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парикма хер с к а я

Стрижка 250 руб.

ул. Российская, 30 • с 9:00 до 20:00
8 (902) 44-98-663 • 8 (902) 585-48-91

Пенсионерам до 13:00
Школьникам до 16 лет

Стрижка 200 руб.

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

8-908-908-97-96
8-912-263-60-51

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! 

ул. Энгельса

ул
. М

.Го
рь

ко
го

№54А

№54

№52

№2

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ремонт на дому
гарантия качества

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

НАЧАЛИ ОФОРМЛЯТЬ 
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ 
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
Для этого ПФР работает 
даже в праздники Стр. 2

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
И АВИАШОУ 
НАД ПРУДОМ
С Днем Победы! Полная 
программа празднования 
на стр. 4

МАТРЕШКИ, ВОЛЫНКА 
И 6000 УЛЫБОК
Как Ревда отметила 
Первомай: большой 
фоторепортаж на стр. 10-11

ТРИ ПОЖАРА В ДЕНЬ
Кто ответит за сгоревший 
лес на Промкомбинате 
Стр. 13

98-ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН ВОЙНЫ СЛУШАЛ 
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» СТОЯ

Для Виктора Белоглазова устроили концерт и торжественный марш у его дома. 
Как позравляли ветеранов, читайте на стр. 9

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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СБ, 7 мая
ночью –2°   днем +14° ночью +2°   днем +17° ночью +4°   днем +19°

ВС, 8 мая ПН, 9 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Специалисты литейной мастерской 
«Дубровин» 3 мая вечером закон-
чили ремонт памятника Землякам-
героям в парке Победы. Хотели 
успеть до 1-го, но не сразу нашли 
нужную краску — черную, мато-
вую, подходящую по свойствам. 
2 мая перед покраской сделали 
дополнительную гидроизоляцию 
головного убора Рабочего, который 
восстановили после обрушения, и 
швов. И к вечеру начали красить.

Кроме того, восстановлены не-
сколько поврежденных ступеней 
к постаменту. Их разбили, как 
предполагается, экстремалы на 
самокатах и велосипедах.

Восстановление памятника, 
по данным мэрии, обошлось в 
600 тысяч рублей. 4 мая работу 
приняла городская комиссия, а 
в четверг, 5 мая, глава Ревды Та-
тьяна Клепикова чествовала ре-
ставраторов. Почетные грамоты 
от администрации городского 
округа были вручены руководи-
телям литейной мастерской «Ду-
бровин» — Юрию и Ивану Дубро-
виным. Почетными грамотами 
были отмечены непосредствен-
ные исполнители реставрацион-
ных работ — Валерий Кащеев и 
Виктор Шаповалов.

Глава отметила, что «памят-
ник восстановлен в кратчай-
шие сроки, и это говорит о том, 
что восстановлением занима-
лись профессионалы своего де-
ла, люди, которые безмерно лю-
бят свой город».

Теперь монумент как новень-
кий — внешне. Но на самом деле 
его нужно не просто укреплять, 
а переделывать. Начальник про-
изводства литейной мастерской 
Юрий Дубровин, лично руково-
дивший реставрацией памятни-
ка, дает года три гарантии его 

сохранности, после этого бетон, 
которому 56 лет, снова начнет 
рассыпаться — что и произошло 
поздним вечером 20 апреля, ког-
да внезапно, без какого-то внеш-
него воздействия, отвалились 
два куска с головы Рабочего.

По словам Юрия Викторови-
ча, памятник — а он уникаль-
ный, сделан по индивидуально-
му проекту свердловского скуль-
птора Владимира Егорова спе-
циально для Ревды — можно 

отлить в бронзе по частям, со 
слепков. Эту технологию успеш-
но применяет литейная мастер-
ская, спасая памятники в раз-
ных городах. Это будет стоить 
примерно 12 млн рублей. Спи-
кер думы Ревды Мокрецов обе-
щал рассмотреть этот вопрос, 
чтобы 80-летие Победы ревдин-
ские Земляки-герои встретили 
уже в надежном бронзовом во-
площении (в связи с реконструк-
цией, строительством Вечного 

огня в парке вполне можно на-
деяться на «добро» от мэрии и 
депутатов).

— Благодарен администра-
ции за грамотно принятое ре-
шение о полной реставрации па-
мятника. А лозунг нашей фир-
мы: «Чтобы за нашу работу бы-
ло не стыдно». Мы все делаем 
на совесть, — сказал в ответном 
слове после вручения награды 
Юрий Дубровин.

В 2020 году монумент покры-

ли свежей краской. Уже тогда 
на бетоне были отчетливо вид-
ны трещины. Косметический 
ремонт памятника (читай по-
краску) проводили в рамках ре-
конструкции парка. По словам 
Юрия Дубровина, в мэрии ему 
сообщили, что тогда была про-
ведена экспертиза состояния 
памятника и было решено его 
не ремонтировать капитально. 
Странно, что эксперты не заме-
тили тревожных симптомов.

Ревдинские депутаты 
от КПРФ ведут прием граждан

Депутаты думы городского округа Ревда от политиче-
ской партии КПРФ ведут прием избирателей каждый по-
недельник с 18:00 до 20:00 в помещении городского коми-
тета по адресу: ул. М.Горького, 34. В местной думе пять 
депутатов-коммунистов. График приема граждан: 

 Первый понедельник месяца — Андрей Владимирович 
Беляев (избирательный округ №3);

 Второй понедельник месяца — Александр Иванович 
Бушуев (избирательный округ №5);

 Третий понедельник месяца — Лариса Владимировна 
Беляева (избирательный округ №4);

 Четвертый понедельник месяца — Лев Тимирбаевич 
Байбатыров (избирательный округ №2);

 Первая суббота месяца с 10:00 до 12:00 — Сергей Вик-
торович Воронов (избирательный округ №3).

Как РГБ работает в праздники

 Ежедневно работает отделение неотложной помощи 
с 8:00 до 20:00. С травмами и переломами — обращаться 
в приемный покой (круглосуточно).

 7 мая поликлиника работает в обычном режиме по 
расписанию субботы: с 8:00 до 14:00.

 С 8 по 10 мая поликлиника не работает. Врача на дом 
можно вызвать с 8:00 до 13:00.

 С 11 мая — в обычном режиме.

Памятник Землякам-героям в парке Победы восстановили
Но состояние памятника остается плачевным. Что нужно для его сохранения, рассказал начальник производства 
литейной мастерской «Дубровин» Юрий Дубровин

Фото Александра Троценко

Вот так выглядела в 2020 году кепка Рабочего, с которой два года спустя 
самопроизвольно отвалилось два куска.

Фото Юрия Шарова

2 мая к вечеру начали красить памятник.

ПФР начал принимать заявления 
на пособия на детей с 8 до 17 лет

С 1 мая начали принимать заявле-
ния на новую выплату на детей с 
8 до 17 лет. Именно поэтому по по-
ручению Минтруда России кли-
ентские службы Пенсионного фон-
да работают в праздничные и вы-
ходные дни мая — для тех, кто не 
может подать заявление онлайн. 

Ежемесячное пособие назнача-
ется семьям на каждого ребенка 
8-17 лет по итогам комплексной 
оценки нуждаемости. Условия: 
среднедушевой доход семьи мень-
ше прожиточного минимума на 
человека (в Свердловской области 
в 2022 году на душу населения —
12 тысяч 274 рубля), родители офи-
циально работают или состоят на 
учете как безработные, а имуще-
ство семьи отвечает установлен-
ным требованиям. Как посчитать 
среднедушевой доход: все офици-
альные доходы / количество чле-
нов семьи. 

От дохода зависит и размер но-
вой выплаты, который может со-
ставлять 50, 75 или 100% прожи-
точного минимума на ребенка в 
регионе (в Свердловской области 
— 12 тысяч 869 рублей). Базовый 
размер выплаты — 50%, в среднем 
по стране это 6 150 рублей.

Если с учетом этой выплаты 
достаток семьи все равно будет 
меньше прожиточного миниму-
ма на человека, пособие назначат 
в размере 75% регионального про-
житочного минимума на ребен-
ка. Если с учетом этой выплаты 
размер среднедушевого дохода се-
мьи остается меньше прожиточ-
ного минимума, то назначат мак-
симальное пособие в 100% регио-
нального прожиточного миниму-
ма на ребенка.

Сопровождать работу клиент-
ских офисов будут операторы Еди-
ного контакт-центра: 8-800-6000-
000. Звоните, если есть вопросы 
по оформлению пособия (с 7 по 
10 мая с 8:30 до 17:30). Также по-
лучить консультацию можно по 
телефонам горячей линии отде-
ления ПФР по Свердловской об-
ласти: 8-800-600-03-89 (звонок бес-
платный), +7 (343) 263-75-01. Время 
работы телефонов горячей линии: 
понедельник — четверг с 08.30 до 
17.30; в пятницу с 08.30 до 16.30. 

В Ревде клиентская служба ПФР 
(ул. Цветников, 37а) работает 7, 8, 9, 
10 мая с 8.30 до 16.00, без перерыва. 
Телефоны: 8 (34397) 3-29-67, 3-25-92.

С 16 мая отключат 
отопление 
и горячую воду

Постановление об окончании ото-
пительного периода подписала 
глава Ревды Татьяна Клепикова. 
О прекращении подачи тепла и го-
рячей воды оповещены все комму-
нальные службы города, управля-
ющие компании, в свою очередь, 
проинформировали жителей объ-
явлениями на дверях в подъездах.

С 18 мая и по 2 июня Единая те-
плоснабжающая компания будет 
проводить гидравлические испы-
тания магистральных и внутри-
квартальных тепловых сетей. 
График опрессовок теплосетей 
ЕТК должна согласовать с управ-
ляющими компаниями и админи-
страцией. Жителей просят воздер-
жаться от ремонтных работ на се-
тях в квартирах и оперативно со-
общать об утечках и неисправно-
стях в свои УК. 

С 16 мая также отключат горя-
чую воду для опрессовок — обе-
щают, что на две недели. Соглас-
но постановлению, после гидрав-
лических испытаний тепловых 
сетей горячее водоснабжение бу-
дет восстановлено с 30 мая по-
этапно.

Редакция газеты «Городские вести» не работает 9-10 мая.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
26 апреля — 5 мая 13 12841Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Калининградский 
автохолдинг выделяет 
работникам участки 
под огороды

Руководство холдинга «Автотор» 
объясняет такое решение «непро-
стым экономическим положени-
ем предприятия». Желающим ра-
ботникам выделяют по 10 соток 
земли, готовой к посевам. Тянуть 
нельзя — надо успеть с посадка-
ми. Калининградский «Автотор» 
выпускал Hyundai, BMW, Ford 
Cargo, KIA. Сейчас работники на-
ходятся в коллективном отпуске. 
Месяц назад завод, по данным ру-
ководства, сократил производство 
в три раза, комплектующих оста-
валось на месяц сборки.

В Екатеринбурге вчера 
открыли OBI, но это 
не будет прежний OBI

Гипермаркеты начали работать в 
«Меге» и «Карнавале». Ранее пред-
ставители немецкой компании 
OBI уточнили, что бизнес в Рос-
сии перейдет к новому инвесто-
ру. «Использование бренда ОБИ 
является временным, в дальней-
шем компания постепенно пере-
запустит гипермаркеты под но-
вой торговой маркой», — говорит-
ся на официальном сайте сети.

Названы государства, 
в которые россиянам 
облегчили въезд

Стало легче добраться с туристи-
ческими целями в Армению, Гре-
цию, Таиланд, на малазийские и 
на болгарские курорты. Там еще 
и отменен ряд антиковидных мер. 
Так, в Таиланде теперь не придет-
ся сидеть на карантине по прибы-
тии, если есть ПЦР-тест, Малай-
зия его вовсе не требует, если ви-
зитер прошел полную вакцина-
цию. В Армении, Киргизии, Ал-
бании и Болгарии отменили все 
антиковидные меры. 

Мэрия Москвы 
отказалась 
согласовывать митинг 
9 Мая из-за COVID-19

Об этом сообщила в своем теле-
грам-канале инициатор акции 
политик Эльвира Вихарева. Она 
рассказала, что городские власти 
уведомили ее об отказе по теле-
фону. При этом в городе будут 
шествие «Бессмертного полка», 
парад и т.д. Ранее власти столи-
цы не согласовали шествие про-
тив «спецоперации», заявку на 
которое подали члены партии 
«Яблоко». 

Олег Тиньков забирает 
из России бренды 
Tinkoff и La Datcha

Основатель банка «Тинькофф» 
попрощался с Россией и банком. 
Об этом бизнесмен рассказал в 
соцсетях. «Прощай, Тинькофф 
Банк, прощай, Россия», — напи-
сал предприниматель. Он отме-
тил, что сумел построить четы-
ре разных бизнеса с нуля. По сло-
вам Тинькова, он никогда не да-
вал взяток и не брал на работу 
друзей и знакомых. Бизнесмен 
написал, что «забирает из стра-
ны» бренды Tinkoff и La Datcha.

У Храма-на-Крови 
водрузили флаг СССР

Красное знамя развевается в Ека-
теринбурге на месте расстрела 
царской семьи большевиками. 
Храм был построен в 2003 году 
на месте дома купца Ипатьева, 
где власть рабочих и крестьян в 
1918 году расправилась над сво-
им бывшим государем и его деть-
ми. Это одна из главных досто-
примечательностей Екатерин-
бурга. Кроме флага СССР у хра-
ма установлен Z-флаг.

Россияне 
не будут голосовать 
за участников 
«Евровидения»

Потому что Россия в мероприя-
тии не участвует. «Евровидение» 
пройдет в Турине с 10 по 14 мая. 
В нем примут участие 40 стран. 
Российских артистов отстрани-
ли от конкурса из-за «спецопера-
ции». Организаторы заявили, что 
«Евровидение» «защищает прин-
ципы культурного соревнования, 
которое продвигает международ-
ный обмен и взаимопонимание, 
объединяет публику, поддержи-
вает разнообразие через музыку 
и соединяет Европу на сцене».

Налоговый вычет 
могут повысить 
в два раза

Минстрой планирует повысить 
налоговый вычет на новострой-
ки. Сумма лимита может выра-
сти вдвое. Максимальный вы-
чет при покупке жилья соста-
вит 520 тыс. руб., вычет на пога-
шение процентов по ипотеке — 
около 780 тысяч. Закон коснет-
ся только будущих покупок, но 
Минстрой рассмотрит возмож-
ность его распространения и на 
уже совершенные сделки, по ко-
торым налоговый вычет еще не 
получен.

В швейцарских 
Альпах нашли кости 
морских динозавров

Останки трех ихтиозавров, най-
денных в горах Швейцарии, ко-
лоссальны. Длина существ бы-
ла от 15 до 21 метра. Ихтиозавры 
весили не менее 80 тонн. Почему 
кости морских пресмыкающихся 
находят в горах? Дело в том, что 
за 250 млн лет рельеф Земли из-
менился. Когда-то дном мирово-
го океана была не только совре-
менная суша, но и высокие горы.

Канадцы будут 
наказывать 
за преступления, 
совершенные на Луне

В парламент Канады внесли за-
конопроект, устанавливающий 
ответственность за преступле-
ния, совершенные на Луне астро-
навтами любой страны. Полвека 
назад участники миссии «Апол-
лон» оставили на Луне 96 сумок 
с отходами. Их нельзя было ош-
трафовать, потому что космос на-
ходился вне юрисдикции землян. 
Канада первая начала менять от-
ношение к «ничьей» территории.

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

«Чеховский проспект» попал
в финал федерального конкурса
и претендует на грант
Его итоги объявят в конце августа
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ревда и еще одиннадцать го-
родов Свердловской области 
прошли в финал Всероссийского 
конкурса лучших проектов бла-
гоустройства в малых городах 
и исторических поселений по 
итогам регионального этапа. 
Наш город презентовал «Чехов-
ский проспект», проект рекон-
струкции улицы Чехова. Одна-
ко, согласно представленной 
концепции, от первоначального 
масштабного плана осталась 
лишь часть: это, по всей видимо-
сти, только начало, первый этап.

С 2018 года, когда конкурс про-
шел впервые, Свердловская об-
ласть не раз побеждала в нем. 
В сумме муниципалитеты по-
лучили более 1,1 млрд рублей. 
В списке победителей были: 
Бисерть, Полевской, Сысерть, 
Заречный, Новоуральск, Верх-
ний Тагил, Богданович, Верх-
няя Пышма, Невьянск, Крас-
ноуфимск, Лесной и Красно-
турьинск.

— В этом году на суд экс-
пертов также поступило до-
статочно много заявок — 
часть из них отклонена, часть 
— рекомендована к доработ-
ке. В итоге остались толь-
ко самые серьезные, вос-
требованные горожанами и 
по-настоящему средообразую-

щие проекты. Каждый из них 
уникален и, я уверен, достоин 
победы, — рассказал Николай 
Смирнов, министр строитель-
ства и ЖКХ Свердловской об-
ласти, опубликовав претен-
дующие на гранты проекты в 
своем телеграм-канале.

Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
включен в федеральный про-
ект «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-

екта «Жилье и городская сре-
да». В нем участвуют города 
с населением до ста тысяч че-
ловек, а также исторические 
поселения федерального и ре-
гионального значения.

Грантовый фонд — 10 мил-
лиардов рублей, которые рас-
пределяются среди 160 побе-
дителей. Они получают от 50 
до 80 млн рублей.

В этом году лучшие проек-
ты будут объявлены 25-26 ав-
густа в Тамбове.

Продолжается рейтинговое голосование 
по благоустройству в 2023 году

Тем временем продолжает-
ся (до 30 мая) рейтинговое го-
лосование за объекты благо-
устройства в рамках другого 
федерального проекта — «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», там тоже положе-
ны федеральные деньги, но это 
не конкурс, а целевая програм-
ма. Жители должны выбрать, 
какую территорию в их городе 
(поселке) нужно благоустроить 
в первую очередь.

Ревда выбирает между пар-
ком Победы, тем же самым 
«Чеховским проспектом» и 
парком «Серебряное копыт-
це». Побеждает пока парк По-
беды, реконструкция которо-
го продолжится еще год (по 
планам).

По данным минЖКХ, с 15 
по 29 апреля свой выбор на 
единой федеральной платфор-
ме 66.gorodsreda.ru сделали 
более 211 тысяч уральцев — 
среди них большинство — жи-
тели малых городов. Кстати, 
от активности жителей во 
многом зависит вероятность 
получения средств.

— В соответствии с уста-
новленными требованиями, 
средства из федерального и 
областного бюджета могут 
быть распределены только 
между теми муниципалите-
тами, участниками голосова-
ния в которых стали не менее 
20  процентов жителей, — от-
метил министр строительства 
и ЖКХ Свердловской области 

Николай Смирнов.
Ревда, по его данным, уже 

близка к необходимому коли-
честву проголосовавших. По 
данным мэрии, на 29 апреля 
проголосовали 5476 ревдин-
цев (2304 из них — за парк По-
беды).

Именно парки и скверы, 
как выяснилось, более всего 
нужны уральцам. Так, из 130 
вынесенных на рейтинговое 
голосование объектов их — 55.

Принять участие в голосо-
вании (66.gorodsreda.ru) мо-
жет любой житель старше 
14 лет, нужно авторизоваться 
на платформе обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе».

Из каких проектов будут выбирать
  Асбест с проектом развития и благоустрой-

ства «Асбест-парка» «Огненная Саламандра»
  Березовский с проектом комплексного благо-

устройства улицы Театральной
 Ревда с проектом «Чеховского проспекта»
 Верхняя Салда с проектом парка «Патриот»
 Заречный с проектом эко-парка «Заречный»
 Сысерть с проектом Горного парка
  Верхний Тагил с проектом благоустройства 

улицы Ленина в границах улиц Фрунзе и 
Свободы «Вектор Света»

  Кировград с проектом благоустройства 
улицы Свердлова

  Нижняя Тура с проектом благоустройства 
лесопарковой территории Большой Шайтан 
«Восхождение: от парка до вершины»

  Талица с проектом комплексного благо-
устройства набережной городского пруда 
«Парк времен» (2-й этап)

  Туринск с проектом благоустройства улицы 
Горького с прилегающими территориями 
«Дерево жизни»

  Верхотурье с проектом благоустройства 
общественной территории у городского 
Дома культуры

Эскиз проекта
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Традиционно в День Победы 
пройдут торжественно-памят-
ные церемонии с возложениями 
цветов на мемориалах города. 
В 8:00 мероприятие начнется 
у заводоуправления СУМЗа 
(с 7:30 там будет играть духовой 
оркестр), автобусы для горожан 
от площади Победы поедут 
в 7:30 и 8:10 (в город отправятся 
в 10:00). 

В 9:30 цветы возложат к па-
мятнику Землякам-героям в 
парке Победы, в 10:00 — к ме-
мориалу на Кирзаводе, а в 
11:00 — к мемориалу на город-
ском кладбище. С 11:30 до 12:30 
мероприятия пройдут в Крас-
нояре, Мариинске и Кунгурке.

В 13:00 по главным ули-
цам пройдет «Бессмертный 
полк». Начало шествия в 13.00 
от ЦДО (ул. Чайковского, 27). 
Маршрут: Мира — М.Горького 
— Карла Либкнехта — Дворец 
культуры.

Штендер с портретом мож-
но изготовить бесп латно 
в МФЦ «Мои документы», но 

6 мая (пятница) — последний 
день (с 08:00 до 18:00). Нужны: 
документ, удостоверяющий 
личность, оригинал фото ва-
шего родственника, данные о 
нем — ФИО, годы жизни, зва-
ние. 

За плату делают штенде-
ры в Ревдинской типографии 
и в полиграфическом центре 
«Листопад».

Праздничные концерты 
от артистов Дворца культу-
ры запланированы практи-
чески на каждый день до 
9 Мая, но в разных частях го-
рода (смотрите врезку). На 
пляже «Три тополя» 9 Мая 
кроме концерта (он в 18:00) по-
кажут праздничное авиашоу 
пилотажной группы «Русь», 
начало — в 19:00.

А еще ревдинцы с 7 по 9 
мая услышат радиогазету 
— с 17:00 до 19:00 по громко-
говорителям включат пес-
ни и стихи военных лет (ско-
рее всего, радиогазету, как и 
в прошлом году, включат на 
площади Победы и в парке 

Дворца культуры).
Спортивная программа то-

же большая — будут соревно-
вания и по легкой атлетике, 
и по самбо, и по шахматам. 
А пауэрлифтеры посоревну-
ются в силе. 

Запланированы несколько 
онлайн-концертов творческих 
объединений и коллективов 
Ревды. Трансляции пройдут 
в социальных сетях.

9 мая в 12:00 в группе Цен-

тра по работе с молодежью 
— творческая программа 
«Победный май». Музыкаль-
ная открытка от «Веснянок» 
«Ах, поле, поле…» в группе 
Детской музыкальной шко-
лы и на сайте (дата пока не-
известна). Музыкальная от-
крытка от сводного хора уча-
щихся «Ехал я из Берлина» 
в группе Детской музыкаль-
ной школы и на сайте (дата 
неизвестна).

В ЕЛАНСКОМ ПАРКЕ БУДУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ СИЛАЧИ 

ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ГАРМОНИ 

9 мая в Еланском парке атлеты областной Федерации 
силового экстрима «Богатыри Урала» проведут открытый 
чемпионат Ревды по толчку гири одной рукой. Пригла-
шаются все желающие. Регистрация участников в 13:30, 
начало турнира в 14:00. Почетный гость соревнований — 
чемпион мира по пауэрлифтингу Михаил Глазунов, он 
приедет из Михайловска. 

Президент организации «Богатыри Урала» Алексей 
Мельников намерен провести силовое шоу впервые под 
музыкальное сопровождение ревдинских гармонистов. 
Поиграть на гармошке приглашаются все желающие. 

 КАК ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ 

 9 мая общественный транспорт с 11:00 
до 15:00 вместо улицы М.Горького поедет по 
улице Цветников — потому что на время 
мероприятий дороги перекроют.

 С 8:30 до 10:30 закроют движение по 
периметру дома на ул. Чайковского, 27. 
С 10:00 до 12:00 перекроют левый проезд 
городского кладбища от Некрасова, 13. 

 С 11:00 до 15:00 маршрут перекрытия 
такой: по Чайковского от Чехова до Мира, 
по Мира от Чайковского до М.Горького, 
по М.Горького от Мира до К.Либкнехта, 
по К.Либкнехта от М.Горького до Спор-
тивной и по Спортивной по периметру 
площади перед ДК.

 С 17:00 до 19:00 закроют для всех (кро-
ме местных жителей) проезд по улицам 
Фрунзе и Возмутителей.

Продавать алкоголь (в том числе пиво 
и напитки на его основе) запретят 9 мая с 
11:00 до 15:00 в квадрате улиц К.Либкнехта 
— Цветников — О.Кошевого — М.Горького 
и в районе Дворца культуры. 

А с 16:00 до 20:00 спиртное нельзя будет 
купить на улице Российской в районе шко-
лы №3 и на П.Зыкина в районе «Магнита».

 КОГДА ПРОЙДУТ КОНЦЕРТЫ 

 5 мая в 18:00 — концертная программа 
в ДК.

 6 мая в 17:00 — концерт в ДК для СУМЗа 
(по постановлению мэрии).

 6 мая в 17:30 — концерт «Май вели-
кий! Май победный» в ДК «Юбилейный» 
(Совхоз).

 6 мая в 18:00 — концерт «Май Победы!» 
на Кирзаводе.

 7 мая в 17:00 — театрализованное пред-
ставление на льду в Ледовой арене.

 9 мая в 13:00 — концертная программа 
в ДК Мариинска.

 9 мая в 13:40 — концерт в парке ДК.
 9 мая в 18:00 — концертная программа 

на пляже «Три тополя».
 10 мая в 12:00 — концертная программа 

в концертном зале клуба УПП ВОС.

 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 4-6 мая с 10:00 в «Темпе» — турнир 
по плаванию «Салют Победы»

 7 мая с 9:00 в Ледовой арене — детский 
хоккейный турнир

 7 мая с 10:00 на стадионе «Темпа» — 
легкоатлетическая эстафета

 7 мая с 10:00 в ДЮСШ — соревнования 
по дартсу

 9 мая в 11:00 в «Цветниках» — турнир 
по пляжному волейболу

 9 мая в 12:00 в ДЮСШ — турнир по 
быстрым шахматам

 9 мая в 14:00 в Еланском парке — 
чемпионат Ревды по толчку гири

 10 мая в 10:00 в «Темпе» — блиц-турнир 
по футболу

Ревда отпразднует 9 Мая авиашоу и концертами, 
а по городу пройдет «Бессмертный полк»
Полная программа праздника

Фото russ-pilot.ru

КТО ПОЛЕТИТ. Пилотажная группа «Русь» — старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России. Эскадрилья сфор-
мирована в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра. Использует самолеты Л-39 «Альбатрос». Реактив-
ный самолет Л-39 — это легкий штурмовик, один из лучших и самых массовых самолетов в своем классе. «Альбатросы» 
используются в российских Военно-воздушных силах как основные учебно-тренировочные самолеты, а в ряде стран даль-
него и ближнего зарубежья и как боевые машины.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.00 
«БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

Советские солдаты прини-
мают первый удар немец-
ких войск. Документально 
точный рассказ о подвиге и 
начале войны.

09 /05/22

05.00 Новости

05.10 «День Победы. Праздничный 

канал» (12+)

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

11.50 Новости

12.00 «Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы» (12+)

13.00 «День Победы. Праздничный 

канал» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания» (12+)

19.00 «День Победы. Праздничный 

канал» (12+)

21.00 «Диверсант. Идеальный 

штурм» (16+)

23.00 «Время»

00.10 «Диверсант. Идеальный 

штурм» (16+)

01.50 «День Победы. Праздничный 

канал» (12+)

03.50 Художественный фильм 
«Перед рассветом» (16+)

05.10 «Россия от края до края» 

(12+)

06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! (12+)

09.05 М/с «Смешарики» (0+)

09.30 «Страна героев» (12+)

10.10, 00.45 «Бессмертный футбол». 

Специальный репортаж (12+)

10.25 Д/ф «С мячом в Британию» 

(6+)

12.00, 12.35 Х/ф «Личный номер» 
(12+)

13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер8лига. 

Обзор тура (0+)

15.30, 18.30, 19.05, 04.05, 05.05 
Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Раribеt». 

Мужчины. «Финал 68ти». 1/2 

финала (0+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» 8 «Рома» (0+)

00.15 Тотальный футбол (12+)

01.55 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра против 

Джастина Гейджи (16+)

03.35 Матч! Парад (16+)

05.00 Х/ф «Высота 89» (12+)
06.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

11.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

12.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)

13.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

15.05 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)

15.50 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)

17.55 Т/с «Танкист» (12+)

18.35 Т/с «Танкист» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 «Известия» (16+)

19.15 Т/с «Танкист» (12+)

19.40 Т/с «Танкист» (12+)

20.20 Т/с «Танкист» (12+)

21.00 Х/ф «Танки» (12+)
22.30 Х/ф «Ржев» (12+)
00.20 Т/с «Крепкая броня» (16+)

01.15 Т/с «Крепкая броня» (16+)

02.05 Т/с «Крепкая броня» (16+)

02.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)

03.40 Т/с «Крепкая броня» (16+)

04.00  Художественный фильм  
«Сталинград» (12+)

06.05  Художественный фильм  «Ни 
шагу назад!» (12+)

10.00 «День Победы». Праздничный 

канал

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.00 «День Победы». Праздничный 

канал

14.00 Вести

14.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 

Победы

16.00 Вести

16.30 Бессмертный полк. Прямой 

эфир

18.20 Х/ф «Через прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
21.00 Вести

22.05 Вести. Местное время

22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
00.15 Х/ф «ТM34» (12+)

06.00, 07.45 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

06.05 Х/ф «Мои африканские при-
ключения» (12+)

07.50 «След России. Летчик8ас 

Григорий Речкалов» (6+)

07.55 «След России. Снайпер Васи-

лий Зайцев» (6+)

08.00 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

09.35 «Парад Победы в Екатерин-

бурге». Прямая трансляция

11.10 «Бессмертный полк» в 

Екатеринбурге». Прямая 

трансляция

11.55 «Парад Победы в Москве». 

Прямая трансляция

13.35 «Парад Победы в Нижнем 

Тагиле». Прямая трансляция

13.55, 15.40, 16.10 «Праздничный 

концерт в Екатеринбурге». 

Прямая трансляция

15.10, 20.20, 22.40 «Парад Победы в 

Екатеринбурге» (6+)

18.30 «Парад Победы в Нижнем 

Тагиле» (6+)

18.50, 20.50, 23.10 «Бессмертный 

полк» в Екатеринбурге» (6+)

06.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

08.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)

10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

11.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

19.30 Новости (16+)

20.00 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)

20.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

21.40 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

22.00 Праздничный салют

22.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

23.30 Т/с «Черные бушлаты» (16+)

02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.10 «Великая Отечественная» (0+)

05.40 Художественный фильм 
«Последний день войны» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Художественный фильм 
«Последний день войны» (16+)

09.50 Художественный фильм «Дед 
Морозов» (16+)

12.00 «Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.30 Художественный фильм «Дед 
Морозов» (16+)

15.00 Х/ф «Топор» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 Х/ф «Топор» (16+)
17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Х/ф «В августе 44Mго...» (16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.10 М/фы (kat0+)

08.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

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

11.50 «Парад Победы 1945 года»

12.10 Художественный фильм 
«Африка» (0+)

13.05 Художественный фильм 
«Туман» (16+)

15.50 Художественный фильм 
«Туман 2» (16+)

18.20 Художественный фильм 
«Рядовой Чээрин» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Художественный фильм 
«Рядовой Чээрин» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Брестская крепость» (16+)

22.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)

01.45 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
03.15 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
05.25 М/фы (kat0+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Герой» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Пять невест» (16+)

15.40 Телевизионный сериал 

«Перевал Дятлова» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Перевал Дятлова» (16+)

22.20 Телевизионный сериал 

«Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

23.50 Телевизионный сериал 

«Закон каменных джунглей» 

(16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Открытый микрофон 8 

Дайджест» (16+)

05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.50 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

23.00 Художественный фильм 
«Мой домашний динозавр» 
(0+)

00.45 Художественный фильм 
«Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (0+)

02.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

02.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.45 М/фы (0+)

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат»
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
13.55 Х/ф «Застава Ильича»
17.05 Х/ф «Был месяц май»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»

19.00 Х/ф «Послесловие»
20.40 «Романтика романса». Песни 

нашей Победы

22.25 Х/ф «Тишина»
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»

02.30 «Пешком...». Садовое кольцо

09.00 Новости дня (16+)

10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

778й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. 8 1945 г.

12.15 Специальный репортаж (16+)

13.30 Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)

14.00 Новости дня (16+)

16.00 Новости дня (16+)

16.15 Д/ф «Они сражались Zа 

Родину» (16+)

17.00 Новости дня (16+)

17.05 Д/ф «Великая Отечественная в 

хронике ТАСС» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Новости дня (16+)

19.30 Концерт

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

23.40 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

04.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)

06.00 Великая война

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 6» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 6» (12+)

19.05 Художественный фильм 
«Параграф 78» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

22.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

23.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

23.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

23.45 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

00.10 Художественный фильм 
«Хищник» (16+)

01.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 «Война после Победы» (12+)

07.15 «Любовь войне назло» (12+)

07.55 Д/ф «Алексей Фатьянов. Луч-

ше петь, чем плакать» (12+)

08.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Х/ф «Звезда» (16+)
11.45 «События»

12.00 «Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

778й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 г. 8 1945 г» (12+)

13.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)

16.20 Тайна песни. «День Победы» 

(12+)

16.50 «События»

17.00 «Бессмертный полк» (12+)

18.20 Х/ф «На безымянной высоте» 
(12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания» (0+)

19.00 Х/ф «На безымянной высоте» 
(12+)

21.40 «Песни нашего двора» (12+)

22.50 «События»

23.05 Х/ф «Жди меня» (6+)

06.00 Т/ф «Мы 8 дети 418го года» 

(12+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 «Песни военных лет» (6+)

08.10 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
09.45 Торжественное шествие войск 

Казанского гарнизона, по-

свящённое 778ой годовщине 

Великой Победы (0+)

11.00, 17.00 «Письма героям» (6+)

12.00 Д/ф «Габдрахман» (12+)

13.00, 16.00 Концерт

14.45, 22.05 «Бессмертный 

полк82022» (0+)

16.30 «Татары» (12+)

18.00, 00.30, 00.55 «Соотечественни-

ки» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.01 00 Новости Татарстана (12+)

19.30, 21.00 Праздничный концерт 

(0+)

22.00 Праздничный салют (0+)

23.00 Х/ф «Тень врага» (16+)
01.20 «Песни Победы» (6+)

06.30 Документальный цикл 

«Свидание с войной» (16+)

09.50 Телевизионный сериал 

«Возвращение в Эдем» (0+)

14.20 Художественный фильм 
«Полынь трава окаянная» 
(16+)

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

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

19.00 Художественный фильм 
«Подкидыш» (0+)

21.55 Художественный фильм 
«Бриджит Джонс 3» (18+)

23.50 Телевизионный сериал 

«Чужая дочь» (12+)

11.05 «Элизиум. Рай не на Земле» 
(16+)

13.00 «Хатико. самый верный друг» 
(0+)

14.35 «Искусственный разум» (12+)
17.10 «Другие» (16+)
19.00 «Пианист» (18+)
21.35 «Чтец» (16+)
23.35 «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

05.05, 23.20 «Контрибуция» (12+)
07.55 «Единичка» (12+)
09.50 «Край» (16+)
12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.40, 18.30 
Т/с «Ликвидация» (16+)

19.20 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.10 Т/с «Ликвидация» (16+)

21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

21.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

22.35 Т/с «Ликвидация» (16+)

02.15 «Курьер из» (12+)
03.45 «Хандра» (16+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /05/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 02.35 
«ВАСАБИ» (16+)

Французский коп приезжает 
в Токио, чтобы спасти дочь 
от японской мафии. Экшен-
комедия по сценарию Люка 
Бессона.

06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.30 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)

08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.10 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу 

мысли людей» (16+)

11.05 «Видели видео?» (0+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 

рейха» (16+)

14.30 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)

15.15 «Водитель для Веры» (16+)

16.55 Т/с «По ту сторону волков» 

(16+)

18.20 Т/с «По ту сторону волков» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Молчание» (16+)

22.40 Д/ф «Булат Окуджава. 

Надежды маленький 

оркестрик...» (12+)

23.30 «АнтиФейк» (16+)

00.10 «Вольф Мессинг. Я вижу 

мысли людей» (16+)

00.55 «Большая игра» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

09.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.10, 12.35 Х/ф «НольMседьмой» 

меняет курс» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 

«Локомотив8Кубань» (Красно-

дар) 8 ЦСКА (0+)

16.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Динамо» 

(Москва) 8 «Алания Владикав-

каз» (0+)

18.30, 05.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Раribеt». 

Мужчины. «Финал 68ти». 

Финал (0+)

21.40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 

Вертрила (Россия) против 

Сиримонгхона Ламтуана 

(Таиланд) (16+)

00.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
01.55 АМС Fight Nights. Геннадий 

Ковалёв против Марсио 

Сантоса (16+)

03.35 «Наши иностранцы» (12+)

04.05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Мужчи-

ны. «Финал 68ти». Матч за 38е 

место (0+)

05.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)

05.20 Д/ф «А зори здесь тихие...» 

(16+)

06.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.25 Х/ф «Освобождение. Огненная 

дуга» (12+)
09.05 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 

(12+)
10.45 Х/ф «Освобождение. Направ-

ление главного удара» (12+)
12.00 Х/ф «Освобождение. Направ-

ление главного удара» (12+)
13.20 Х/ф «Освобождение. Битва за 

Берлин» (12+)
14.55 Х/ф «Освобождение. Послед-

ний штурм» (12+)
16.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
17.55 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
19.25 Х/ф «Солдатик» (12+)
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.05 Х/ф «Гранит» (18+)
01.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.25 Х/ф «Сталинград» (16+)
04.00 Д/ф «Ромео и Джульетта 

войны» (12+)

04.50  Художественный фильм  
«Солдатик» (6+)

06.25  Художественный фильм  
«Через прицел» (12+)

09.00 Вести

09.30  Художественный фильм  
«Через прицел» (12+)

11.00 Вести

12.05  Художественный фильм  
«Девятаев» (12+)

14.00 Вести

15.15  Художественный фильм  
«Ни к селу, ни к городу…» 
(12+)

17.00 Вести

18.15  Художественный фильм 
 «Ни к селу, ни к городу…» 
(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20  Художественный фильм  
«Ни к селу, ни к городу…»M2» 
(12+)

01.00  Художественный фильм  
«Злоумышленница» (12+)

06.00, 08.00, 11.30, 16.00, 17.05, 
18.10, 19.10 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 11.35, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00, 17.10 Д/ф «Экспозиция во-

йны» (12+)

08.05, 12.30 Х/ф «Вторые» (16+)
16.05 Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной» (12+)

17.10 Д/ф «Экспозиция войны» 

(12+)

18.15 Д/ф «Герои Великой Победы» 

(12+)

19.15 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

20.35 Д/ф «Поколение победите-

лей» (12+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
00.30 Х/ф «Край» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

03.00, 04.00, 05.00 Ток8шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Красный призрак» (16+)

10.40 Телевизионный сериал 

«СМЕРШ» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Телевизионный сериал  

«СМЕРШ» (16+)

14.45 Телевизионный сериал  

«СМЕРШ» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Телевизионный сериал  

«СМЕРШ» (16+)

19.00 Телевизионный сериал  

«СМЕРШ» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Телевизионный сериал  

«СМЕРШ» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Программа «Военная тайна» 

(16+)

05.15 «Великая Отечественная» (0+)

06.00 Художественный фильм 
«Один в Поле воин» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Художественный фильм 
«Один в Поле воин» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Топор» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Топор» (16+)

11.35 Художественный фильм 
«Топор. 1943» (16+)

13.30 Художественный фильм 
«Топор. 1944» (16+)

15.00 Художественный фильм  
«Мамкина звездочка» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Художественный фильм 
«Мамкина звездочка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Художественный фильм 
«Алекс лютый. Дело шульца» 
(16+)

23.10 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Кунг8фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.30 Художественный фильм 
«Притяжение» (12+)

09.55Художественный фильм 
«Назад в будущее» (12+)

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

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

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

19.00 Художественный фильм 
«Геошторм» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бладшот» (16+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«Смертельное оружие» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«Васаби» (16+)

04.00 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 М/фы (kat0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.30 Программа «Бузова на кухне» 

(16+)

08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

12.00 Х/ф «Патриот» (16+)
13.00 Х/ф «Патриот» (16+) 
14.00 Х/ф «Патриот» (16+)
15.00 Х/ф «Патриот» (16+)
16.00 Х/ф «Патриот» (16+)
17.00 Х/ф «Патриот» (16+)
18.00 Х/ф «Патриот» (16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 Прогграмма «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 Художественный фильм 
«Мистер Черч» (12+)

11.30 Художественный фильм 
«Робо» (12+)

13.00 Художественный фильм 
«Черная молния» (0+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Мастер и Маргарита» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Звериная ярость» (16+)

02.15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Армения» (16+)

02.45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Марокко» (16+)

03.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Черногория» (16+)

04.00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Южная Корея» (16+)

04.45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Остров Лусон 

(Филиппины)» (16+)

05.15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Филиппины» (16+)

05.45 М/фы (0+)

06.30 М/ф «Король и дыня». «В 

стране невыученных уроков»

07.50 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.35 Х/ф «Чайковский»
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные стражни-

ки. Дятлы»

12.45 «Добровидение 8 2021». VI 

Международный фестиваль 

народной песни

14.15 Х/ф «Портрет с дождем»
15.50 Концерт

17.30 «Пешком...». Москва восста-

новленная

18.00 Д/ф «Последние свидетели»

18.55 «Романтика романса». Группа 

«Кватро»

19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива»

20.30 Х/ф «Дело №306»
21.50 П.И. Чайковский. «Спящая 

красавица». Приморская 

сцена Мариинского театра

00.30 Х/ф «Жуковский»
02.35 М/ф «Поморская быль». «Все 

непонятливые»

05.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

06.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.00 Т/с «Цыганки» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Цыганки» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Т/с «Цыганки» (16+)

21.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
23.20 Т/с «Живые и мертвые» (12+)

02.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

03.35 Т/с «Вердикт» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (12+)

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

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

14.40 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)

17.10 Художественный фильм 
«Параграф 78» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Девять ярдов» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Хищник» (16+)

01.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

03.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.15 Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» (12+)

03.55 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

04.20 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
07.20 Х/ф «Берёзовая рощаM2» (12+)
10.25 Д/ф «Станислав Ростоцкий. 

На разрыве сердца» (12+)

11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
14.30 «События»

14.45 «Час улыбки. Юмористический 

концерт» (12+)

15.35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)

18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» (12+)

22.00 «События»

22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 

(12+)

23.10 «Прощание. Валентина Маля-

вина» (16+)

23.50 Х/ф «Перелётные птицы» 
(12+)

02.45 Х/ф «Чувство правды» (12+)
05.40 «Большое кино. Афоня» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 Т/ф «Женщины 418го года» 

(12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 05.50 
Новости Татарстана (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

00.50 «Вехи истории. Они подни-

мали страну. Большая нефть 

Татарии» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 8 к сердцу» (6+)

06.30 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

10.45 Художественный фильм 
«Золушка с райского острова» 
(12+)

12.35 Художественный фильм 
«Дневник Бриджит Джонс» 
(16+)

14.30 Художественный фильм 
«Бриджит Джонс» (16+)

16.40 Художественный фильм 
«Бриджит Джонс 3» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Корзина для счастья» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Полынь трава окаянная» 
(16+)

00.30 Телевизионный сериал 

«Чужая дочь» (12+)

03.45 Телевизионный сериал 

«Проводница» (16+)

06.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.35 «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

11.45 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

13.15 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)

14.45 «Мой парень M псих» (18+)
16.50 «Стажёр» (16+)
19.00 «Дивергент» (12+)
21.25 «Дивергент, глава 2. Инсур-

гент» (12+)

05.50 «Смешанные чувства» (16+)
07.15 «Курьер из» (12+)
08.50 «Тот ещё..!» (12+)
10.15 «Хандра» (16+)
12.00 «Смертельные иллюзии» (12+)
13.55 «Я худею» (16+)
15.45 «Одноклассники.ru» (12+)
17.30 «Команда мечты» (12+)
19.00 «Белый снег» (6+)
21.15 «Один вдох» (12+)
23.00 «Вратарь Галактики» (6+)
01.00 «Майор Гром» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /05/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 21.00 
«БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)

Эван узнает, что способен 
перерождаться, сохраняя 
свою личность. Фантасти-
ческий боевик с Марком 
Уолбергом.

06.05, 18.15, 21.30 Все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
11.15 Матч! Парад (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

12.55, 01.05 «Главная дорога» (16+)

13.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)

14.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра против 

Джастина Гейджи (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Спартак» 

(Москва) 8 «Енисей» (Красно-

ярск) (0+)

22.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран8при 2022» (0+)

23.30 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

00.40 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее (16+)

01.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

03.35 «Голевая неделя» (0+)

04.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Динамо» 

(Москва) 8 «Алания Владикав-

каз» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

06.05 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

07.30 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Х/ф «Высота 89» (12+)
11.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)

15.00 Т/с «Танкист» (12+)

15.45 Т/с «Танкист» (12+)

16.35 Т/с «Танкист» (12+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)

18.45 Т/с «Условный мент 3» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

01.55 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Ели-

завета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.00 Телевизионный сериал «Зем-

ский доктор» (12+)

02.45 Телевизионный сериал «Вер-

сия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

07.00 Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной» (12+)

08.50 «Новости ТМК» (16+)

09.00 Д/ф «Экспозиция войны» 

(12+)

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

12.05, 14.05, 18.25, 20.30 Ток8шоу 

«Все говорят об этом» (16+)

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

Акцент» (16+)

12.45 «След России. Летчик8ас 

Григорий Речкалов» (6+)

12.50 «След России. Снайпер Васи-

лий Зайцев» (6+)

12.55 «История государства Россий-

ского» (6+)

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+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+)

22.25 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Художественный фильм 
«Алекс лютый. Дело шульца» 
(16+)

23.30 «Сегодня»

00.00 «Основано на реальных 

Событиях. Не забудем, не 

простим!» (16+)

02.40 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

06.40 М/ф «Кунг8Фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.15 Т/с «Готовы на всё» (16+)

16.25 Х/ф «Васаби» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)

01.05 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

02.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.30 Программа «Битва пикников» 

(16+)

09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/с «Полярный» (16+)

13.00 Т/с «Полярный» (16+)

14.00 Т/с «Полярный» (16+)

15.00 Т/с «Полярный» (16+)

16.00 Т/с «Полярный» (16+)

17.00 Т/с «Полярный» (16+)

18.00 Т/с «Полярный» (16+)

19.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 Т/с «Полярный» (16+)

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 Программа «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 Документальный сериал 

«Старец» (16+)

12.00 Документальный сериал 

«Гадалка» (16+)

17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.30 Документальный сериал 

«Старец» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Идеальный побег» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (0+)

03.00 Художественный фильм 
«Звериная ярость» (16+)

04.30 Документальный сериал  

«Нечисть. Йети» (12+)

05.15 Документальный сериал  

«Нечисть. Ведьмы» (12+)

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а до я»

08.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель

08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по верти-
кали»

11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Выступление на теле-

видении в Грозном». 1978

12.00 Х/ф «Послесловие»
13.35 95 лет со дня рождения Майи 

Меркель. Острова

14.20 Д/ф «Куда ведут железные 

дороги»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Казимир Малевич «Черный 

квадрат» в программе «Би-

блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.40, 01.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 

19.45 Главная роль

20.05 Любовь Мироновна Вовси

21.05 Абсолютный слух

21.50 Власть факта. «Бельгия в 

Европе»

22.35 Т/с «Де Голль. Великое и со-

кровенное» (12+)

02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

05.10 Т/с «Вердикт» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

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

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.45 Д/с «Битва оружейников. 

Дизель8электрические подво-

дные лодки «Виски» против 

«Тэнг» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Д/с «Битва оружейников. 

Дизель8электрические подво-

дные лодки «Виски» против 

«Тэнг» (16+)

14.30 Т/с «Бомба» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
00.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 4» (12+)

15.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

18.10 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.05 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15 Х/ф «Любопытная ВарвараM3» 

(12+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти» (12+)
11.30 «События»

11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» (12+)

14.30 «События»

14.50 «10 самых... 

Актрисы8затворницы» (16+)

15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)

17.00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)

17.50 «События»

18.20 «Петровка, 38»

18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+)

22.00 «События»

22.30 «Хватит слухов!» (16+)

23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья» (16+)

23.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

01.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.50 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)

11.00, 00.25 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (16+)

13.00, 00.50 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

14.45, 05.35 Ретро8концерт (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(0+)

21.00 «Древний город Болгар» (12+)

00.00 «Соотечественники» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 8 к сердцу» (6+)

04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Подкидыш» (0+)

19.00 Художественный фильм 
«Никогда не сдавайся» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Золушка с райского острова» 
(12+)

00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

01.25 Д/с «Порча» (16+)

01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)

05.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Д/ф «Булат Окуджава. 

Надежды маленький 

оркестрик...» (12+)

11.25 Д/ф «Булат Окуджава. 

Надежды маленький 

оркестрик...» (12+)

11.50 «Большая игра» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Молчание» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

08.25 «Мой парень M псих» (18+)
10.35 «Доброе утро»

12.30 «Дивергент» (12+)
15.00 «Дивергент, глава 2. Инсур-

гент» (12+)
16.55 «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (12+)
19.00 «Элизиум» (16+)
20.55 «Робот по имени Чаппи» (16+)
22.55 «Искусственный разум» (12+)
01.30 «Практическая магия» (12+)

05.55 «Команда мечты» (12+)
07.20 «Белый снег» (6+)
09.30 «Один вдох» (12+)
11.10, 00.15 «Кома» (18+)
13.05 «Защитники» (12+)
14.40 «Майор Гром» (12+)
17.00 «Смертельные иллюзии» (12+)
19.00 «За гранью реальности» (16+)
20.55 «Ночные стражи» (12+)
22.40 «Рассвет» (16+)
02.00 «Чёрная молния» (6+)
03.35 «Робо» (12+)
04.55 «Ты у меня одна» (16+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /05/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 19.45 
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(16+)

Когда засуха, пыльные бури 
и вымирание растений при-
водят человечество к про-
довольственному кризису, 
коллектив исследовате-
лей и учёных отправляется 
сквозь червоточину в путе-
шествие, чтобы превзойти 
прежние ограничения для 
космических путешествий 
человека и найти планету с 
подходящими для человече-
ства условиями.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.25 «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 «Молчание» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

00.25 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
10.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ар-

нольд Адамс против Дилона 

Клеклера (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.35, 00.45 Специальный репортаж 

(12+)

12.55, 01.05 «Главная дорога» (16+)

13.55 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)

14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей8СТМ» (Красноярск) 

8 «Красный Яр» (Красноярск) 

(0+)

17.30, 18.15 Х/ф «НольMседьмой» 
меняет курс» (12+)

19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (18+)

22.00 Профессиональный бокс. 

Глеб Бакши против Геннадия 

Мартиросяна. Сергей Горохов 

против Эдгарда Москвичева. 

Бой за титул чемпиона России 

(16+)

01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.55 Х/ф «Солдатик» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
10.30 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
11.30 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
12.25 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)

18.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

01.50 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 Программа

14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)

02.45 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

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

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

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток8шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «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+)

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

20.30 Ток8шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

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

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «События» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.05 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Полет Феникса» (0+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Художественный фильм 
«Алекс лютый. Дело шульца» 
(16+)

23.30 «Сегодня»

00.00 «Основано на реальных 

Событиях. Хатынь. Убийцы 

еще живы» (16+)

02.40 Х/ф «Обратный отсчет» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

06.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.15 Т/с «Готовы на всё» (16+)

14.55 Х/ф «Бесконечность» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)

01.15 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

03.05 Т/с «Воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)

09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/с «Полярный» (16+)

13.00 Т/с «Полярный» (16+)

14.00 Т/с «Полярный» (16+)

15.00 Т/с «Полярный» (16+)

16.00 Т/с «Полярный» (16+)

17.00 Т/с «Полярный» (16+)

18.00 Т/с «Полярный» (16+)

19.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 Т/с «Полярный» (16+)

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)

00.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)

01.40 Программа «Импровизация» 

(16+)

03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.00 Программа «Открытый 

микрофон» (16+)

05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.30 Документальный сериал  

«Старец» (16+)

12.00 Документальный сериал  

«Гадалка» (16+)

17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

18.30 Документальный сериал  

«Старец» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

20.30 Телевизионный сериал 

«Гримм 6» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Кобра» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Смертный приговор» (16+)

03.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а до я»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по верти-
кали»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Д/ф «За строкой со-

общения ТАСС»

12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых»

12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» (12+)

13.35 Абсолютный слух

14.15 Д/ф «Власть над климатом»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь 8 Россия! Веду-

щий Пьер8Кристиан Броше. 

«Байкал 8 колыбель бурят»

15.45 «2 Верник 2». Сергей Бурунов

17.40, 01.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси»

21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». 

Для кого ты добрая, госпожа 

удача?»

21.50 «Энигма. Юстус Франц»

23.20 Цвет времени. Карандаш

05.20 Т/с «Бомба» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Специальный репортаж (16+)

09.35 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.45 Д/с «Битва оружейников. 

Реактивная авиация. Микоян 

против Шмюда» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Д/с «Битва оружейников. 

Реактивная авиация. Микоян 

против Шмюда» (16+)

14.35 Т/с «Бомба» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)

19.00 «Открытый эфир» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

23.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
00.50 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
02.15 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
03.35 Т/с «Бомба» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

18.10 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

03.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)

09.15 Х/ф «Любопытная ВарвараM3» 
(12+)

10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.10 Х/ф «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» (12+)

17.00 «Прощание. Владимир Со-

шальский» (16+)

17.50 «События»

18.20 «Петровка, 38»

18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» (12+)

22.00 «События»

22.30 «10 самых... Война с режиссё-

ром» (16+)

23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага» (12+)

23.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.05 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)

01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.50 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» (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 «Полнолуние» (16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Здоровая семья» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.45, 05.35 Ретро8концерт (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 20.00, 01.15 «Точка опоры» 

(16+)

21.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 8 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Корзина для счастья» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Жена с того света» (12+)

23.00 Художественный фильм «Трое 
в лабиринте» (12+)

01.10 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

02.00 Д/с «Порча» (16+)

02.25 Д/с «Знахарка» (16+)

02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

04.55 «Давай разведёмся!» (16+)

05.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

07.00 «Элизиум. Рай не на Земле» 
(16+)

09.00 «Искусственный разум» (12+)
11.30 «Робот по имени Чаппи» (16+)
13.35 М/ф «Хранители снов» (6+)

15.15 «Практическая магия» (12+)
19.00 «Отпуск по обмену» (16+)
21.20 «Реальная любовь» (12+)
23.50 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
01.50 «Другие» (16+)
03.30 «Призрак дома на холме» 

(16+)

06.35 «Курьер из» (12+)
08.10, 15.20 «За гранью реальности» 

(16+)
10.00, 00.40 «Смертельные иллю-

зии» (12+)
12.00 «Рассвет» (16+)
13.40 «Ночные стражи» (12+)
17.15 «Девятая» (16+)
19.00 «Майор Гром» (12+)
21.15 «Мафия» (16+)
22.50 «Танцы насмерть» (12+)

TV1000
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Поздравления с Днем Победы 
в этом году, уже по традиции, 
ревдинские ветераны Великой 
Отечественной войны снова слу-
шали у своих домов — к ним в гости 
5 мая приехали сотрудники адми-
нистрации города, артисты Дворца 
культуры и юнармейцы третьей и 
десятой школ.

Ветеранов в этом году поздравля-
ла глава Ревды Татьяна Клепико-
ва и ее заместитель Евгения Войт 
(депутатов не было). По разным 
причинам список адресатов по-
здравлений, увы, был совсем ко-
ротким — всего четыре адреса. 
У каждого дома — концерт, по-
здравительные речи, вручение 

подарков (от мэрии и депутата 
областного Законодательного 
собрания Александра Серебрен-
никова) и торжественный марш.

Песни военных лет («Смуг-
лянку», «Огонек», «Шаланды» 
и, конечно, «День Победы») ис-
полнили артисты ДК, марширо-
вали с копией знамени Победы 
отряды юнармейцев.

Первым «поздравительный 
десант» навестил Виктора Ива-
новича Белоглазова, тот встре-
тил гостей в хорошем настрое-
нии и добром здравии. А ему в 
январе этого года исполнилось 
98 лет! Виктор Иванович воевал 
на Украине — командир взвода 
в звании младшего лейтенанта, 

после ранения его комиссовали. 
Он 29 лет проработал на Ревдин-
ском заводе сталеваром, полу-
чил звание «Почетный метал-
лург». Песню «День Победы» ве-
теран слушал стоя.

Затем поздравления вместе с 
подругой принимала Валентина 
Петровна Плотникова. В два го-
дика она, ее мама и все родные 
попали в плен к фашистам (се-
мья жила в Воронежской обла-
сти), провели в концлагере во-
семь месяцев. 5 мая Валентина 
Петровна отметила день рожде-
ния — 82 года, и ей, конечно, по-
желали жить до ста и больше. 
Ну, а именинница громко отве-
тила: «А вам всем — здоровья!».

Сестры Людмила Баринова и 
Зинаида Гарнухина побывали в 
фашистском плену совсем ма-
ленькими, вместе с мамой их, 
тогда еще девочек, угнали на 
работы в Германию — фактиче-
ски в рабство. Сегодня у Людми-
лы Михайловны и Зинаиды Ми-
хайловны двадцать правнуков, 
а возраст на двоих — 168 лет, но 
женщины бодры и веселы.

Людмила Михайловна, уса-
живаясь на стул у подъезда, по-
шутила, мол, а танцевать в этом 
году не будем? В прошлом году 
они с сестрой лихо отплясывали 
с председателем думы Андреем 
Мокрецовым и артистом Серге-
ем Василейко. Сестры с улыбкой 

выслушали поздравления, а по-
том, все-таки, пустились в пляс 
с Сергеем Шакуровым и Евге-
нией Войт и от души подпева-
ли артистам.

Иван Алексеевич Фроликов, 
когда началась война, был еще 
подростком, а его старшие бра-
тья партизанили. Ивана Алексе-
евича в армию призвали в 1944-м, 
служил семь лет, освобождал 
Харбин и был ранен.

До 9 мая, как пообещала гла-
ва Ревды Татьяна Клепикова, де-
путаты ревдинской думы и во-
лонтеры поздравят всех ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны расформированных предпри-
ятий, также — адресно.

Ветеранов поздравили песнями и торжественным маршем
Мэрия, школьники и «поздравительный десант» ДК приехали к их домам

Фото Татьяны Замятиной

Валентине Петровне Плотниковой вручают подарок от города.

Фото Татьяны Замятиной

Виктор Иванович Белоглазов встретил гостей у своего дома.

Фото Татьяны Замятиной

Сестры Людмила Михайловна и Зинаида Михайловна ждали танцев с Андреем Мокрецовым.

Фото Татьяны Замятиной

Иван Алексеевич Фроликов, как и в прошлом году, слушал поздравления с серьезным видом.



Городские вести  №35-36  6 мая 2022 года  www.revda-info.ru10

Первомайская демонстрация 
впервые с 2019 года прошла в 
Ревде офлайн. 1 Мая по глав-
ной улице города прошагали 
праздничные колонны. Бо-
лее шести тысяч человек (по 
подсчетам мэрии) было за-
явлено на участие в шествии: 
это школы, детские сады, 
заводы, коммунальщики, 
предприниматели, партии, 
общественные объединения, 
учреждения здравоохране-
ния и культуры.

Всего собралось больше ше-
сти десятков колонн. Неко-
торые из них были немно-
гочисленными (например, 
колонны школ, что удиви-
тельно, и бизнеса), другие 
— длинными (например, 
заводчане).

Ярче всех, конечно же, 
выглядели колонны уч-
реждений культуры: от 
ДК по площади шагали 
матрешки с балалайками, 
цирковая студия «Астар» 
устроила выступление с 
хулахупами и акробатиче-
скими трюками (гимнаст-
ки лихо крутили сальто!), 
а камерный театр «КИТ» 
позвал в свои ряды во-
лынщика и барабанщика. 
Арт-проект «Чердак» наря-
дился в костюмы из сво-
его спектакля про Алису 
в Стране чудес — за ру-
ку мимо памятника Лени-
ну шли Белый кролик и 
Красная королева (Ксения 
К а п л у н). На д я Та я но -
вич, сыгравшая Алису в 
спектакле 2011 года, вела 
на поводке своего мопса 
Мат и л ьд у в к ис ей ной 
пачке, голову самой Нади 
украшали кроличьи уши. 

Тем не менее, было за-
метно, что колонн стало 
меньше: на Первомае зри-
тели, например, не увиде-
ли колонну 65-й пожарно-
спасательной части, кара-
тистов Евгения Мамро и 
спортсменов «Витамина». 
Зато ревдинцы умилялись 
четвероногим друзьям ки-
нолог и че ской с л у ж бы 
СУМЗа и клуба «Моя со-
бака».

После праздничного 
шествия на площади Побе-
ды была концертная про-
грамма с песнями и игра-
ми.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть запись нашего 
прямого эфира с праздника. 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы скачать фотографии 
с Первомая на память.

Матрешки, циркачи и Белый кролик:
По площади Победы прошагали в колоннах несколько тысяч человек!

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной
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ревдинцы вышли на Первомай

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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Пауэрлифтер Александр Никифоров завоевал путевку 
на Специальную Олимпиаду в Берлин
Ревдинский спортсмен стал победителем Всероссийской Специальной Спартакиады
ЮРИЙ ШАРОВ

17-летний Александр Никифо-
ров, ученик «Ревдинской школы, 
реализующей адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы», получил путевку на 
Всемирные летние игры Специаль-
ной Олимпиады, которые пройдут 
в Берлине в 2023 году. Для этого он 
занял первое место в пауэрлифтин-
ге на Всероссийской Специальной 
Спартакиаде, проходившей 18-23 
апреля в Санкт-Петербурге, где вы-
ступал в составе сборной команды 
Свердловской области. 

Во Всероссийской Специальной 
Спартакиаде принимали учас-
тие более 600 атлетов с интел-
лектуальными нарушениями из 
34 субъектов Российской Федера-
ции. Организаторы — Министер-
ство спорта Российской Федера-
ции, Комитет по физической куль-
туре и спорту Санкт-Петербурга, 
«Специальная Олимпиада Рос-
сии». Спортсмены соревновались 
в семи видах спорта: бочче, юни-
файд-бочче, футбол, мини-фут-
бол, пауэрлифтинг, художествен-
ная гимнастика и фигурное ка-
тание. На соревнования в Санкт-
Петербург ревдинский спортсмен 
прошел по итогам турнира по па-
уэрлифтингу в Екатеринбурге — 
показал впечатляющие результа-
ты, и его сразу же взяли в сбор-
ную региона. 

В силовом троеборье в северной 
столице у Александра Никифорова 
практически не было конкурентов. 
В его весовой категории 60 
килограммов выступали пять 
человек. В приседании со штангой на 
спине Никифоров взял вес 

120 килограммов, в жиме штанги 
лежа — 72,5 килограмма, в становой 
тяге — 142,5 килограмма. Эти веса в 
сумме и дали ревдинцу заслуженное 
первое место и путевку в Берлин.   

Александр Никифоров всего 
два с небольшим года занима-
ется пауэрлифтингом в обще-
ственной организации «Богаты-
ри Урала». Его тренирует Алек-
сандр Мельников, чемпион си-
ловых видов спорта мультитур-
нира «Золотой тигр».

— О том, что есть такой зал 
в гостинице «Уральская», я слу-
чайно узнал от своих знакомых, 
— рассказывает Александр Ни-

кифоров. — Сначала просто при-
шел сюда посмотреть, как лю-
ди тренируются. Очень понрави-
лось, решил и сам попробовать. 
До этого вообще никаким спор-
том не занимался. Да и родите-
ли тоже серьезно спортом не за-
нимались. Сейчас после такого 
успеха еще больше хочется тре-
нироваться и достигнуть боль-
ших результатов. А после окон-
чания школы еще не решил, что 
делать. Время подумать есть.        

Конечно, ему бы очень хо-
телось выступить на Всемир-
ных летних играх Специальной 
Олимпиады, посмотреть на свер-
стников и посоревноваться с ни-

ми в пауэрлифтинге. Но все бу-
дет зависеть от дальнейшей по-
литической ситуации в Европе. 

— Саня занимается конкрет-
но у меня около двух лет, до это-
го — у другого тренера, — рас-
сказывает Александр Мельни-
ков. — Он выступает и работает 
на тренировках на одном уров-
не с остальными ребятами, дер-
жит спортивную планку очень 
хорошую. Вместе с Саней мы 
очень близко подбираемся к ре-
зультату кандидата в мастера 
спорта. Осталось совсем немно-
го. Думаю, в этом году он нор-
матив выполнит. Парень целе-
устремленный, дисциплиниро-

ванный. И все-таки, по словам 
Александра Мельникова, у его 
подопечного был момент, когда 
тот едва не ушел из пауэрлиф-
тинга — когда немного «перего-
рел» на тренировках. Но его уда-
лось уговорить остаться. Это бы-
ло три месяца назад.   

Уже много лет силовой экс-
трим продвигает в Свердлов-
ской области президент спор-
тивной организации «Богатыри 
Урала», мастер спорта по пауэр-
лифтингу и мастер спорта меж-
дународного класса по жиму 
штанги лежа ревдинец Алексей 
Мельников (Александр Мельни-
ков — его сын). Сейчас в Ревде 
работают два клуба «Богатырей 
Урала»: в цокольном этаже го-
стиницы «Уральская» по улице 
Чайковского, 12 и в Совхозе — 
на Совхозной, 2.  

Ливневку на Павла Зыкина доделали
А водители снова нашли, за что отругать Управление городским хозяйством
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

С четверга, 28 апреля, по субботу, 
30 апреля, по заказу Управления 
городским хозяйством на улице 
П.Зыкина (перекресток с ул. Че-
хова) дорожные рабочие клали 
асфальт вокруг ливневой канали-
зации. В эти дни движение по пере-
крестку было затруднено (пробка 
начиналась от улицы Мира в пико-
вые часы), потому что перекрывали 
по очереди правую и левую полосы. 
Но сейчас уже все в порядке.

Ливневку смонтировали в ноябре, 
как объяснил тогда директор УГХ 
Андрей Фалько, чтобы избавиться 
от лужи на перекрестке. На заме-
чания жителей о работах во вре-
мя морозов он отвечал, что там 
специальный морозоустойчивый 
бетон, его можно класть и в «ми-
нус» без опаски. Решетку уложи-
ли, а примыкание (так дорожни-
ки называют плавный переход от 
конструкции к дороге) обещали 
сделать весной. Пока же засыпа-
ли щебнем.

Как только сошел снег, ще-
бень уплыл, и ямы в этом ме-
сте стали ощутимо бить по под-
веске. Водители жаловались, в 
УГХ на замечания сердились 
(нашу публикацию во «ВКонтак-
те», где мы обсуждали данный 
вопрос, даже назвали «раздува-

нием темы»), но обещали все ско-
ро исправить.

И вот — теперь здесь слой ас-
фальта. Сначала рабочие сня-

ли старый слой, затем насыпа-
ли щебня, а потом уже пригна-
ли асфальтоукладчик.

И пока одни водители благо-

дарят УГХ за выполненную ра-
боту, другие вновь нашли, за что 
поругать.

Так, читатель Юрий Утюмов 

считает, что щебня рабочие на-
сыпали слишком много, «под 
завязку», поэтому слой асфаль-
та получился тонким и долго не 
продержится. А также убежден, 
что асфальт положили рано:

— Земля еще не отошла от 
промерзания, трещины пойдут 
по примыканию холодного и го-
рячего асфальта плюс просадка 
грунта, и снова та же песня из 
бюджета прольется, — прогнози-
рует он, намекая на траты, кото-
рые не раз уже были совершены 
для работ на этом перекрестке.

Так, до того как построили 
новую ливневку (она обошлась 
в 350 тысяч рублей), на пере-
крестке просто перекладыва-
ли асфальт, и это стоило 2 млн 
рублей. Дело было в 2016 году 
(тогда директором УГХ был Ни-
колай Блинов), муниципальный 
контракт исполняло местное 
ООО «Новатор». Работали пря-
мо капитально: движение пере-
крывали целиком на две недели. 
Работы приняли. Деньги запла-
тили. Но через месяц лужа вер-
нулась. По гарантии переделы-
вать никто никого не заставил 
(что удивительно и прямо про-
тиворечит законодательству).

Что ж, проверим, как будет 
«работать» новая ливневка. 

Впереди целое лето.

ПАУЭРЛИФТИНГ (от англий-
ских слов power — «сила, мощь» 
+ lifting — «поднятие») — силовой 
вид спорта, суть которого заключа-
ется в преодолении максимально 
тяжелого для спортсмена веса. В 
соревновательные дисциплины 
входят три упражнения: приседа-
ния со штангой на спине (точнее, 
на верхней части лопаток), жим 
штанги лежа на горизонтальной 
скамье и становая тяга штанги. 
В пауэрлифтинге, в отличие от 
бодибилдинга, важны силовые 
показатели, а не внешний вид тела. 
При выступлении сравниваются 
показатели спортсменов одной 
весовой категории. Оценка идет по 
суммарному максимально взятому 
весу во всех трех упражнениях.

Фото Юрия Шарова

Фото Валентины Пермяковой



Городские вести  №35-36  6 мая 2022 года  www.revda-info.ru 13

Пожар частного дома в поселке 
ЖБИ, на улице Заводской, 5, 
случившийся 3 мая днем, унес 
человеческую жизнь — погиб 
64-летний хозяин. Он жил один и 
в этот момент был в доме один. 

О загорании сообщили сосе-
ди в 17.49. Вспыхнуло в над-
ворных постройках, но, по 
данным старшего дознавате-
ля отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтяр-
ску и Полевскому Владими-
ра Моденко, к прибытию по-
жарных (в 17.58) огонь буше-
вал уже внутри дома. Пожар-
ные, пока не сбили пламя, не 
могли зайти в дом из-за высо-
кой температуры, хотя и зна-
ли со слов соседей, что там мо-
жет находиться человек. При-

шлось сначала проливать из 
трех стволов (3,5 литра воды 
в секунду). 

— Хозяина нашли около 
окна в комнате, уже мертво-
го, — рассказал Владимир 
Моденко. — Возможно, он 
пытался выйти. Назначена 
судмедэкспертиза, которая 
определит причину смерти. 
По словам очевидцев, сосед 
разбил окно, видимо, чтобы 
сказать хозяину о пожаре, но 
этим только усугубил ситуа-
цию: от создавшегося сквоз-
няком притока воздуха пла-
мя стало распространяться 
по дому быстрее. 

Тушили три автоцистер-
ны (две — 65-й пожарной ча-
сти, одна — с СУМЗа), девять 
человек личного состава. Во-

дой заправлялись на пожар-
ном гидранте в двух кило-
метрах (ближе не нашлось). 
Это, конечно, увеличило вре-
мя тушения. В результате 
дом с надворными построй-
ками полностью уничтожен, 
площадь пожара 126 квадрат-
ных метров.

Версий две: электриче-
ство (например, короткое за-
мыкание) и неосторожное об-
ращение с огнем — хозяина 
или посторонних. Пока идет 
расследование, устанавлива-
ют и опрашивают очевидцев 
и свидетелей, выясняют все 
обстоятельства. Не исключе-
но, что для определения при-
чины придется провести по-
жарно-техническую экспер-
тизу.

За пожар на Промкомбинате 
27-28 апреля придется ответить 
не только виновнику, который 
жег пробочные остатки на своем 
участке в районе улиц Ракитовой 
и Дубравной (его сейчас устанав-
ливают) и не уследил за огнем, но 
и владельцам других участков 
ИЖС по соседству, также за-
валенных подобным горючим 
мусором.

По словам старшего дознавате-
ля отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтяр-
ску и Полевскому Владимира 
Моденко, согласно договору о 
предоставлении земли, эти по-
рубочные остатки надо убрать 
в течение срока, указанного в 
договоре, иначе — это наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности (ст.20.4 КоАП РФ). При-
чем убрать не «огневым спо-
собом» — то есть вывезти, а 
не сжечь.

По данным Моденко, при-
мерно в этом же месте горе-
ло днем. Пожарные прибыли, 
потушили, а через пару часов 
там снова «возник» костер. Яв-
но не сам по себе. И огонь, раз-
дуваемый ветром, ушел-таки 
на лес. Мог уйти и на дома, но 
его не пустили совместными 
усилиями спасатели и добро-
вольцы: на борьбу встали жи-
тели поселка от мала до ве-
лика. Помогли коммунальные 
службы. Тушение заняло сут-
ки: в 16.11 в среду, 27 апреля, 
сообщили о загорании, в 17.00 
четверга, 28 апреля, передали 
сообщение о ликвидации.

В итоге выгорело 4,2 гек-
тара леса (ул. Дубравная, Ра-
китовая и Черемуховая; сум-
му ущерба определит лесни-
чество). Кроме того, причинен 
ущерб соседям: повреждены 
или даже частично уничто-
жены заборы, стройматериа-
лы, складированные на участ-
ках. Пострадавшие уже гото-
вят претензии.

Ведется расследование, воз-
можно, будет назначена по-
жарно-техническая эксперти-
за для определения точного 
места загорания. Сведения, 
кому принадлежат участки 
в очаге пожара, запрошены в 
Росреестре.

Кстати, на Промкомбинат 27 
апреля бойцы 65-й пожарной 

части примчались с тушения 
пожара в Совхозе, даже не заез-
жая в часть. Там горел дом на 
улице Южной, 46. На этот мо-
мент в доме находилась 60-лет-
няя хозяйка (проживают вдво-
ем с мужем). По ее словам, она 
почувствовала запах дыма, по-
шла посмотреть и обнаружи-
ла, что горит стена снаружи, 
снизу, со стороны двора. Сразу 
вызвала пожарных (в 14.48). Но 
по стене пламя быстро подня-
лось наверх, охватив мансард-
ный этаж.

Задействованы две автоци-
стерны 65-й ПСЧ и одна ООО 
«ПАС» (СУМЗ), девять человек 
личного состава, прибытие в 
14.54. Подавали два ствола (во-
ду брали на пожарном гидран-
те в 700 метрах). Мансарда, ко-
торой пока еще даже не пользо-
вались, выгорела изнутри, ме-
таллочерепица крыши дефор-
мирована — весь этаж вместе с 
крышей под снос. Первый этаж 
залит водой. Площадь пожара 
— 54 квадратных метра.

— Проводов на этом участ-

ке стены нет, — сообщил Вла-
димир Моденко. — Так что 
причина — неосторожное об-
ращение с огнем. Рядом про-
улок. Не исключено, что при-
несло — например, непоту-
шенный окурок — с соседних 
участков или даже с террито-
рии «Водоканала» поблизости: 
был сильный ветер.

Следующим особо жарким 
для пожарных днем стало 3 
мая. В Совхозе, на ул. Луговой, 
72 горели дровяник и беседка 
(время сообщения 14.34, пло-
щадь 60 квадратных метров). 
Была угроза распространения 
огня на дом. Хорошо, быстро 
заметили. Отбили. Работали 
два расчета 65-й ПСЧ (две АЦ, 
шесть человек личного соста-
ва). Хозяев дома не было. При-
чина устанавливается.

В 14.41 поступил тревож-
ный сигнал с улицы Добро-
любова. Горели мусор и трава 
вдоль железнодорожных пу-
тей на площади порядка полу-
тора гектаров. Приезжала гла-
ва Ревды Татьяна Клепикова, 

попросила ревдинцев быть по-
аккуратнее с огнем и вообще 
им не пользоваться.

А в шестом часу вечера по-
лыхнуло на ЖБИ…

В Дегтярске в этот же день 
горел лес в районе коллектив-
ного сада №6. Пошло с участ-
ка на окраине: вывалили до 
конца не прогоревший уголь. 
Участок принадлежит семье 
из Екатеринбурга, хозяева уе-
хали. А соседям-садоводам, 
бойцам 102-й ПСЧ и авиалесо-
охраны пришлось попотеть, 
устраняя последствия их пре-
ступной небрежности. Туши-
ли дотемна, ночью караули-
ли, утром снова начали про-
ливать. Территорию опахали. 
5 гектаров леса уничтожено.

Виновникам, также как 
и на Промкомбинате, грозит 
штраф и судебный иск о воз-
мещении ущерба лесному фон-
ду, отбиться от которого, ско-
рее всего, у них не получится: 
есть доказательства (в данном 
случае «траектория» движе-
ния огня очевидна). 

При пожаре дома в поселке ЖБИ погиб 64-летний хозяин
Мужчину нашли у окна — уже мертвого

Фото МЧС

Кто ответит за лесной пожар на Промкомбинате
В эти дни в Ревде и Дегтярске случилось несколько пожаров из-за неосторожного обращения с огнем

В Ревде введен особый 
противопожарный режим. 
Значит, шашлыки нельзя?  

С 30 апреля, в Ревде, постановлением 
главы от 29 апреля введен особый про-
тивопожарный режим. 

Согласно документу, во время осо-
бого противопожарного режима нель-
зя: использовать открытый огонь, раз-
водить костры, жечь мусор, сухую тра-
ву, порубочные остатки, проводить по-
тенциально пожароопасные работы в 
лесах, на землях сельскохозяйственно-
го назначения, в населенных пунктах, 
на землях промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики (в общем, 
почти везде), организовывать стоянку 
и ночлег туристических групп вне спе-
циально отведенных мест (туристиче-
ских баз, кемпингов и т.д.). 

А можно ли пожарить шашлык и 
сосиски? Можно! При соблюдении про-
тивопожарных условий. Допускается 
приготовление пищи в мангалах, жа-
ровнях, печах на приусадебных, садо-
вых участках, но — в специально от-
веденных местах при наличии первич-
ных средств пожаротушения (емкость 
с водой, огнетушитель, противопожар-
ное полотно). 

При этом штрафы за нарушения 
требований пожарной безопасно-
сти (статья 20.4 КоАП РФ) возраста-
ют, по сравнению с обычным време-
нем, и предупреждением не отделать-
ся. Так, если в обычное время граж-
данину могут вынести предупрежде-
ние либо назначить штраф от 2000 до 
3000 рублей; то те же действия, совер-
шенные в условиях особого противопо-
жарного режима, наказываются штра-
фом на граждан в размере от 2000 до 
4000 рублей. 

Как и каждый год, сотрудники МЧС 
вместе с полицией патрулируют част-
ный сектор и сады, а также наблюда-
ют за ними с дронов. По состоянию 
на 5 мая, по данным отдела надзор-
ной деятельности по Ревде, Дегтярс-
ку и Полевскому, привлечен к админи-
стративной ответственности по статье 
20.4 КоАП РФ один человек. Кстати, 
тоже садовод коллективного сада №6, 
где от угля, вываленного на участке, 
загорелся лес. Мужчина (и тоже екате-
ринбуржец, как и виновники того по-
жара) сжигал мусор в бочке. Оправ-
дывался тем, что не знал об особом 
режиме и о том, что это запрещено… 
И пожар леса его тоже не предостерег. 

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности. В случае чрезвычайной 
ситуации звоните по номеру 112.

Фото Антона Золина

Так выглядят последствия пожара на Промкомбинате. 4 мая в этом районе снова задымило, на место 
выезжали пожарные, но обошлось, их помощь не потребовалась.
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На 5 мая в Ревде 42 человека уку-
шены клещами, в том числе восемь 
детей. По состоянию на 28 апреля, 
было 11 пострадавших от клещей, 
в том числе один ребенок (при-
вит). Клещи укусили ревдинцев на 
территории города (например, в 
парке), на Кабалинских родниках, 
в садах («Мечта», «Восток», «Ме-
дик»), в Совхозе, на Кирзаводе, в 
Мариинске, Краснояре, Гусевке. 
Иммуноглобулин — экстренную 
профилактику — получили в РГБ, 
по данным Роспотребнадзора, 
только двое детей.

Первый случай укуса клеща в 
области в 2022 году зарегистри-
рован 11 апреля в Екатеринбур-
ге: женщину укусил клещ в кол-
лективном саду в поселке Аять, 
у нас клещевой сезон «открылся» 
19 апреля. За это время не выяв-
лено ни одного случая заболева-
ния клещевыми инфекциями.

Врач-инфекционист, заведую-
щая инфекционным отделением 
РГБ Светлана Гуляева рассказа-
ла, какова ситуация в Ревде, как 
защититься от болезней, разно-
симых клещами, и почему важ-
но, если укусил клещ, обратить-
ся в больницу.

Где можно 
«подцепить» клеща?

Акарицидную обработку еще не 
провели нигде в городе (плани-
руется обработать 51 объект на 
площади 52,6 га): погода пока не 
позволяла. Поэтому клеща мож-
но «поймать» везде, даже в го-
роде, хотя, отмечает Светлана 
Гуляева, основная часть укусов 
все-таки происходит в лесу. Врач 
также рекомендует обрабатывать 
от клещей садовые и придомо-
вые участки:

— Многие стараются обрабо-
тать только свою территорию. 
Смысла в этом нет, так как дует 
ветер, гуляют животные — зано-
сят клещей. Необходимо делать 
общие обработки, от локальных 
— никакой пользы.

Стоимость обработки в Роспо-
требнадзоре для организаций — 
8650 рублей за гектар, для физи-
ческих лиц — 400 рублей на 100 
кв. метров.

Можно ли привиться 
от энцефалита 
бесплатно?

Бесплатно от клещевого энцефа-
лита прививают, согласно регио-
нальному календарю профилак-
тических прививок, людей стар-
ше 60 лет и детей в возрасте 15 
месяцев. Вакцина приобретается 
за счет областного бюджета, кро-

ме того, в Ревде ежегодно допол-
нительно закупают вакцину для 
бесплатной вакцинации по муни-
ципальной программе.

В этом году, по данным Свет-
ланы Гуляевой, партия вакцины 
уже поставлена обратившимся 
пенсионерам и малышам. Есть 
возможность поставить бесплат-
но прививку детям из малоиму-
щих семей, на 21 апреля остава-
лось около 170 доз.

Как поставить 
прививку и можно ли 
ее ставить вместе 
с вакцинацией 
от коронавируса?

Вы можете приобрести вакцину 
самостоятельно в аптеках города. 
В наличии есть и зарубежные, и 
российские препараты, которые, 
по словам Гуляевой, не уступа-
ют друг другу в эффективности. 
Главное, чтобы между покупкой и 
обращением в процедурный каби-
нет не прошло больше 20 минут: 
иначе нарушится холодовая цепь. 
Фармацевт ставит время покуп-
ки в товарном чеке, а медсестра 
проверяет, выдержано ли это ус-
ловие хранения. При нарушении 
в постановке препарата откажут.

— Согласно санитарным пра-
вилам, прививаться можно кру-
глогодично, но рекомендуется 
первую прививку делать осенью, 
вторую — зимой, третью — че-
рез год, — напомнила Светлана 
Гуляева. — Если вы хотите при-
виться сейчас, учтите, что нуж-
но две недели, чтобы сформи-
ровался иммунитет. Перед тре-
тьей прививкой мы очень реко-
мендуем сдать анализ на анти-
тела. Если их титр 1 на 200 и бо-
лее, ревакцинацию лучше отло-
жить. Защита у вас и так доста-

точная, и лишняя иммунная на-
грузка организму ни к чему.

Все прививки совмещаются 
друг с другом, говорит Светла-
на Гуляева. Так, от коронавиру-
са и энцефалита, по ее словам, 
лучше прививаться или день в 
день, или с интервалом не ме-
нее месяца.

Что делать, 
если укусил клещ?

ОБРАТИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЙ ТРАВМ-

ПУНКТ ИЛИ ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ. И 
как можно быстрее: если вирус 
был в слюнных железах инфици-
рованного насекомого, заражение 
происходит практически момен-
тально, если в кишечнике — че-
рез 2-3 часа. Доктор удалит кле-
ща и отдаст вам его в стериль-
ной баночке. Вам назначат ан-
тибактериальную терапию — от 
боррелиоза и других инфекций. 
При приеме антибиотиков нель-
зя употреблять алкоголь и неко-
торые препараты, нежелательно 
находиться на солнце.

СДАТЬ КЛЕЩА НА АНАЛИЗ. Иссле-
дования проводятся в вирусоло-
гической лаборатории областного 
Центра гигиены и эпидемиологии 
(Екатеринбург, пер. Отдельный, 
3). Заборные пункты работают:

 в Екатеринбурге — ул. Гагари-
на, 49, ежедневно с 9.00 до 17.00;

 в Первоуральске — филиал 
Роспотребнадзора, ул. Вайнера, 4, 
1 этаж, кабинет № 105, тел. 8 (3439) 
24-40-38, работает в будни с 9.00 
до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

 в Ревде — ул. Спортивная, 49, 
по понедельникам и средам с 
9.00 до 12.00, тел. 5-61-52. Важно: в 
следующий понедельник, 9 мая, 
приема не будет.

Можно проверить насеко-

мое только на энцефалит (330 
р у б л е й),  т о л ь ко н а  л а й м -
боррелиоз (740 рублей) и на все 
инфекции (1100 рублей).

Результат будет готов через 
2-3 дня. Его можно узнать на 
официальном сайте Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области (окно справа на 
главной странице) или по теле-
фону: в Екатеринбурге 8 (343) 
362-87-87, в Первоуральске 8 (3439) 
24-40-38, с 14.00 до 15.30.

С результатом исследования 
нужно прийти в больницу. Ес-
ли все чисто, вам отменят тера-
пию. Если есть инфекции — вы 
продолжаете пить антибиотики 
и следуете рекомендациям вра-
ча. Клещевой энцефалит лечит-
ся только в стационаре.

Хранить удаленного клеща 
в закрытой баночке можно 
в течение трех суток в 

холодильнике при +4°С. Но помните: 
чем раньше ввести иммуноглобулин, 
если клещ «энцефалитный», тем 
сильнее будет защита.

Кому и когда ставят 
иммуноглобулин?

Светлана Гуляева напоминает — 
иммуноглобулин, который ста-
вится для защиты от клещево-
го энцефалита, относится к раз-
ряду иммунобиологических пре-
паратов. Согласно санитарным 
правилам, его разрешено ставить 
только в случае лабораторно под-
твержденного наличия возбуди-
теля в клеще.

— Препарат ставится только 
в том случае, если вы сдали кле-
ща на анализ, в нем обнаружи-
ли вирус клещевого энцефали-
та, но у вас нет прививки или не-
полный курс вакцинации. Прак-
тика тотального введения им-
муноглобулина ушла в небытие. 
Именно поэтому важно провести 
исследование клеща.

Но самую лучшую защиту, 
напоминает врач-инфекционист, 
даст прививка. Поскольку мы 
живем в эндемичном по клещам 
районе, пренебрегать вакцина-
цией не стоит даже тем, кто не-
часто бывает в лесу.

Как не заразиться 
и избежать укуса

После прогулки в лес или сад обя-
зательно нужно осмотреть себя. 
Гуляева уточняет: у детей нужно 
в первую очередь осматривать го-
лову, шею, у взрослых — подмы-
шечные впадины, паховые обла-
сти, под грудью, за ушами.

«На природе» необходимо 

пользоваться репеллентами, рас-
пылять их на одежду — по сло-
вам заведующей инфекционного 
отделения РГБ, они эффективны 
от двух до трех недель.

— Опасно пытаться убрать 
клеща с одежды или шерсти жи-
вотного, раздавить его. Даже в 
таком состоянии инфекция мо-
жет попасть в ранки и начать 
заражение, — подчеркивает спе-
циалист.

Клеща может принести до-
мой с прогулки ваша собака 
или кошка. Поэтому на прогул-
ке не стоит забывать надевать 
питомцам специальный «проти-
воклещевой» ошейник. Молоко 
домашних коз и коров нужно ки-
пятить перед употреблением, по-
тому что они тоже болеют энце-
фалитом и могут быть заразны.

Чем опасен укус клеща

Помимо энцефалита, клещи мо-
гут передавать большое коли-
чество заболеваний — клеще-
вой боррелиоз, бабезиозы, ку-
лихорадка, геморрагические ли-
хорадки и другие. По данным Рос-
потребнадзора, от 25 до 50 % кле-
щей, по статистике разных лет, 
инфицированы не одним видом 
инфекции, а двумя и тремя.

Самым опасным остается 
клещевой энцефалит — лечить 
его сложно, он может привести к 
инвалидности и даже к смерти. 
Но и остальные инфекции могут 
вызвать даже хронические забо-
левания. Заведующая инфекци-
онным отделением РГБ уверя-
ет — обращение в медицинское 
учреждение и курс назначенных 
после укуса антибиотиков крат-
но снижает возможность разви-
тия заболеваний.

— Бывает, человек не заме-
тил укуса, а потом, в период от 
трех месяцев до года, его начи-
нают мучить суставные боли. 
Пациент списывает это на ар-
триты, ревматизм и другое. Че-
рез год начинается поражение 
сердца и почек (полиорганная 
недостаточность), постоянная 
усталость. На ранних стадиях 
заражения главный симптом — 
поражение кожи (гиперемия). 

 КЛЕЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

По состоянию на 4 мая в Свердловской области зарегистриро-
вано 1895 пострадавших от присасывания клещей (в 2,4 раза 
меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года и в 1,3 раза мень-
ше средних многолетних значений). 442 пострадавших — дети.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный эн-
цефалит» госпитализирован 1 человек (ребенок), с предвари-
тельным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпи-
тализирован 1 человек.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии иссле-
довано 713 особей клещей, снятых с людей, маркер клещево-
го энцефалита обнаружен в 5 пробах. На боррелиоз исследо-
вано 658 проб: в 249 пробах (37,9 %) обнаружен возбудитель ик-
содового клещевого боррелиоза. На прочие инфекции иссле-
довано 307 проб: выявлено 6 положительных проб на моноци-
тарный эрлихиоз и 6 положительных проб на гранулоцитар-
ный анаплазмоз.

В 2022 году в Свердловской области запланировано прове-
дение акарицидных обработок на 10100 га. На 4 мая обработа-
но 984 га (9,7 % от подлежащей территории).

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

По состоянию на 5 мая из Рев-
ды было принято на лаборатор-
ное исследование 
7 экземпляров клещей, в двух 
пробах обнаружены возбудите-
ли клещевых инфекций: 
в 1 случае возбудитель иксодо-
вого клещевого боррелиоза 
и в 1 возбудитель эрлихиоза.

42 человека 
в Ревде пострадали
от клещей
Как уберечься от клеща и почему 
важно обратиться в больницу при укусе, 
рассказала заведующая инфекционным 
отделением РГБ Светлана Гуляева

!
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление в газету «Городские вести Первоуральск» можно подать только по телефону 8 (34397) 3-46-35

427
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Интернац., 36 51,5 6/9 + С — 3700

3 в/п СТ Спортивная, 29 79,2 1/2 — Р 1р 1900

3 ч/п СТ Чайковского, 19 83,8/56,6 1/2 — Р Р 2050

3 в/п СТ Чайковского, 27 72,1/45,7 2/4 — Р 1р 2700

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9 4/5 + Р Р 3000

3 в/п БР Российская, 38 59,4 3/5 + Р Р 3150

3 ч/п УП М.Горького, 58 80,6 8/9 + Р Р 4150

4 в/п БР Энгельса, 61а 70,9/54,7 5/5 2 Р Р 2350

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, 

предлагающими наиболее выгодные 

условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной 

программе «Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье

5-81-60

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■ Садовый участок, 8,13 сот. СОНТ «Заречный-2» ............................200

■ Гаражный бокс в районе газовой заправки, 19 кв. м.....................300

■  Садовый кирпичный дом с бетонными плитами перекрытия,

22,5 кв. м., з / уч 589 кв. м., СОТ «Факел» ...........................................900

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина 67,6 кв. м, газ,

желез. ангар 80 кв. м, расположенные на з / у 573 кв. м,

пос. Южный, ул. Индустриальная ....................................................1500

■  Нежилое помещение под офис (магазин), 131,8 кв. м.,

Мира, 21 ................................................................................................ 8000

■  З / у 1041 кв. м, эл. столбы рядом с уч., на юге п. Гусевка,

СОТ «Заря-5» ............................................................................................75

■  З / у 677 кв. м., СОТ № 5 при АО «СУМЗ» ............................................120

■  З / у 600 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ........................................150

■  З / у 79 кв. м., СОНТ «Медик» (Козыриха) ..........................................250

■ З / у 15 соток, с. Мариинск .....................................................................250

■  З/у, 638 кв.м., летний домик, летняя кухня, новая теплица, 

ул. Деревообделочников......................................................................300

■  З / у 18,7 соток, с фундаментом 9х6, Гусевка-1, ул. 4 ......................350

■  З / у 21 сот., электричество, пос. Гусевка (Гортоп),

ул. Сиреневая ..........................................................................................950

■  З / у 58 сот., электричество подведено, на участке лес, рядом речка, 

пос. Краснояр ........................................................................................1950

■  Жилой бревенчатый дом, 18,5 кв. м., колонка рядом, з / уч 765 кв. м. 

(в собственности), ул. М. Сибиряка ...................................................370

■  Жилой бревенчатый дом, 34,2 кв.м., газ, летний водопровод, баня, 

беседка, 2 теплицы, з/уч 21, 5 соток (в собственности), 

ул. Некрасова ........................................................................................1480

■  З/у 15 соток ЗНП для ИЖС, дом в стадии реконструкции, эл-во, 

скважина, ул.Клубная (в черте города) ..........................................1800

■  Бревенчатый дом, 52 кв. м. (3 комнаты), с газом и водой. Есть баня. 

З / уч 14 соток (в собственности), ул. Строителей ........................ 2000

■  Жилой дом 2016 года постройки, 117,1 кв. м., газовое

отопление, скважина, септик, з / уч 1031 кв. м. (в собственности), 

ул. Чкалова ........................................................................................... 4950

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,6 2/4 — Р — 480

К/2 ч/п БР Российская, 20б 15,4 1/5 — Р — 500

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — 520

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,6 5/5 — — — 550

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22 2/5 — — — 750

1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — С — 600

1 ч/п БР Энгельса, 49 25,2 3/5 + С — 1250

1 ч/п БР Спортивная, 45а 32,7 4/5 + С — 1700

2 ч/п БР Мира, 1б 36,8 2/5 + С — 1800

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 52 кв.м. Газ, вода, 

баня, з/у 13 соток, на 1-2-3-комн. кв-ру, 

по договоренности. Или продам. Тел. 8 

(922) 292-84-39

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две смежные комнаты, 2 этаж, засте-

кленный балкон (5 м), все условия, есть 

интернет. Или меняю на одну комнату. Тел. 

8 (932) 115-64-79

 ■ комната с балконом, в 2-комн. кв-ре, в 

районе школы №3, 15,7 кв.м. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ комната, 12,6 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 

33. Состояние отличное, вода в комна-

те, остается мебель. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ комната, 18 кв.м, в общежитии, ул. 

К.Либкнехта, д. 33. Заведена х/г вода, окна 

пластиковые, сейф-дверь, косметический 

ремонт. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната, 21 кв.м, в общежитии. Со-

стояние удовлетворительное. Тел. 8 (929) 

212-32-01

 ■ комната, 9,3 кв.м, 2 этаж, в хорошем 

состоянии. Цена 450 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

035-01-24

 ■ комната, 22 кв.м, ул. К.Либкнехта, д. 33. 

Тел. 8 (929) 212-32-01

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/в воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 22, СТ, с 
высокими потолками. Квартира готова к 
новому ремонту, с/у совмещен. Счетчики 
на воду и э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ 1-комн-кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 
1380 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. Энгельса, д. 

49, 3 этаж. Или рассмотрю вариант обме-

на на 3-комн. кв-ру, в районе школы №3, 

с нашей доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,4 кв.м, ул. Россий-

ская, д. 26, 1/5 этаж, с ремонтом. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, район школы 

№3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе школы №29, 2 

этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

д. 1а, 14 кв.м. Освобождена. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, состояние среднее, не-

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982 738-28-73 

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 32 кв.м, 2/4 этаж, со-

стояние обычное. Цена 1350 т.р., чистая 

продажа, только за наличный расчет. Тел. 

8 (962) 341-98-91

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра-студия, 24 кв.м, 

2 этаж, балкон, с/у раздельный, в кафеле, 

р-н «Ромашки». Цена 950 руб., без торга. 

Тел. 8 (982) 668-48-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, д. 51, 
с раздельными комнатами (9 м каждая), 
санузел совмещен, полноценная ванна 
и унитаз, есть счетчики на воду и эл-во. 
Заменены стеклопакеты, хорошая сейф-
дверь. Оставим 4-конфорочную электро-
плиту. Один совершеннолетний собствен-
ник. Рассмотрим сертификаты и ипотеку. 
Цена 1130 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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, ул. Лесная, д. 1. Располо-
жение окон на восток-запад, всегда сол-
нечно. Стеклопакеты, радиаторы отопле-
ния заменены, балкон застеклен, сейф-
дверь. Остаются шкаф-купе и кухонный 
гарнитур. Школа, детский сад, магазины, 
пруд, лес, остановка в шаговой доступно-
сти. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 54а, УП, 
район Ледового дворца. Косметический 
ремонт, санузел раздельный, пластико-
вые окна, установлены счетчики на э/э 
и воду, заменены трубы, межкомнатные 
двери, балкон застеклен, есть кухонный 
гарнитур. Рассмотрим обмен на 1-комн. 
кв-ру, средний этаж, наша доплата. Рас-
смотрим ипотеку. Цена 2380 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, ул. 
Мичурина, д. 44, корп. 3. Пластиковые ок-
на, лоджия застеклена, балкон застеклен, 
счетчики на воду и э/э, электроплита. Цена 
3070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Мира, д. 1б. 

Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 

30, 5/5 эт., 45,2 кв.м. Цена 2440 т.р. Тел. 8 

(900) 045-63-60

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, ул. 

М.Горького, д. 39а, в хорошем состоянии: 

заменены все окна, застеклен балкон, 

заменены межкомнатные двери, трубы, 

установлены счетчики. Квартира теплая, 

светлая и уютная. Освобождена, ключи 

в день сделки. Рассмотрим все ваши 

предложения. Цена 1880 т.р. Тел. 8 (912) 

256-11-20

 ■  2-комн. кв-ра, в центре города, ул. 

М. Горького, д. 39б, в кирпичном доме, 3 

этаж, в отличном состоянии. В квартире 

сделан качественный дорогой ремонт, 

частично остается мебель. Цена 1990 т.р. 

Тел. 8 (922) 105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5 этаж, 

отличный ремонт, встроенная мебель, 

душевая кабина. Чистая продажа. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, с евроремонтом. Ул. 

Энгельса, д. 51. Две комнаты, разделе-

ны дверью, ламинат, натяжные потолки, 

пластиковые окна, полноценный санузел, 

новая сантехника, заменены трубы, уста-

новлены счетчики. Кв-ра освобождена, 

все выписаны, документы подготовлены. 

Возможен обмен на квартиру. Цена 950 

т.р., торг. Тел 8 (958) 879-21-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты изолиро-

ванные, один взрослый собственник. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ул. Мира, 

д. 1б. Или рассмотрю вариант обмена на 

1-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 8 

(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 5/5 этаж, отлич-

ный ремонт, встроенная мебель. Район 

полиции. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, д. 

30, 4/4 эт., 52,7 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 6 этаж, теплая, свет-

лая. Двери все заменены, ламинат, плитка 

в ванной и в туалете, стеклопакеты, бал-

кон застеклен. Собственник. Цена 2900 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ 2-этажный жилой дом, 80 кв.м, уча-

сток 7 соток, р-н Поле чудес. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, в самом центре 

города, ул. Горького, д. 30, СТ, 5 этаж, 57 

кв.м. Окна выходят во двор, балкон осте-

клен. В хорошем состоянии, частично с 

мебелью и техникой. Хорошая входная 

сейф-дверь. Освобождена. Тел. 8 (922) 

109-98-48

 ■  2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61 кв.м, 

1 этаж. Комнаты раздельные, большие. 

Газовая колонка. Санузел раздельный. 

Освобождена. Тел. 8 (912) 660-82-02

 ■  2-комн. кв-ра, в центре города, ул. 

Горького, д. 27, 4 этаж, 44,5 кв.м. Комнаты 

смежные, в хорошем состоянии. Большая 

кладовая, есть газовая колонка. Тел. 8 

(953) 821-40-39

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
д. 39, эт. 1/5, с/пакеты. Тел. 8 (982) 631-
71-33  

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, район школы 

№10. Тел. 8 (922) 208-29-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, д. 38, 

3/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 

2-комн. квартиру в этом же районе. Тел. 8 

(929) 212-32-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83,8 кв.м, 1 этаж, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, д. 

20, 2/2 эт., 58,3 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 647-91-97 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, д. 23, 

55,6 кв.м, комнаты раздельные. Ремонт, 

натяжные потолки, на полу ламинат, ок-

на пластиковые, сейф-дверь, душевая 

кабинка. Остается кухонный гарнитур со 

встроенной техникой, в спальне шкаф-

купе. Этаж 4/5. Цена 2670 т.р. Тел. 8 (922) 

615-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном до-

ме, 80,6 кв.м, 8/9 этаж, ул. М.Горького, 

д. 58. Или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру, по договоренности. Тел. 8 

(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

ул. Энгельса, д. 45а, 4 этаж. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, д. 4, 

4/9 эт., 65 кв.м. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/5 этаж, район шко-

лы №1. Рассмотрю варианты обмена, по 

договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра в тихом цен-

тре, ул. Цветников. Кв-ра просторная, с 

большой 11-метровой кухней, двумя са-

нузлами, 8-метровой лоджией, сделан 

качественный евроремонт. Также есть 

два благоустроенных подпола. В подарок 

остается встроенный кухонный гарнитур 

со встроенной техникой. Цена 3050 руб. 

Документы для продажи готовы. Тел. 8 

(958) 879-20-88

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 61а, 70,9 

кв.м. Или рассмотрю вариант обмена на 

1-комн. кв-ру, по договоренности, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ большая 5-комн. кв-ра для большой 

семьи, ул. Ярославского, 6. Площадь 

112 кв.м, два санузла, три лоджии. Пять 

просторных раздельных комнат и 15-ме-

тровая кухня. Кв-ра с косметическим 

ремонтом, освобождена, документы 

подготовлены к сделке. Цена 3950 т.р. 

Рассмотрим обмен на ваше жилье. Тел. 8 

(958) 879-22-11 

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ добротный дом на ДОКе, ул. Весенняя. 
Просторные комнаты по 16 кв.м, с/у в 
доме, есть ванна и душевая кабина. Все 
коммуникации: газ, скважина, газовое ото-
пление, канализация. 2-этажный гостевой 
дом, 40 кв.м. На участке – плодовые на-
саждения и баня. Отдельным зданием 
- сарай для хранения инструментов, а 
также овощная яма. Цена 3200 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом в городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом из бруса в Краснояре, площадь 
60,3 кв.м. Дом новый, обшит сайдингом, 
окончание строительства в 2011 г. Вну-
тренняя отделка - вагонка, отопление 
электрическое, есть русская печь. Цена 
3850 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 950 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ капитальный жилой дом, ул. 9 Января. 
42,4 кв.м, з/у 10,42 сот. Газ, скважина. Баня, 
участок разработан. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ новый недостроенный дом, из бруса, 98 
кв.м, з/у 10 сот., р-н Промкомбинат. Тел. 8 
(982) 631-71-33
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Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 

бывшего сотрудника стоматологической 
поликлиники, проработавшей 

в здравоохранении много лет, медицинской 
сестры 

РАМАЗАНОВОЙ 

ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

1 мая 2022 года не стало 

КОРОТКОВА 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для меня на всей земле
Тепла и света сразу меньше стало…

Его не стало… В сердце пустота.
Как без него мне жить, не знаю…
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Помним и любим.
Жена, родные

10 мая 2022 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого дяди 

АШИХМИНА НИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Любим. Помним. Скорбим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Племянники, родные и близкие

9 мая 2022 года исполнится 
1 год, как ушла из жизни 

КРЫЛОСОВА 

РОЗАЛИЯ ФРАНЦЕВНА

Живой тебя представить 
так легко,

Что в смерть твою поверить 
невозможно…

Помним. Любим. Скорбим.
Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-
Урал» с прискорбием сообщают, что 3.05.2022 г. на 94-м 

году жизни скончалась 

ОРЕХОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
прокатного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

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.

Пример бесплатного извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом, 65 кв.м, эл-во, газ, 

пос. Южный. Рассмотрю обмен на кв-ру 

или а/м. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, ул. Бажова, р-н Пром-

комбината. Печное отопление, баня, лет-

ний водопровод. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный жилой дом, 35 кв.м, з/у 24 

сотки. Загородный комплекс состоит из 

жилого дома и дворовых построек (капи-

тальный гараж из пеноблока, постройки 

для животных, две теплицы из поликар-

боната, новая баня, крытый дровяник), 

скважина 58 м. В доме настоящая русская 

печь. Земля ухожена, все посажено. Вся 

территория огорожена капитальным за-

бором из профлиста. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (958) 879-20-12

 ■ дом с газовый отоплением, вода про-

ведена в дом. Баня, з/у 17 соток. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ дом с з/у, ул. Клубная. Или рассмотрю 

вариант обмена на кв-ру, по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ дом, ул. Пугачева, 120 кв.м, 13 соток. 

Скважина, газ, канализация. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ дом: газ, вода, санузел, баня, стекло-

пакеты. Освобожден, документы готовы, 

возможно использование сертифика-

тов, ипотека. Возможен вариант обмена 

на квартиру, р-н ул. Металлистов. Тел. 

3-79-30

 ■  домик с з/у, в черте города, ул. Пуга-

чева, д. 1. Домик старенький, по докумен-

там жилой. По улице проходит газ, эл-во. 

Участок 5 соток. Все документы в полном 

порядке. Любая форма расчета. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ жилой дом, с з/, 21,5 сотки. Газовое ото-

пление, баня, беседка. Цена 1480 т.р. Тел. 

8 (932) 606-53-78

 ■ капитальный блочный жилой дом, 

пос. ЖБИ, ул Зеленая. Площадь 38 кв.м, 

крытый двор, в доме печь «голландка», 

участок 11 соток, есть дровяник, стайка 

под инструменты и голубятня. Цена 450 

тыс. руб. Торг. Рассмотрим любую форму 

расчета. Маткапитал приветствуется. Тел. 

8 (958) 879-22-33

 ■ кирпичный дом, 76 кв.м, з/у 6 соток. В 

доме х/г вода, отопление, газ. Есть ванная, 

туалет, баня, гараж. Цена договорная. До-

кументы готовы. Тел. 8 (902) 259-16-27

 ■ новый, теплый, благоустроенный дом, 

из бруса, 100 кв.м, пос. Гусевка-1, з/у 10 

соток, перед домом есть парковка для 

а/м. Цена 4400 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ просторный деревянный дом, с. Мари-

инск, з/у 19,5 сот. В доме 2 комнаты, кухня 

и прихожая. На участке есть хорошая баня, 

дровяник, туалет, металлический каркас 

теплицы и множество насаждений. Вода 

из собственной 65-метровой скважины. 

Участок огорожен забором из профлиста. 

В 300 метрах Мариинское водохранилище, 

церковь, школа, д/с и магазины, в 200 м 

остановка автобуса. В доме никто не про-

живает и никто не прописан. Рассматри-

ваем любую форму расчета. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (922) 025-21-18

 ■ шикарный дом, из клееного бруса, на 

берегу Мариинского водохранилища, со 

своим пирсом, п. Мариинск, ул. Пионеров, 

370 кв.м, 40 соток. Тел. 8 (952) 132-60-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у в Мариинске и на Гусевке. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ з/у за шк. №4, ул. Тимирязева, 17 соток.  
Кад.номер 66:21:0101012:396. Газ, эл-во. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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 постро-
ек. Имеются газ, эл-во. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ з/у, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 соток, на 
улице с красивым названием Любимая. 
Земли сельхозназначения. Разрешено 
использование: для ведения гражданами 
садоводства и огородничества. Кадастро-
вый номер 66:21:1202002:156. Также мож-
но приобрести участок рядом, 10 соток. 
Участок ровный без больших деревьев, 
ранее там сажали картошку. Подведено 
эл-во. З/у в собственности, отмежеван. 
Цена 140 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, Промкомбинат. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/у ИЖС, газ, э/э. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, ул. Толмачева, район Железнодо-
рожного вокзала, з/у 6,73 сотки, фунда-
мент, э/э, колонка рядом с домом. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, ул. Чернышевского, ровный, сухой, 
12 соток, готов к строительству. Есть газ, 
эл-во 220/380 Вт, хороший, широкий подъ-
езд к дому. Рядом остановка обществен-
ного транспорта. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ровный з/у на Гусевке, 18,72 сот. До 
участка асфальт. дорога. Ленточный фун-
дамент под дом. Кад.н. 66:21:1204008:95. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/у, есть садовый домик, две теплицы. 
Тел. 8 (902) 277-73-41

 ■ с/у. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ сад, р-н Поля чудес, есть домик, боль-
шая теплица. На участке яблони, груша, 
вишня и другие насаждения. Есть пар-
ковка для а/м. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ з/у в районе Биатлона, цена 150 т.р. Уча-

сток правильной прямоугольной формы, 

на участке есть немного леса, дорога от-

сыпана, столбы электроэнергии. Можно 

купить несколько соседних участков. Тел. 

8 (958) 879-20-06

 ■ з/у в СОТ «Восток», 6,41 сотки. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (908) 922-44-95

 ■ з/у в СОТ «РММЗ-1», 6 соток, шлакоза-

ливной дом на фундаменте, с возможно-

стью регистрации. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ з/у с насаждениями и кирпичным до-

мом в СОТ «Факел». В саду общая скважи-

на и эл-во. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, 10 соток, на Гусевке. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ з/у, к.н. 66:21:0101077:602, р-н ул. Ме-

таллистов, ул. Хвойная, СК "Темп". ИЖС, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ з/у, ИЖС, недорого. Тел. 8 (904) 169-

07-04

 ■ з/у, пос. Гусевка, 15,8 сотки, эл-во. Тел. 

8 (922) 174-53-07

 ■ з/у, ул. Деревообделочников, 6 соток. 

Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ з/у, ул. Чапаева, 7б, 13,2 сотки, ИЖС. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (908) 633-30-23

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ замечательный сад, в черте города, с 

домиком, теплицей и самыми разными 

насаждениями. В домике есть печка, на 

участке летний водопровод, туалет. Про-

дается со всем садовым инвентарем. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (958) 879-20-16

 ■ замечательный с/у в КС «СУМЗ-7», с 

2-этажным домом и баней, ухоженный, 

со всеми насаждениями, беседкой и боль-

шой теплицей. Цена 1170 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ с/у в районе Поля чудес, в СНТ «За-

ря-2». На участке новый дом на фунда-

менте, подведены вода из собственной 

скважины и канализация. Дом немного 

не завершен, но есть все стройматериалы 

(останутся новому собственнику). Участок 

полностью ухожен, есть теплица, множе-

ство плодовых деревьев и кустарников, 

много сортовой клубники. Цена 380 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ с/у в СОТ «Заря-2», небольшой уча-

сток, домик под снос. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ с/у в СОТ «Надежда», на Гусевке. Пло-

щадь 12 соток, не разработан. Участок 

ровный, есть эл-во. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(992) 003-46-27

 ■ с/у в СОТ «Рябинка», 6,5 сотки. Дом с 

мансардой, баня, теплица, насаждения. 

Агентствам не беспокоить. Собственник. 

Тел. 8 (912) 655-36-34

 ■  с/у в черте города, ул. Спортивная. На 

участке новая баня (немного требует до-

работки), стоянка, новая теплица из поли-

карбоната и фундамент под дом. Участок 

разработан, есть насаждения. Земля ИЖС, 

в дальнейшем возможно круглогодичное 

проживание и прописка. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-80

 ■ с/у в черте города, 6 соток, теплица, 

небольшой домик, стоянка. Участок разра-

ботан и ухожен. Есть плодовые деревья и 

кустарники. Рассмотрим областной матка-

питал. Цена 199 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ с/у, 6 соток, СОТ «Факел», г. Ревда. Есть 

эл-во, общая круглогодичная скважина с 

чистой водой, летний водопровод, боль-

шая теплица. Есть старый домик. Въезд в 

сад только для своих по пульту. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ сад в СОТ «Южный» (РММЗ-1), 7,8 

сотки. Домик, баня, овощная яма, хоз-

постройки, две теплицы, насаждения. 

Отдельный въезд. Тел. 8 (912) 653-22-21

 ■ участок в Дегтярске, 10 соток, ИЖС, у 

леса. Рассмотрим обмен на автомобиль, 

недвижимость в Ревде и Дегтярске. Тел. 

8 (912) 212-80-24

 ■  чудесный с/у в СНТ «Мечта-2», пра-

вильной прямоугольной формы. На участ-

ке все новое: дом, 35 кв.м, беседка, тепли-

ца, туалет, душ, железный гараж, есть 

зона отдыха, столики, скамейки. Участок 

огорожен забором из сетки, есть стоянка 

для 3 а/м. Участок ухожен, много разных 

деревьев и кустарников, грядки с викто-

рией. Рядом есть калитка для выхода в 

лес. Цена 800 т.р. Тел. 8 (958) 879-21-21

 ■ чудесный с/у, ул. Спортивная. Участок 

6 соток, ухоженный, земля удобрена, 

множество самых разных насаждений. 

Две новые теплицы, стоянка. Красивая со-

временная зона отдыха с новой беседкой и 

мангалом. 2-этажный небольшой домик. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 503-95-50

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, высокие ворота. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», в 

сторону Гусевки, недалеко от въезда в 

кооператив. Рядом ул. Спортивная, ул. 

Космонавтов. Площадь 21,8 кв.м, после 

ремонта побелка, покраска, новый брус на 

полу). Цена 120 т.р. Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ гаражи в ГСК «ЖД-4», ГСК «Северный». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ коммерч. недвиж. под многоэтаж. жил. 
стр-во и помещений торг. назначения, ул. 
К.Либкнехта, 45, 935,2 кв.м, 2 этажа. 50 
сот. Цена 11500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ подсобное хозяйство с жилым до-

мом, баней, постройками для разведения 

скотины. Своя скважина, электричество. 

Участок 24 сот. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

653-19-25 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра с мебелью, у собственника. Тел. 

8 (953) 009-71-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-87-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 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 школы №29. Тел. 8 
(922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок, 
БР, ул. Цветников, д. 44. Тел. 8 (902)448-
90-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

5 мая 2022 года исполнилось 5 лет, 
как нет с нами нашего любимого мужа, 

папы, дедушки, прадедушки 

КЕЧАЕВА 

НИКОЛАЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА

Вернуть бы тех, 
Кого забрали небеса…

Хоть на минутку,
Чтоб увидеть лица,

И, посмотрев в давно забытые глаза,
Сказать три важных слова и проститься.

Жена, дети, внуки, правнуки

2 мая 2022 года ушел из жизни 
ветеран труда, наш дорогой 
и любимый папа, дедушка, 

прадедушка 

ДЕМИДОВ 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Пусть земля тебе будет 
пухом…

Ты всегда будешь в наших 
сердцах и в памяти. 

Любим. Помним. Скорбим. 
Родные

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе СК «Темп». 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ гараж в городе, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно, 1-комн. кв-ра, любой этаж. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ срочно, 2-комн. кв-ра, любой р-н. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра, нал. расчет, без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 1-2-комн. кв-ры, у собственника, за 

наличный расчет. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все ва-

рианты. Наличный расчет. Тел. 8 (922) 

026-96-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-3-комн. кв-ра, можно без ремонта, 

любой район, кроме ЖБИ и ул. Ленина. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе новостроек, 

на среднем этаже. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школ №3, №28. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, за наличный расчет. Тел. 

8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом, за наличный расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ комната у собственника, за наличный 

расчет. Тел. 8 (953) 005-33-37

 ■  недорого, дом в черте города. Рассмо-

трю сады. Тел. 8 (912) 229-32-77

 ■ сад, у собственника, рассмотрю все 

районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ садовый участок, дача или дом с газом. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-104, 2006 г.в., двигатель 1,6, 

16-клапанный. Салон «люкс», подогрев 

сидений, европанель, цена договорная. 

Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-21014, 2012 г.в., двигатель 1,6, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 2003 г.в., состояние отлич-

ное, небитый, ПТС оригинал, цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ ВАЗ-2114, 2066 г.в., в отличном состо-

янии, есть подогрев сидений. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в., двигатель 1,8 

л, коробка-автомат, цвет черный. Тел. 8 

(992) 342-80-16

 ■ Nissan Almera, 2001 г.в., коробка меха-

ника, ГУР, кондиционер, эл. стеклоподъем-

ники. Состояние хорошее, а/м ухоженный. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 440-22-24

 ■ Reno Logan, 2008 г.в., двигатель 1,6л, 

ГУР, стеклоподъемники, музыка, сигна-

лизация. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

440-22-24

 ■ а/м Chery Kimo. Тел. 8 (996) 189-30-61

 ■ удобный внедорожник. Полный, по-

стоянный привод, 3-дверный, двигатель 

1,6 л, 106 л/с, 2-е поколение. Тел. 8 (902) 

447-92-23

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ картофелеуборочный комбайн КТУ-2, 

1-рядная роторная картофелекопалка, ко-

силка КС-2,1, окучник 2-рядный, 2-рядная 

ботворезка, грабли ГВР-6, запчасти для 

пресс-подборщика «Киргизстан». Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ГБЦ на ВАЗ-2112. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ два автомобильных пылесоса, ра-

ботают от прикуривателя. Тел. 8 (912) 

698-04-65

 ■ двигатель 406, радиатор в сборе для 

а/м «Волга», КПП для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ блок предохранителя для карбюратор-

ного ВАЗа. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для Daewoo Nexia, в комплек-

те с навесным, документы есть. Можно по 

отдельности. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель для ВАЗ-1111 («Ока»). Тел. 8 

(912) 049-97-60

 ■  диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски для Ford Focus-2, литые. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски колесные для ВАЗ, R-13 и для 

а/м ГАЗель, R-16. Радиатор охлаждения 

на ГАЗ-24 «Волга». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, стекла на «классику». Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для «Москвич-2141». Фары и 

фонари, воздушный фильтр, спидометр, 

колесо, трамблер. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ запчасти для Daewoo Nexia: капот, ваку-

умник, глушитель, капот, радиатор печки, 

масляный насос. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ запчасти для Toyota Corolla: стойка, 

порог, арки, полностью правая часть, 

задняя дверь, стеклоподъемники. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти для Toyota Vitz: шаровые, пру-

жины, правая фара. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ запчасти для ВАЗ-2110: стартер, ге-

нератор, задняя балка, головка блока, 

двери, капот, крышка багажника. Тел. 8 

(958) 133-35-99

 ■ зимние шины Yokohama IG-55, 195/65, 

R-15. Тел. 8 (932) 127-63-62

 ■ зимняя резина R-13 на дисках, немного 

б/у. Колодки передние новые, помпа во-

дяная, новая, для ВАЗ-0107. Тел. 8 (982) 

627-94-13

 ■ зимняя резина R-16, 205/60, 4 штуки. 

R-16,215/65, Nokian Hakkapeliita, 4 штуки. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь и крыло на ВАЗ-2110. Рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина в отличном состоянии, 

185х65, недорого. Тел. 8 (950) 192-36-74

 ■ зимняя резина на дисках, без дисков. 

Шипованная, R-13, R-14, R-15, R-16. Тел. 8 

(908) 90-99-166

 ■ зимняя шипованная резина Danlop, 

235х65х17, стояла на BMW одну зиму, со-

стояние отличное. Цена 6000 руб. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ зимняя шипованная резина с дисками, 

4 штуки, R14, б/у. Тел. 8 (922) 134-22-34

 ■ капот для ВАЗ-2114. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ колеса R13, на дисках, шипованные, 4 

штуки, б/у. Тел. 8 (912) 051-75-55

 ■ колеса R-13/14/15/16, зимние. Диски 

R-13. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ компрессор, крышки клапанов, крон-

штейны для бака, бак, ТНВД, парабола, 

насос ГУРа, кулак, трещотки для КамАЗ, 

раздатка для УАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ коробка для ВАЗ-2114-2109, на запча-

сти. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ КПП, парабола, компрессор, ключи 

ступичные, колодки передние, баллон-

ник, гайки, футорки, насосы ГУРа, зер-

кала заднего вида, гайки, шпильки. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ крышка багажника для Chevrolet Lanos, 

новая. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках 

и без, литые диски R-15, 13. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13/14/15/16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина, б/у, в хорошем состоя-

нии, 4 штуки, 185/65, R15. Цена 2000 руб. 

Тел. 8 (922) 034-31-05

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мобилайзер Opel Astra, недорого. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ мотор «Ямаха-3», новый, цена договор-

ная. Тел. 8 (905) 803-74-34

 ■ ножной насос для а/м. Тел. 3-08-52

 ■ передние стойки для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ передняя ступица для Nissan Tiida. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ подкатная жесткая сцепка. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ правая часть с передней и средней 

стойками и задней аркой для Toyota 

Corolla, 150-й кузов. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приборная доска для ВАЗ-2110-2115. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ радиатор охлаждения, медный, для 

печки, для ГАЗ-24. Тел. 8 (953) 381-62-71

 ■ раздаточная коробка для а/м «Нива». 

Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ расходники для ВАЗ (передний при-

вод). Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ рулевая рейка для Mitsubishi Lancer. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер М-4/2, б/у. Тел. 8 (953) 381-

62-71

 ■ стартер на «классику». Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ стекла на классику, ВАЗ. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стеклоподъемник правый задний для 

Toyota Corolla. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ усилители для автомагнитолы. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фары передние для ВАЗ-2110. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ фирменные коврики для а/м от «Шев-

роле Авео», цена договорная. Тел. 3-08-52

 ■ щиток приборов для ВАЗ-2109-М2141. 

Тел. 8 (953) 381-62-71

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ генератор и стартер, в исправном со-

стоянии. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ домкрат 3-5 т, домкрат гидравлический 

2-3-тонный, на колесах. Новый 1-2-ци-

линдровый компрессор. Пистолет-тол-

щиномер для лакокрасочного покрытия. 

Легковой прицеп. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти для а/м «Запорожец». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мопеда «Рига», «Карпа-

ты». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ карбюратор К-45. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ коробка передач для а/м ГАЗель. Тел. 8 

(953) 045-87-20

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (902) 263-67-

62, 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

 ■ мотоцикл «Урал», в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ а/м «Нива». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ авто/мототехника времен СССР или 

России (автомобиль, мотоцикл, мопед, 

мотороллер, мопед), а также новые зап-

части к ним. Тел. 8 (912) 403-25-88

 ■ сельхозтехника. Трактор Т-25, Т-16. 

Трактор колесный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ снегоуборочная техника (мини). Тел. 8 

(908) 909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «Самсунг», б/у, в рабочем 

состоянии. Диск с фильмом на выбор в 

подарок. Тел. 8 (952) 137-11-47
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Зарплата 20 000 руб.

Зарплата
при собеседовании

Зарплата
при собеседовании

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ

Тел. 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. С

ООО «Алмаз»
требуются:

ДОРОЖНЫЙ
МАСТЕР

• 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

Тел. 8 (902) 26-70-633

ИП Гамзаев А.Н.
требуется

СТОРОЖ

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ

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

ООО «Госткабель» требуются на постоянную работу

8 (922) 210-55-70

Перемотчик кабельных изделий
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Уборщик производственных
помещений
График работы: 5/2. З/плата от 17 000 руб.

Оператор автоматической линии
по изготовлению изолированной жилы
График работы: 2/2. З/плата от 35 000 руб.

Оформление
согласно ТК РФ8-922-210-55-70

Тел. 8 (919) 362-64-42

«НП СППК ПС Потенциал»
требуется 

СТОРОЖ
(ВАХТЕР)

 ■ беспроводные наушники, состояние 

новых, цена 800 руб. Тел. 8 (952) 137-11-47 

 ■ газовая плита «Гефест», 4-конфороч-

ная. Недорого. Тел. 8 (982) 750-88-40

 ■ микроволновка, в хорошем рабочем 

состоянии, внешний вид отличный. Мощ-

ность 1200 Ватт, цена 3000 руб. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ноутбук Digma в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ самовар электрический, объем 3 л, от-

сутствует шнур питания, цена 1000 руб. 

Тел. 8 (952) 137-11-47 

 ■ телевизор Philips. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ усилитель «Диалог», с пятью колонка-

ми. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ цифровая фоторамка PF-733, цена 

3500 руб., торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ электрический 1-тарифный счетчик, 

б/у, в рабочем состоянии, для сада, гара-

жа. Тел. 8 (952) 137-11-47

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев». Фотоаппараты 

«Зенит», «Зоркий», «ФЭД». Объективы. 

Осциллограф, частотомер. Радиостанции 

«Лен», «Алтай», «Ангара». Кинопроекторы 

«Украина», КПШ-4. Патефон, граммофон. 

Магнитофон «Яуза». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный ЖК телевизор. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно, двухкамерный холодильник, 

в рабочем состоянии, за 3500 рублей. 

Можно неисправный, за 1000 рублей. Тел. 

8 (963) 458-70-60

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ витрина, б/у, светлая, 200х175х45 см. 

Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ зеркало для ванной, 45х25 см. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ ковер, 2,2х1,4 м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ кресло винтажное, цена 300 руб. Тел. 8 

(902) 449-79-63

 ■ настольная лампа, стилизованная под 

керосиновую лампу. Недорого. Тел. 8 

(922) 125-52-10

 ■ новая мягкая мебель, кремово-розо-

вого цвета, очень красивая, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 637-21-47

 ■ новые шторы: вуаль с рисунком саку-

ры, р. 270х500см. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ тумба под телевизор, стеклянная, 

45х65 см, б/у. Цена 4000 руб., торг уме-

стен. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ шторы из органзы с вышитыми розами, 

цвет слоновой кости, р. 270х500 см, пр-ва 

Турции. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 2-колесный велосипед, до 7 лет, в от-

личном состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ детские санки, цена 1000 руб. Тел. 8 

(996) 174-43-31

 ■ детский велосипед на 4-5 лет, цена 300 

руб. Тел. 8 (904) 988-18-27

 ■ детский спортивный комплекс, цена 

3000 руб. Боксерская груша, цена 1500 

руб. Тел. 8 (996) 174-43-31

 ■ мягкие игрушки: мишка и кошка. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ новое детское байковое одеяло, 

120х140 см, за символическую цену. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ ортопедическая обувь для девочки, р-р 

28-29, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (919) 370-86-38

 ■ подростковый велосипед, для девочки 

от 10 лет и старше. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ сланцы, р-р 29. Босоножки, р-р 33. Тел. 

8 (904) 168-44-54

 ■ трикотажные костюмы для мальчика, 

на 2-4 года, б/у. Платья для девочки, на 

3-7, 10 лет. Тел. 8 (904) 168-44-54

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ защитный шлем для катания на роли-

ках (для мальчика). Тел. 8 (950) 555-60-04

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вязаный жакет новый, с биркой, с 

карманами, на пуговицах, р-р 62. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ демисезонное женское пальто, из 

шерсти, р-р 50, длина до колена, легкое, 

красивое. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ демисезонные женские куртки, р-р 

44-46, 46-48, демисезонные. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ кашемировые платки. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новые, чисто белые крепдешиновые 

платки. Тел. 8 (953) 636-58-88

 ■ платок черный, с вышивкой. Платки 

разные, х/б и шелковые, косынки. За 

символическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ теплые пуловеры, р-р 52-54, 58-60. Тел. 

8 (902) 269-08-10

 ■ черный шерстяной платок, р-р 70х70 

см, цена 500 руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чулки, х/б. Тел. 8 (953) 636-58-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские ботинки, р-р 37. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ мужские демисезонные ботинки, из 

натуральной кожи, р-р 43. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ туфли женские, из натур. кожи, р-р 

37, каблук 4 см, пр-ва «Юничел». Состо-

яние новых, дешево. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ железная лодка, цена договорная. Тел. 
8 (922) 214-22-90

 ■ лодочный мотор, 5 л/с. Встроен. Бак 
2,2 л + бак на 12 л. Тел. 8 (965) 526-46-10

 ■ взрослый велосипед ЗИФ, б/у и под-

ростковый велосипед Puma, новый. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кимоно новое, фирменное, р-р 48-50. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ мангал, цена 3000 руб. Тел. 8 (902) 

269-08-10

 ■ электровыжигатель. Тел. 8 (953) 051-

19-13

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котенок-девочка, 1,5 

месяца, 3-цветная. Рыжий кот с белыми 

лапками, 8 мес., от кошки-мышеловки. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■  в добрые, надежные руки щенок-маль-

чик, похож на помесь лайки и овчарки, 

сделаны все прививки. Окрас зонарно-

рыжий. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru 

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

217-39-77

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

5, 12, 19, 26 мая

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

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

кур-несушек
кур-молодок
доминантов
бройлеров
комбикормов
гусят

и каждый четверг
состоится продажа

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

 ■ черно-пестрая телочка, 1 год, от вкус-
ной коровы, цена 45 т.р. Т. 8 (922) 102-37-61

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 в п. Южный. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41. Склад 2, ул. 
Республиканская, 2. Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 

(953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ медицинская литература, справоч-

ники, специфика различная. Тел. 8 (919) 

375-40-68

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

8 (909) 015-82-22

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01
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УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Чайковского, 31
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

«  »

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42
Наличный и безналичный расчет

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

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

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

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

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

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

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

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

 ■ брус, доска, опил. Т. 8 (922) 153-76-37

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

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

 ■ ЗиЛ, КамАЗ, доставка: щебень, отсев, 
песок, ПЩС, глина. Тел. 8 (902) 150-76-88

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка от 
2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериалы, срезка. Тел. 8 (952) 
147-26-21

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

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

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

 ■ дверь деревянная, с коробкой. Тел. 8 

(953) 045-58-12

 ■ душевое ограждение (стеклянная 

штора) Belbagno Uno. Новое, в упаковке, 

р-р 1500х1450 см. Тел. 8 (922) 026-55-

33, 3-00-24

 ■ карниз потолочный, без закруглений, 2 

м. Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ кухонные смесители, пр-ва России, б/у. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ мойка из нержавейки, со смесителем и 

тумбой. Тел. 8 (982) 750-88-40

 ■ новая раковина для кухни, из нержа-

веющей стали, недорого. Тел. 8 (922) 

125-52-10

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сетка-рабица, оцинкованная, 5 рулонов. 

Тел. 8 (922) 140-31-47

 ■ три металлические решетки, 1360х1200 

мм (2 шт.), 1940х1200 мм (1 шт.). Тел. 8 

(932) 604-51-60

 ■ шлакоблоки, б/у, цена договорная. Тел. 

8 (912) 653-87-05

 ■ твинблоки (5 поддонов), юэсби (68 

листов), цемент (10 мешков). Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  

. 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

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

8 (952) 742-16-59, 8 (965) 530-44-71

5-10 ТОНН

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

ОТСЕВ, ОПИЛ,
НАВОЗ В МЕШКАХ

8-912-210-11-29

ЗЕМЛЯ 

ПЕРЕГНОЙ

ЧЕРНОЗЕМ
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА

ВЫДЕРНЕМ И ВЫВЕЗЕМ ПНИ С УЧАСТКА

8-953-385-46-16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ навоз, опил в мешках. Недорого. Тел. 8 
(912) 620-80-34

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

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 447-80-24

 ■ опил, навоз, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 201-01-30

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

 ■ пашу мотоблоком. Т. 8 (961) 774-18-05

 ■ перегной, навоз, опил в мешк. Срезка, 
горбыль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ чернозем, доставка, 5000 руб./куб.м. 
КамАЗ. Тел. 8 (902) 262-17-65

 ■ остатки соломы в брикетах, 45х50 см, 

цена 300 руб./шт., самовывоз. Тел. 8 (953) 

388-12-68

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшках (от 150 руб.) и листьями. 

Недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ вера, в горшках и листьями. Зо-

лотой ус. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные цветы: молочай беложиль-

чатый, бегония, диффенбахия. Тел. 8 

(902) 269-08-10

 ■ рассада горьких перцев чили, 25-30 

руб./1 шт. Тел. 8 (950) 636-58-88 

 ■ рассада кабачков, томатов (высокие, 

1,2 м, стебель толстый), перцы (сладкие 

и острые). Тел. 8 (950) 636-58-88 

 ■ рассада помидоров, крупные сорта, 

цена 50 руб./шт. Тел. 8 (999) 560-37-82

 ■ рассада: «бычье сердце», «воловье 

сердце», «кенигсберг». Цена 25-30 руб./1 

шт. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ б/у газовые баллоны, 3 штуки, по 50 

л, два абсолютно пустые, в одном немно-

го газа есть. Можно приспособить под 

мангал. Цена 1300 руб./шт. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ кабель алюминиевый, немного б/у. 

Шланг кислородный, б/у. Тел. 8 (912) 

049-97-60

 ■ каелки, молотки, топоры, литовки, 

лопаты, тяпки. Шкаф железный. Баллон 

пропановый. Горелка. Сифон. Шарниры 

разные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ компрессор. Тел. 8 (953) 045-58-12

 ■ кран шаровый, пар/вода. Диаметр 32 

мм. Тел. 8 (912) 049-97-60

 ■ эл. двигатель. Тел. 8 (912) 049-97-60

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель крупный, мясо: свинина, го-
вядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ картофель, ведро 12 л, цена 400 руб. 
Доставка. Тел. 8 (922) 159-92-13

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (950) 646-
62-13, 8 (908) 907-96-25

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова, опил, срезка. Щебень. Навоз, 
земля. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дыхательный тренажер «Самоздрав», 

новый. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ коляска инвалидная, прогулочная, но-

вая. Ширина сиденья 49 см. Цена 5000 руб. 

Тел. 8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ крышка для унитаза, б/у, цвет голубой. 

Тел. 8 (922) 125-52-10

 ■ кувшин «Аквафор». Чайник для дачи. 

Тел. 8 (902) 269-08-10

 ■ новый набор посуды: супница, 6 таре-

лок (по 2 предмета). В коробке, подойдут 

в качестве подарка. Цена 1000 руб. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ опора-ходунки шагающие. Цена 4200 

руб. Тел. 8 (953) 609-62-13

 ■ отсасыватель хирургический Armed-7D, 

электрический, объем 1 л. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (953) 609-62-13. Звонить до 21.00

 ■ памперсы №2, 30 шт. в упаковке, 500 

руб. Тел. 8 (992) 348-34-68 

 ■ памперсы взрослые №2 (М), «Сени», 

30 шт./600 руб. Тел. 8 (953) 609-62-13. 

Звонить до 21.00

 ■ парики и хвосты на зажимах, с воло-

сами разного цвета и длины. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ пеленки, р-р 90х60 см, цена 15 руб./1 

шт. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ столовый сервиз на 6 персон. Недоро-

го. Тел. 3-27-92

 ■ ходунки для инвалидов. Тел. 8 (996) 

130-55-57

 ■ чайный гриб с рекомендациями по ис-

пользованию. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у блоки для строительства стен. Тел. 

8 (963) 041-63-66

 ■ гармонь, баян, б/у, можно неисправные. 

Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ дверь, стеклопакеты, б/у, со стеклом 

любого размера. Тел. 8 (905) 801-48-02

 ■ железная печь для бани, с емкостью 

для горячей воды. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. 

Металл, баллоны газовые, припой, эл. 

двигатели. Демонтаж, вывоз. Выезд, рас-

чет на месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ каслинское литье, старинные вещи (со-

ветского периода). Тел. 8 (912) 616-86-19

 ■ магнето М-151. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ металлические двери, б/у. Тел. 8 (922) 

165-12-10

 ■ механический будильник. Фонарик-

жучок. Плащ ОЗК. Тел. 8 (912) 283-29-39

 ■ настольная лампа 1950 гг., с зеленым 

плафоном. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь пр-ва СССР, подстаканник 

из мельхиора, детские и елочные игрушки 

до 1960 г.в. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34
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Щенок-девочка в 
добрые руки, 3 мес., 

очаровательная красотка, 
среднего размера, станет 

другом всей семье, 
привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 
8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Только человеку с 
безгранично добрым 

сердцем! Кошка погибала 
зимой под киоском у 

«Кировского-вставки». 
Подробности 

по тел. 8 (902) 878-63-67

Абсолютно независимая 
молодая красотка. Очень 
активная. Стерилизована, 

лоток на пять. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая кошечка в до-
брые руки. Несколько дней 

замерзала на конечной 
остановке Барановки. 

Стерилизована, лоток без 
промаха. 

Тел. 8 (902) 878-63-67
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 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 

конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-

рительная и вычислительная электро-

ника периода СССР. Проигрыватели, 

магнитофоны, усилители, колонки и пр. 

Компьютеры, мониторы. Радиостанции. 

Любая электроника. Выезд и расчет на 

месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ подстаканник из мельхиора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ полиэтиленовая труба, диаметр 100-

150 мм, длина 3-6 м. Тел. 8 (982) 661-65-21

 ■ рога лося, 950 руб./кг. Тел. 8 (908) 

630-11-66

 ■ столовые приборы из титана. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ труба, длина 1 м, диаметр 250-300 мм, 

можно квадратную. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ угольный самовар, настенные и на-

стольные часы, портсигар до 1960 г.в., 

монеты России до 1930 г.в. Коса для за-

готовки травы. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ чернильница. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ э/станция, любая, для дома. Тел. 8 

(909) 700-50-06

 ■ электрический паяльник, пр-ва СССР, 

от 30 до 60 Вт. Тел. 8 (902) 267-64-31

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шкафы для одежды и для посуды. Тел. 

8 (982) 624-78-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-

нии, примет в дар компьютер с операци-

онной системой Windiws-10, в рабочем 

состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 

(922) 192-70-52

 ■ кухонный гарнитур. Или куплю за уме-

ренную плату. Тел. 8 (912) 216-18-36

 ■ любая бытовая техника: холодильник, 

газ. плита, стиральная машина. Заранее 

благодарю. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ пенсионерам очень нужны б/у холо-

дильник (на запчасти), отечественная 

стиральная машина. Спасибо! Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ приму в дар или куплю за умеренную 

цену грампластинки для патефона. Тел. 8 

(982) 675-53-50

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звоните заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ старая техника. Тел. 8 (952) 140-21-11

 ■ старенький рабочий холодильник. Спа-

сибо! Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ телевизор, пылесос, стиральная ма-

шина, микроволновка и другая бытовая 

техника. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-

нитофон, фотоувеличитель, глянцева-

тель, гири, гантели, радиоприемник. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ чугунные ванны, газовые плиты. Тел. 8 

(992) 004-63-33

НАХОДКИ

 ■ верну за вознаграждение утерянное во-

дительское удостоверение на имя Жукова 

Д.Ю. Тел. 8 (966) 732-76-35

 ■ около дороги к дегтярскому отстойнику 

найден белый брелок от а/м, с сигнализа-

цией, без ключа. Тел. 8 (950) 546-58-65

СООБЩЕНИЯ

 ■ Логиновских С.И., прошу срочно пере-

звонить мне по тел. 8 (953) 603-99-76, 

Вадим

 ■ ищу того, кто сможет изготовить пряжу 

из собачьего пуха. Тел. 8 (992) 023-16-60

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ

8-901-150-23-19

ЭКСКАВАТОР-
П О Г Р У ЗЧ И К

8-912-202-81-00 (ПАВЕЛ)

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Манипулятор 7 тн

+7-982-605-00-19

АВТОВЫШКА
БОРТ 10 ТН

СТРЕЛА 21 М

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 749-36-46

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

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

 ■ грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ переезды. Тел. 8 (992) 004-63-33

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

8 (919) 381-71-10

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

cварочные
работы

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

 ■ 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

 ■ замена, монтаж труб, нагревателей, 
радиаторов отопления, счетчиков, сантех-
ники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ любые работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ 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

 ■ поклею обои, уложу ламинат и т.д. 
Ремонт электрики. Тел. 8 (902) 441-56-33

 ■ 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Козырина Н.Е. в продуктовый ма-
газин требуется продавец, на подмену, 
график 5/3. Тел. 8 (922) 114-57-30

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

 ■ ООО «Клинком» требуются дворники. 
Тел. 8 (952) 736-33-88

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется водитель на КамАЗ. Тел. 
8 (953) 385-46-16

 ■ ч/л требуется помощник по саду. Тел. 8 
(922) 198-64-46

 ■ ч/л требуется садовник, с опытом ра-
боты. График работы свободный, з/п от 
25 т.р. Тел. 8 (929) 223-30-07

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ 77. Женщина, 57 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, до 62 лет. 

 ■ абонентов №22, 32, 37, 40, 41, 46, 50, 51, 

52, 53, 54, 61, 62, 64, 67, 74 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

(ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ)

ВЫДЕРНЕМ И ВЫВЕЗЕМ 
ПНИ С УЧАСТКА
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /05/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 20.40 
«СТАЖЁР» (16+)

70-летний вдовец Бен Уи-
такер обнаруживает, что 
выход на пенсию — еще 
не конец. Пользуясь случа-
ем, он становится старшим 
стажером в интернет-мага-
зине модной одежды под 
руководством Джулс Остин.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

10.25 «Информационный канал» 

(16+)

11.00 Новости

11.20 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Молчание» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Один вдох» (12+)

00.30 «Информационный канал» 

(16+)

04.30 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30, 
03.55 Новости

06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на 

Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (18+)

10.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 

Вертрила (Россия) против 

Сиримонгхона Ламтуана 

(Таиланд) (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

13.55, 14.55 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

8 Латвия (0+)

18.40 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Владимир 

Минеев против Магомеда 

Исмаилова (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия 8 Канада (0+)

23.25 «Точная ставка» (16+)

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция 8 Словакия (0+)

01.55 Д/ф «Макларен» (12+)

03.30 «РецепТура» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Х/ф «Старое ружье» (12+)
06.20 Х/ф «Старое ружье» (12+)
07.10 Х/ф «Старое ружье» (12+)
08.05 Х/ф «Старое ружье» (12+)
09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)

10.20 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

11.05 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

11.55 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)

12.45 Х/ф «Ржев» (12+)
13.00 «Известия» (16+)

13.30 Х/ф «Ржев» (12+)
15.35 Х/ф «Танки» (12+)
17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Д/с «Они потрясли мир. 

Алексей Баталов и Гитана 

Леонтенко. Цыганское про-

клятье» (12+)

01.25 Т/с «Свои 4» (16+)

02.05 Т/с «Свои 4» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
03.20 Х/ф «Родной человек» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

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

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-

бытия» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток8шоу «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 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

ный участок» (16+)

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

22.40 «Новости ТМК» (16+)

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

04.00 «События» (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 проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Волна» (16+)
22.00 Х/ф «Разлом» (0+)
23.00 Новости (16+)

23.30 Х/ф «Разлом» (0+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Художественный фильм 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Художественный фильм 
«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 «Жди меня» (12+)

20.50 «Страна талантов» (12+)

23.05 «Своя правда» (16+)

00.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Художественный фильм  
«Обратный отсчет» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Забавные истории» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.40 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)

01.25 Х/ф «Война невест» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.30 «Звезды в Африке» (16+)

11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

13.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

14.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

15.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)

00.00 «Холостяк» (18+)

01.15 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

11.00 «Новый день»

11.30 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

12.00 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Телевизионный сериал 

«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Падение ангела» (16+)
21.45 Х/ф «Дикий» (16+)
23.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)
01.15 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.45 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

05.45 М/фы (0+)

07.35 «Возрождение дирижабля»

08.20 Д/ф «Шри8Ланка. Маунт 

Лавиния»

08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по верти-
кали»

10.20 Спектакль «Мнимый больной»

12.40 Т/с «Де Голль. Великое и со-

кровенное» (12+)

13.25 Цвет времени. Николай Ге

13.35 Власть факта

14.15 Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры»

15.05 Письма из провинции. Яранск

15.35 «Энигма. Юстус Франц»

16.15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»

17.40, 01.45 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 

Андрей Коробейников

18.45 «Царская ложа»

19.45 Искатели. «В поисках «Рус-

ской красавицы»

20.30 Линия жизни. Анатолий Ким

21.25 Х/ф «Простая история»
22.55 «2 Верник 2». Аида Гарифул-

лина и Макар Хлебников

00.05 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
02.50 «Гром не грянет»

06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)

07.25 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/ф «13 мая 8 День Черномор-

ского флота» (16+)

10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.35 Х/ф «Рысь» (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
13.45 Т/с «Берега» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Берега» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Берега» (16+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)

22.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)

23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(12+)

00.50 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

(12+)

04.15 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

12.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Заступницы» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Художественный фильм 
«Девять ярдов» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.25 Х/ф «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» (12+)

05.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
07.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.05 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 

сын» (12+)
11.30 «События»

11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)

17.50 «События»

18.15 «Петровка, 38»

18.35 Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
20.20 Х/ф «Таёжный детектив. Тай-

на Чёрного болота» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.35 «Москва резиновая» (16+)

01.20 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» (12+)

05.30 «Петровка, 38»

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» (12+)

10.00, 03.55 «От сердца 8 к сердцу» 

(6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45, 05.35 Ретро8концерт (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Я» (12+)

16.30, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 Концерт

21.00 «Путник» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ82022» (12+)

00.00 Х/ф «Услышь меня» (12+)
02.10 «Соотечественники» (12+)

02.35 «Каравай» (6+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал  

«Верну любимого» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«Никогда не сдавайся» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Дочки» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Четыре кризиса любви» (12+)

00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

01.30 Д/с «Порча» (16+)

01.55 Д/с «Знахарка» (16+)

02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.05 Документальный цикл 

«Предсказания» (16+)

05.50 «Гарри и Хендерсоны» (12+)
08.10 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
10.15 «Реальная любовь» (12+)
12.40 «Отпуск по обмену» (16+)
15.05 «Другие» (16+)
17.00 «Призрак дома на холме» 

(16+)
19.00 «Вспомнить всё» (18+)
21.00 «Особое мнение» (12+)
23.30 «Исходный код» (16+)

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

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

07.45 «Одноклассники.ru» (12+)
09.25 «Курьер из» (12+)
11.00 «Тот ещё..!» (12+)
12.25 «Девятая» (16+)
14.05 «Танцы насмерть» (12+)
15.50 «Мафия» (16+)
17.30 «Кома» (18+)
19.25 «Без меня» (16+)

TV1000



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №35-36   6 мая 2022 года   www.revda-info.ru   22

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /05/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ДЖЕК — 

ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

История начинается с по-
хищения принцессы, что 
грозит нарушить хрупкий 
мир между людьми и вели-
канами. Юный фермер воз-
главляет вылазку в царство 
гигантов в надежде спасти 
девушку.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Вера Алентова. Как 

долго я тебя искала...» (12+)

11.25 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.50 Художественный фильм 
«ШирлиMмырли» (12+)

15.00 Новости

15.15 Художественный фильм 
«ШирлиMмырли» (12+)

16.40 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Художественный фильм «Без 
памяти» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Без памяти» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Как быть хорошей женой» 
(16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00, 14.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Бек Роулингс против Бритен 

Харт (16+)

07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 
Новости

07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все 

на Матч! (12+)

09.05 М/с «Смешарики» (0+)

09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия 8 Норвегия (0+)

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция 8 Австрия (0+)

16.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер8лига. «Локо-

мотив» (Москва) 8 «Динамо» 

(Москва) (0+)

18.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

19.30 Новости

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия 8 Германия (0+)

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания 8 Казахстан (0+)

01.35, 03.20 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Ян Блахович против 

Александра Ракича (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Д/с «Они потрясли мир. 

Бритни Спирс. Без права на 

любовь» (12+)

10.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

12.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

13.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

01.45 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.35 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

03.20 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

12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Виктория» (12+)

00.40 Х/ф «После многих бед» (12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» 

(12+)

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

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10, 
04.40 Ток8шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

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

10.05 Х/ф «Мои африканские при-
ключения» (12+)

11.40 «О личном и наличном» (12+)

14.35 Д/ф «Медицина будущего. 

Старение» (12+)

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

18.05 Х/ф «И была война» (16+)
21.00 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым. Смертники 

Маутхаузена. Вызов Третьему 

Рейху» (12+)

21.40 Д/ф «Наша марка. Театр им. 

Ф.Г. Волкова» (12+)

23.00 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

03.00 «Парламентское время» (16+)

04.00 «События. Акцент» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 Самая полезная программа 

(16+)

11.00 «Военная тайна» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)

15.30 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

18.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

20.30 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)

22.45 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.30 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
00.50 Х/ф «Между мирами» (18+)

05.15 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

05.40 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Новые документы об НЛО. 

Научное расследование 

Сергея Малозёмова» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион. Олеся 

Железняк» (16+)

23.15 «Международная пилорама» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (kat0+)

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.25 Х/ф «Война невест» (16+)
13.05 Х/ф «Стажёр» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

17.15 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

19.05 М/ф «Как приручить дракона 

3» (6+)

21.00 Х/ф «Джек M покоритель 
великанов» (12+)

23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 Х/ф «Проклятие Аннабель 3» 

(18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)

09.30 «Битва пикников» (16+)

10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» (16+)

14.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» (16+)

15.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» (16+)

16.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» (16+)

17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)

19.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 

(16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

23.00 «Холостяк» (18+)

00.20 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

04.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.45 Х/ф «Мистер Черч» (12+)
10.45 Х/ф «Кобра» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда» (12+)
14.45 Х/ф «Дикий» (16+)
16.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)

19.00 Х/ф «Джон Уик» (18+)
21.00 Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
23.00 Х/ф «Эверли» (18+)
00.45 Х/ф «Логово монстра» (18+)
02.30 Х/ф «Смертный приговор» 

(16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.35 Х/ф «Простая история»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.30 Неизвестные маршруты 

России. «Коми. От Инты до на-

ционального парка Югыд ва»

10.10 Х/ф «Последний дюйм»
11.40 Чёрные дыры. Белые пятна

12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу»

13.00 «Музеи без границ». Музей 

истории Екатеринбурга

13.30 Рассказы из русской истории

14.20 Х/ф «Живет такой парень»
16.00 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру». 

Вечер в Концертном зале им. 

П.И.Чайковского

17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.00 Большой джаз

22.00 «Агора». Ток8шоу с Михаилом 

Швыдким

23.05 Х/ф «Путешествие» (12+)
01.25 Искатели. «В поисках «Рус-

ской красавицы»

02.10 Д/с «Первые в мире»

02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». «Конфликт»

04.55 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

06.25 Х/ф «Казачья застава» (12+)
07.45 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.40 «Легенды науки» (12+)

10.15 «Главный день» (16+)

11.05 Д/с «Война миров. Блицкриг 

Черчилля» (16+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак качества» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз8контроль» (12+)

14.10 «Морской бой» (6+)

15.10 Т/с «Большая перемена» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Большая перемена» (12+)

20.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда82022» 

(6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)

00.30 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Женская логика. Вирус 

позитива». Юмористический 

концерт (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
12.15 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
14.05 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 

(12+)
14.30 «События»

14.50 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 
(12+)

17.40 Х/ф «Вина» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «События»

23.25 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» (16+)

00.10 «90Mе. Профессия 8 киллер» 

(16+)

00.50 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)

01.30 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)

06.00, 03.55 «От сердца 8 к сердцу» 

(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит8парад (12+)

11.00 «Я» (12+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 00.50 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)

13.30 «Созвездие 8 

Йолдызлык82022» (6+)

14.35 Концерт

16.00 «Поэт Илдар Юзеев» (6+)

17.10 «СТЕНДАПханэ» (16+)

18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 00 «Шаги» (12+)

20.30 00 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ8 шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Невеста моего друга» 
(16+)

01.15 Т/ф «Не отосланные письма» 

(12+)

06.30 Документальный цикл 

«Предсказания» (16+)

06.55 Телевизионный сериал 

«Крылья» (12+)

10.40 Телевизионный сериал 

«Перепутанные» (12+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Великолепный век» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Наседка» (16+)

02.15 Телевизионный сериал 

«Перепутанные» (12+)

05.35 «Пять ужинов» (16+)

05.50 Документальный цикл 

«Предсказания» (16+)

07.40 «Хатико. самый верный друг» 
(0+)

09.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

10.55 «Особое мнение» (12+)
13.20 «Вспомнить всё» (18+)
15.25 «Исходный код» (16+)
17.00, 02.20 «Лара Крофт. Колыбель 

жизни» (12+)
19.00 «Библиотекарь. В поисках 

копья судьбы» (16+)

04.15 «Белый снег» (6+)
06.30 «Миллион в брачной корзине» 

(12+)
08.05 «Без меня» (16+)
09.40 «Про любоff» (16+)
11.35 «Один вдох» (12+)
13.20 «Смертельные иллюзии» (12+)
15.15 «Вратарь Галактики» (6+)
17.20 «Нефутбол» (18+)
19.00 «На острие» (12+)
21.00 «Чемпионы» (6+)
00.30 «Команда мечты» (12+)
01.55 «Рассвет» (16+)
03.25 «Ночные стражи» (12+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /05/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ЛОГАН» (16+)

Теряющий неуязвимость 
Росомаха спасает девочку-
мутанта. Жесткое и печаль-
ное роуд-муви о старении 
супергероев.

06.00 Новости

06.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.35 Художественный фильм 
«Перекресток» (16+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.10 Д/ф «Михаил Булгаков. 

«Полет Маргариты» (16+)

11.05 Телевизионный сериал 

«Мосгаз» (16+)

12.00 Новости

12.15 Телевизионный сериал 

«Мосгаз» (16+)

15.00 Новости

15.15 Телевизионный сериал 

«Мосгаз» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Телевизионный сериал 

«Мосгаз» (16+)

21.00 «Время»

22.35 Художественный фильм 
«Трое» (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06.00, 14.45 Смешанные единобор-

ства. UFС. Ян Блахович против 

Александра Ракича (16+)

09.05 М/с «Смешарики» (0+)

09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия 8 Финляндия (0+)

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия 8 Канада (0+)

16.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер8лига. 

«Спартак» (Москва) 8 «Зенит» 

(Санкт8Петербург) (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер8лига. «Красно-

дар» 8 ЦСКА (0+)

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия 8 Швеция (0+)

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция 8 Казахстан (0+)

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия 8 Великобритания (0+)

03.35 «Всё о главном» (12+)

04.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты» (12+)

04.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)

05.40 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

09.05 Т/с «Условный мент 3» (16+)

16.00 Т/с «Бирюк» (16+)

16.55 Т/с «Бирюк» (16+)

17.40 Т/с «Бирюк» (16+)

18.35 Т/с «Бирюк» (16+)

19.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)

20.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)

21.05 Т/с «Двойной блюз» (16+)

22.50 Т/с «Свои» (16+)

00.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

02.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

03.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Красотка» (12+)
03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

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

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

07.30 «Парламентское время» (16+)

07.40, 02.40 Д/ф «Наша марка. Театр 

им. Ф.Г. Волкова» (12+)

09.00, 02.00 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)

09.40, 16.40, 21.40 Д/ф «Наша марка. 

Минеральная вода» (12+)

10.05 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)

11.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

12.05 Д/ф «Медицина будущего. 

Старение» (12+)

12.40, «Патрульный участок» (16+)

14.05 «О личном и наличном» (12+)

14.25 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)

15.05 Х/ф «Мои африканские при-
ключения» (12+)

18.05 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

23.00 Х/ф «И была война» (16+)
03.00, 03.30 Ток8шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

04.00 «События. Акцент» (16+)

02.20 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)

10.30 Х/ф «Волна» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Х/ф «Разлом» (0+)
15.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)

17.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

20.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

01.05 «Дачный ответ» (0+)

01.55 Художественный фильм 
«Обратный отсчет» (12+)

05.10 Художественный фильм 
«Деньги» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.30 «Ты супер! Новый сезон» 

(kat60+) (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.20 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)

03.10 Х/ф «Взрывная волна» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (kat0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Джек M покоритель 
великанов» (12+)

11.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

12.55 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

14.40 М/ф «Как приручить дракона 

3» (6+)

16.35 Художественный фильм 
«Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+)

18.40 Художественный фильм 
«Росомаха. Бессмертный» 
(16+)

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятие плачущей» 

(18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Художественный фильм 
«Маруся фореva!» (6+)

17.00 Художественный фильм 
«Семейный бюджет» (12+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Жара» (12+)

22.20 «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+)

08.15 «Новый день»

08.45 М/фы (0+)

09.30 Художественный фильм  
«Заклинательница акул» (16+)

11.45 Художественный фильм  
«Ядовитая акула» (16+)

13.30 Художественный фильм  
«Трудная мишень» (16+)

15.15 Художественный фильм  
«Джон Уик» (18+)

17.15 Художественный фильм  
«Джон Уик 2» (18+)

19.30 Художественный фильм  
«Джон Уик 3» (18+)

22.00 Художественный фильм  
«Пороховой коктейль» (18+)

00.15 Х/ф «Страх» (16+)
01.45 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.45 М/фы (0+)

07.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
09.20 «Мы 8 грамотеи!»

10.00 Х/ф «Ливень»
11.15 Невский ковчег

11.40, 01.35 Диалоги о животных

12.20 «Игра в бисер»

13.00 «Музеи без границ»

13.30 Рассказы из русской истории

14.20 Д/с «Первые в мире»

14.35 Х/ф «Путешествие» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Цвет времени. Ван Дейк

17.25 «Пешком...»

17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и 

политики»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Последний дюйм»
21.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником

22.40 Angelina. Friends. Гала8концерт 

звёзд балета в Михайловском 

театре

23.55 Х/ф «Живет такой парень»
02.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Раз ковбой, два 

ковбой...»

01.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

04.05 Х/ф «Казачья застава» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.40 Х/ф «Два федора» (0+)
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» 

(12+)
09.00 «Новости недели» (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.15 «Скрытые угрозы» (16+)

12.00 «Код доступа» (12+)

12.45 Д/с «Секретные материалы. 

Черное золото Победы» (16+)

13.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

14.10 Д/с «Война в Корее» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток8шоу (12+)

23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)

01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» 

(12+)

03.25 Д/с «Война в Корее» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 «Утилизатор 4» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

09.30 «Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 5» (12+)

13.00 Телевизионный сериал 

«Солдаты 6» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
01.00 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Сло-

манные судьбы» (12+)

04.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

05.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
06.40 Х/ф «Таёжный детектив» (12+)
08.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 

Чёрного болота» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
12.10 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
16.30 Х/ф «Срок давности» (12+)
19.45 Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
23.00 «События»

23.15 Х/ф «Механик» (18+)
00.50 «Петровка, 38»

01.00 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 
(12+)

03.55 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
05.30 «10 самых... Война с режиссё-

ром» (16+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)

08.30 М/фы (kat6+)

08.45 «Зебра полосатая» (0+)

09.00 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы8шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00, 05.35 Ретро8концерт (6+)

11.30 «Тархан» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Созвездие 8 

Йолдызлык82022» (6+)

14.35 Концерт

16.00, 00.10 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30, 20.00 «Соотечественники» 

(12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Афера под прикрытием» 
(18+)

02.00 «Манзара» (6+)

06.30 Документальный цикл 

«Предсказания» (16+)

06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
08.50 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)
10.45 Х/ф «Жена с того света» (12+)
14.55 Х/ф«Дочки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Великолепный век» (12+)

22.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
02.30 Телевизионный сериал 

«Перепутанные» (12+)

05.50 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06.00 «Библиотекарь» (16+)
10.50 «Дивергент» (12+)
13.15 «Дивергент, глава 2. Инсур-

гент» (12+)
15.10 «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (12+)
17.10 «Джуманджи» (0+)
19.00 «Затерянный мир» (12+)
20.40 «Конг. Остров черепа» (16+)

05.45 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на БрайтонMБич 
опять идут дожди» (16+)

07.15 «За гранью реальности» (16+)
09.05 «Команда мечты» (12+)
10.30 «Чемпионы» (6+)
14.05 «На острие» (12+)
16.05 «Нефутбол» (18+)
17.40 «Всё или ничего» (16+)
19.10 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
21.15 «Джентльмены, удачи!» (6+)
23.00 «Ресторан по понятиям» (18+)
00.35 «Танцы насмерть» (12+)
02.15 «Мафия» (16+)

TV1000
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Выходным днем 9 мая ста-
ло сразу в 1945-м — по ука-
зу Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1945 
года. Но в декабре 1947 года 
нерабочий день в эту дату 
отменили (вместо Дня Побе-

ды нерабочим сделали Но-
вый год) и вернули только 
через 17 лет. 

Еще одной датой празд-
ника Победы считается 
3 сентября, день, когда бы-
ла побеждена милитари-

зированная Япония. Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 2 сен-
тября 1945 года этот день 
также был объявлен нера-
бочим праздничным днем. 
Таким образом, День Побе-

ды праздновали дважды 
в год три раза — в 1945-м, 
1946-м и 1947-м году.

С 1948-го по 1964-ый го-
ды официально День По-
беды не отмечался. Огра-
ничивались в основном са-

лютами в крупных горо-
дах страны. Обычным ра-
бочим днем был и первый 
юбилей Победы в 1955 го-
ду. Но в городах проходи-
ли массовые народные гу-
ляния и концерты. Снова 

нерабочим 9 Мая сделали 
в 20-летнюю годовщину 
Победы в 1965-м году, тог-
да состоялся второй парад 
Победы на Красной площа-
ди в Москве. 

Как отмечали День Победы в Ревде

Фото из архива редакции

2005 ГОД. В День Победы вальсирует участник Великой Отечественной войны, 
первый председатель городского Совета ветеранов, Почетный гражданин Ревды 
Николай Иванович Козлов (1924-2006). Именно его стараниями построен в городе Дом 
ветеранов на улице Павла Зыкина.   

Фото из архива редакции

2006 ГОД. Поздравления с Днем Победы от военного комиссара Ревды, подполковни-
ка Сергея Кунавина принимает житель Дома ветеранов Александр Соколов. Во вре-
мя войны он был заряжающим противотанкового ружья. Ногу потерял при обороне 
Сталинграда. 9 мая 2006 года в Ревде здравствовали 292 фронтовика.

Фото из архива редакции

2007 ГОД. На площади заводоуправления СУМЗа открыт обновленный мемориаль-
ный комплекс. Открытый в 1975-м году мемориал по проекту ревдинца Владимира 
Беляева демонтировали. Алюминиевую скульптуру автоматчика заменил бронзовый 
воин-меченосец (работы екатеринбуржца Алексея Пичурина). Вечный огонь у плит 
с именами погибших заводчан вновь зажег Почетный гражданин Ревды Виктор Мя-
кутин (1924-2014), как и в 1975-м году.

Фото из архива редакции

2010 ГОД. Торжественное мероприятие в парке Победы у памятника Землякам-геро-
ям. Празднование 65-летия Победы имело две особенности. Во-первых, 16 ветеранов 
Великой Отечественной войны получили квартиры. Во-вторых, юбилейными меда-
лями к годовщине Победы награждены все ветераны, включая тружеников тыла.   

Фото из архива редакции

2008 ГОД. Главным событием празднования Дня Победы в Ревде стало открытие но-
вого мемориала Славы в память работников кирпичного завода, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Фото из архива редакции

2011 ГОД. Митинг в честь Дня Победы на мемориале Славы городского кладбища 
традиционно проводят работники бывшего завода РММЗ (сейчас НЛМК-Урал). В тот 
год на заводе чествовали 21 участника войны, 445 тружеников тыла, 60 детей погиб-
ших солдат.
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«Все были сильные, быстрые и точные»
В Ревде впервые организовали детский мини-футбольный турнир памяти 
Сергея Динабурга 
ЮРИЙ ШАРОВ

В большом зале спортивного клу-
ба «Темп» в понедельник, 2 мая, 
впервые прошел детский турнир 
по мини-футболу памяти Сергея 
Динабурга (1967-2017), ревдинского 
предпринимателя и спортсмена. 
В соревнованиях участвовали 
шесть разновозрастных команд 
футбольного клуба «Страта». 

Скорее, это был спортивный фе-
стиваль, а не турнир, так как по-
бедителей и побежденных чество-
вали одинаково. Но радости от 
забитых голов не было предела. 
Особенно эмоционально это вы-
ражали самые маленькие фут-
болисты, мчавшиеся по площад-
ке от ворот соперников с распро-
стертыми руками и криками «го-

о-о-л!». На трибунах болельщики-
родители приветствовали своих 
юных игроков так же бурно. 

Ведущая спортивного празд-
ника Наталья Исакова коротко 
рассказала о Сергее Динабурге: 
парень, который очень любил 
футбол. С раннего детства он 
тренировался у известных рев-
динских спортивных наставни-
ков, а повзрослев, перешел в зна-
менитую команду «Уралмаш», 
нападающим. Из-за полученной 
травмы спортсмену пришлось 
уйти из футбола. Стал предпри-
нимателем. Умер в ноябре 2017 
года. А дату проведения турнира 
его памяти — 2 мая — выбрали 
не случайно, Сергею Динабур-
гу исполнилось бы 55 лет. Его 
память почтили минутой мол-
чания.

Под аплодисменты в центр 
футбольного поля вышли орга-
низаторы турнира: Кирилл Са-
ламатов с женой Викторией Ди-
набург (дочь Сергея Динабур-
га), Тамара Динабург (его ма-
ма), директор футбольного клу-
ба «Страта» Юлия Елистратова. 
Почетную роль судей турнира 
исполнили известные ревдин-
ские футболисты — Алексей Ха-
ликов, Алексей Круглов, Антон 
Жучков и Савелий Елистратов.

После торжественной всту-
пительной части и жеребьев-
ки команд начались игры. По 
правилам, мини-футбольный 
матч проходит в два тайма по 
20 минут. На этот раз на каж-
дую встречу отвели по 15 ми-
нут, иначе турнир бы затянул-
ся на несколько часов. Всего со-

стоялось шесть матчей. По на-
калу страстей футболистов и 
болельщиков турнир не уступал 
самому настоящему чемпиона-
ту. Каждый из игроков команд 
показал свой спортивный азарт 
и характер. Вообще, нет смысла 
описывать любые футбольные 
поединки — это надо видеть! 
В перерывах между матчами па-
узу занимала игровая програм-
ма и выступления замечатель-
ных артистов цирковой студии 
«Астар» под руководством Анас-
тасии Стародубцевой.

После всех игр перед коман-
дами выступили организаторы 
турнира. 

— Сегодня для меня очень ра-
достный день, — приветствова-
ла футболистов Тамара Дина-
бург. — Вы показали отличную 
игру, молодцы! Все были силь-
ные, быстрые и точные. Вас 
ждут большие и большие успе-
хи. Спасибо за доставленное удо-
вольствие!

В ответ футболисты препод-
несли ей большой букет хризан-
тем.  

— Ребятки, большое спасибо 
за участие в турнире, все молод-
цы, приятно было посмотреть! 
— сказал Кирилл Саламатов. 
— Желаю футбольных успехов, 
продолжайте заниматься этим 
делом. 

— Дорогие наши ребята, ува-
жаемые родители, большое всем 
спасибо, что нашли время прий-
ти сегодня и поучаствовать, — 
поддержала Виктория Дина-
бург. — Еще раз большое спаси-
бо всем!

«Все сегодня были молодцы, 
и все сегодня одержали побе-
ду!» — под эти слова ведущей 
спортивного праздника нача-
лось награждение команд. Па-
мятную медаль турнира памя-
ти Сергея Динабурга и пакет с 
подарком получил каждый фут-
болист. Вручал призы Кирилл 
Саламатов.

Кирилл Саламатов, официальный представитель 
футбольной команды СК «Партнер»:
— Надеюсь, что такой турнир будет традицион-
ным, если его проводить в одном формате. Снача-
ла мы его организовали для детей, а будет ли он 

среди взрослых команд дальше — решим. Но этот 
турнир прошел просто замечательно, думаю, всем 

он очень понравился. Все, кто в нем участвовал, мне 
уже позвонили по второму кругу и благодарили за организацию. 
А это уже говорит о многом.

Юлия Елистратова, директор футбольного клуба «Страта»:
— Турнир удался — это однозначно! Наш город 
всегда славился футбольными талантами, и Сер-
гей Динабург был одним из них. Задумкой турни-
ра было — свести на футбольной площадке коман-

ды разных возрастов в дружеской игровой атмосфе-
ре. Уже с уверенностью можно сказать, что в клубе 

растет достойная смена нашим ревдинским футболь-
ным звездам. Ребята и их родители получили массу впечатлений, 
за что огромное спасибо организаторам турнира, а также нашим 
гостям — цирковой студии «Астар», которые украсили этот празд-
ник. Надеемся, что турнир будет ежегодным.

Фото Юрия Шарова

Фото Юрия Шарова
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Ответы на сканворд. По строкам: Зрачок.  Графика.  Амплуа.  Очи.  Нил.  Июньская.  Пенал.  Корд.  Отступ.  Ерничанье.  Тито.  Зарево.  Анероид.  Орляк.  Набросок.  Араб.  Рапсодия.  ВВС.  Эйре.  Визит.  Рать.  Бат.  Овца.  Серп.  Азел.  ЕЭС.  Фунт.  Нилин.  Сервант.  Тетрис.  
Илот.  Иитс.  Ааре.  Станина.  Драже.  Аспект.  Ржанка.  Грош.  По столбцам: Провиант.  Леонид.  Бейсболка.  Очертание.  Компрессор.  Треста.  Кадь.  Лесс.  Изнанка.  Нос.  Все.  Различие.  Ряд.  Нат.  НЛО.  Чета.  Явь.  Езда.  Остер.  Антре.  Розов.  Арба.  Цитра.  Лицо.  Бутса.  
Фиск.  Монисто.  Уста.  Скутер.  Стинг.  Копи.  Лов.  Лир.  Агар.  Туя.  Веер.  Оно.  Ядро.  Кус.  Поташ.  

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

Пирог «улитка» с ветчиной и сыром
Он мало чем отличается от привыч-
ных закрытых пирогов из слоеного 
теста. Но благодаря подаче очень ори-
гинально выглядит.

ПРОДУКТЫ: 500 г слоеного дрожжевого 
теста (чтобы быстрее, можно покупное), 
200 г ветчины, 200 г сыра, два зубчика 
чеснока, рубленная зелень (укроп, пе-
трушка), 1 яйцо, кунжут.

Разморозьте тесто согласно советам на 
упаковке. Каждый пласт раскатайте, 
чтобы он стал больше в полтора раза. 
Помните: слоеное тесто раскатывают 
только в одну сторону, не крутят, не пе-

реворачивают. 
Ветчину натрите, сыр тоже. Выда-

вите чеснок, порубите зелень. Каждый 
пласт теста разделите вдоль на две ча-
сти. Выложите начинку и сформируй-
те «колбаску», закрутив края и защип-
нув их в середине. Соединяя «колба-
ски» между собой, сформируйте улит-
ку из теста, прищипывая края каждой 
заготовки. Смажьте яйцом, посыпь-
те кунжутом. Наколите вилкой, что-
бы выходил воздух. Дайте постоять 
минут 10 и выпекайте при 200 граду-
сах до 25 минут, следите за корочкой, 
она должна зарумяниться. Подавай-
те теплым.

Два рецепта вкусной выпечки для холодных вечеров
Похолодало, и я снова о выпечке. Ведь что может быть вкуснее кусочка домашнего пирога с горячим чаем или кофе в гостях у мамы… Сразу становится 
теплее. Отдельно расскажу про пиццу. Ну кто ее не любит! А мы готовим сами. Только помните, что привычные нам пышные дрожжевые булки с колбасой 
и сыром — это не пицца. 

ВАЛЕНТИНА 

ПЕРМЯКОВА

А 

ВА

Пицца с белым соусом бешамель и грибами
ДЛЯ ТЕСТА: стакан муки, 
полстакана воды, щепот-
ка соли, 2 ст.л. оливково-
го масла, 1/2 ч.л. разрых-
лителя.
ДЛЯ СОУСА: 1 ч.л. сливоч-
ного масла, 1 ст.л. муки, 
стакан молока или сли-
вок 10%, соль, черный пе-
рец, мускатный орех, чес-
нок.
НАЧИНКА: 150 г филе груд-
ки или бедра курицы, 100 
г сыра (можно взять пар-
мезан и моцареллу), 100 г 
шампиньонов.

Присолите просеянную 
с разрыхлителем муку, 
влейте воду, масло и тща-
тельно вымешайте глад-
кое упругое тесто. На-
кройте пленкой, дайте 
подойти. Разогрейте со-
тейник, выложите мас-
ло и муку, тщательно раз-
мешайте, чтобы не было 
комочков, и немного про-
грейте, энергично мешая 
венчиком, влейте молоко 
и варите, помешивая, на 
среднем огне до густоты. 
Посолите, добавьте спец-
ии по вкусу. Давленый 
чеснок — вариативная 
опция, можно и без него.

Куриное филе или от-
варите, или обжарьте. 
Я готовлю в пароварке, 
потом нарезаю. Грибы 
нарежьте, поджарьте в 
один слой (чтобы не ва-
рились) с солью, перцем, 
чесноком.

Раскатайте тесто. Вы-
ложите в форму (идеаль-
но, если есть круглая 
форма для пиццы с ды-
рочками на дне), сма-
занную маслом. Сфор-

мируйте бортики. Нако-
лите. Выложите сверху 
чуть остывший соус. За-
тем кусочки моцарел-
лы (если используете 
обычный сыр, пропус-
тите этот шаг, добавляй-
те сыр в конце), кури-
цу, грибы и тертый пар-
мезан сверху. Смажьте 
края теста раститель-
ным маслом. Выпекай-
те при 200 градусах 8-10 
минут. Подавайте!
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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

�
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Утопизм. Зажигалка. Дронт. Рабатка. Агон. Аркада. Тарб. Уборная. Рохля. Оклад. Станс. Амаяк. Бамбук. Купон. Аид. Лава. Антик. Ахмат. Игорь. Рейс. Курск. Эму. Автор. Треп. Ерш. Чашка. Тенге. Алдан. Танго. 
Ежа. Амбар. Тезис. Нота. Ирис. Апекс. Памир. Арама. Шапка. Игра. Обида. Старр. Чулки. Реостат. Сумрак. Тарпан. Хват. Пике. Квиток. Слабак. Орегон. Неволя. Барк. Рант. По вертикали: Табличка. Анализ. Садко. Верша. Этуш. Дебри. Шарнир. Набоб. Рамо. Кража. Суаре. 
Титр. Куль. Урга. Нара. Протон. Колка. Саке. Пиза. Пиастр. Дудка. Апсо. Зураб. Кристалл. Оспа. Ная. Обертон. Арча. Нант. Фрау. Хаб. Антуан. Лавка. Ясак. Смак. Иран. Исток. Рада. Анатом. Хруст. Алена. Бампер. Хаммер. Ренан. Зомби. Рига. Кровля. Айсберг. Гаити. Дракон. 
Якутск. Пшено. Саржа. Кент. 

Р
еклам

а (16+
)
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Реклама (16+)

В Свердловскую область приедет 
«эшелон Победы»
Рассказываем, где его смогут увидеть ревдинцы
В майские праздники по Свердловской маги-
страли в регионах Урала, Прикамья и Западной 
Сибири будет курсировать ретропоезд на па-
ровозной тяге «Эшелон Победы». Масштабный 
проект приурочен к 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Эшелон Победы выехал из Перми 30 апре-
ля, а завершит свой путь в Нижневартовске 
22 мая. Остановится на 27 станциях в Перм-
ском крае, Свердловской и Тюменской обла-
стях, ХМАО-Югре. Вход в передвижной му-
зей свободный. Во время стоянки можно ос-
мотреть вагоны, послушать рассказ экскур-
соводов, сфотографироваться. Но будьте го-
товы к очередям: так, пермские СМИ пишут, 
что в Перми люди час и больше ждали, что-
бы попасть внутрь состава. 

Поезд был создан два года назад. Он со-
стоит из отреставрированных настоящих ва-
гонов, которые использовались в годы войны 
и после нее. Это солдатский вагон-теплуш-
ка, аптека-перевязочная, санпропускник, ва-
гон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростан-
ция. На открытых платформах будут выстав-
лены образцы исторической военной техни-
ки: танк Т-34, пушка М-42, реактивная уста-

новка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и дру-
гие. Состав по очереди поведут два раритет-
ных паровоза: Л-3111 и ЛВ-123 (знаменитые 
«Лебедянки»).

Тематические экспозиции сформирова-
ны по трем направлениям: военно-санитар-
ные перевозки, эвакуация предприятий, во-
инские перевозки солдат и военной техники. 
За годы войны на Урал именно железной до-
рогой были эвакуированы сотни тысяч лю-
дей и разные производства с западных тер-
риторий Советского Союза. Уральские края 
стали домом для тех, кто наряду с урожден-
ными уральцами ковали здесь, в глубоком 
тылу, Победу.

На стоянках силами местных артистов 
будут проводить митинги, концерты, будут 
петь и читать стихи, чтобы получилось, как 
в 1945-м на советских вокзалах, где встреча-
ли солдат, возвращавшихся с Победой.

В Ревде остановка, к сожалению, не пред-
усмотрена. Ближайший к нам город — Ека-
теринбург, 7 мая с 11.00 до 16.00. А 5 мая по-
езд три часа стоял в поселке Дружинино, с 
17.00 до 20.00. В прошлом году в Екатеринбур-
ге побывал «Поезд Победы» с экспозицией, 
посвященной науке в годы войны. 

6 мая. Пятница
Концертный зал «Чистый звук» в ДЦ «Цветни-
ки» (ул. Энгельса, 47). Начало: 18:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ 

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 0+
Посвящен семидесятилетнему юбилею ДМШ. 
Программа «Поющая планета», академиче-
ский вокал. Цена билета 200 рублей, можно 
приобрести перед концертом. 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 путе-
шествие на Фабрику игр и игрушек и своими 
глазами увидят, как придумывают игры и соби-
рают игрушки. Цена билета 250 рублей. Купить 
можно в кассе Дворца культуры, справки по 
телефону 5-11-42. 

7 мая. Суббота
Концертный зал «Чистый звук» в ДЦ «Цветни-
ки» (ул. Энгельса, 47). Начало: 16:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ 

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 0+
Посвящен семидесятилетнему юбилею ДМШ. 
Программа «Вечно юная народная песня». 
Цена билета 200 рублей, можно приобрести пе-
ред концертом. Справки по телефону 3-00-80.

До 10 мая
Площадь перед Дворцом культуры
ВЫСТАВКА БОЕВЫХ МАШИН 0+
СУМЗ доставил в Ревду экспонаты — танки 
Т-38 (советский малый плавающий танк), Т-34 
и танковую пушку (ЗИС-С-53 — усовершен-
ствованный вариант пушки С-53). Выставка 
бесплатная.

9 мая. Понедельник
Программу празднования Дня Победы смо-
трите на странице 4 — там и культурные, и 
памятные, и спортивные мероприятия.
Парад Победы в Екатеринбурге на площади 
1905 года начнется в 10:00. 

13 мая. Пятница
Еланский парк. Начало: 17:30
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «ВМЕСТЕ 

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 0+
Организатор — Центр по работе с молодежью. 
К участию в досуговой программе приглаша-
ют молодые семьи, проживающие в Ревде, 
команда — папа, мама и ребенок 5-7 лет. В 
программе спортивные и творческие конкурсы. 
Заявки принимают до 16:00 11 мая по адресу 

электронной почты dusc1@rambler.ru. По всем 
вопросам звоните по телефону 5-39-01 (Лари-
са Алексеевна Фарафонтова).

14 мая. Суббота
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). Начало: 
17:00
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ 

«МАЙСКИЕ ХЛОПОТЫ» 6+
Играет и поет народный татарский коллектив 
«Дуслык». Специальные гости концерта — цир-
ковые коллективы «Эквилибриум» и «Астар». 
Цена билета 250 рублей (в кассе ДК), подроб-
ности по телефону 5-11-42. 

17 мая. Вторник
Банкетный зал Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 19:00
КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«ГОЛОС ЛЮБВИ» 12+
Поет Анастасия Ведерникова. В программе 
романсы и песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы 
и авторские композиции. Цена билета от 250 
рублей. Купить можно в кассе Дворца культу-
ры, бронирование столиков и информация по 
телефону 5-11-42. 

20 мая. Пятница
Зал студии «Шанс» (ул. Ленина, 18). 
Начало: 19:00
ГИТАРНЫЙ КОНЦЕРТ 0+
Играет рок-гитарист, бард и автор-исполнитель 
Павел Пиковский. Цена билета 300 рублей, 
заказ билетов по телефону +7 (922) 131-66-07 
(Наталия Пигалицына).

25 мая. Среда
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛЬ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ «СУДЬБЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 0+
Участвуют артисты ДК и коллективы — 
театральное объединение «Нелегалы», 
театральная студия «Играй-город», вокаль-
ный ансамбль «Ветер надежды», вокальный 
ансамбль «Наследие», вокальный ансамбль 
И.Стрелковой, студия Танца ENERGY, танце-
вальный проект Stage, хобби-классы СУМЗа 
и солист вокального коллектива «Город песен» 
Степан Курзаев. Цена билета 300 рублей (в 
кассе ДК), подробности по телефону 5-11-42. 

До 25 мая
Детская художественная школа (ул. Мира, 42). 
ВЫСТАВКА СЕСТЕР АННЫ И МАРИИ 

КУРЕНКОВЫХ 0+
В зале собраны более 70 работ в разных 
техниках: акварельные и масляные портреты 
и натюрморты, батики с уютными пейзажами 
Ревды и этюды. Настроение экспозиции — 
доброе, весеннее и очень теплое. Вход от 50 
рублей, график работы ДХШ уточняйте по 
телефону 3-15-72.

Афиша  Ревда

Фото «ПЕРМЬ КУЛЬТУРНАЯ», «ВКонтакте»

и.о. главного редактора Лобанова Нонна Александровна, lobanova@revda-info.ru
Корреспонденты: Ю.Шаров, Т.Замятина.
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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)
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КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888
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