 3 млрд 274 млн 366 тысяч 
рублей. В дефиците, с учетом из-
менений — 395 млн 139 тысяч. В 
основном, деньги добавлены на 
коммунальные нужды.

Дополнительные средства, от-
метила начальник финансо-
вого управления администра-
ции Ольга Костромина, требу-
ются, во-первых, на установку 
громкоговорителей по улицам 
М.Горького и К.Либкнехта — 
в связи с проведением празд-
ничных мероприятий 1 и 9 мая 
(громкоговорители «пели через 
раз»). Это 477 тысяч рублей. Во-
вторых, необходимо заменить 
видеокамеры на М.Горького, 39 
и М.Горького, 46, которые приш-
ли в негодность, — это 436 тысяч 
рублей. Итого 913 тысяч рублей 
плюсом к дефициту.

Кстати, о необходимости за-
мены камер системы видеона-
блюдения города говорил не-
давно депутатам начальник 
МО МВД России «Ревдинский» 
Николай Аленников, отчиты-
ваясь об итогах служебной де-
ятельности отдела в 2021 году. 
Особенно на въездах в город — 
качество съемки оставляет же-
лать лучшего.

— Может, есть возможность 
еще что-то сократить, чтобы на 
что-то еще было? — поинтере-
совался, прослушав доклад Ко-
строминой, депутат Сергей Во-
ронов.

— Раз у нас доходная часть 
не такая большая, мы при фор-

мировании бюджета и так бы-
ли вынуждены урезать расхо-
ды, которые планировали на-
ши муниципальные автоном-
ные, казенные учреждения, — 
ответила Ольга Костромина. — 
Сложно найти еще хоть копей-
ку экономии. Не зря ведь выде-
ляем дополнительно — потому 
что не хватает.

Председатель бюджетной ко-
миссии Константин Торбочкин 
объяснил (главным образом 
Сергею Воронову, который, в от-
личие от большинства членов 
комиссии, работает в думе пер-
вый год), из чего формируется и 
как тратится местный бюджет.

— Самые крупные источни-
ки доходов, чисто местные — 
это земельный налог, это подо-
ходный налог, налог на имуще-
ство физических лиц и земель-
ный налог с физических лиц. 
И всё. Остальное — небольшие 
суммы: аренда земли, доходы 
от приватизации. Вот этих соб-
ственных доходов у нас поряд-
ка 800 млн рублей, а расходов 
сами видите сколько. Есть бюд-
жетные нормативы, есть масса 
муниципальных учреждений — 
Дворец спорта, Дворец культу-
ры, Управление гражданской за-
щиты, архив и т. д., и чтобы нам 
этот минимум содержать, что-
бы администрация осуществля-
ла свою деятельность, все услу-
ги оказывались в муниципаль-
ном образовании, нам нужно два 
миллиарда рублей. Да, мы нахо-
дим дополнительные доходы — 
обычно к концу года. Например, 
за счет экономии на закупках, 
какие-то муниципальные кон-
тракты не состоялись. Иногда 
видим к сентябрю перевыпол-
нение бюджета. За счет чего та-
кое может быть? За счет повыше-
ния зарплаты, которое не было 
спланировано (а доходы мы пла-

нируем очень скрупулезно), за 
счет увеличения числа рабочих 
мест и за счет того, что кто-то 
из работодателей вышел из те-
ни — начал платить белую зар-
плату. Остальные доходы, с иму-
щественных налогов, на них не 
повлиять, потому что они пла-
тятся с кадастровой стоимости, 
которая устанавливается исходя 
из государственной кадастровой 
оценки… То есть, чтобы кому-то 
дать, надо с кого-то снять.

Сергей Воронов сказал, что 
надо искать дополнительные 
источники доходов, увеличи-
вать их. А для этого — помо-
гать местным предпринимате-
лям развиваться, создавать ра-
бочие места.

— Я ни разу не слышал, что-
бы местные предприниматели 
чего-то просили у местной вла-
сти, главное, лишь бы не меша-
ли, сами справимся. И ни разу 
не слышал, чтобы с ними об-
щались на эти темы: что вам 
нужно, чтобы вы росли, — зая-
вил Воронов.

— Если это вопрос к админи-
страции, у нас имеется Управ-
ление экономики и стратеги-
ческого планирования, кото-
рое именно взаимодействует с 
предпринимателями, — выска-
залась глава Татьяна Клепико-
ва. — Двери для них всегда от-
крыты. Пожалуйста, обращай-
тесь.

— На самом деле с предпри-
нимателями много работаем, — 
добавил Константин Торбоч-
кин. — Например, в предыду-
щие созывы, когда был дефицит 
мест в детских садах, мы доти-
ровали частично два частных 
садика, чтобы держали прием-
лемые цены для родителей. Вот 
если бы господин Тюриков (фер-
мер, депутат думы от «Спра-
ведливой России» — ред.) сказал, 

что будет мясо жителям прода-
вать не по 600 рублей, а по три-
ста, по двести, тогда мы бы по-
думали, чем мы можем ему по-
мочь. Конструктив должен быть 
с обеих сторон.

— Все, что можно, делается 
для увеличения доходного по-
тенциала, — заверила Татьяна 
Клепикова. — Работа ведется 
планомерно.

Депутата Екатерину Зотову 
несколько удивило выделение 
дополнительных сумм на зим-
нее содержание улично-дорож-
ной сети (как выяснилось, бы-
ли дополнительные работы) и 
на содержание кладбища — год 
только начался, а деньги уже 
закончились?

— Полностью и не давали 
сумму, мы все время оголяем 
кладбище, так как летом работ 
меньше, — ответил председа-
тель бюджетной комиссии.

А председатель думы Ан-
дрей Мокрецов вздохнул:

— Тех сумм, которые мы вы-
деляем, крайне недостаточно, 
чтобы кладбище содержать бо-
лее-менее нормально, надо уве-
личивать минимум раза в два, 
а то и больше, а то лимит кон-
чается уже к сентябрю.

— Там ряд предписаний мы 
имеем, — включился в разго-
вор замначальника Управле-
ния городским хозяйством Сер-
гей Филиппов. — По уборке ава-
рийных деревьев, по огражде-
нию — забор в том году пере-
везли, он ждет монтажа, а де-
нег нет. Я уже не говорю о том, 
сколько у нас места под захоро-
нения остается…

После обсуждения проект из-
менений в бюджете был одобрен 
единогласно членами комиссии 
и направлен на рассмотрение 
думы, которая соберется на оче-
редное заседание 27 апреля.

2 млрд 289 млн 463 тысячи рублей 3 млрд 274 млн 366 тысяч рублей
Доходы местного бюджета в 2022 году, согласно отчету финуправления об исполнении 
местного бюджета за первый квартал 2022 год (опубликован в газете «Муниципальные ве-
домости», №789 от 19.04.2022). В том числе 1 млрд 946 млн — безвозмездные поступления 
от других бюджетов РФ. Исполнено за первый квартал — 565,9 млн (19,6%). 
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 депутат 

 Может, есть 
 возможность 
 что-то сократить, 
 чтобы на что-то 
 еще было? 
 Сергей Воронов, 
 депутат 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.25 
«ШАЗАМ!» (12+)
Благодаря древнему вол-
шебнику 14-летний парень 
превращается во вполне 
себе взрослого супергероя 
Шазама. В душе он остается 
ребенком, поэтому ведет 
себя соответствующе и 
оттягивается на полную 
катушку.

02 /05/22

06.10 «Россия от края до края» (0+)

06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)

08.10 Х/ф «Егерь» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Светлана Немоляева» (12+)

11.20 «Ураза�Байрам». 

12.15 «Информационный канал» 

(16+)

14.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

16.00 Д/ф «Александр 

Панкратов�Черный. По зако-

нам военного времени» (16+)

17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.05 «АнтиФейк» (16+)

19.55 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22.30 «Информационный канал» 

(16+)

00.20 «Для всех я стал Фоксом» 

(12+)

06.05 Все на Матч! (12+)

09.10 Т/с «Земляк» (16+)

12.30 Новости

12.35 Х/ф «Гонщик» (18+)
15.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер�лига. Обзор 

тура (0+)

15.55 Хоккей. Выставочный матч. 

Россия � Белоруссия (0+)

18.20 Новости

18.25 Мини�футбол. Чемпионат 

России «Парибет�Суперлига». 

1/4 финала. КПРФ (Москва) � 

«Тюмень» (0+)

20.20 «Громко» (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» � «Айнтрахт» (0+)

23.30 Все на Матч! (12+)

00.15 «Тотальный футбол» (12+)

00.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер�лига. Обзор 

тура (0+)

01.30 «Наши иностранцы» (12+)

01.55 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя (16+)

02.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 

«Весна Победы» (0+)

03.05 Новости

05.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

05.35 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

06.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

08.10 Т/с «Условный мент 3» (16+)

09.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)

09.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)

10.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)

11.40 Т/с «Условный мент 3» (16+)

12.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)

13.25 Т/с «Условный мент 3» (16+)

15.15 Т/с «Наставник» (16+)

16.10 Т/с «Наставник» (16+)

17.05 Т/с «Наставник» (16+)

18.05 Т/с «Наставник» (16+)

19.00 Т/с «Барсы» (16+)

19.55 Т/с «Барсы» (16+)

20.50 Т/с «Барсы» (16+)

21.45 Т/с «Барсы» (16+)

22.45 Х/ф «Турист» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.25 Х/ф «О бедном гусаре замол-

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

вите слово» (0+)

05.00 Художественный фильм 
«Деревенская история» (12+)

09.00 Художественный фильм 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»

10.40 Программа «По секрету всему 

свету»

11.00 Праздник Ураза�Байрам. 

Прямая трансляция из 

Московской Cоборной мечети

12.00 Вести

13.15 «Сто к одному»

14.00 Вести

14.55 Телевизионный сериал 

«Акушерка. Новая жизнь» 

(16+)

17.00 Вести

17.55 Телевизионный сериал 

«Акушерка. Новая жизнь» 

(16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Художественный фильм 
«Золотой папа» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Любовь по найму» (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 «Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 12.35, 15.05 Итоги 

недели

07.00 «Патрульный участок На до-

рогах» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Ток�шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)

10.05 Х/ф «Достали!» (16+)
11.40 Д/ф «Поколение победите-

лей» (12+)

13.30 Х/ф «Ожидания полковника 
Шалыгина» (12+)

16.05, 22.00 Х/ф «Команда Че» (16+)
19.00 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

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

01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Телевизионный сериал 

«Спецназ» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Спецназ» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Крепость Бадабер» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Крепость Бадабер» (16+)

17.30 Художественный фильм «9 
рота» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм «9 
рота» (16+)

20.50 Художественный фильм 
«Братство» (12+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Телевизионный сериал 

«Бандитский Петербург. 

Адвокат» (16+)

04.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.40 Художественный фильм 
«Сибиряк» (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Любить поPрусски» (12+)

07.50 Художественный фильм 
«Любить поPрусски 2» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«Любить поPрусски 2» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Любить поPрусски 3. 
Губернатор» (16+)

12.10 Телевизионный сериал 

«Динозавр» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Динозавр» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Телевизионный сериал 

«Динозавр» (16+)

22.15 Концерт «Будут все!» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
(12+)

04.25 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

06.50 М/с «Забавные истории» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.25 М/ф «Тролли» (6+)

10.15 М/ф «Тролли. Мировой тур» 

(6+)

11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13.35 М/ф «Шрэк» (12+)

15.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)

17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

18.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

20.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШАЗАМ!» 
(12+)

23.00 Телевизионный сериал «The 

Телки» (18+)

23.40 Телевизионный сериал «The 

Телки» (18+)

00.20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Закон ночи» (18+)

03.20 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)

11.30 Х/ф «Афера» (12+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 «Такое кино!» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

10.00 Художественный фильм  
«Воришки» (0+)

11.30 Художественный фильм  
«Мрачные небеса» (16+)

13.30 Художественный фильм «Все 
могу» (16+)

15.15 Художественный фильм  
«Темный мир» (18+)

17.00 Художественный фильм  
«Темный мир» (16+)

19.00 Художественный фильм  
«Вурдалаки» (12+)

20.30 Художественный фильм  
«Приворот. Черное венчание» 
(16+)

22.30 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
00.15 Х/ф «Смотри по сторонам» 

(18+)
01.30 Х/ф «И гаснет свет…» (18+)
02.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.45 М/фы (0+)

07.55 Х/ф «Сверстницы»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.45 Х/ф «12 стульев»
12.20 «Музеи без границ». Тотем-

ское музейное объединение

12.50, 01.35 Д/ф «Любимый под-

кидыш»

13.30 95 лет со дня рождения Алек-

сея Коренева. Острова

14.10 Х/ф «Урок литературы»
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Тонино Гуэрра». 

Авторская программа Сергея 

Соловьёва

16.00 Гала�концерт фестиваля 

детского танца «Светлана»

18.20 Х/ф «Золотой теленок»
21.10 «Песня не прощается... 1971»

21.45 Х/ф «Сисси P молодая импера-
трица» (12+)

23.30 «Пять вечеров». Диплом-

ный спектакль актерского 

факультета ВГИК. Мастерская 

Владимира Фокина

02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Коммунальная 

история»

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

13.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

20.40 Д/с «Ступени Победы. ПВО 

Москвы» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века. Кремль и 

мемуары маршала Жукова» 

(12+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 

№96» (16+)

23.35 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

01.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.00 Великая война

09.00 Великая война

17.00 Х/Ф «В ИЮНЕ 1941LГО» 
(16+)

21.10 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)

07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

10.50 «Москва резиновая» (16+)

11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» (12+)

14.45 «Салат весенний». Юмористи-

ческий концерт (12+)

15.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

17.30 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
00.05 «События» (16+)

00.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)

03.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)

04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)

04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» (12+)

05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-

рий со счастливым концом» 

(12+)

06.00, 07.45, 02.00 «Манзара» (6+)

06.45, 17.00 Праздничное бого-

служение и намаз по случаю 

Ураза�байрам (0+)

09.00 Концерт «Священный Рама-

зан» (6+)

09.15 Т/с «Доигрались! 2» (12+)

10.00 «Старинные монаджаты» (6+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

12.00 Конкурс чтецов «Татарское 

слово» (6+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 Т/ф «Мулла» (12+)

16.30 «Татары» (12+)

19.00, 20.00, 00.15 «Точка опоры» 

(16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Королевство Полной 
Луны» (12+)

23.50 «Cоотечественники» (12+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Проводница» (16+)

06.40 Художественный фильм «Если 
наступит завтра» (16+)

13.10 Художественный фильм 
«Олюшка» (12+)

15.10 Художественный фильм 
«Клевер желаний» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Платье из маргариток» (16+)

22.55 Художественный фильм «Ищу 
тебя» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Анжелика P маркиза ангелов» 
(12+)

02.55 Художественный фильм «Если 
наступит завтра» (16+)

05.05 Телевизионный сериал 

«Проводница» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 

«Скарлетт» (16+)

05.00 «Инструкции не прилагаются» 
(12+)

07.15 «Всплеск» (12+)
09.15 «Птичка на проводе» (16+)
11.10, 03.55 «Миллионер поневоле» 

(12+)
12.55 М/ф «Шрэк» (6+)

19.00 «Мисс Конгениальность» (12+)
20.55 «Мисс Конгениальность 2. 

Прекрасна и опасна» (12+)
22.55 «Не шутите с Zоханом!» (16+)

07.00 «Сторожевая застава» (6+)
09.00 «Землетрясение» (12+)
10.45 «Лёд» (16+)
12.45 «Лёд 2» (6+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.50 

Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)

20.50 «Счастья! Здоровья!» (16+)
22.15 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
23.40 «2 дня» (16+)
01.10 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /05/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 12.00 
«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
В очередной реинкарна-
ции пес встречает первого 
хозяина. Начало истории 
верного питомца от Лассе 
Халльстрема.

06.10 «Россия от края до края» (0+)

06.50 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)

09.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
11.05 «Владимир Этуш. «Все, что 

нажито непосильным трудом» 

(0+)

12.15 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.25 Кто хочет стать миллионером?

18.00 «Вечерние Новости»

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 «АнтиФейк» (16+)

20.00 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22.45 «Информационный канал» 

(16+)

00.35 «Все, что нажито непосиль-

ным трудом» (0+)

09.10 Т/с «Земляк» (16+)

12.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир (0+)

15.05 Все на Матч! (12+)

15.30 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)

17.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Женщи-

ны. Финал (0+)

20.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Лоренцо Хант против Джо 

Риггса (16+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Вильярреал» (Ис-

пания) � «Ливерпуль» (Англия) 

(0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Стронгест» (Боливия) 

� «Атлетико Паранаэнсе» 

(Бразилия) (0+)

03.10 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)

03.45 Баскетбол. Парибет Чем-

пионат России. Мужчины. 

Суперлига�1. Финал. «Руна» 

(Москва) � «Уралмаш» (Екате-

ринбург) (0+)

05.00 Д/с «Мое родное. Свадьба» 

(12+)

05.40 Д/с «Мое родное. Спорт» (12+)

06.15 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
07.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
09.35 Т/с «Последний бой» (16+)

10.45 Т/с «Последний бой» (16+)

11.50 Т/с «Последний бой» (16+)

12.55 Т/с «Последний бой» (16+)

14.00 Т/с «Живая мина» (16+)

15.00 Т/с «Живая мина» (16+)

16.00 Т/с «Живая мина» (16+)

17.00 Т/с «Живая мина» (16+)

18.00 Т/с «Живая мина» (16+)

18.55 Т/с «Живая мина» (16+)

19.55 Т/с «Живая мина» (16+)

20.55 Т/с «Живая мина» (16+)

21.55 Т/с «Живая мина» (16+)

23.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

01.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

02.40 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

03.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

05.25 Художественный фильм  
«Бывшие» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

12.00 Художественный фильм  «От 
печали до радости» (12+)

14.00 Вести

14.55 Телевизионный сериал 

«Акушерка. Новая жизнь» 

(16+)

17.00 Вести

17.55 Телевизионный сериал 

«Акушерка. Новая жизнь» 

(16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Художественный фильм  
«Хрустальное счастье» (12+)

01.20 Художественный фильм  
«Новая жизнь Маши 
Солёновой» (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.55 «Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 12.35, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

07.00 Д/ф «Поколение победите-

лей» (12+)

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Ток�шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

09.00, 11.35 Д/ф «Чёрный мох 

Муста�Тунтури» (12+)

10.05 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
13.30 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
16.05, 22.00 Х/ф «Команда Че» (16+)
19.00 Х/ф «Ожидания полковника 

Шалыгина» (12+)
22.00 Х/ф «Команда Че» (16+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)

01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Боец» 

(16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Телевизионный сериал «Боец» 

(16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Телевизионный сериал «Боец» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Телевизионный сериал «Боец» 

(16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Телевизионный сериал «Боец» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Русский рейд» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Телевизионный сериал 

«Бандитский Петербург. 

Адвокат» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Художественный фильм 
«Битва» (16+)

06.05 Художественный фильм 
«Мужские каникулы» (12+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«Мужские каникулы» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Афоня» (0+)

12.10 Телевизионный сериал 

«Динозавр» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 

«Динозавр» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Телевизионный сериал 

«Динозавр» (16+)

22.30 «Все звезды майским 

вечером» (12+)

00.05 Художественный фильм 
«Афоня» (0+)

01.35 Художественный фильм 
«Мужские каникулы» (12+)

04.40 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

07.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Чёрный рыцарь» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Двое» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Собачья жизнь» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Собачья жизнь 2» (12+)

16.05 М/ф «Душа» (6+)

18.00 Художественный фильм 
«ЧеловекPпаук. Возвращение 
домой» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«ЧеловекPпаук. Вдали от 
дома» (16+)

23.00 Телевизионный сериал «The 

Телки» (18+)

23.55 Телевизионный сериал «The 

Телки» (18+)

00.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.50 Художественный фильм 

«Чёрный рыцарь» (12+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.30 «Бузова на кухне» (16+)

08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

12.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ 
РАЗВОД» (16+)

14.00 Т/с «Жуки» (16+)

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.15 Художественный фильм  
«Страшилы» (16+)

11.30 Художественный фильм  «(Не)
идеальный мужчина» (12+)

13.15 Художественный фильм  
«Вурдалаки» (12+)

15.00 Т/с «Гоголь» (16+)

23.00 Художественный фильм  
«Страшные сказки» (16+)

01.15 Художественный фильм  
«Смотри по сторонам» (16+)

02.45 Документальный сериал 

«Вокруг Света. Места Силы. 

Сербия» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Вокруг Света. Места Силы. 

Дели» (16+)

04.00 Документальный сериал 

«Вокруг Света. Места Силы. 

Варанаси» (16+)

04.30 Документальный сериал 

«Вокруг Света. Места Силы. 

Ко Чанг» (16+)

05.15 Документальный сериал 

«Вокруг Света. Места Силы. 

Чиангмай» (16+)

06.30 «Ну, погоди!»

07.50 Х/ф «Урок литературы»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 «Музеи без границ». Омский 

музей изобразительных ис-

кусств имени М.А.Врубеля

12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и 

другие жители Земли»

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»

14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок»
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Они и мы». 

Авторская программа Сергея 

Соловьёва

16.00 «Балету Игоря Моисеева � 85 

лет!»

18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI Фестиваля автор-

ской песни Олега Митяева

21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (12+)

23.30 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»

00.20 Х/ф «Полустанок»
02.10 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

13.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

20.40 Д/с «Ступени Победы. Битва 

за Москву» (16+)

21.25 «Улика из прошлого. Капитан 

Пауэрс. Тайна сбитого летчи-

ка» (16+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Дело Румянцева» (0+)

01.20 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)

03.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.00 Великая война

17.00 Х/Ф «ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ» (12+)

21.10 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Художественный фильм  
«Большая любовь» (12+)

08.00 Художественный фильм  
«Граф МонтеPКристо» (12+)

11.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» (12+)

12.00 Художественный фильм  «Не 
может быть!» (12+)

13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Художественный фильм  
«Гений» (0+)

17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)

20.40 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
23.50 «События» (16+)

00.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)

03.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)

03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» (12+)

04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)

05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» (12+)

06.00, 02.30 «Манзара» (6+)

08.00 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Концерт

10.00, 23.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Задание особой 

важности» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 Концерт

17.00 Х/ф «КазАнга в Казани» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 05.50 

Новости Татарстана (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Вехи истории. Татарская куль-

тура � душа народа» (12+)

00.00 Х/ф «Как воспитать мужа» 
(16+)

01.25 «Видеоспорт» (12+)

01.50 «Соотечественники» (12+)

03.55 «От сердца � к сердцу» (6+)

04.45 «Песочные часы» (12+)

05.35 Ретро�концерт (6+)

05.50 Новости Татарстана (12+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Скарлетт» (16+)

13.10 Художественный фильм «Ищу 
тебя» (16+)

15.10 Художественный фильм «Одна 
ложь на двоих» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Верная подруга» (12+)

22.55 Х/Ф «КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Великолепная Анжелика» 
(12+)

02.55 Художественный фильм «Если 
наступит завтра» (16+)

05.45 Телевизионный сериал 

«Проводница» (16+)

05.35 «Птичка на проводе» (16+)
07.25 «Мисс Конгениальность» (12+)
09.25 «Мисс Конгениальность 2. 

Прекрасна и опасна» (12+)
11.25 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
13.25 «Интуиция» (0+)
15.00 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
16.50 «Мумия» (16+)
19.00 «Мумия возвращается» (12+)
21.10 «Мумия. Гробница Императора 

Драконов» (16+)
23.00 «Царь скорпионов» (12+)

10.40 «Любовь в городе ангелов» 
(16+)

12.05 «Счастья! Здоровья!» (16+)
13.25 «Любовь и монстры» (16+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.50 Т/с 

«Проект «Анна Николаевна» 

(16+)

20.05 «Одной левой» (12+)
21.35 «Красотка в ударе» (12+)
23.20 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
01.05 «Стиляги» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /05/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 20.45 
«ГЕМИНИ» (12+)
Снайпер уходит от килле-
ра, в котором видит клона 
молодого себя. Уилл Смит 
играет за двоих и пытается 
уцелеть.

09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Вильярреал» (Ис-

пания) � «Ливерпуль» (Англия) 

(0+)

11.10 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)

12.25 Специальный репортаж (12+)

12.45 Все на Матч! (12+)

13.25 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
15.30 Х/ф «Гонщик» (18+)
17.55 Матч! Парад (0+)

18.25 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер�лига. «Красно-

дар» � «Локомотив» (Москва) 

(0+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.40 Новости

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, 

Испания) � «Манчестер Сити» 

(Англия) (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.45 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Женщи-

ны. Финал (0+)

02.20 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

08.40 Т/с «Наставник» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Наставник» (16+)

10.10 Т/с «Наставник» (16+)

11.05 Т/с «Наставник» (16+)

12.05 Т/с «Наставник» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Наставник» (16+)

13.50 Т/с «Барсы» (16+)

14.40 Т/с «Барсы» (16+)

15.35 Т/с «Барсы» (16+)

16.25 Т/с «Барсы» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)

18.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 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+)

02.00 Т/с «След» (16+)

02.35 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Телевизионный сериал 

«Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)

02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

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. Лучшее» 

(16+)

07.00 Д/ф «Чёрный мох 

Муста�Тунтури» (12+)

07.30, 09.30, 12.05, 14.05, 18.25, 
20.30 Ток�шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

09.00 Д/ф «Поколение победите-

лей» (12+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Город осо-
бого назначения» (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» (12+)

14.35 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

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

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Грозовые ворота» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Весёлые» каникулы» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Весёлые» каникулы» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Выстрел в пустоту» (18+)

02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

05.35 Телевизионный сериал 

«Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал 

«Динозавр» (16+)

23.05 «Сегодня»

23.30 Телевизионный сериал «Бухта 

Глубокая» (16+)

02.55 Телевизионный сериал 

«Линия огня» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.55 М/ф «Тролли» (6+)

11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур» 

(6+)

13.10 Художественный фильм 
«ЧеловекPпаук. Возвращение 
домой» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«ЧеловекPпаук. Вдали от 
дома» (16+)

18.15 Художественный фильм 
«Шазам!» (12+)

20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЕМИНИ» 
(12+)

23.00 Телевизионный сериал «The 

Телки» (18+)

23.55 Телевизионный сериал «The 

Телки» (18+)

00.40 Художественный фильм 
«Такси 5» (18+)

02.35 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)

09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)

12.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Универ» (16+)

18.00 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Т/с «Универ» (16+)

21.30 Т/с «Универ» (16+)

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Телевеизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)

12.00 Документальный сериал 

«Гадалка» (16+)

17.25 Телевеизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)

19.30 Телевеизионный сериал 

«Гримм» (16+)

23.00 Художественный фильм  
«Вирус» (18+)

00.45 Художественный фильм  «Эль 
Кукуй» (18+)

02.15 Документальный сериал 

«Нечисть. Русалки» (12+)

03.00 Документальный сериал 

«Нечисть. Оборотни» (12+)

03.45 Документальный сериал 

«Нечисть. Вампиры» (12+)

04.30 Документальный сериал 

«Городские легенды» (16+)

05.30 Документальный сериал 

«Городские легенды» (16+)

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих 

Второй Гогенштауфен. Вечная 

борьба с Папой Римским»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Фаина Раневская, Вери-

ко Анджапаридзе в программе 

«Искусство актера. Судьба и 

роли». 1979 г.

12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 Острова. Татьяна Самойлова

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.45 Х/ф «Прости нас, сад....»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное 

время»

17.25 Концерт

19.45 Главная роль

20.05 «Спокойной ночи, малыши!»

20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»

21.05 Цвет времени. Камера�обскура

21.15 Абсолютный слух.

02.00 Российские звезды фор-

тепианного искусства. 

П.И.Чайковский. «Времена 

года»

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Приказ» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

13.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

20.40 Д/с «Ступени Победы. Снайпе-

ры Сталинграда» (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы. 

Последняя битва. СМЕРШ 

против самураев» (16+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Главный день» (16+)

23.35 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)

01.00 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(12+)

06.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

06.50 Х/Ф «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» (12+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

18.00 «Решала» (16+)

21.00 «Заступницы» (16+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

03.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.50 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

06.00 «Настроение»

08.50 Т/с «Любопытная Варвара�3» 

(12+)

10.35 Х/ф «Гений» (0+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»

15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.15 «Петровка, 38»

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

22.00 «События» (16+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.00 «Прощание» (16+)

23.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

01.30 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)

02.10 Д/ф «90�е. Комсомольцы» 

(16+)

02.50 «Знак качества» (16+)

03.30 Д/ф «Третий рейх» (12+)

04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Звезда моя далё-

кая...» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

11.00, 01.05 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Задание особой 

важности» (12+)

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, 00.40 «Соотечественники» 

(12+)

00.00 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (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+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Платье из маргариток» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«После зимы» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Олюшка» (12+)

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

02.50 «Понять. Простить» (16+)

03.40 сериал «Порча» (16+)

04.05 сериал «Знахарка» (16+)

04.30 «Верну любимого» (16+)

04.55 «Пять ужинов» (16+)

05.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00 Доброе утро

09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.35 «Информационный канал» 

(16+)

11.00 Новости

11.20 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 «Вечерние Новости»

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 «По законам военного време-

ни» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

00.20 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.50 «Матильда» (0+)
07.20 «12 лет рабства» (16+)
09.35 «Царь скорпионов» (12+)
11.10 «Мумия» (16+)
13.15 «Мумия возвращается» (12+)
15.35 «Мумия. Гробница Императора 

Драконов» (16+)
17.25 «Бетховен» (0+)
19.00 «Бетховен 2» (0+)
20.35 «Хатико. Самый верный друг» 

(0+)

09.35 «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)

11.15 «Красотка в ударе» (12+)
12.55 «Одной левой» (12+)
14.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

15.45 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

17.00 «Лёд» (16+)
19.00 «Лёд 2» (6+)
21.15 «Марафон желаний» (16+)
22.55 «Я худею» (16+)
00.35 «Стиляги» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /05/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.30 
«ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
На страже той, от кого зави-
сит будущее человечества. 
Маккензи Дэвис вдыхает 
новую жизнь в культовую 
франшизу.

05.00 Доброе утро

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+)

20.00 «Вечерние Новости»

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

00.20 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, 

Испания) � «Манчестер Сити» 

(Англия) (0+)

11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

13.25 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)

14.55 Новости

15.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)

15.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Раribеt». 

Мужчины. «Финал 6�ти». 

«Динамо�ЛО» (Ленинград-

ская область) � «Локомотив» 

(Новосибирск) (0+)

18.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Роб Фонт против Марло-

на Веры (16+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала (0+)

21.25 Все на Матч! (12+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.10 Т/с «Живая мина» (16+)

07.05 Т/с «Живая мина» (16+)

08.05 Т/с «Живая мина» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Живая мина» (16+)

10.00 Т/с «Живая мина» (16+)

11.00 Т/с «Живая мина» (16+)

12.00 Т/с «Живая мина» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Живая мина» (16+)

14.30 Т/с «Живая мина» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)

18.55 Т/с «Условный мент 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «След» (16+)

02.35 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа ««О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Телевизионный сериал 

«Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)

02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

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. Лучшее» 

(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 «Город осо-
бого назначения» (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+)

20.30 Ток�шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

22.25 «Играй, как девчонка» (16+)

23.00 Х/ф «Город особого назначе-
ния» (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 Программа «С бодрым 

утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Программа «Военная тайна» 

(16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Программа «Военная тайна» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Программа «Военная тайна» 

(16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Звездный рубеж» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Телепорт» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Побег из Шоушенка» (16+)

02.15 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

04.40 Документальный проект (16+)

05.20 Телевизионный сериал 

«Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал 

«Динозавр» (16+)

23.05 «Сегодня»

23.30 Телевизионный сериал «Бухта 

Глубокая» (16+)

03.00 Телевизионный сериал 

«Линия огня» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 

(6+)

12.00 Художественный фильм 
«Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)

14.00 Художественный фильм 
«Гемини» (12+)

16.15 Художественный фильм 
«Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

18.20 Художественный фильм 
«Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Терминатор. Тёмные судьбы» 
(16+)

23.00 Телевизионный сериал «The 

Телки» (18+)

23.50 Телевизионный сериал «The 

Телки» (18+)

00.35 Художественный фильм 
«Днюха!» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)

09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)

12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Телевизионный сериал  

«Слепая» (16+)

11.30 Телевизионный сериал  

«Старец» (16+)

12.00 Телевизионный сериал  

«Гадалка» (16+)

17.25 Телевизионный сериал  

«Слепая» (16+)

18.30 Телевизионный сериал  

«Старец» (16+)

19.30 Телевизионный сериал  

«Гримм» (16+)

00.00 Художественный фильм  
«Жатва» (0+)

01.30 Художественный фильм  
«Страшные сказки» (16+)

03.30 Телевизионный сериал  

«Городские легенды» (16+)

04.15 Телевизионный сериал  

«Городские легенды» (16+)

05.15 Телевизионный сериал  

«Городские легенды» (16+)

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в из-

гнании. Наполеон на острове 

Эльба»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Песня остается 

с человеком. Булат Окуджава 

«Нам нужна была одна по-

беда…». 1990 г.

12.05 Д/с «Забытое ремесло»

12.25 Абсолютный слух. 

13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 Острова. Е.Долматовский

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик

15.45 Х/ф «Прости нас, сад....»
17.00 «2 Верник 2». В.Тодоровский

17.45 Чайковский. «Времена года»

19.45 Главная роль

20.05 «Спокойной ночи, малыши!»

20.20 Линия жизни

21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»

23.00 Д/с «Запечатленное время»

01.35 Геннадий Дмитряк и 

Государственный академи-

ческий Русский хор имени 

А.В.Свешникова

05.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «Приказ» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

13.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

20.40 Д/с «Ступени Победы. Ночные 

ведьмы «Севастополя» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды кино» (12+)

23.35 Х/ф «АтыPбаты, шли солда-
ты...» (12+)

01.05 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.35 Х/ф «На пути в Берлин» (0+)
04.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

06.40 Художественный фильм «В 
июне 1941Pго» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

17.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)

18.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

03.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.50 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

06.00 «Настроение»

08.45 Т/с «Любопытная Варвара�3» 

(12+)

10.25 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 «Петровка, 38»

12.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15 «Петровка, 38»

18.35 Х/ф «Чистосердечное 
призваниеP2» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они 

сражались за Родину» (12+)

23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
01.55 «Прощание» (16+)

02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)

03.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Звезда моя далё-

кая...» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

11.00, 00.50 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Задание особой 

важности» (12+)

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, 20.00, 01.30 «Точка опоры» 

(16+)

21.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

01.15 «Не от мира сего...» (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+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Верная подруга» (12+)

19.00 Художественный фильм «Се 
ля ви» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Золотые ножницы» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Неукротимая Анжелика» 
(12+)

02.35 «Понять. Простить» (16+)

03.25 «Порча» (16+)

03.50 «Знахарка» (16+)

04.15 «Верну любимого» (16+)

04.40 «Давай разведёмся!» (16+)

05.30 «Пять ужинов» (16+)

05.00 «Бетховен» (0+)
06.50 «Бетховен 2» (0+)
08.40 «Хатико. Самый верный друг» 

(0+)
10.15 «День сурка» (0+)
12.05 «Моя ужасная няня» (0+)
13.55 «Моя ужасная няня 2» (0+)
15.45 «Миллионер поневоле» (12+)
17.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)

19.00 «Доброе утро»

20.55 «Стажёр» (16+)
23.00 «Мой парень P псих» (18+)
01.00 «Отец невесты» (0+)

10.45 «Лёд» (16+)
12.40 «Лёд 2» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря» (6+)

16.15 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

17.30 «Дублёр» (16+)
19.00 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

20.30 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния. Начало» (16+)

TV1000
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Детектив с Чехова, 43: житель вось-
миподъездного пятиэтажного дома 
решил перекрыть сквозной проезд 
через двор бетонным блоком. Сам, 
за свой счет. Но через две недели 
блок куда-то исчез: то ли убрали 
несогласные, то ли просто кто-то 
украл. Но мужчина не отчаялся и 
намерен довести дело до конца. 
Тем более, у него нашелся едино-
мышленник: на следующий день 
после кражи блока на месте по-
явился другой, поменьше. Правда, 
спустя сутки и его кто-то убрал. Но 
начало уже положено. В управляю-
щей компании решение собствен-
ников поддерживают.

С чего все началось?
Дом по Чехова, 43 расположен 
вдоль улицы Чехова. С торца — 
он выходит на улицу Павла Зы-
кина — почта (сейчас закрытая), 
пункт выдачи маркетплейса Ozon. 
Перпендикулярно к этой части до-
ма стоит еще один дом, его адрес: 
П.Зыкина, 19. Другой торец сосед-
ствует с домом по Чехова, 49, в 
котором находится местный от-
дел УФМС. С улицы Чехова меж-
ду домами можно проехать в тот 
и другой двор.

Проезд по двору Чехова, 43 — 
узкий, есть только одна парков-
ка, у первого-второго подъездов. 
Само собой, паркуются люди и 
вдоль проезда, у дома, и на этой 
стоянке, которая чаще всего пол-
на машин. Их ставят не только 
жильцы и гости, но и посетите-
ли УФМС (тем самым лишая оби-
тателей дома права на парковку 
ближе к окнам). Но проблема не 
столько в переполненности ав-
томобилями (это проблема акту-
альна для любого двора), сколь-
ко в «летающем» транспорте.

Проезд по-настоящему уби-
тый, яма на яме, лужа на луже. 

Но гонять все равно успевают: 
кто-то объезжает светофор, кто-
то ямы на самой Чехова, а кому-
то удобнее так добраться до до-
ма №49 или в то же пресловутое 
УФМС. Итог: стоящие впритык 
к дому машины могут поцара-
пать. А пешеходы вынуждены 
пропускать автомобили, то и де-
ло оглядываясь, не едет ли кто 
впереди или позади.

Решение нашел житель, назо-
вем его Иваном (жильцы дома 
№43 его настоящее имя знают, но 
он попросил его не публиковать). 
Со слов Ивана, такой дворовый 
«гонщик» поцарапал дверь его 
автомобиля, и ее пришлось ме-
нять. А как-то в Новый год заез-
жий водитель снес забор, так как 
пьяным гнал через двор на ско-
рости. А в восьмиподъезднике 
много и стариков, и детей.

— Меня это все достало. Я на-
нял машину, и передвинул блок, 
который стоял с торца дома. Там 
их было три, один сломанный, 
два целые. Стояли очень давно. 
Соседям сказал, мол, если что, 
звоните. Уведомил нашу УК. 
Просил сначала их, чтобы по-
ставили, но они сказали: надо 
общее собрание провести, а спе-
циалист в отпуске. Я в процес-
се был, на самом деле, хотел со-
гласовать этот блок. Но не успел. 
Вообще, он на время там стоял, 
думал вынести вопрос о полу-
сферах на общее собрание. Со-
седи обращались в нашу управ-
ляющую компанию «РЭП», им 
там сказали, что я занимаюсь 
согласованием, и они успокои-
лись. Заезд для пожарного ав-
то, для скорой был со стороны 
П.Зыкина, так что ничего не на-
рушено. А гонять так по двору 
просто опасно.

Что было дальше?
Блок стоял примерно две недели, 

с начала апреля. 21 апреля утром 
Иван уехал на работу. Днем ему 
позвонила соседка: блока нет. Он 
предполагает, что тяжеленный 
бетон кто-то, подогнав машину, 
увез себе на стройку (второй це-
лый с торца дома тоже утащили, 
кстати). И это, говорит, уже кража: 
ведь они явно были чьи-то, а сам 
Иван не воровал, только двигал. 
И если, мол, «покопаться», мож-
но найти состав преступления.

Он связался с управляющей 
компанией (директор Екатери-
на Зотова), те позвонили в УГХ. 
Но ни сама УК, ни Управление 
горхозяйством к пропаже блока, 
как выяснилось, не причастны.

— Руки опустились, зачем 
мне надо сейчас что-то делать, 
я же не миллионер, — расска-
зал нам 21 апреля Иван. — Хо-
тел сделать как лучше для всех, 
а тут такое.

Но — спустя сутки новости: 
на месте блока появился другой, 
поменьше, но тоже тяжелый и не 
дающий машинам заезжать во 
двор. Иван рассказал, что это по-
старался его сосед, который под-
держал инициативу с перекры-
тием. И пусть спустя еще сутки 
эту новую преграду опять ута-
щили, Иван вернулся к вопросу 
установки ограждения, теперь 
уже, правда, решил сделать все 
законно, и не самостоятельно.

Что говорят 
в управляющей 
компании?
Екатерина Зотова, директор РЭП, 
рассказала: начинание Ивана 
поддерживает не только она, но 
и другие жители, которые ей зво-
нили. По ее словам, к ней обра-
щался замдиректора Управления 
горхозяйством Сергей Филиппов: 
уточнял, в курсе ли она наличия 
блока и что говорят жители до-
ма. Данная преграда не наруша-

ет никаких нормативов, плюс, по 
словам Зотовой, блок (и этот ку-
сок бетона сейчас) был располо-
жен на придомовой территории.

Можно ли перекрывать дво-
ры? Ведь, как отмечают некото-
рые наши читатели («детектив» 
об этом блоке мы в трех сери-
ях публиковали в Ревда-инфо во 
«ВКонтакте») во двор не смогут 
заехать ни скорая, ни пожарные, 
разворачиваться негде.

Она приводит в пример тупи-
ковые дворы, коих в городе нема-
ло (даже соседний Чехова, 49, к 
примеру) и говорит, что двор во-
все не обязан быть сквозным. И 
в тупиковые тоже заезжают ско-
рые, пожарные автомобили и пр. 
Поэтому перегораживать дворы 
можно. Но — законно (то есть, 
по решению общего собрания).

— Мы предложили жителю 
дома свою помощь с проведени-
ем собрания, подготовкой про-

токола и сделаем там грамот-
ное технически ограждение, ес-
ли большинство официально бу-
дет «за». К тому же, мы заяви-
ли дорогу во дворе на ремонт. 
Если ее сделают, представляе-
те, какое там будет движение? 
Хоть светофор ставь! — объяс-
няет Зотова.

Действительно, как нам рас-
сказали в администрации горо-
да, по обращениям жителей и 
управляющих компаний в УГХ 
создали перечень дворовых про-
ездов, подлежащих ремонту, ку-
да включен и двор дома по Че-
хова, 43.

Зотова добавляет, что постав-
ленный две недели назад блок 
мог убрать один из жильцов 
(из первого подъезда), который 
яростно протестует против него. 
Но это только предположение.

Мы обязательно расскажем 
вам продолжение этой истории.

Фото Александра Семкова

Такой блок появился во дворе 21 апреля. Он меньше предыдущего, а значит, и легче. Спустя сутки его утащили, кто — неизвестно. Но в управляющей компании полагают, что это мог быть 
житель первого подъезда, яростно не желающий, чтобы проезд по двору был закрыт.

Что говорит закон
Согласно Правилам дорожного движения, по прилегающим 
территориям, к которым относятся в том числе дворы жилых 
домов (даже имеющие два въезда), запрещено сквозное движе-
ние. А по КоАП за сквозную (транзитную) езду по двору можно 
получить штраф 1,5 тысячи рублей. Но есть загвоздка: как по-
нять, человек просто заехал во двор или проезжает через него 
из точки А в точку Б? 

Ограничить движение по двору можно не только шлагба-
умом или полусферами, но и дорожным знаком «Жилая зо-
на». Однако сделать это может только ГИБДД, самостоятель-
но устанавливать знаки запрещено. При этом такой знак не 
запрещает вовсе заезд во двор (как знак «Движение запреще-
но», каковой установлен в Ревде, например, в перекрытом бло-
ком дворе по К.Либкнехта, 11). Но при наличии знака «Жилая 
зона» у пешеходов всегда приоритет перед автомобилями. То 
есть, не мама с коляской пропускает машину, а ровно наобо-
рот. В целом такое правило действует во дворах, но при нали-
чии знака оно еще и, скажем так, законодательно закреплено.

Кстати, еще во дворах запрещены учебная езда, стоянка 
с работающим двигателем, стоянка грузовых автомобилей с 
разрешенной максимальной массой более 3,5 т в случае, ес-
ли для них нет специально выделенного места со знаками и 
разметкой.

Житель Ревды перекрыл проезд через 
свой двор бетонным блоком. Но его украли

А новый, который поставили снова, украли тоже. 
Законно ли блокировать дворы?
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Динамика тарифов на коммунальные услуги для населения Ревды

Организация Ресурс Тарифы с НДС в 2021 году Тарифы с НДС в 2022 году

С 1 января
по 30 июня

С 1 июля
по 31 декабря

С 1 января
по 30 июня

Индекс в % С 1 июля
по 31 декабря

Индекс в %

УМП «Водоканал» Холодная вода, руб. / м3 32,96 35,39 35,39 0 41,29 16,7

Водоотведение, руб. / м3 29,29 29,29 24,97 –14,7 24,97 0

ООО «ЕТК» Теплоноситель на ГВС руб. / м3 (открытая система) 45,31 49,34 49,34 0 53,87 9,2

Тепловая энергия на ГВС руб. / 1 Гкал 1994,24 2093,12 2093,12 0 2197,28 5

«ЭнергосбыТ 
Плюс»

Электроэнергия с газовыми плитами (одноставочный та-
риф) руб. / КВт•ч

4,28 4,50 4,50 0 4,73 5,1

Электроэнергия с электроплитами (одноставочный тариф) 
руб. / КВт•час

3,00 3,15 3,15 0 3,31 5,1

ТБО «Экосервис» Обращение с твердыми коммунальными отходами руб. / м3 554,52 566,36 566,36 0 577,48 2

Тарифы на газ утверждаются в июне

За чей счет «банкет»?
На депутатской комиссии по ЖКХ обсуждали очередной рост 
коммунальных платежей с 1 июля. Сегодня на думе причины роста 
тарифов должна объяснить глава Ревды Татьяна Клепикова  
Региональная энергетиче-
ская комиссия утвердила 
общий индекс роста ком-
мунальных тарифов для 
Ревды на 4,7%. Тогда как 
предельно допустимый 
процент повышения, уста-
новленный правительством 
Свердловской области, со-
ставляет 3,1%. Причем это 
совокупный рост по всем 
видам коммунальных услуг 
(их семь — холодное водо-
снабжение, горячее водо-
снабжение, водоотведение, 
электроэнергия, отопление, 
газоснабжение и обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами). Так, с 1 июля за 
холодную воду мы будем 
платить больше на 16,7%, 
за горячую воду — на 9,2%, 
за тепловую энергию — на 
5%. Зато снизится тариф на 
водоотведение — на 14,7%. 
На этот шаг разработчики 
тарифов пошли, как вы по-
нимаете, чтобы не превысить 
допустимый уровень повы-
шения квартплаты. 

При этом «Водоканал» — на 
минуточку — просил уве-
личить тариф на ХВС в три 
раза, а ЕТК на отопление и 
ГВС — на треть! 

Повышение тарифов 
стало предметом острых 
обсуждений депутатов, об-
щественников и руководи-
телей «Водоканала», ЕТК и 
управляющих компаний 
на профильной комиссии 
по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ в пят-
ницу, 22 апреля. 

Вначале главный спе-
циа лист по экономике 
Управления городским 
хозяйством Марина Сит-
никова рассказала о том, 
как формируются тарифы 
на коммунальные услуги. 
По ее словам, администра-
ция Ревды направила рас-
чет тарифов (предостав-
ленных ресурсниками) в 
Региональную энергетиче-
скую комиссию на согла-
сование в прошлом году. 
В декабре РЭК утвержда-
ет тарифы на коммуналь-
ные услуги, которые будут 
действовать с июля буду-
щего года. 

Так как в Ревде рост 
тарифа согласован выше 
предельно допустимого по 

Свердловской области (4,7% 
и 3,1% соответственно), по-
ставщикам эту разницу 
будут компенсировать из 
областного бюджета — по 
итогам года, по заявке — 
«выпадающие доходы». 

Правление обществен-
ной организации «Объеди-
нение советов многоквар-
тирных домов» и другие 
граждане обращались в 
администрацию Ревды и 
депутатам думы с требова-
нием заморозить тарифы 
на 2022 год — оставить их 
на уровне 2021-го, в связи с 
ситуацией в стране. 

Как прозвучало на ко-
миссии, глава Ревды под-
няла этот вопрос в РЭК. Но 
для сохранения тарифов 
на уровне 2021 года нужно 
постановление правитель-
ства РФ. Кроме того, предо-
ставляются субсидии на 
оплату услуг ЖКХ одино-
ко проживающим гражда-
нам и семьям, с доходами 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, установ-
ленного в Свердловской 
области. А главное, если 
тарифы «заморозить», то 
энергетические компании 
понесут убытки.

Депутатов из оппози-
ции заинтересовало: поче-

му вдруг самое большое 
повышение тарифа имен-
но на холодное водоснаб-
жение?  

— На ба л ан с н аш е -
го предприятия была по-
ставлена новая станция 
водоочистки, и рост та-
рифа на  услугу водоснаб-
жения обусловлен, в пер-
вую очередь, включением в 
тариф налога на имуще-
ство, — ответил дирек-
тор «Водоканала» Дми-
трий Шуреков. — Для по-
нимания — налог вырос 
на 406% и составил 18 
миллионов 417 тысяч руб-
лей. Понимая это, мы, за-
щищаясь в РЭК, сознатель-
но пошли на снижение та-
рифа на водоотведение. И 
снижен он был на более 
крупную сумму — на 9,4% 
в первом полугодии 2022 го-
да и на 14,7% во втором по-
лугодии. Для жителей на-
шего города сумма по сред-
нему расходу на одного че-
ловека в месяц — четыре 
куба холодной воды, на во-
доотведение — семь.   

— На второе полугодие 
у нас холодная вода за куб 
41,29 рубля, — сказал депу-
тат от КПРФ Андрей Беля-
ев. — К примеру, в Перво-
уральске — 21,35 рубля. В 

Ревде водоотведение 24,97 
рубля, в Первоуральске 
14,44 рубля. Горячая вода 
— 53,86 рубля на второе по-
лугодие в Ревде и 33,82 руб-
ля в Первоуральск. Ото-
пление 2197,28 за гигака-
лорию в Ревде, 1594 рубля 
в Первоуральске. У нас что 
Ревда — Арабские Эмира-
ты?

На это ответила Мари-
на Ситникова: в некото-
рых округах плата еще вы-
ше. Например, в Березов-
ском за кубический метр 
воды платят 48 рублей, в 
Верх-Нейвинске 61 рубль, 
в Каменске-Уральском 56 
рублей. 

— Хотелось бы объ-
яснить, как формирует-
ся тариф, как происхо-
дит рост тарифа, — да-
ли слово директору ЕТК 
Вадиму Великоречину. — 
На 2022 год увеличение ро-
ста тарифа на тепло на 
4,98%. В нашем тарифе 
есть две основные состав-
ляющие. Это энергетиче-
ские ресурсы — наше пред-
приятие вырабатывает 
на котельных тепловую 
энергию, плюсом мы поку-
паем тепловую энергию с 
газотурбинной станции. 
Для котельных покупа-

ем электроэнергию, воду и 
газ. Доля энергетических 
ресурсов в нашем тарифе 
составляет 65%. То есть 
в тарифе этого года 3,94% 
— рост стоимости энер-
гетических ресурсов. Цена 
топлива возросла на 5%, 
электроэнергии на 4,7%, по-
купной тепловой энергии 
— на 6,4%.

При этом, доля покупа-
емой тепловой энергии у 
ЕТК составляет почти 70%, 
остальное собственная вы-
работка. В первом полуго-
дии покупка одной гига-
калории обошлась в 808 
рублей, во втором — в 860 
рублей. Без НДС.

Именно этим объясня-
ются «аппетиты» наших 
поставщиков: ЕТК обосно-
вала повышение тарифов 
на 30,8%, «Водоканал» — 
на 300%. 

— Хотелось бы обра-
титься к присутствующим 
здесь депутатам, — выска-
зался депутат-справоросс 
Юрий Оносов, — соглас-
ны ли вы с необоснован-
ным увеличением тарифа 
на коммунальные услуги 
на холодное, горячее водо-
снабжение и тепло? Поче-
му складывается такая си-
туация, когда администра-
ция способствует наруше-
нию закона, когда направ-
ляет завышенные тарифы 
в Региональную энергети-
ческую комиссию? Почему 
она согласовывает эти за-
вышенные тарифы? Чем 
провинились наши 60 ты-
сяч жителей, что у нас од-
ни из самых дорогих тари-
фов в области на комму-
нальные услуги?          

Оносов обратил внима-
ние, что в адрес председа-
теля думы было направ-
лено обращение депута-
тов от КПРФ и «Справед-
ливой России» о проведе-
нии внеочередного заседа-
ния, чтобы причины роста 
тарифов с 1 июля объясни-
ла глава Ревды. 

— У меня два вопроса: 
почему согласовали эти та-
рифы и можем ли мы вы-
нести вопрос о причинах 
роста тарифов на думу? — 
заявил он.

— Вы говорите о превы-
шении тарифов, — замети-

ла Марина Ситникова, — 
3,1% это предельный ин-
декс совокупной платы, но 
не каждого вида ресурсов. 

—  К о н к р е т и з и р у ю -
щий вопрос тогда: за чей 
счет банкет? — настаивал 
Юрий Оносов. — Почему 
мы должны просить суб-
сидию, когда можно согла-
совать это с РЭК? В любом 
случае превышение тари-
фа на 1,6%. Это нарушение 
согласования с РЭК. 

— Жители будут опла-
чивать с учетом меры со-
циальной поддержи рост 
тарифов на 3,1%, — убеж-
дала депутата Марина 
Ситникова.    

Рассмотрение повыше-
ния тарифов изначально 
планировалось принять к 
сведению. Но обществен-
ники и депутаты дум-
ской коалиции от КПРФ 
и «Справедливой России» 
настояли на вынесении 
этого вопроса на заседание 
думы в эту среду, 27 апре-
ля. Докладывать «О мерах 
по снижению уровня опла-
ты коммунальных услуг 
для населения» будет гла-
ва Ревды Татьяна Клепи-
кова. Приглашены предсе-
датели советов многоквар-
тирных домов. 

— Считаю, что тарифы 
необоснованно завышены, 
— сказал после заседания 
комиссии Юрий Оносов. 
— И решение РЭК в дека-
бре прошлого года требу-
ет пересмотра, посколь-
ку норматив в 3,1% превы-
шен. Кроме того, на комис-
сии говорили, что утверж-
ден норматив в 4,7%, а при 
моем расчете получается 
6,65%. Без учета тарифов 
на газ (будут известны в 
июле), у меня цифра 5,81%. 
Второе, как я уже говорил, 
за чей счет банкет? На ка-
ком основании мы просим 
субсидию — из областно-
го бюджета или местного? 
Нам так и не сказали ис-
точники финансирования. 
Не факт, что эту субсидию 
вообще дадут.  

В 2020 году максимальный 
рост тарифов по области был 
разрешен в общей сумме на 
5,6%, в 2021-м — на 5,4%.

Фото Татьяны Замятиной

Депутаты профильной комиссии по ЖКХ обсуждают повышение коммунальных тарифов.
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Тарифы завышены очень 
серьезно

Андрей Беляев, 
депутат от КПРФ:
— Самый наболевший во-
прос для жителей города 
— это принципы формиро-
вания тарифов на услуги 
ЖКХ на территории город-
ского округа Ревда. Пред-
ставители Управления го-
родским хозяйством про-
читали нам лекцию, как 
разобраться в платежках, 
выставленных УК, как на-

числяется процент индек-
сации, как производятся пе-
рерасчеты и так далее. Но 
суть, на мой взгляд, в дру-
гом. Тарифы завышены, и 
завышены очень серьезно! 
Мы, по сравнению с Перво-
уральском или Полевским, 
платим за те же услуги зна-
чительно больше, и с этим 
нужно что-то делать. Непо-
сильные тарифы за питье-
вую воду администрация 
Ревды объясняет и оправ-
дывает вынужденными сбо-
рами из-за больших затрат 
на строительство современ-
ных очистных сооружений 
«Водоканала», с дорогосто-
ящим импортным оборудо-
ванием (а теперь налогом 
на них). Хотя при строи-
тельстве нам обещали со-
всем обратное, что вода бу-
дет кристально чистой и до 
смешного дешевой, так как 

это новые технологии, иду-
щие в ногу со временем. За 
тепло мы переплачиваем по 
причине дорогих услуг по 
нагреву воды газотурбин-
ной станцией, которая на-
ходится в частных руках 
— своих мощностей для 
этого не хватает, а те, ко-
торые есть, стоят еще до-
роже. Хотя при строитель-
стве ГТ ТЭЦ нам обещали, 
опять же, что тепла будет 
много, и оно будет почти 
бесплатным. Снова ложь. 
И так по всем остальным 
услугам, взять капиталь-
ный ремонт домов или вы-
воз ТБО — везде обдиралов-
ка. Администрация Ревды, 
в свою очередь, не хочет 
как-то пойти к гражданам 
навстречу, такое ощущение 
складывается, что они жи-
вут в каком-то своем мире, 
оторванном от реальности.

«Молодые заработают, 
а пенсионерам на помойку 
идти?»
Ревдинцы в соцсетях очень сердито отреагировали 
на новость про повышение тарифов ЖКХ

«Они че там г… поели» — такой коммента-
рий появился к новости о росте тарифов, 
которую разместило в соцсети «ВКонтакте» 
сообщество «Команда Ревды» (это своего 
рода представительство десяти депута-
тов-единороссов в нашей думе). Новость 
представляет собой прямую речь депутата 
и замдиректора Управления горхозяйством 
Сергея Филиппова, обнародованную в 
пятницу, 22 апреля. Горожане крайне воз-
мущены, если не сказать больше, взбешены 
новостями о том, что с 1 июля должны пла-
тить больше — особенно на фоне вонючей и 
грязной холодной воды (и вонявшей вторую 
зиму горячей). 

Вот что сказал Филиппов целиком.
— Решением Региональной энергети-

ческой комиссии с 1 июля повышаются 
тарифы на коммунальные услуги. Об-
щий объем повышения за семь суще-
ствующих комуслуг составит 4,7%. Та-
рифы повышаются на все, кроме водо-
отведения — там тариф будет снижен 
на 14,7%. На холодную воду тариф повы-
шается на 16,7%, на горячую — на 9,2%, 
на тепловую энергию — на 5%. Предель-
но допустимый совокупный процент по-
вышения — 3,1. Все, что свыше, будет 
компенсироваться либо нашими моно-
полистами, либо управляющими ком-
паниями.

Сегодня нас спрашивают, могла ли 
администрация повлиять на то, чтобы 
этого повышения не случилось. Отве-
чаю — мы пытались.

Ресурсники сами подают пакет доку-
ментов, которые обосновывают повыше-
ние тарифов в РЭК. В администрацию 
они документы тоже подают, но, полу-
чается, что просто ставят в известность 
о грядущих изменениях. Администра-
ция сначала предлагала РЭК не увели-
чивать тариф выше 3%. Затем в РЭК об-
ращалась глава города, которая пред-
лагала не повышать тариф совсем. К 
этому письму прилагались обращения 
граждан, которые поступили главе и в 
думу (всего 166 подписей), где ревдинцы 
требуют сохранить тарифы на прежнем 
уровне в связи со сложившимся падени-
ем доходов населения из-за общей ситу-
ации в стране, ростом цен на продукты 
питания, товары первой необходимости 
и медпрепараты.

В ответ из РЭК пришло письмо за 
подписью и.о. комиссии Владимира Гри-
шанова, который сообщил, что для то-
го, чтобы сохранить тарифы на преж-

нем уровне, нужно постановление пра-
вительства РФ. А тем, кто платить не в 
состоянии, предоставляются меры соц-
поддержки: для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют сред-
недушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленно-
го в Свердловской области — 12%, для 
иных одиноко проживающих граждан 
и семей — 22%.

В РЭК работают профессионалы. Же-
лания «Водоканала» и ЕТК были зна-
чительно больше. Сегодня и Вадим Ве-
ликоречин (директор ЕТК), и Дмитрий 
Шуреков (директор «Водоканала»), при-
знали, что хотели поднять тариф гораз-
до больше: первый на 30%, второй — на 
300%. Им значительно все их пожела-
ния снизили и согласовали совсем дру-
гие цифры, с учетом того, чтобы пред-
приятие могло дальше работать и пол-
ностью оказывать услугу, в том объеме, 
в котором должно.

Сегодня прозвучало предложение 
сделать обращение от думы в РЭК. По-
ка никакого решения нет, возможно, оно 
появится после апрельского заседания 
думы, которое в этот раз пройдет с уча-
стием старших по домам.

А вот — комментарий депутата-спра-
воросса Юрия Оносова, который он так-
же опубликовал в соцсетях после засе-
дания комиссии:

— Сегодня на комиссии по ЖКХ ду-
мы обсуждали важный социальный во-
прос — повышение тарифов на комус-
луги с 1 июля этого года. Выясняли, 
чем так провинился город с населени-
ем 60000 человек, что РЭК (региональ-
ная энергетическая комиссия) согласо-
вала одни из самых высоких тарифов 
в области на гвс, хвс и тепло. Причем, 
выше предельного нормативного ин-
декса повышения. С коллегами-депута-
тами до этого предлагали провести вне-
очередное заседание думы по тарифам, 
нам предложили компромиссное реше-
ние, рассмотреть вопрос на очередном 
заседании на следующей неделе. Про-
должаю разбираться в ситуации.

Наши читатели горячо поддержали 
Оносова. Если коротко, суть их сообще-
ний сводится к следующему: надо по-
жаловаться в вышестоящие органы; пи-
сать на Первый канал и НТВ; саботиро-
вать платежи всем городом; обратиться 
в Генеральную прокуратуру.

Предлагаем вашему вниманию от-
дельные комментарии горожан.

Татьяна Булдакова:
— За что? Вода даже не питьевая, воня-
ет, то зеленая, то коричневая.

Дарья Федорова:
— «Водоканал»-то куда завышает? Давай-
те хорошую воду, пригодную для питья, 
тогда и цены повышайте, а за это г…о из-
под крана я платить не собираюсь.

Александр Ткачев:
— Дарья, скоро и такой может не быть 
воды, на новых очистных все оборудо-
вание западное, как в свете санкций это 
будет работать?

Наталья Сычева:
— То, что людей начнут «подраздевы-
вать», было ясно в свете последних со-
бытий... Но, действительно, почему Рев-
да выбилась в областные ЛИДЕРЫ по 
сомнительному достижению — повыше-
нию тарифов? О качестве предоставляе-
мых услуг уже много написано, с этим 
все понятно. Уважение тем людям, кото-
рые поднимают этот вопрос.

Дмитрий Соломеин:
— Ладно, может, молодые заработают, а 
пенсионеры что должны делать? На по-
мойку идти?

Вячеслав Свешников:
— Так говорят складно, что есть меры 
социальной поддержки. А вы пробовали 
оформить эти меры, это же просто ужас, 
если у одного из членов семьи нет дохо-
да, они чуть ли не посылают, хотя за-
кон позволяет самому задекларировать 
свои доходы, но им нужно либо самоза-
нятость, либо работа.

Дмитрий Соломеин:
— Где ваши очистные, которые должны 
вырабатывать чистые продукты? День-
ги освоены, а результата ноль! Ни дорог, 
ни тротуаров. Просто издевательство над 
народом, вот и все!

Игорь Ярославский:
— Холодная вода что, в Ревду из Байка-
ла поступает?

Ждем ответа по тарифам 
от главы Ревды

Сергей Калашников, 
ветеран труда:
— Нас не слышат. Старые 
«песни» в новом исполне-
нии. Намеченная на 2010- 
2020 годы программа по ре-
конструкции водоснабже-
ния ГО Ревда не выполне-
на. Депутаты, утверждав-
шие ее, и сегодня в орга-
нах власти. И они молчат, 
ни слова о причинах повы-
шения тарифов. 

Но это же вы, уважа-

ем ые А.В.Мок р ецов и 
В.А.Южанин, просили гу-
бернатора повысить пре-
дельный индекс на опла-
ту коммунальных услуг в 
Ревде на 20% в 2015 году и 
на 15% в 2016-м. С этого все 
и началось. Деньги взяли с 
населения, а мероприятия 
не выполнили. Протест 
прокуратуры отклонили, 
здорово. И ни слова не про-
ронили на комиссии. 

Если бы не думская оп-
позиция, то работа депу-
татской комиссии по во-
просу формирования та-
рифов закончилась бы ре-
шением: принять к све-
дению. Но председателю 
думы все-таки пришлось 
прислушаться и вынести 
наш вопрос о заморажива-
нии тарифов на очередное 
заседание думы 27 апреля. 
Как будет поставлен этот 
вопрос, я сказать не мо-

гу, не знаю. Но его реше-
ние будет зависеть от той 
группы депутатов от пар-
тии «Единая Россия», ко-
торые являются инициа-
торами повышения тари-
фов. Они делают все в ин-
тересах владельцев ресур-
соснабжающих компаний. 
К сожалению, надзорные 
органы за последние семь 
лет стараются обходить за-
конные требования граж-
дан. 

В основном, на все жа-
лобы и обращения отве-
чают ответами, получен-
ными по своим запросам 
из администрации Ревды, 
или предлагают обращать-
ся в суд. 

Послушаем, что скажет 
глава Ревды на заседании 
думы. Конкретно: почему 
выросли тарифы? И что 
скажут депутаты?

Это замкнутый круг

Вениамин Таров, депутат 
от «Справедливой России»:
— Считаю, что повышение 
тарифов на все виды комму-
нальных услуг несправед-
ливо. Тарифы в Ревде одни 
из самых высоких в Сверд-
ловской области, а качество 
предоставляемых услуг не 
соответствует представлен-
ным тарифам. Поставляе-
мая холодная вода не мо-

жет быть использована для 
питья либо для приготовле-
ния пищи. Мы вынуждены 
покупать воду в магазине. 
В итоге мы платим за хо-
лодную воду, поставляе-
мую в квартиры УМП «Во-
доканал», и за воду, кото-
рую покупаем в магазине. 
Подобная ситуация и с те-
плоснабжением. Во многих 
домах отсутствует «шайби-
рование» тепловых сетей, в 
результате чего происходит 
перерасход тепловой энер-
гии. Поэтому в одних квар-
тирах пониженный темпе-
ратурный режим, а в дру-
гих повышенный, из-за че-
го некоторые жители квар-
тир замерзают, а другим — 
жарко и душно. В итоге по-
лучается замкнутый круг, 
в котором потребитель счи-
тает, что он переплачива-

ет и получает некачествен-
ную услугу. А производи-
тель либо не может, либо 
ему незачем модернизиро-
вать инфраструктуру, что-
бы повысить качество ус-
луг. Ведь отсутствие кон-
куренции делает модерни-
зацию экономически необо-
снованной.  Если бы рынок 
был конкурентным, это бы 
позволяло не только сдер-
живать рост цен, но и под-
нять качество самих услуг. 

Именно конкурентный 
характер рынка являет-
ся главным фактором то-
го, что цены на комму-
нальные услуги у нас мо-
гут только расти. Поэто-
му поднять тариф — это 
значит столкнуться с тем, 
что люди просто не будут 
платить за коммунальные 
услуги.
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)
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Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

Звоните или пишите (WhatsApp, Telegram): 
8 (982) 670-82-23, 8 (912) 206-08-62 

НАМ НУЖЕН
КОРРЕКТОР

Неполный рабочий день (загрузка — около 14 часов в неделю). 
От вас: отличное знание русского языка, внимательность. 

От нас: стабильная зарплата и хороший коллектив.
Подробнее условия — при личном общении.

Стефания Шабанова успешно 
выступила на всероссийских 
заплывах в Санкт-Петербурге

16-21 апреля в Санкт-Петербурге 
прошли всероссийские соревнова-
ния по плаванию «Веселый дель-
фин». В состав команды Свердлов-
ской области вошла воспитанница 
СК «Темп» Стефания Шабанова. 
Она показала отличный резуль-
тат — на дистанции 800 метров 
вольным стилем стала первой в 
области и выполнила на всех дис-
танциях норматив первого взрос-
лого разряда.

Также Стефания приняла уча-
стие в эстафетном плавании 4х50 
метров баттерфляем, 4х50 метров 
брассом, 4х50 вольным стилем. По 
итогам соревнований по многобо-
рью у нее 30 место, что говорит 
об ее хорошей физической подго-
товке. Ведь в соревнованиях уча-
ствовали около 1000 юных спорт-
сменов: юноши 13-14 лет, девуш-
ки 11-12 лет из 74 регионов Россий-

ской Федерации.
Стефания Шабанова занимает-

ся плаванием четвертый год под 
руководством тренера СК «Темп» 
Татьяны Целищевой, у спорт-
сменки второй взрослый разряд 
по плаванию. Стефания — много-
кратный призер областных сорев-
нований среди спортсменов 2010 и 
2009 годов рождения. Тренеры СК 
«Темп» благодарят фонд «Достой-
ным — лучшее» в лице руководи-
теля Татьяны Медведевой за ока-
занную помощь в участии в со-
ревнованиях.

С 4 по 6 мая в бассейне «Темпа» 
пройдет открытое Первенство го-
родского округа Ревда по плава-
нию. На соревнования приедут 
спортсмены из городов Уральско-
го федерального округа. За при-
зовые места будут бороться око-
ло 400 пловцов.

Главного тренера «Темп-СУМЗ-
УГМК» наградил губернатор
За что Алексей Лобанов отмечен государственной наградой
Главного тренера БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» Алексея Лоба-
нова наградили знаком от-
личия Свердловской области 
«Спортивная доблесть». 20 
апреля в колонном зале Дома 
Севастьянова Евгений Куйва-
шев вручил государственные 
награды, награды президента 
России и федеральных органов 
власти, а также награды Сверд-
ловской области выдающимся 
уральцам. Вместе с Лобановым 
награду «Спортивная доблесть» 
получили еще четыре человека: 
тренеры и общественники.

С 14 лет занимался баскетбо-
лом, провел первые восемь се-
зонов в БК «Старый соболь» 
(Нижний Тагил), выступал за 
екатеринбургский «ЕВРАЗ», 
казанский «Уникс», с кото-
рым выиграл серебряные ме-
дали чемпионата России и зо-
лото Кубка ULEB (главный ре-
зультат игровой карьеры, как 
считает сам). Выступал за сту-
денческую сборную России.

Лобанов возглавляет рев-
динский клуб с 2017 года. Ему 
45 лет. Он приехал в Ревду 
из Иркутска, где возглавлял 
БК «Иркут». При нем коман-
да трижды выиграла бронзу 
Суперлиги, дважды — сере-
бро Кубка России и единож-
ды завоевала главный тро-
фей, собственно Кубок (в про-

шлом году).
В э т ом с е зоне « Тем п-

СУМЗ-УГМК» выиграл сере-
бро в Кубке России, а также 
борется за бронзовые меда-
ли Суперлиги. 28 и 30 апре-
ля «барсы» в Ревде встретят-
ся с «Самарой». Забавно, что 
именно с этим клубом наши 

спортсмены оспаривали зо-
лото Кубка России в нынеш-
нем сезоне, и «Самара» была 
сильнее. Посмотрим, удастся 
ли нашим взять реванш. При-
ходите поддержать «Темп-
СУМЗ-УГМК», начало мат-
чей в 18.00, запись не нужна.

Фото предоставил Владислав Сокольников

Фото Татьяны Замятиной

Алексей Лобанов родился в Пермском крае. Окончил факультет 
технологии и предпринимательства Нижнетагильского педагоги-
ческого института (специальность «Учитель труда»).
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Увидеть, как выглядит обмун-
дирование спасателя, что хра-
нится в пожарной машине и на-
сколько быстро МЧС приезжает 
по тревоге на пожар, смогли 
ребятишки двух групп детских 
садиков №17 и №50 в пятницу, 
22 апреля. В гости на День от-
крытых дверей их пригласили 
бойцы 65-й пожарно-спасатель-
ной части. Было интересно и 
зрелищно!

День открытых дверей для ре-
бят провели в преддверии Дня 
пожарной охраны (профессио-
нальный праздник отмечают 
в России 30 апреля). В этом го-
ду бойцы МЧС на помощь при-
гласили дружину юных пожар-
ных из школы №28 «Пожарный 
дозор» — чтобы те потрениро-
вались и показали малышам-
детсадовцам пример.

— Такие мероприятия мы 
проводим, чтобы популяри-
зировать профессию пожарно-
го и привить как детям, так и 
взрослым навыки безопасно-

го обращения с огнем, — рас-
сказала Лариса Демидова, 
замначальника отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы Рев-
ды, Дегтярска и Полевского.

Для дошкольников устро-
или экскурсию по пожарной 
части — например, они по-
бывали в гостях у радиоте-
лефониста (именно здесь при-
нимают сообщения о пожа-
ре), а спасатель Константин 
Пашков рассказал (пожалуй, 
всё-всё) о пожарной машине, 
о том, что находится внутри 
и об амуниции бойцов МЧС. 
Ее, кстати, ребята даже при-
мерили.

После юные пожарные и 
бойцы МЧС по тревоге выеха-
ли «на пожар» (перед частью), 
показали боевое развертыва-
ние и потушили огонь сна-
чала из стволов, а потом из 
огнетушителя. А замначаль-
ника 65-й ПСЧ Иван Зуйков 
по автолестнице поднялся на 
крышу части.

Бойцы 65-й пожарно-спасательной части показали 
дошкольникам, как работают
Они взобрались по лестнице на крышу части и потушили пожар

Фото Татьяны Замятиной

ООО «Единая теплоснабжающая компания»
срочно требуются

   (з/плата от 28700 руб. до 41800 руб. в мес.)

   (з/плата 28260 руб. в мес.)

   (з/плата от 39863 руб. в мес.)

(з/плата от 18840 руб. в мес.)

ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату
зарплаты, оплату сверхурочных работ 
в повышенном размере, санаторно-курортное лечение, 
частичную оплату родительской платы за содержание 
детей в МДОУ.
Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж.

С вопросами обращаться по тел. 3-60-96
или по адресу: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212
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• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цехе по производству 
металлоконструкций ведет набор специалистов (исполнителей):

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ООО «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)

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

Тел. 8 (919) 362-64-42

«НП СППК ПС Потенциал»
требуется 

СТОРОЖ
(ВАХТЕР)

ООО «Уют» требуются

Тел. 3-47-82, ул. Комсомольская, 60, каб. 13

ИП Ефремова О.В. для работы в школьной столовой
и столовой детского сада срочно требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание. 

ПОВАР (з/плата от 20000 р.)
МОЙЩИК ПОСУДЫ (з/плата от 15000 р.)
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Традиционным крестным ходом и 
богослужением в Ревде встретили 
праздник Светлой Пасхи, в этом 
году — в ночь с 23 на 24 апреля.

Пасхальная служба прошла в 
Свято-Троицкой церкви, в церк-
ви Жен-Мироносиц, в сельских 
храмах и, конечно, в храме Ар-
хистратига Михаила. 

С 13 до 23 часов 23 апреля 
любой желающий мог прийти 
в храм Архистратига Михаила 
и освятить свой пасхальный ку-
лич. За час до полуночи здесь 
началась праздничная служба 
Полунощница.

Ровно в полночь вокруг хра-
ма Архистратига Михаила про-
шел крестный ход, а после бого-
служение внутри церкви продол-
жил благочинный района прото-
иерей Алексий.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть запись прямого эфира 
богослужений

На углу улиц М.Горького и Мичурина 
построят храмовый комплекс
Рассказываем, что здесь будет
Мэрия Ревды 22 апреля опубли-
ковала в газете «Муниципальные 
ведомости» проект храмового 
комплекса, который собираются 
возвести на углу улиц М.Горького 
и Мичурина (там, где лесочек, за 
храмом Жен-Мироносиц, который 
задумывался как временный). В 
нем будет восемь зданий.

Постановление о предоставле-
нии разрешения на использова-
ние земельного участка подписа-
ла глава города Татьяна Клепи-
кова. По проекту застройки, пло-
щадь предоставляемого участ-
ка — 1,5 гектара, а площадь за-
стройки — больше 2 тысяч ква-
дратных метров. 

По проекту, который сделала 
компания «ИнтерПроектСтрой», 
здесь появятся Храм Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, тра-

пезная, воскресная школа, ко-
тельная, два жилых дома и га-
раж. 

Также в комплексе будет ав-
топарковка на 50 мест (шесть — 
для маломобильных людей), две 
детские игровые площадки — 
для детей 2-5 лет и 5-12 лет, пло-
щадка для отдыха взрослых, 
контейнерная площадка и раз-
воротная площадка. 

Дорожки в комплексе заас-
фальтируют, тротуары выложат 
плиткой, детские площадки по 
проекту — с резиновым покры-
тием. Разобьют газон и цветни-
ки, высадят шиповник, барбарис 
и спирею, сирень и яблони, так-
же оставят часть елей и сосен. 

О предполагаемом строитель-
стве в этом месте храмового ком-
плекса впервые стало известно в 
2015 году. Тогда Юрий Мавриц, 

помощник благочинного Ревды 
и Дегтярска, говорил о планах 
построить также духовно-про-
светительский центр, воскрес-
ную школу, православный мо-
лодежный клуб, жилое помеще-
ние для будущих священников, 
дом для паломников, зоны отды-
ха для взрослых и детей, гараж с 
хозяйственным блоком, котель-
ную, парковку. Упоминалось, 
что ищут генерального спонсо-
ра строительства. 

В 2016 году открыли храм во 
имя Жен-Мироносиц, а в 2019-
м настоятель церкви отец Ро-
ман заявил о сборе денег на 
разработку проекта храмового 
комплекса (порядка 500 тысяч 
рублей). Судя по всему, деньги 
на проект собрали, кто будет фи-
нансировать его реализацию, по-
ка неизвестно. 

Эскизный проект

Как встретили праздник Светлой Пасхи 
в храме Архистратига Михаила

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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46 пешеходов за четыре дня 
попались на неправильном переходе 
дороги

С 18 по 21 апреля во всей Сверд-
ловской области ГИБДД проводи-
ла профилактическое мероприя-
тие «Безопасная дорога», на этот 
раз особое внимание было уде-
лено профилактике ДТП с уча-
стием пешеходов. Сотрудники 
ГИБДД дежурили вблизи пеше-
ходных переходов — в том чис-
ле скрытно, наблюдая из граж-
данских машин.

Результат в Ревде: пресечено 
28 нарушений правил дорожно-
го движения водителями — не 
предоставили преимущество в 
движении пешеходам на пеше-
ходных переходах. Это наруше-
ние наказывается администра-
тивным штрафом в размере от 
1500 до 2500 рублей (ст.12.18 КоАП 
РФ).

Но и пешеходы далеко не 
всегда соблюдают правила при 
переходе дороги. За четыре дня 
выявлено 46 таких пешеходов, 
которые, подвергая опасности 
свою жизнь и здоровье, перехо-
дили проезжую часть в неуста-
новленном месте.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям: при проезде не-
регулируемых пешеходных пе-
реходов необходимо быть пре-
дельно внимательными и осто-
рожными, заранее снижать ско-
рость движения, в особенности 
в местах возможного появления 
детей. Дети — самая незащи-
щенная категория участников 
дорожного движения. Их пове-
дение всегда непредсказуемо и 
неожиданно.

Пешеходы, в свою очередь, 
должны помнить, что перехо-
дить дорогу нужно по регули-
руемым и нерегулируемым пе-
шеходным переходам, а если их 
нет — то на перекрестках по ли-
нии тротуара или обочины. При 
отсутствии в зоне видимости пе-
рехода или перекрестка разре-
шается переходить дорогу под 
прямым углом, там, где она хо-
рошо просматривается в обе сто-
роны. Ни в коем случае нельзя 
внезапно выходить, выбегать на 
проезжую часть, в том числе и 
на пешеходный переход.

В СОВХОЗЕ СГОРЕЛИ СТАЙКИ. Самовольные хозяйственные построй-
ки — стайки — сгорели в Совхозе на улице Западной, 10 поздним 
вечером воскресенья, 24 апреля. Пожарных вызвали в 23:27, задей-
ствованы две автоцистерны 65 пожарно-спасательной части, пять 
человек личного состава. В 23:35 огонь на площади 16 квадратных 
метров локализован, в 23:37 ликвидирован, проливку и разбор сго-
ревших конструкций завершили в 23:41. Стайки принадлежали жи-
телям соседнего трехэтажного дома и расселенного барака, узако-
нены они не были.  

В ДТП на дороге Ревда — Дегтярск 
пострадал 17-летний пассажир
Он ехал на попутке на учебу в Екатеринбург
15 апреля в МО МВД России «Рев-
динский» поступило сообщение 
об оказании медицинской помо-
щи несовершеннолетнему пасса-
жиру, пострадавшему в ДТП. В 
ходе выяснения обстоятельств 
получения мальчиком травмы 
сотрудники ГИБДД установи-
ли, что 11 апреля в 8:10 на 6 км 
автодороги Ревда —Дегтярск — 
Курганово, водитель автомобиля 
«ЗАЗ-Шанс», 27-летний мужчина, 
двигаясь со стороны Дегтярска 

в сторону Ревды, не справился с 
управлением и съехал на обочи-
ну встречного направления, по-
сле чего остановился.

В результате ДТП 17-летний 
пассажир «Шанса» получил 
травмы и был госпитализиро-
ван в травматологическое от-
деление клинической городской 
больницы №9 г. Екатеринбурга, 
после проведенного лечения от-
пущен домой. Он находился на 
переднем пассажирском сиде-

нье автомобиля, был пристег-
нут ремнем безопасности. Объ-
яснил, что ехал на попутке на 
учебу в Екатеринбург.

По данным ГИБДД, у водите-
ля «Шанса» стаж вождения три 
года, к административной от-
ветственности не привлекался. 
Госавтоинспекция рекомендует 
отдавать предпочтение органи-
зациям, осуществляющим пас-
сажирские перевозки.

В поселке Емелино сгорел дом, 
поврежден соседний
72-летний хозяин сгоревшего дома и его 39-летний сын 
в больнице

Бревенчатый дом с баней и хозяй-
ственными постройками в поселке 
Емелино дотла сгорел в пятницу, 
22 апреля; у соседнего дома унич-
тожена крыша. Ожоги получили 
два человека. Площадь пожара 
160 квадратных метров, четыре 
с лишним часа тушения. Таковы 
последствия, предварительно, 
неисправности печи в бане. А вот 
подробности от старшего дозна-
вателя отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Владимира Моденко.

В сгоревшем доме постоянно про-
живали супруги-пенсионеры из 
Екатеринбурга (мужчина 1940 го-
да рождения, его жена на шесть 
лет младше), в это утро у них на-
ходился 39-летний сын. По сло-
вам хозяина, около шести утра 
он затопил баню. Именно отту-
да пошел огонь: с бани переки-
нулся на соседнюю хозпострой-
ку, оттуда — на дом, а потом и к 
соседям, чему способствовал ве-
тер. Обнаружили слишком позд-
но. Хозяева успели выскочить. У 
хозяина обожжены рука и нос 
(ожог II степени), у сына — го-
лень (I-II степень), оба госпита-
лизированы в Ревдинскую город-
скую больницу.

Пожарных вызвали в 7.52. 
Первыми на место прибыли 
местные пожарные доброволь-
цы — два человека с мотопом-

пой. От Ревды до Емелино 12 
км, но дорога плохая, даже по-
жарным ЗИЛам трудно прое-
хать. Были задействованы две 
автоцистерны 65-й ПСЧ и одна 
с СУМЗа, девять человек лично-
го состава.

Тушили в пять стволов (с по-
дачей 3,5 литра воды в секунду), 
воду качали из искусственно-
го водоема в двадцати метрах, 
от машины по магистральной 
линии.

— Была угроза распростра-
нения огня еще на один дом, 
по направлению ветра, — рас-
сказал Владимир Моденко. – Но 
этого не допустили проливкой.

Закончили работу пожарные 
в 12.45.

Баня, сам дом с мансардой 
(7х6), хозпостройка уничтоже-
ны, поврежден металлический 
гараж (имущество внутри не-
го); на соседнем участке (тоже 
принадлежащем екатеринбурж-
цам, чете 62-х лет, но они жи-
вут здесь только летом) также 
уничтожена хозпостройка, а у 
дома — крыша и веранда, ис-
порчена внутренняя отделка 
(размок гипсокартон и т.д.).

— Предварительная причина 
пожара — неисправность печно-
го оборудования бани, — сооб-
щил Владимир Моденко.

Фото МЧС

Фото МЧС

Фото МЧС

Житель Дегтярска убил знакомого 
из-за пропавшего телефона. Доской
Следственным отделом по горо-
ду Ревде СК России по Свердлов-
ской области предъявлено обви-
нение 45-летнему жителю Дегтяр-
ска в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шем по неосторожности смерть 
потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ). 

По версии следствия, днем 10 
апреля этого года обвиняемый 
пришел к своему 51-летнему зна-
комому, с которым накануне они 
распивали спиртное у него в до-
ме, и потребовал вернуть теле-
фон, пропавший после вчераш-
него застолья. По его мнению, 
приятель похитил мобильник 
и сдал его в ломбард. Однако 
знакомый все отрицал, соответ-
ственно, отказался и сказать, в 
каком ломбарде мобильник. 

Мужчины поругались, в ходе 
ссоры обвиняемый схватил де-
ревянную доску и нанес ей сво-
ему оппоненту несколько уда-
ров по голове. Очевидцы этой 

сцены попытались остановить 
его, после чего он ушел. Потер-
певший, в свою очередь, вскоре 
тоже зашел домой. Однако по-
лученная им черепно-мозговая 
травма оказалась слишком тя-
желой, и через некоторое время 
пострадавший скончался у себя 
дома. Тело погибшего было обна-
ружено его родственником.

«В настоящее время следова-
телем СК России по уголовному 
делу продолжается проведение 
комплекса необходимых меро-
приятий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления, сбор 
и закрепление доказательствен-
ной базы. В отношении обвиняе-
мого судом по ходатайству след-
ствия избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Назначен ряд судебных экспер-
тиз. Расследование продолжа-
ется», — сообщила пресс-служба 
областного СУ СКР.
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Реклама (16+)

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  И  К А Д А С Т Р О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

«Дачная амнистия»: 
что это такое и для чего?
Процесс регистрации недвижимости упрощен до минимума
«Дачная амнистия» — это упрощенный 
порядок регистрации прав собствен-
ности на земельные участки, предо-
ставленные для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
индивидуального жилищного строи-
тельства, а также на садовые и жилые 
дома. По «амнистии» можно оформить 
права на такую «бытовую недвижи-
мость» с минимальным набором доку-
ментов. На вопросы читателей по этой 
теме отвечает начальник Ревдинского 
отдела Управления Росреестра по 
Свердловской области Ольга Левина.

 ЧТО МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
 ПО «АМНИСТИИ»? 
Под «амнистию» подпадают:

 земельные участки, которые 
предоставлены гражданам до введе-
ния в действие Земельного кодекса 
(то есть до октября 2001 года) для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, 
строительства гаража для собствен-
ных нужд или индивидуального 
жилищного строительства;

 жилые и садовые дома, соз-
данные на земельных участках, 
предназначенных для ведения 
гражданами садоводства, для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта.

 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
 ПРАВ НА ДОМ? 
Для оформления в собственность 
садового или жилого дома необхо-
димо пригласить кадастрового ин-
женера, который подготовит техни-
ческий план дома (на основании са-
мостоятельно заполненной декла-
рации). Далее — обратиться в лю-
бой офис МФЦ с заявлением о када-
стровом учете и регистрации прав 
на этот дом. К заявлению необходи-
мо приложить диск с техническим 
планом, подготовленным кадастро-
вым инженером. Также потребует-

ся оплатить госпошлину в размере 
350 рублей.

Если право собственности на 
землю уже было зарегистрирова-
но, то повторно предоставлять до-
кументы не требуется (в Росреестре 
эти данные есть).

 А ЕСЛИ Я ХОЧУ ПЕРЕСТРОИТЬ 
 ПРЕЖНИЙ ДОМ? 
Упрощенный порядок действует так-
же при реконструкции садового или 
жилого дома (например, пристрой 
веранды). Главное, чтобы в резуль-
тате такой реконструкции не были 
превышены предельные параметры 
строения (три наземных этажа, не 
более 20 метров в высоту). В данном 
случае технический план готовится 
кадастровым инженером для учета 
изменений параметров объекта; при 
данной процедуре государственная 
пошлина за внесение изменений в 
ЕГРН не взимается.

Благодаря дачной амнистии 
больше не нужно обращаться за 
получением разрешительных до-
кументов в местные администра-
ции (уведомительный порядок). 
При этом собственник земельного 
участка может по своему желанию 
воспользоваться и таким порядком.

 А ЕСЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 ПОД ДОМОМ ЕЩЕ НЕ ОФОРМЛЕН? 
Какие земельные участки подпа-
дают под действие «дачной амни-
стии»? В упрощенном порядке мож-
но также оформить право собствен-
ности на земельный участок, кото-
рый был предоставлен граждани-
ну в постоянное (бессрочное) поль-
зование или пожизненное наследу-
емое владение до введения в силу 
Земельного Кодекса (до 30 октября 
2001 года). У гражданина на руках 
должен быть правоустанавливаю-
щий документ на такой участок: 
свидетельство, акт о предоставле-
нии участка, выписка из похозяй-
ственной книги и т. д.

Если к гражданину перешло 
в порядке наследования или по 
иным основаниям право собствен-
ности на расположенное на таком 
земельном участке здание, он дол-
жен предоставить правоустанавли-
вающий документ любого прежне-
го собственника здания на этот зе-
мельный участок.

Правоустанавливающий доку-
мент вместе с заявлением о реги-
страции права собственности необ-
ходимо подать в любой офис МФЦ. 
При регистрации ранее возникших 
прав государственная пошлина не 
уплачивается.

 БАНЮ ТОЖЕ НУЖНО 
 РЕГИСТРИРОВАТЬ? 
Государственной регистрации под-
лежат объекты недвижимости, проч-
но связанные с землей и перемеще-
ние которых без ущерба для их на-
значения невозможно (капиталь-
ные). Временные постройки не под-
лежат государственному кадастро-
вому учету и государственной реги-
страции прав.

Для регистрации прав на объек-
ты, отвечающие признакам недви-
жимого имущества (например, ка-
питальная баня), получение разре-
шительных документов не требует-
ся — технический план также гото-
вится кадастровым инженером на 
основании декларации. Госпошли-
на за регистрацию составляет 350 
рублей.

 КАК ВЫБРАТЬ КАДАСТРОВОГО 
 ИНЖЕНЕРА? 
С перечнем кадастровых инже-
неров можно ознакомиться на 
официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.gov.ru — Услуги и сер-
висы — Реестр кадастровых инже-
неров. Здесь же вы можете узнать о 
качестве работы специалистов, оце-
нить результаты их профессиональ-
ной деятельности.

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УТЕРЯНЫ 
 ДОКУМЕНТЫ О ПРАВАХ НА ЗЕМЛЮ? 
Правоудостоверяющие документы 
на земельные участки (так называ-
емые «розовые» или «синие» свиде-
тельства), выдававшиеся до созда-
ния органов регистрации прав, из-
готавливались в двух экземплярах, 
один из которых выдавался правооб-
ладателю, второй помещался в мате-
риалы Государственного фонда дан-
ных, полученных в результате зем-
леустройства. Получить заверенную 
копию документа правообладатель 
может, обратившись с заявлением в 
Росреестр лично либо по электрон-
ной почте. Выдача копий бесплат-
ная. Обратите внимание: через МФЦ 
данная услуга не оказывается.

«ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ» СНОВА ПРОДЛЯТ
1 сентября 2022 года вступит в силу Закон № 478-ФЗ от 30.12.2021 («Дач-
ная амнистия 2.0»), который продлевает упрощенный порядок реги-
страции жилых и садовых домов на пять лет (до 2031 года), а также 
предусматривает новые возможности в части оформления прав на 
земельные участки и объекты бытовой недвижимости. Это:

 регистрация прав на жилые дома, построенные до 1998 года, и 
земельные участки под ними даже при отсутствии правоустанав-
ливающих документов;

 право постоянного бессрочного пользования и пожизненного 
наследуемого владения признается правом собственности и может 
наследоваться;

 для образования земельных участков под многоквартирными 
домами больше не будет нужен дорогостоящий проект межевания — 
достаточно схемы расположения земельного участка, утвержденной 
органом местного самоуправления.

Надо ли уточнять 
границы 
земельного 
участка?
Отвечает Ольга Левина, 
начальник Ревдинского отдела 
Управления Росреестра 
по Свердловской области

— Для чего нужно устанавливать границы 
земельных участков и обязательно ли это де-
лать?

— На сегодняшний день процедура уточнения ме-
стоположения границ и площади земельных участ-
ков не является обязательной. Однако установление 
границ позволит избежать споров с собственника-
ми смежных земельных участков. Кроме того, ряд 
процедур, таких, как объединение, раздел или пере-
распределение, невозможно осуществить с земель-
ными участками, границы которых не установле-
ны в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

— Как узнать, установлены ли границы зе-
мельного участка?

— Данные об этом содержатся в выписке об объ-
екте недвижимости из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН). В случае, если в рек-
визите «Особые отметки» раздела 1 выписки напи-
сано, что «граница земельного участка не установ-
лена в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства», границы и площадь земельного 
участка не уточненные. 

Заказать выписку можно, обратившись в любой 
офис Многофункционального центра «Мои докумен-
ты». Кроме того, сведения об установленных грани-
цах можно узнать с помощью электронного сервиса 
Росреестра «Публичная кадастровая карта» (pkk.
rosreestr.ru) в поле «Информация». Если указана 
уточненная площадь земельного участка, то грани-
цы земельного участка установлены в соответствии 
с требованиями земельного законодательства.

— Если границы земельного участка все-таки 
не установлены, с чего следует начать?

— Для уточнения границ земельного участка 
необходимо обратиться к кадастровому инженеру, 
который на местности сделает необходимые заме-
ры, проведет согласование установленных границ 
с правообладателями смежных земельных участ-
ков с оформлением акта согласования и подгото-
вит межевой план. 

— После того как участок измерен кадастро-
вым инженером, считаются ли его границы 
уточненными?

— Границы земельного участка будут считаться 
установленными только с момента внесения сведе-
ний о них в ЕГРН. Собственник должен принять ра-
боту инженера, согласиться с замерами и местополо-
жением границ. Соседи (если уточнено местоположе-
ние границ смежных земельных участков) — тоже. 

Далее подготовленный межевой план с заявлени-
ем о государственном кадастровом учете изменений 
представляется в Росреестр через МФЦ или с помо-
щью электронного сервиса Росреестра. При отсут-
ствии нарушений при подготовке межевого плана 
государственный регистратор принимает решение 
об уточнении местоположения границ. Такие гра-
ницы будут считаться уточненными.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /05/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«СОНИК В КИНО» 
(6+)
Если надоели супергерои, 
берите синего ежа. На удив-
ление удачный дебют в кино 
культового персонажа ви-
деоигр.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 Программа «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+)

20.00 «Вечерние Новости»

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.40 ЛЕОНИД БЫКОВ. 
«АРФЫ НЕТ L ВОЗЬМИ-
ТЕ БУБЕН!» (16+)

00.30 «Информационный канал» 

(16+)

09.10 Футбол. Лига конференций. 

1/2 финала (0+)

11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

13.25 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Геннадий 

Ковалёв против Марсио 

Сантоса (16+)

15.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Раribеt». 

Мужчины. «Финал 6�ти». 

«Зенит» (Санкт�Петербург) � 

«Динамо�ЛО» (Ленинградская 

область) (0+)

17.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер�лига. «Крылья 

Советов» (Самара) � «Динамо» 

(Москва) (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» � «Ювентус» (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.45 «Точная ставка» (16+)

01.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран�при 2022» (0+)

02.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Х/ф «Турист» (16+)
07.25 Т/с «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

08.40 Т/с «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

10.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

11.35 Т/с «Крепкая броня» (16+)

12.45 Т/с «Крепкая броня» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

14.15 Т/с «Крепкая броня» (16+)

15.15 Т/с «Крепкая броня» (16+)

16.20 Т/с «Крепкая броня» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.40 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Свои» (16+)

02.10 Т/с «Свои» (16+)

02.45 Т/с «Свои» (16+)

03.25 Т/с «Свои» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 Программа «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Телевизионный сериал 

«Екатерина. Взлёт» (12+)

01.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

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. Лучшее» 

(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, 23.10 Х/ф «Город осо-
бого назначения» (16+)

12.35 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

12.40 «Играй, как девчонка» (12+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

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

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Город особого назначе-
ния» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный спецпроект 

(16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Самые опасные враги России» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Самые опасные враги России» 

(16+)

17.30 Художественный фильм 
«Брат» (12+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Сёстры» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Сёстры» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Кочегар» (18+)

02.10 Художественный фильм «Я 
тоже хочу» (18+)

05.25 Телевизионный сериал 

«Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал 

«Динозавр» (16+)

00.00 Телевизионный сериал «Бухта 

Глубокая» (16+)

03.15 «Квартирный вопрос» (0+)

04.05 Телевизионный сериал 

«Линия огня» (16+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

07.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

12.20 Художественный фильм 
«Назад в будущее» (12+)

14.40 Художественный фильм 
«Назад в будущее 2» (12+)

16.45 Художественный фильм 
«Назад в будущее 3» (12+)

19.05 Художественный фильм 
«Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+)

21.00 Художественный фильм 
«Соник в кино» (6+)

23.00 Художественный фильм 
«Парни со стволами» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Незваный гость» (16+)

03.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)

12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22.00 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 
(16+)

23.40 «Холостяк» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 «Новый день»

12.00 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/Ф «ВОЛКОДАВ ИЗ 
РОДА СЕРЫХ ПСОВ» 
(16+)

22.15 Х/ф «Вдова» (16+)
23.45 Х/ф «Подмена» (12+)
02.15 Х/ф «Вирус» (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

05.45 М/фы (0+)

07.05 Легенды мирового кино.

07.35 Д/с «Первые в мире»

07.50, 21.35 Х/ф «Противостояние»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.05 Больше, чем любовь

12.45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»

13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»

14.15 90 лет со дня рождения Алек-

сандра Белявского. Острова

15.05 Письма из провинции. 

15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»

16.15 Цвет времени. Эдгар Дега

16.30 Спектакль «Он пришел»

17.40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 

филармонический оркестр 

России. П.И.Чайковский. Из-

бранные произведения

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Х/ф «Обыкновенный человек»
21.25 Цвет времени. Марк Шагал

00.05 Х/ф «Любовная страсть» (16+)
02.00 Искатели. «Ларец импера-

трицы»

02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 

«Великолепный Гоша»

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

08.05 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. 

Парад Победы» (16+)

11.50 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

14.05 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
14.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
18.00 Новости дня (16+)

18.40 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

00.55 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

03.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

04.10 Художественный фильм «Под-
виг Одессы» (6+)

06.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

06.45 Великая война

08.45 Великая война

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

18.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.50 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

04.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.05 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)

06.00 «Настроение»

08.40 «Москва резиновая» (16+)

09.20 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)

13.05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка» (12+)

17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.15 «Петровка, 38»

18.35 Х/ф «Чистосердечное 
призваниеP3» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.05 Х/ф «Чистосердечное при-

звание» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Задание особой 

важности» (12+)

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+)

16.30 Т/с «Литературное наследие» 

(6+)

17.00 «Звезда моя далёкая...» (12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 Концерт

21.00 «Путник» (6+)

22.00 «Вызов 112» 16

00.00 Д/ф «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)

02.40 «Соотечественники» (12+)

03.05 «Каравай» (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+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«После зимы» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Рысь» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Хроники измены» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

02.55 «Понять. Простить» (16+)

03.45 «Порча» (16+)

04.10 «Знахарка» (16+)

04.35 «Верну любимого» (16+)

05.00 «Пять ужинов» (16+)

05.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

07.30 «Отец невесты» (0+)
09.20 «Отец невесты 2» (0+)
11.10 «Мой парень P псих» (18+)
13.20 «Доброе утро»

15.15 «Стажёр» (16+)
17.20 М/ф «Шрэк» (6+)

23.40 «Мисс Конгениальность» (12+)
01.30 «Мисс Конгениальность 2. 

Прекрасна и опасна» (12+)
03.15 «Не шутите с Zоханом!» (16+)

10.15 «Бабушка лёгкого поведения 
2. Престарелые мстители» 
(16+)

11.40 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния. Начало» (16+)

13.15 «Смешанные чувства» (16+)
14.45 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)

16.10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

17.30 «Тот ещё..!» (12+)
19.00, 04.40 «Одноклассники.ru» 

(12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /05/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 01.15 
«РОКЕТМЕН» (18+)
История Элтона Джона, рас-
сказанная с драматизмом, 
яркими костюмами и музы-
кой. От автора «Богемской 
рапсодии».

06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

09.00 Программа «Умницы и умни-

ки» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

18.00 «Вечерние Новости»

18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 
(12+)

21.00 «Время»

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)

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

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.55 «Россия от края до края» (0+)

06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ар-

нольд Адамс против Диллона 

Клеклера (16+)

10.10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
12.10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ар-

нольд Адамс против Диллона 

Клеклера (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала (0+)

16.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер�лига. «Зенит» 

(Санкт�Петербург) � «Химки» 

(Московская область) (0+)

18.30 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер�лига. ЦСКА � 

«Сочи» (0+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» � «Сампдория» (0+)

23.45 Все на Матч! (12+)

00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» � «Байер» (0+)

02.20 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Мужчи-

ны. «Финал 6�ти». «Локомо-

тив» (Новосибирск) � «Зенит» 

(Санкт�Петербург) (0+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)

05.20 Т/с «Свои» (16+)

05.55 Т/с «Свои» (16+)

06.35 Т/с «Свои» (16+)

07.10 Т/с «Свои» (16+)

07.45 Т/с «Свои» (16+)

08.25 Т/с «Свои» (16+)

09.15 Т/с «Свои 4» (16+)

10.00 Т/с «Свои 4» (16+)

10.50 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.20 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.50 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

03.45 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Х/Ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» (12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 
(12+)

01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

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

«ОТВ�РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 

(16+)

07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 
Ток�шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

10.05, 20.35 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)

11.40 «О личном и наличном» (12+)

12.35, 05.10 Итоги недели

14.35 Д/ф «Медицина будущего. 

Наномедицина» (12+)

15.05 Х/ф «Средняя школа» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.05 Х/ф «Бумбараш» (0+)
23.00 Х/ф «Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем» 
(12+)

03.00 «Парламентское время» (16+)

04.00 «События. Акцент» (16+)

04.40 Ток�шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Программа «Военная тайна» 

(16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «СОВБЕЗ» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «СОВБЕЗ» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Крым» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Красный призрак» (16+)

21.50 Художественный фильм 
«Несокрушимый» (12+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Несокрушимый» (12+)

00.00 Телевизионный сериал 

«Решение о ликвидации» 

(16+)

02.55 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

05.45 Телевизионный сериал 

«Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Простые секреты» (16+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 Х/ф «Бессмертные» (16+)
22.35 Концерт «Будем жить, 

старина!» (12+)

00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)

03.10 Художественный фильм 
«Двадцать восемь 
панфиловцев» (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 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

12.05 М/ф «Шрэк» (12+)

13.55 М/ф «Шрэк 2» (6+)

15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

19.00 М/ф «Райя и последний 

дракон» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Тайна дома с часами» (12+)

23.00 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Рокетмен» (18+)

03.15 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 Программа «Бузова на кухне» 

(16+)

09.30 Программа «Битва пикников» 

(16+)

10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Холоп» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Батя» (16+)

15.35 Т/с «Предпоследняя 

инстанция» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.55 «Холостяк» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Невидимка» (16+)

02.05 Программа «Импровизация» 

(16+)

02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.40 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

05.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

10.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
11.45 Х/ф «Сфера» (16+)
14.30 Х/ф «Приворот. Черное 

венчание» (16+)
16.15 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

19.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» (0+)

21.00 Х/ф «Время первых» (0+)
23.45 Х/ф «Вдова» (16+)
01.15 Х/ф «Жатва» (0+)
02.45 «Мистические истории» (16+)

06.30 «Константин Коровин «Хож-

дение по водам» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся». «Пес в 

сапогах»

08.05, 22.00 Х/ф «Противостояние»
10.15 Неизвестные маршруты Рос-

сии. «Коми. От Сыктывкара до 

Керчомъи»

11.00 Х/ф «Обыкновенный человек»
12.35 «Музеи без границ». Иванов-

ский музей промышленности 

и искусства

13.05 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский

14.30 К 100LЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИ-
РА ЭТУША. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ

15.10 Спектакль «Бенефис»

17.30 Х/ф «Чайковский»
20.00 Большой джаз

22.00 Х/ф «Противостояние»
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»

00.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

02.40 «Балерина на корабле»

08.15 Х/ф «Я P Хортица» (12+)
09.40 Д/с «Война миров. Кто воевал 

за Гитлера. Битва против 

СССР» (16+)

10.20 «Улика из прошлого. Тайна по-

иска Саддама Хусейна. Афера 

века» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века. Японская 

Советская Республика» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз�контроль» (12+)

14.15 «Морской бой» (6+)

15.10 «Легенды кино» (12+)

15.55 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

16.45 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» с (16+)

18.25 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

20.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(0+)

06.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

06.45 Великая война

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

19.00 Х/Ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

21.30 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)

00.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.05 Х/ф «Большой вальс» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 

строптивых» (12+)

09.20 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11.05 Д/с

11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

13.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

14.45 «Унесённые праздниками». 

Юмористический концерт 

(12+)

15.35 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
18.50 Х/ф «Берёзовая рощаP2» (12+)
22.00 «События» (16+)

22.20 «Прощание» (16+)

23.00 Д/ф «90�е. Бандитский Екате-

ринбург» (16+)

23.40 Д/с «Приговор» (16+)

00.20 «Прощание» (16+)

01.00 «Прощание» (16+)

01.45 «10 самых...» (16+)

02.10 Х/ф «Чистосердечное 
призваниеP2» (12+)

06.00 «От сердца � к сердцу» (6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит�парад (12+)

11.00 «Песни военных лет» (6+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 03.10 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «Созвездие � 

Йолдызлык�2022» (6+)

14.35 Т/ф «Папоротника горькие 

плоды» (12+)

17.00 «Память» (6+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Шаги» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБит� шоу» (12+)

23.20 Х/ф «Братушка» (12+)
00.35 Д/ф «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

05.35 Ретро�концерт (6+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

07.15 Художественный фильм «Из 
Сибири с любовью» (12+)

10.55 Телевизионный сериал 

«Чужая дочь» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Великолепный век» (12+)

23.00 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖЕТ ДЖОНС» (18+)

01.00 «Гордость и предубеждение» 

(12+)

03.50 «Пять ужинов» (16+)

04.15 «Проводница» (16+)

05.10 М/ф «Шрэк» (6+)

11.15 «Не шутите с Zоханом!» (16+)
13.10 «Мисс Конгениальность» (12+)
15.05 «Мисс Конгениальность 2. 

Прекрасна и опасна» (12+)
17.10 «Практическая магия» (12+)
19.00 «Колдунья» (12+)
20.45 «Другие» (16+)
22.35 «Призрак дома на холме» 

(16+)

06.20 «Тени забытых предков» 
(16+)

07.55 М/ф «Три богатыря» (12+)

14.20 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

15.40 «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)

17.25 «Робо» (12+)
19.00 «Защитники» (12+)
20.30 «Майор Гром» (12+)
22.50 «Чёрная молния» (0+)
00.40 «Лёд» (16+)
02.30 «Лёд 2» (6+)
04.40 «Я худею» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /05/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)
Рязанский витязь и боевой 
медведь против Орды. «300 
спартанцев» по-русски — 
стильный и недооцененный 
боевик.

04.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

06.20 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

Специальный +

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.10 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

18.00 «Вечерние Новости»

18.20 «АнтиФейк» (16+)

19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 «Время»

22.35 Х/ф «Край» (16+)
00.50 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

04.05 «Россия от края до края» (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра против 

Джастина Гейджи (16+)

10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)

12.10 UFС. Чарльз Оливейра против 

Джастина Гейджи (16+)

13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы» 

(0+)

15.30 Все на Матч! (12+)

15.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Женщи-

ны. Финал (0+)

18.00 Все на Матч! (12+)

18.25 Хоккей. Международный 

турнир. Финал (0+)

20.45 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» � «Милан» (0+)

23.45 Все на Матч! (12+)

00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» � «Штутгарт» (0+)

02.20 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Раribеt». 

Мужчины. «Финал 6�ти». 

«Зенит�Казань» � «Динамо» 

(Москва) (0+)

05.00 Д/с «Мое родное. Физкульту-

ра» (12+)

05.40 Д/с «Моя родная армия» (12+)

06.25 Д/с «Моя родная армия» (12+)

07.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)

12.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

13.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

14.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

15.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

16.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

21.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

22.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

23.25 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)

00.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

01.20 Т/с «Чужие крылья» (16+)

02.10 Т/с «Чужие крылья» (16+)

02.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)

03.35 Т/с «Чужие крылья» (16+)

04.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)

05.20 Художественный фильм  
«Мамина любовь» (12+)

07.15 Программа «Устами 

младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.55 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«АЛИНА»

13.30 Художественный фильм  
«Большой» (12+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.30 Художественный фильм  
«Великая неизвестная война» 
(12+)

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

«ОТВ�РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 05.35 Итоги недели

07.30, 04.10 «Парламентское время» 

(16+)

07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00, 14.25 Д/ф «Секретная папка 

с Дибровым. Схватка с Пан-

джшерским львом» (12+)

09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка. 

Хохлома» (12+)

10.05, 01.30 Х/ф «Средняя школа» 
(12+)

11.35, 04.00 «События. Акцент» (16+)

11.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

12.05 Д/ф «Медицина будущего. 

Наномедицина» (12+)

14.05 «О личном и наличном» (12+)

15.05 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(0+)

18.05 Х/ф «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» 
(12+)

23.00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
03.00, 03.30 Ток�шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Крым» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Крым» (16+)

10.00 Телевизионный сериал 

«Смерш» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Смерш» (16+)

14.30 Телевизионный сериал 

«Смерш» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Телевизионный сериал 

«Смерш» (16+)

18.45 Телевизионный сериал 

«Смерш» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Телевизионный сериал 

«Смерш» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Украинский нацизм» (16+)

03.30 Д/п «Засекреченные списки. 

Самые опасные враги России» 

(16+)

05.05 Художественный фильм 
«Егорушка» (12+)

06.40 «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 Программа «Дачный ответ» 

(0+)

13.00 Программа 

«НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Шоу «Маска». Лучшее (12+)

23.40 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Лейтенант Суворов» (12+)

03.50 «Алтарь Победы» (0+)

05.35 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Царевны» (0+)

07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 

(6+)

09.10 Художественный фильм 
«Собачья жизнь» (12+)

11.10 Художественный фильм 
«Собачья жизнь 2» (12+)

13.20 Художественный фильм 
«Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+)

15.20 Художественный фильм 
«Соник в кино» (6+)

17.10 М/ф «Райя и последний 

дракон» (6+)

19.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Легенда о Коловрате» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Тайна дома с часами» (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Последний бой» (16+)

03.50 М/фы (0+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

14.05 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

15.40 Художественный фильм 
«Бабушка легкого поведения 
2» (16+)

17.20 Художественный фильм 
«Прабабушка легкого 
поведения» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

20.30 Художественный фильм «Пять 
невест» (16+)

22.35 «Женский Стендап. 

Дайджесты» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.45 «Новый день»

10.30 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» (0+)

12.30 Х/ф «Робо» (12+)

14.15 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(0+)

17.00 Т/с «Аванпост» (16+)

22.45 Х/ф «Сфера» (16+)
01.15 Х/ф «Подмена» (12+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.55, 01.20 Х/ф «Небесный 
тихоход»

09.10 «Обыкновенный концерт»

09.40 «Мы � грамотеи!»

10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санникова»
11.55, 00.40 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 

«Лимпопо»

12.35 «Музеи без границ»

13.05 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский

14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христи-

анские храмы Кавказа»

14.55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Мария 

Аронова и ее семья

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»

17.25 Д/ф «Меч Мономаха»

18.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

19.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Дорога на 

Ялту»

02.35 М/ф «История одного пре-

ступления». «Это совсем не 

про это»

09.00 «Новости недели» (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№98» (16+)

12.00 Д/с «Секретные материалы. 

Операция «Капитуляция». 

Последний аргумент для 

Паулюса» (16+)

12.40 «Код доступа» (12+)

13.25 Специальный репортаж (16+)

13.40 Д/ф «Битва оружейников. 

Ту�95 против В�52. Противо-

стояние стратегических 

бомбардировщиков» (16+)

14.25 Т/с «Ялта�45» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

20.00 Д/ф «Свирско�Петрозаводская 

операция» (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток�шоу (12+)

23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.25 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
03.00 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

03.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

06.45 Великая война

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

21.45 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

00.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
08.20 «Спасибо за верность, потом-

ки!» Гала�концерт (6+)

09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-

ка» (12+)

09.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)

12.00 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» (12+)

12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20 «Петровка, 38»

14.45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 

(12+)

15.40 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
20.25 Х/ф «Немая» (12+)
23.30 «События» (16+)

23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

01.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

02.20 Х/ф «Чистосердечное 
призваниеP3» (12+)

05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

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 «Негромкие песни Великой 

войны» (6+)

11.30 «Тархан» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Созвездие � 

Йолдызлык�2022» (6+)

14.30 «От сердца � к сердцу. О Дваж-

ды Герое Советского Союза 

Мусе Гараеве» (6+)

15.30 «Песни военных лет» (6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Соотечественники» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие»(12+)

23.00 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)

06.30 «Проводница» (16+)

06.45 Х/ф «Золотые ножницы» (12+)
08.45 Х/ф«Хроники измены» (16+)
10.50 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 «Великолепный век» (12+)

23.00 Х/Ф «БРИДЖЕТ 
ДЖОНС» (16+)

01.10 «Гордость и предубеждение» 

(12+)

03.50 «Пять ужинов» (16+)

04.00 «Проводница» (16+)

09.05 «Практическая магия» (12+)
10.55 «Колдунья» (12+)
12.40 «Другие» (16+)
14.30 «Призрак дома на холме» 

(16+)
16.25 «Искусственный разум» (12+)
19.00 «Робот по имени Чаппи» (16+)
21.00 «Элизиум. Рай не на Земле» 

(16+)

06.20 «Ты у меня одна» (16+)
08.05 «Марафон желаний» (16+)
09.40 «Робо» (12+)
11.05 «Чёрная молния» (0+)
13.00 «Защитники» (12+)
14.30 «Майор Гром» (12+)
16.55 «Вратарь Галактики» (6+)
19.00 «Смертельные иллюзии» (12+)
20.55 «Мафия» (16+)
22.35 «Кома» (18+)
00.30 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

01.50 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния. Начало» (16+)

TV1000
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Бизнес-центр «Маяк»: 
фотопутешествие по старым улицам
Предлагаем очередную подборку старых 
фотографий улиц Ревды. Архив «Городских 
вестей» сформирован, в том числе из фо-
тографий наших читателей, которые они 
приносили в разное время. Что касается 
улиц, то здесь даже комментариев особых 
не надо. Потому что все эти места стар-
шему поколению горожан хорошо знако-
мы. Конечно, сейчас они преобразились. 

Вот, например, фотография здания, в 
котором располагается наша редакция — 
на улице Павла Зыкина, 32. Его начали 
строить в конце 80-х годов для исполко-
ма городского Совета депутатов (это как 
администрация сейчас). Здесь предпола-
галось разместить всех городских чинов-
ников — в одном месте. Деньги на строи-
тельство выделяла область. К 1991 году 

из-за отсутствия финансирования строи-
тельство было заморожено, здание оста-
лось без отделки, а в подвале стоял не-
подключенный дизель-генератор.

Все попытки достроить и использо-
вать здание для каких-либо целей не по-
лучили развития — ни у председателя 
горисполкома Владимира Усачева, ни у 
главы Ревдинского района Сергея Соко-

лова. Лишь в 2003 году здание было про-
дано на торгах компании «Высо», вложив-
шей в достройку и отделку десятки мил-
лионов рублей: тут размещался офис ком-
пании, промышленные альпинисты ко-
торой тогда работали на высотных объ-
ектах по всей стране (антикоррозионная 
защита). В 2013 году «Высо» продала зда-
ние, сейчас им владеет ООО «Офис НТ».

Фото из архива редакции

1980-е годы. Фонтан в парке Дворца культуры СУМЗа. 

Фото из архива редакции

1970-е годы. Улица Мира.

ИСТОРИЯ РЕВДЫ

Фото из архива редакции

Начало 2000-х годов. Будущий бизнес-центр «Маяк» на Павла Зыкина, 32.

Фото из архива редакции

Середина 1970-х годов. Улица Олега Кошевого. 

Фото из архива редакции

1970-е годы. Магазин «Юбилейный» на улице М.Горького. Сейчас здесь «Кировский».

Фото из архива Сергея Новикова

1980-е годы. Аллея на улице Цветников. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (912) 294-24-27, +7 (953) 605-37-67

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ
РАБОТЫ С САЙДИНГОМ 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ
БЕСЕДКИ, ХОЗ. БЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДОВ 
ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ
ОТМОСТКИ, НАВЕСЫ
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ
ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Баррель. Экономика. Шляпа. Бластер. Тура. Отруби. Ссср. Лопотун. Камаз. Кисея. Амати. Асана. Вагант. Хакер. Ван. Орда. Трава. Трико. Аймак. Енот. Анапа. Раб. Адити. Анна. Аир. Пампа. Забег. Дурак. Лотос. 
Ева. Изгой. Исаев. Юбка. Джип. Окись. Аграф. Кухня. Пепин. Абаж. Химия. Фюрер. Палаш. Ориноко. Прокат. Туризм. Авиа. Лоро. Творог. Вуокса. Лакмус. Калибр. Яшма. Аист. По вертикали: Савраска. Дриада. Фанта. Палас. Ритм. Регби. Пробор. Порка. Адат. Право. Плеер. 
Арат. Инок. Бита. Кайф. Приток. Растр. Нуга. Рагу. Кантор. Бляха. Киви. Лобио. Скалозуб. Пакт. Мор. Шагомер. Капа. Тара. Лужа. Ася. Кетгут. Лаваш. Нива. Инна. Нары. Шпала. Кант. Матрас. Рента. Овсюг. Иголка. Малина. Набат. Абрам. Коми. Кардан. Копание. Опека. Икарус. 
Забота. Аргус. Вафля. Тост. 

Р
еклам

а (16+
)
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30% ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ

РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности

по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

22 апреля 2022 г. года ушел из жизни 

КРИНОЧКИН 
ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

Покойся с миром… 
Пусть земля тебе 

будет пухом.
Ты всегда в наших 
сердцах и памяти.
Любим. Помним. 

Скорбим.

Мама, брат, 
племянники, родные

24 апреля 2022 г. 
скончалась 

замечательный человек, 
жена, мама, бабушка, 

прабабушка 

ЗЕМЛЯНСКАЯ 
МАРИЯ 

ТИХОНОВНА

Ушла от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жива и ты.

Муж, дочери, внуки и правнуки

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.

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, ул. 
Российская, д. 14. Квартира очень теплая 
и светлая. В квартире установлены пла-
стиковые 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

 ■ 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, ул. Лермонтова, 34 
кв.м, 11 соток земли. В доме г/х вода, га-
зовое отопление, русская печь, скважина. 
Есть фундамент 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

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 10 соток. Собственник. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ 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

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда». 
Участок у леса, с домиком, 10 соток. Эл-во 
на границе с участком. Все в собственно-
сти, земля размежевана. Приличные сосе-
ди, вовсю строятся. Участок сухой, рядом 
с участком есть естественный прудик для 
полива (в любое время). Цена 1450 т.р. Тел. 
8 (902) 262-52-26

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, с мебелью 
и быт. техникой. Тел. 8 (909) 002-15-49

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 268-40-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, на 
длительный срок. Тел. 8 (904) 173-89-71

 ■ 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, с мебелью, в хорошем 
районе. Тел. 8 (922) 166-23-31

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (950) 
550-09-24

 ■ комната для 1 человека, с мебелью, все 
есть. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната. Кирзавод, недорого. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

 ■ небольшой дом, участок разработан, 
вода, газ в доме. 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

Принимаем заявки
Возможна доставка в г. Дегтярск
Тел. 8 (982) 63-68-264

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
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с. Кунгурка Ревдинского р-на,
ул. Рабоче-крестьянская, 15

от ведущих птицефабрик Урала

 ■ козы, 1 год. Тел. 8 (922) 607-40-45, 8 
(922) 608-15-16

 ■ 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

 ■ сено в рулонах, ангарного хранения. 
Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, свекла, капуста, все по 40 
руб./кг. Тел. 8 (950) 555-60-04

 ■ крупный картофель. Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ творог, масло. Тел. 8 (902 447-80-24

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

 ■ а/м КамАЗ, Зил, доставка отсева, щеб-
ня, песка, шлака. Тел. 8 (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

 ■ дрова берез., колот., 8 (903) 080-54-76

 ■ 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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

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

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

 ■ щебень, отсев гранитный и с НСММЗ. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

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

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

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

ЗИЛ 6 т

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
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 ■ 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

 ■ кровельные работы (ремонт крыш). 
Сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ мастер-универсал, ремонт одними 
руками. Качество, гарантия. Укладка 
плитки. Линолеум, ламинат. Отделка стен, 
установка дверей, отделка деревом. Тел. 
8 (982) 630-91-07

 ■ 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

 ■ разнорабочие. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт вашей комнаты, кухни, под 
ключ или частично. Тел. 8 (982) 731-78-34 

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ строительные услуги/работы. Коттед-
жи под ключ (с нуля и под крышу). Бла-
гоустройство. Внутренние отделочные 
работы. Тел. 8 (966) 824-43-25

 ■ экскаватор, кран, самосвалы, бетоно-
воз, манипулятор, бокосвал. Строительные 
работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ экскаватор. Выкорчуем и вывезем пни 
с участка. Грунт, отсев, щебень. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (953) 385-46-16

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

 ■ пишу на заказ портреты, картины, ико-
ны маслом. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

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.

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Урал-ТЭР» требуется кладовщик. 
Пятидневная рабочая неделя, з/п от 35000 
руб. Официальное трудоустройство, соц-
пакет. Тел. 8 (922) 208-99-59

 ■ ИП Новик А.Ю. требуется подсобный 
рабочий на участок сборки станков с ЧПУ. 
Тел. 8 (982) 639-99-34

 ■ ИП Попова срочно требуется продавец 
в маг. «Продукты». Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ 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

 ■ на радио «Дача» требуется менеджер 
по рекламе. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург) 
на строительство домов из профилиро-
ванного бруса требуются: разнорабочий, 
плотник, электрик, отделочник, сварщик, 
сторож. Возможно проживание. Тел. 8 
(965) 503-39-65

 ■ ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются ох-
ранники. Поможем с обучением. Тел. 2-67-
60, 2-68-99

Принимается до 4 мая

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

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

,  

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

,  -
, , 

 , , 
, , 

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

ОТСЕВ, ОПИЛ,
НАВОЗ В МЕШКАХ

8-912-210-11-29
 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 

теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
020-64-64

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
известь-пушонка, доломитовая мука, 
грунт, щебень, отсев, песок, шлак. Тел. 8 
(922) 610-00-06

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

 ■ дрова колотые, березовые, цена 2000 
руб./куб.м. Доставка в укладку. Тел. 8 (912) 
695-39-19, 8 (922) 614-51-47

 ■ навоз конский, легковым прицепом. 
Цена 1800 руб. 8 (912) 227-45-17

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ 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 конский, коровий. Перегной в 
мешках. Тел. 8 (908) 909-93-03

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

 ■ навоз, 3 тонны. Тел. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ земля, перегной. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ дрова, сосна сух. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ навоз, 50 р./мешок. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 216-48-45

 ■ конский навоз, в мешках, цена 200 руб. 
Тел. 8 (902) 441-22-98

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 АВТО/МОТО

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 143-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ закупаем разные материалы, дорого, 
точные весы. Аккумуляторы, электроды, 
подшипники, 3М, баллоны. Тел. 8 (922) 
153-75-22

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 749-36-46

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ переезды. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ грузчики. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ КамАЗ, самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (953) 003-11-29

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

 ■ весь ремонт: обои, плитка (люб. слож-
ности), ламинат, э/э. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ 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
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Реклама (16+)

Афиша  Ревда

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

АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6+ ......... 10:00, 13:40, 19:05
1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 12+ .........................11:45, 20:50
ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203  16+ ............................................. 22:45
КРИО 16+ ............................................................................................. 22:40
ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 16+ .....................................15:25, 21:00
РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА 12+ .................................. 15:35
ФИННИК 6+ ........................................................................................11:55
БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 6+ ... 09:55, 13:35, 17:10, 19:00
ПЕРВЫЙ ОСКАР 12+ ..................................................................... 17:00

Кино  Кристал Синема   28 апреля — 4 мая

В расписании возможны изменения. Подробности на kzzfun.ru

28 апреля. Четверг
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00
БРОНЗОВАЯ СЕРИЯ 
ПАРИБЕТ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СУПЕРЛИГА-1 0+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
баскетбольного клуба «Самара». 
Вход свободный, обязательно в 
маске. 

30 апреля. Суббота
СК «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
Начало: 18:00
БРОНЗОВАЯ СЕРИЯ 
ПАРИБЕТ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СУПЕРЛИГА-1 0+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
баскетбольного клуба «Самара». 
Вход свободный, обязательно в 
маске. 

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 за-
казала любовь». Артисты исполнят 
хиты 80-90-х и современные песни в 
стиле «лирический шансон». Также 
в концерте примут участие специ-
ально 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. 

2 мая. Понедельник
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 10:00
ДЕТСКИЙ ТУРНИР 
ПО ФУТБОЛУ 0+
Справки по телефону 5-31-90 
(спортотдел). 0+

4-6 мая. Среда-пятница
СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). 
Начало: 09:30
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ «САЛЮТ 
ПОБЕДЫ» 0+
Соревнуются пловцы 2004-2009 

годов рождения. Справки по теле-
фону 5-31-90 (спортотдел).

5 мая. Четверг
Концертный зал «Чистый звук» в 
ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47). 
Начало: 18:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 0+
Посвящен семидесятилетнему 
юбилею ДМШ. Программа «Живые 
звуки» — поэзия инструментальной 
музыки на струнах и клавишах. 
Цена билета 200 рублей, можно 
приобрести перед концертом. 
Справки по телефону 3-00-80.

6 мая. Пятница
Концертный зал «Чистый звук» в 
ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47). 
Начало: 18:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 0+
Посвящен семидесятилетнему 
юбилею ДМШ. Программа «По-
ющая планета», академический 
вокал. Цена билета 200 рублей, 
можно приобрести перед концер-
том. Справки по телефону 3-00-80.

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 придумывают 
игры и собирают игрушки. Цена 
билета 250 рублей. Купить можно 
в кассе Дворца культуры, справки 
по телефону 5-11-42. 

7 мая. Суббота
Стадион СК «Темп» 
(ул. Спортивная, 4). Начало: 10:00
82-Я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 0+
Организатор — Федерация легкой 
атлетики Ревды. Справки по теле-
фону 5-31-90 (спортотдел).

7 мая. Суббота
ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47). 
Начало: 16:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 0+
Посвящен семидесятилетнему 
юбилею ДМШ. Программа «Вечно 
юная народная песня». Цена биле-
та 200 рублей, можно приобрести 
перед концертом. Справки по теле-
фону 3-00-80.

БУКА. 
МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 6+
Скандал в царском семействе: свое-
нравная принцесса Варвара сбежала из 
дворца и отправилась через лес на пои-
ски прекрасного принца. Однако вместо 
заветной встречи с возлюбленным ее 
берет в плен Бука, самый опасный раз-
бойник королевства. Но очень быстро 
становится понятно, что бойкая прин-
цесса готова превратить жизнь Буки в 
кошмар, лишь бы дойти до своей цели. 
Так неугомонная Варвара принимается 
наводить в лесу свои порядки.

Коллектив «Диво» и артисты Дворца 
культуры показали жизнь Есенина. 
В танцах и стихотворениях
В роли поэта — Сергей Василейко
Новым хореографическим 
спектаклем — он о жизни 
и творчестве поэта Сергея 
Есенина — отпраздновал 
свой 25-летний юбилей на-
родный танцевальный кол-
лектив «Диво». Постановку с 
названием «Я все такой же» 
ревдинские зрители увиде-
ли в субботу, 23 апреля, во 
Дворце культуры. В главной 
роли выступил актер и певец 
Сергей Василейко.

На сцену ДК вышли десят-
ки танцоров — несколько 
поколений, от совсем ма-
лышей до педагогов. На-
пример, роли возлюблен-
ных Сергея Есенина испол-

нили преподаватели и хо-
реографы-постановщики 
спектакля Александра Лев-
чина (Зинаида Райх) и Але-
на Копылова (Галина Бе-
ниславская), Айседору Дун-
кан сыграла Ксения Каза-
кова (все в прошлом — вос-
питанницы «Диво»).

В некоторых сценах 
спектакля появились ар-
тисты Дворца культуры 
(в том числе Юлия Быч-
кова) — например, музы-
кальную сцену вечеринки 
и драки в баре разыграли 
Владимир Шабунин, Олег 
Неустроев, Александр На-
говицин, Андрей Казначе-
ев и Александр Белоусов.

Режиссер-постановщик 
спектакля Юлия Бычко-
ва и руководитель «Диво» 
Светлана Трофимова по-
старались сделать поста-
новку зрелищной и инте-
ресной. И у них получи-
лось: за почти полтора ча-
са зрители увидели кра-
сочные костюмы, безу-
пречные танцы в разных 
стилях, эмоциональные 
сцены, стихотворения, во-
кал и даже драку.

А вот Сергей Есенин 
в исполнении Сергея Ва-
силейко получился не ро-
мантичным и озорным 
«своим парнем», не хре-
стоматийным «певцом 

России», а ловеласом-по-
весой. Образ далекий от 
того, который нам да-
ют в школах и универси-
тетах. Поэтому странно, 
что спектакль не имел 
возрастного ограничения 
(0+).

Будет ли повтор спек-
такля «Я все такой же», 
пока неизвестно. Однако 
не исключено, что ДК до-
бавит его в свой репертуар 
(как, например, «Живую 
память поколений») — об 
еще одном показе ревдин-
цы уже попросили в соц-
сетях, а на премьере зал 
был полон.
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