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ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ! 

Фото Сергея Мартынюка

Полное расписание 
автобусов, электричек 

и поездов в Ревде 
Стр. 15-16

В День Победы СУМЗ 
подарил ревдинцам 
авиашоу группы 
«Русь» Стр. 2

 Бессмертный полк: истории 
 от участников Стр. 12-13 

 Кузя из «Универа» спел 
 под гитару и балалайку Стр. 11 

 Солдатская каша, парад Победы, 
 митинги Стр. 10-11 

ООО «Ориентир Охрана» 

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1.
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

График работы сменный. Доставка к месту
работы служебным транспортом. 

Обеспечение форменной одеждой.
Оформление согласно ТК РФ. 

Помощь в обучении и получении
лицензии частного охранника.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 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) 676-75-14ремонт 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.
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ЧТ, 12 мая
ночью +3°   днем +19° ночью +6°   днем +19° ночью +5°   днем +18°

ПТ, 13 мая СБ, 14 маяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Шикарно, блестяще, мастерски, 
высококлассно, профессионально 
— вот лишь некоторые эпитеты, 
которыми щедро осыпали рев-
динцы асов пилотажной группы 
«Русь», давшей показательные 
выступления в Ревде 9 мая. Это, как 
и концерт Виталия Гогунского, был 
подарок от СУМЗа. Запланирован-
ный на вечер пролет все ждали с 
трепетом: утром пришли новости 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга и других городов, что 
авиапарады отменены. Несмотря 
на то, что их репетировали заранее. 
Официально — из-за нелетной по-
годы. Горожане переживали, что и 
в Ревде шоу может не состояться, 
но в мэрии успокоили: всё будет. 
И всё было.

Вечером на «Тополях» тысячи 
людей сначала пели с Виталием 
Гогунским, а потом, задрав голо-
вы, кричали и аплодировали, ког-
да над акваторией Ревдинского 
пруда взмыли шикарные сталь-
ные птицы, четыре самолета Л-39 
«Альбатрос».

Все пилоты — инструкторы, 
они тренируют будущих летчи-
ков, и для них подобные поле-
ты — это хобби, дополнитель-
ный заработок и, конечно, ки-
пучий адреналин. Думаете, так 
просто держать линию вчетве-
ром в небе?

Они носят специальные ко-
стюмы, защищающие их от пе-

регрузок (в диапазоне от −4 до 
+8!). Минимальное расстояние 
между самолетами — один метр. 
Скорость меняется от 160 до 730 
км/ч, режим работы двигателя 
изменяется от «малого газа» до 
максимума. И так почти полча-
са. За это время в программе не 
повторяется ни один элемент.

К сожалению, за годы суще-
ствования в «Руси» случались и 
трагедии: так, в 2001 году во вре-
мя выступления на авиасалоне в 
Санкт-Петербурге столкнулись 
два самолета. Один пилот погиб. 
А за девять лет до этого при пе-
рестроении не хватило высоты 
еще одному пилоту. И он тоже 
навеки остался в небе…

В память о своих товарищах 
«русичи», как их называют жур-
налисты, продолжают свое слав-
ное дело. Эта группа считается 
лучшей в России, международ-
ного уровня. Недаром выступа-
ла… да где только не выступала, 
и в Дании, и в Чехии, и в Эсто-
нии.

И это при том, что существу-
ет группа без государственной 
поддержки.

— Надо обновлять парк са-
молетов, приглашать молодых 
летчиков, передавать эстафе-
ту и хранить уникальный авиа-
отряд, а мы вынуждены думать 
об элементарном выживании, 
— рассказывал газете «Москов-
ский комсомолец» в 2012 году, 
в год 25-летия группы, началь-
ник Вяземского учебного авиа-

ционного центра, командир пи-
лотажной группы «Русь» Анато-
лий Марунько (он летал и 9 мая 
в Ревде). 

Но все эти тонкости ревдин-
цы, конечно, не знали. Они про-
сто с восторгом любовались чу-
десами на виражах — «русичи» 
демонстрировали экстра-класс: 
закладывали виражи «булава», 
«колонна», «клин», «этажерка», 
фигуры «вязь», «петля к пет-
ле», «гусь», «сердце», синхрон-
ные «колокола» и «вентилятор» 
с дымовым шлейфом. А еще бы-
ло сердце, пронзенное стрелой — 
это визитная карточка эскадри-
льи. Такое же «нарисовали» и в 
Верхней Пышме, где выступали 
днем, перед прилетом в Ревду. 

Если вам вдруг интересно, 
кто летал в самолетах «Альба-
трос» над Ревдой, мы узнали 
это для вас. Это были коман-
дир группы Анатолий Михай-
лович Марунько, правый ведо-
мый Игорь Душечкин, левый ве-
домый Владимир Уланов и за-
мыкающий Василий Когут. Ру-
ководил полетами Николай Же-
ребцов, а комментировал Евге-
ний Лебедев.

На сайте «Руси» сказано, что 
ее изюминка — цветовое и ды-
мовое сопровождение каждого 
авиашоу: каждый самолет осна-
щен системой генерации цветно-
го дыма, и летчики «буквально 
окрашивают небо в цвета рос-
сийского триколора, а золотой 
шлейф, который тянется за са-
молетом солиста при выполне-
нии сложнейшего каскада из бо-
чек, неизменно дарит зрителям 
солнечное настроение».

В Ревде, к сожалению, был 
только простой белый дым 
(а вот в Верхней Пышме был 
и цветной!). Но и это было впе-
чатляюще. Представление бы-
ло видно из разных точек горо-
да. Все эмоции и восторги мы пе-
редали лично группе «Русь». Их 
ответ ревдинцам такой: «Спаси-
бо, мы летали для вас!».

Анатолий Марунько, 62 года (кстати, 
у него был день рождения 1 мая). Окончил 
Волчанское авиационное училище летчи-
ков. За время службы освоил самолеты 
Л-29, Л-39. Общий налет — 3026 часов 
(Л-29 1097 ч., Л-39 1929 ч.). 

Игорь Душечкин, 53 года. Окончил Ка-
лужское авиационное летно-техническое 
училища. Летчик-инструктор. Освоил 31 
тип летательных аппаратов, в том числе 
Emrbaer-145 и все типы самолетов марки 
Let. Общий налет 10200 часов. Он — со-
лист, показывает виражи в одиночку, его 
называют современным Чкаловым.

Чудеса на виражах! Ревда влюбилась 
в пилотов группы «Русь»
Рассказываем, кто был за штурвалами четырех «Альбатросов», 
которые дали авиашоу в День Победы

О САМОЛЕТАХ Самолеты Л-39 («Альбатросы») — чехословацкие, сконструи-
рованы во времена СССР, используются в российских ВВС как основные учебно-
тренировочные самолеты. Длина самолета — около 12 м, размах крыльев — 9,5 м. 
Может достигать скорости 960 км/ч, а в некоторых фигурах, которые увидели 9 мая 
ревдинцы, скорость была 350 км/ч. Учебно-тренировочный самолет, разработанный 
для первичного обучения будущих летчиков, применяется для пилотирования в 
любых метеоусловиях, включая сложные, и отрабатывания необходимых навы-
ков ведения боя, перехвата вражеской авиации и атаки по наземным объектам.

О ГРУППЕ «РУСЬ»
Пилотажная группа «Русь» из Вязьмы (Смоленская область) существует уже 35 
лет. Коллектив образовался на базе авиационного учебного центра ДОСААФ 
России. Тогда, в 1987 году, праздновали 70-летие Октябрьской революции и ре-
шили устроить роскошный авиационно-спортивный праздник в Тушино. Срочно 
собрали девятку лучших летчиков, у каждого из которых был большой опыт 
инструкторской работы и полетов в пределах курса летной подготовки. Но одно 
дело — одиночный пилотаж, и совершенно другое — полет в команде… Такого 
опыта не было ни у кого. Но советские асы справились! И 3 июня 1987 года в 
воздухе впервые была построена формация из девяти самолетов. Группа «Русь» 
начала свою историю.

Кто летал над Ревдой?

Василий Когут, 57 лет. Окончил Волчан-
ское авиационное училище летчиков. 
За время службы освоил самолеты Л-29 
(1300 часов), Л-39 (1700 часов), Saab 340 
(2600 часов). 

Владимир Уланов, заместитель коман-
дира по летной подготовке Вяземского 
учебного авиационного центра ДОСААФ 
России.

Фото Дмитрия Шемякина

Фото Дмитрия Шемякина Фото Дмитрия Шемякина
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
2-9 мая 7 12843Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

В стране, в мире

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В России китайских 
машин продано 
в два раза больше, 
чем в прошлом году
Аналитики сообщают, что по 
итогам апреля в стране было 
продано 3521 авто китайских 
производителей. Это 12,6 % 
от проданных авто — каждое 
восьмое. Если сравнивать с 
апрелем 2021 года, спрос упал 
на 66%, но доля китайских ма-
шин на рынке возросла в два 
раза. Лидер среди китайских 
брендов — Chery. Самым попу-
лярным стал кроссовер Chery 
Tiggo 7 Pro.

В Сибири сгорели 
сотни домов
Горят Кемеровская, Иркутская 
области, но особенно постра-
дал Красноярский край. Об-
щая площадь пожаров, полы-
хающих в Сибири, более 65 ты-
сяч квадратных метров, из них 
в Красноярском крае — 44 ты-
сячи квадратных метров. Ог-
нем охвачены 20 населенных 
пунктов, уничтожено 827 до-
мов, из них 518 частных, бо-
лее шестидесяти автомобилей.

В Польше 
российского посла 
облили 
чем-то красным
Посла РФ в Польше Сергея Ан-
дреева облили красной кра-
ской, когда он хотел возло-
жить венок на кладбище со-
ветских солдат в Варшаве. По-
лиция прибыла на место инци-
дента через несколько минут. 
Андреев отметил, что краска 
была похожа на «сиропчик», 
потому что оказалась слад-
коватой на вкус. Российский 
МИД потребовал у польского 
правительства перестать по-
такать «неонацистским мо-
лодчикам».

Япония ввела 
санкции против 
Мишустина
В новые санкционные списки 
включили более 130 россиян — 
в том числе премьер-министра 
России Мишустина, замести-
теля секретаря Cовбеза Нур-
галиева и руководство ЛНР и 
ДНР. Санкции предусматрива-
ют заморозку активов и дру-
гие ограничения. Всего на се-
годня Япония объявила санк-
ции в отношении более 700 че-
ловек и 200 организаций.

Роскосмос изменил 
свой логотип 
на красную звезду
Госкорпорация заменила ло-
готип на красную звезду в 
рамках поддержки «спецо-
перации». Старый логотип 
«Роскосмоса» — красная стре-
ла с символической орбитой — 
очень похож на логотип NASA, 
только на нашем стрела по-
жирнее и похожа на перевер-
нутую галочку, а орбита сори-
ентирована в другую сторону. 
Теперь это просто белые бук-
вы под звездой. В «Роскосмо-
се» говорят, что новый лого-
тип временный.

Школьник 
из Санкт-Петербурга 
создал идеальный 
пельмень
11-классник Максим Лука-
шев два года изучал различ-
ные виды пельменей. Его про-
ект «Эталон пельменя» оце-
нен ученым жюри и удосто-
ен юбилейной медали ВНИИМ 
им.Менделеева. В пояснении к 
проекту сказано: «Пельмень 
идеально заполняет полость 
рта, он сочится, он заполняет 
все пространство, и не остает-
ся пустого места, особенно со 
сметаной. Он нежный и мяг-
кий». Рецептурный состав и 
метрические характеристики 
эталонного пельменя изобре-
татель не раскрывает.

В России будут 
продавать 
китайские вина
Появление на полках мага-
зинов вин из Китая, Индии и 
Турции анонсировали на днях 
российские ретейлеры. Таким 
образом они пытаются застра-
ховать риски, возникающие в 
связи с перебоями поставок 
от европейских импортеров. 
Какие конкретно вина при-
везут — пока не сообщается. 
Участники рынка пытаются 
выбрать продукцию с опти-
мальным соотношением це-
на-качество.

Супругов-россиян 
депортируют с Бали 
за оскорбление 
местной святыни
Российская пара устроила фо-
тосессию на священном дере-
ве. Известная блогерша Али-
на Фазлеева позировала ню на 
семисотлетнем баньяне на тер-
ритории храма. Выложенные 
в соцсетях снимки возмути-
ли верующих. Сейчас супру-
гам необходимо пройти об-
ряд очищения согласно мест-
ным традициям, а также им 
запрещено въезжать в Индо-
незию минимум шесть меся-
цев. Супруги извинились пе-
ред местными жителями, но 
посетовали на то, что возле де-
рева не было таблички, разъ-
ясняющей традицию.

Найдена самая 
высокая собака 
в мире
Немецкому догу по имени 
Зевс, питомцу жительницы 
Техаса Бриттани Девис, по-
везло оказаться в Книге ре-
кордов Гиннесса как наибо-
лее рослому псу мира. Рост 
Зевса при обычной стойке на 
всех лапах достигает 1,046 м 
— это подтверждено специа-
листами Книги рекордов Гин-
несса. Дэвис признается, что 
хоть и подозревала, что ее со-
бака самая высокая на плане-
те, но все равно узнать об этом 
было волнительно.

Источники: ТАСС, «Фонтанка», 
Bakhtarnews, РИА «Новости», AFP, 

Daily.afisha.ru, «Известия»

В Ревде построят еще один ТЦ
Рядом с четырьмя старыми
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

На улице Карла Либкнехта на пере-
сечении с улицей Ленина оградили 
забором обширную территорию. 
Сейчас забор обшивают профли-
стом. Что здесь будет?

По городу ходили слухи, что в 
этом районе на месте старых, сей-
час уже брошенных и проданных 
частных домов будет стоматоло-
гический центр. Но — больше ни-
каких иллюзий насчет стомато-
логий. На этом месте совершен-
но точно будет магазин, а имен-
но — торговый центр. Рабочие, 
готовящие площадку, рассказа-
ли: этот объект возводит тот же 
застройщик, который построил 
ТЦ за «Кварталом» (в нем рабо-
тают «Пятерочка» и «Сушкоф и 
Дель Песто»). Скорее всего, якор-
ным арендатором здесь тоже бу-
дет какой-то супермаркет. Вряд 
ли «Пятерочка» (она расположе-
на буквально по соседству). Но 
точно пока не известно.

А вот участок под сгоревшим 
домом №12 (на фото в Google он 
остался, в реальности уже нет, а 
план на второй картинке), обра-
тите внимание, отдан под… мно-
гоэтажный дом.

Ни одного частного дома 
здесь, по четной стороне улицы 
Карла Либкнехта, уже не оста-
лось, все проданы и освобожде-
ны. Соседнего дома №14 тоже не 
существует, но согласно Публич-
ной кадастровой карте пока эта 
земля под жилым частным до-
мом. Сейчас здесь просто зале-
жи мусора, разгрести которые 
можно лишь специальной тяже-
лой техникой.

В этом районе сразу несколь-
ко коробок ТЦ, похожих один на 
другой: два продают одежду, два 

— продукты. Чуть поодаль, уже 
на П.Зыкина, работает еще од-
на «Пятерочка». В бывшей «Сфе-
ре» есть «Магнит», а также кафе.

Зачем строят так много ТЦ в 
Ревде, как-то нашему изданию 
объяснил Антон Золин, экс-
депутат местной думы:

— Все просто, это инвести-
ции. Те, у кого есть деньги, вкла-
дывают их в стройку. Это же не 
сами «Пятерочки» их строят. Все 
центры сданы в аренду. Торго-
вые сети заходят для конкурен-
ции и для того, чтобы вытеснить 
местный бизнес. Но это, конеч-
но, не есть хорошо: ассортимент 
во всех магазинах практически 
одинаковый… Но у нас точечная 
застройка: где быстрее можно за-
работать, там и ставят. Посколь-

ку разрешения на строительство 
выдает администрация, нужна 
политическая воля, чтобы это 
переломить.

В 2017 году в Ревде на публич-
ных слушаниях одобрили про-
екты планировки и межевания 
улицы К.Либкнехта. Тогда гово-
рили о новых парковках, измене-
нии мест расположения остано-
вок общественного транспорта 
и так далее. Одновременно уже 
тогда стало известно о будущих 
стройках на месте частных до-
мов: но поскольку подавляющее 
большинство жителей в Ревде к 
подобным мероприятиям отно-
сится равнодушно, никаких за-
мечаний и предложений разра-
ботчикам, фирме «Геострой», и 
в мэрию не поступило.

Вместо рынка «Хитрый» будет 
торговый комплекс
В здании бывшего рынка «Хи-
трый» идет масштабная рекон-
струкция: рынок закрыли с 1 но-
ября 2021 года, а на прошлой не-
деле (мы сделали фото 6 мая) ра-
бочие разобрали стены. Дирек-
тор Андрей Бабинов рассказал, 
что он планирует открыть вме-
сто рынка. По этому поводу в Рев-
де ходили разные слухи: напри-
мер, кто-то утверждал, что зда-
ние и участок уже проданы Х5 
Retail Group (которой принадле-
жит в том числе сеть магазинов 
«Пятерочка»). В администрации 
рынка нам сказали, что закры-
лись на капремонт на неопреде-
ленный срок. 

По словам Андрея Бабинова, 
здание останется на прежнем 
месте, металлоконструкции (их 
уже покрасили) заново обошьют, 
помещения утеплят. «Хитрый» 
станет торговым комплексом с 
одним большим магазином и не-
сколькими бутиками. Ни о ка-
кой «Пятерочке» речи пока нет.

— Павильон был холодный и 
некомфортабельный, то время 
ушло, теперь он будет теплый. 
Арендаторов пока нет. Есть 

предложения от «Пятерочки» и 
«Магнита». Но никакой докумен-
тации, договоров не подписано. 

Рынок «Хитрый» построили 
в Ревде в двухтысячных (ком-
пания «ИНФОРМ-ТВ», которой 
он принадлежит, по данным 
«СПАРК-Интерфакс», была за-
регистрирована в мае 2000 го-

да). Туда перебрались некото-
рые продавцы с рынка «Огонек», 
который убрали в 2006 году, и с 
рынка у автостанции, закрыто-
го в 2012-м.

А еще, кто не знает, 1 мая за-
крылся ТЦ «Гранат». Похоже, на-
всегда, во всяком случае в этом 
качестве. 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Валентины Пермяковой
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Легкоатлетическую эстафету 
пробежали три сотни ревдинцев
Соревнования получились жаркими

 ИТОГИ ЭСТАФЕТЫ ТАКИЕ 

ШКОЛЫ, 5-8 КЛАССЫ, 
ДЕВУШКИ
I место — школа №3
II место — школа №2
III место — «Еврогимназия»

ШКОЛЫ, 5-8 КЛАССЫ, ЮНОШИ
I место — гимназия №25
II место — школа №9
III место — школа №3
Победители первого этапа — 
Карина Гараиева (школа №3), 
Альберт Слукин (школа №9).

ШКОЛЫ, 9-11 КЛАССЫ, 
ДЕВУШКИ
I место — школа №3
II место — школа №2
III место — лицей медколледжа

ШКОЛЫ, 9-11 КЛАССЫ, 
ЮНОШИ
I место — школа №3
II место — школа №10
III место — «Еврогимназия»
Победители первого этапа 
— Екатерина Шмелева 
(«Еврогимназия»), Даниил 
Белоногов (школа №10).

СТУДЕНТЫ, ДЕВУШКИ
I место — РМТ
II место — медколледж
III место — педколледж

СТУДЕНТЫ, ЮНОШИ
I место — РМТ
II место — РМТ
III место — медколледж
Победители первого этапа — Полина 
Долгодворова (педколледж), Сергей 
Жуликов (РМТ).

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЖЕНЩИНЫ
I место — СУМЗ
II место — НЛМК-Урал
III место — РКЗ

ПРЕДПРИЯТИЯ, МУЖЧИНЫ
I место — СУМЗ
II место — НЛМК-Урал
III место — СУМЗ
Приз «За волю к победе» — команда 
РЖД.
Победители первого этапа — Елена 
Безбородова (СУМЗ), Алексей 
Григин (СУМЗ).

На стадионе «Темпа» в суббо-
ту, 7 мая, на легкоатлетической 
эстафете спортсмены разыграли 
между собой кубки, медали и при-
зы газеты «Ревдинский рабочий». 
В этом году эстафета получилась 
по-настоящему массовой — уча-
ствовали (по данным судей) триста 
человек, или 75 команд (причем 
фавориты прошлых состязаний 
сменились). Правда, это все равно 
меньше, чем в доковидный 2019-й, 
когда спортивный праздник собрал 
почти 500 легкоатлетов.

Нынче не участвовали спортив-
ные объединения, зато на старт 
после двухлетнего перерыва вер-
нулись школьные команды. 

Традиционно соревновались 
студенты и заводчане (РЗ ОЦМ, 
НЛМК-Урал, РКЗ и СУМЗ), впер-
вые — команда РЖД.

Легкоатлеты бежали по до-
рожкам стадиона «Темпа» (и, 
как говорят сами участники, 
так намного удобнее): девушки 
— в четыре этапа по 200 метров, 
мужчины — два этапа по 300 ме-
тров и два по 200 метров.

Первыми стартовали школь-
ники — самая многочисленная 
группа участников. За противо-
стоянием команд внимательно 
следили одноклассники, трене-
ры и учителя (поддержать сво-
их, кстати, пришли и директора 
— мы заметили Анну Козырину, 
Екатерину Тетерину и Елену Ка-
линину) и просто прохожие. Пе-
реживали все! Да так, что шум 
от кричалок стоял на весь ста-
дион.

Тем не менее, сюрприза все 

же не случилось: как всегда, зо-
лото забрали атлеты школы №3, 
хотя и не все — забег юношей 5-8 
классов выиграла команда гим-
назии №25 (третья школа здесь 
— с бронзой).

Зато другие места на пьеде-
стале, по сравнению с прошлы-
ми годами, распределились по-
другому: два серебра забрала 
школа №2 (оба забега девушек), 
по одному у девятой и десятой, 
два третьих места у «Еврогим-
назии» (девушки 5-8-х классов 

и юноши 9-11 классов), одно — у 
лицея медколледжа.

Колледжи и техникумы про-
бежали этапы быстро, технич-
но, но тоже не без борьбы. Деву-
шек медколледжа с пьедестала 
потеснили студентки РМТ (буду-
щие медики прибежали вторы-
ми), третье место у будущих пе-
дагогов. А вот фаворитов у юно-
шей, команду РМТ, опять никто 
не обогнал, но бронзу им все-
таки пришлось отдать парням 
медколледжа.

Ну а у заводчан из года в год 
все стабильно — команда СУМЗа 
снова оказалась самой быстрой 
как среди женщин, так и среди 
мужчин. Прекрасная половина 
НЛМК-Урал удержала прошло-
годнее серебро, мужчины НЛМК 
тоже прибежали вторыми (обо-
гнали второй состав СУМЗа). Не-
много сдали позиции оцээмовцы 
— женская команда уступила 
бронзу РКЗ, мужская осталась 
без медалей. Приз «За волю к по-
беде» получила команда РЖД.

Фото Александра Семкова

Фото Татьяны Замятиной

Команда девушек Ревдинского кирпичного завода (слева направо): 
тренер Екатерина и ее подопечные Анастасия, Юлия, Ирина и Людмила. 
В этом году они взяли бронзу, улучшив свой результат с прошлого 
раза (тогда чуть-чуть недотянули до призового места). И очень этому 
рады! «У нас стратегия долгосрочная, до первого места обязательно 
добежим! Тем более мы стараемся, тренируемся», — улыбаются 
спортсменки. 

Фото Татьяны Замятиной

Мужская команда НЛМК-Урал (слева направо) — Сергей, Константин, 
Петр и Артем. По словам спортсменов, их серебро ощущается как 
золото — потому что в него вложено много сил. «Мы постоянно 
готовились, бегали здесь, на «Темпе», были заряжены, и поэтому бежать 
было легче, чем в прошлом году. Но все равно волнительно — все-таки 
готовятся все, стараются, соревновательный дух на максимуме. Мы 
боролись до конца!» — говорят атлеты. 

Фото Татьяны Замятиной

Даниил Озорнин учится в РМТ, 
заканчивал забег юношей и помог 
своей команде победить. Вообще, 
Даниил увлекается футболом, 
но рассказывает, что к эстафете 
готовился, причем целый месяц. 
«Когда финишируешь первым, 
ощущения классные! Это моя 
первая выигранная эстафета за 
техникум, в прошлом году мы не 
взяли кубок, зато в этом получи-
лось», — говорит студент. 

Фото Татьяны Замятиной

— На меня возложили такую 
ответственность, и я рада, что 
справилась! Мы не соревновались 
два года, и к этой эстафете гото-
вились все вместе, нужно было 
почувствовать заново этот азарт, 
«вкус» бега. Главное было выло-
житься на все сто, — рассказывает 
одиннадцатиклассница Варвара 
Полякова. Она оборвала заветную 
красную ленточку на финише у 
девушек 9-11 классов и принесла 
победу школе №3. — Последний 
этап всегда нужно бежать до по-
следнего: вот ты, дорожка, и все, 
надо топить. 

Фото Татьяны Замятиной

Десятиклассник третьей школы 
Тимофей Ганичев финиширует 
в забеге юношей 9-11 классов. 
Парень занимается рукопашным 
боем и говорит, что это очень 
помогает в любых соревнованиях 
— воспитывает характер. «Надо 
бежать до конца, не замедляться, 
даже если ты бежишь впереди, 
бежать еще быстрее. Волнения 
не было, в нашей победе я был 
уверен», — говорит спортсмен. 
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 09.20 
«ДЖУНИОР» (16+)
Врач вынашивает ребенка 
ради научного экспери-
мента. Яркое комедийное 
перевоплощение Арнольда 
Шварценеггера.

16 /05/22

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Перекресток» (16+)
12.40 «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 «Ваша честь» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 
Новости

06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия 4 Швеция (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания 4 Швейцария (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия 4 Канада (0+)
18.40, 03.20 Новости
18.45, 04.45 «Громко» (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия 4 США (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» 4 «Лацио» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия 4 Норвегия (0+)
02.55 «Наши иностранцы» (12+)
03.20 Новости
03.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 

(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
09.45 Т/с «Бирюк» (16+)
10.40 Т/с «Бирюк» (16+)
11.30 Т/с «Бирюк» (16+)
12.25 Т/с «Бирюк» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Бирюк» (16+)
13.55 Т/с «Двойной блюз» (16+)
14.45 Т/с «Двойной блюз» (16+)
15.40 Т/с «Двойной блюз» (16+)
16.30 Т/с «Двойной блюз» (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+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Ток4шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

закона» (16+)
10.05 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
11.25 Д/ф «Медицина будущего. 

Старение» (12+)
12.45 «О личном и наличном» (12+)
14.05 «Обзорная экскурсия» РФ, 

2018 г. (6+)
16.05 Х/ф «Мои африканские при-

ключения» (12+)
17.40 Д/ф «Наша марка. Минераль-

ная вода» (12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейский участок» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
22.00 «Водить по4русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
02.25 Х/ф «Собачья жара» (18+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Телевизионный сериал 

«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 Телевизионный сериал 

«Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Шаман» (16+)

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

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Джуниор» (16+)
11.35 Художественный фильм 

«Росомаха. Бессмертный» 
(16+)

14.05 Художественный фильм 
«Люди в чёрном» (12+)

16.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
17.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 

(16+)
22.25 Т/с «Трудные подростки» (16+)
22.45 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

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

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
22.10 Т/с «Полицейский с рублевки» 

(16+)
23.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15 Х/ф «Мисс конгениальность» 

(12+)
03.00 Золото Геленджика (16+)
03.50 Золото Геленджика (16+)
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
15.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Джон Уик 3» (18+)
01.15 Х/ф «Страх» (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+)

07.05 Невский ковчег.
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия M 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «Театральные встречи. 

БДТ в гостях у москвичей». 
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и 

политики»
13.05 Линия жизни. Анатолий Ким
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20, 02.15 Больше, чем любовь. 

Эдуард и Фарида Володарские
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток4шоу
17.35 Константин Хабенский и Юрий 

Башмет
18.35, 01.25 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью4Йорк»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Егор Сартаков.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 904летию со дня рождения 

Ильи Рутберга. Больше, чем 
любовь

05.05 Д/с «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Бог войны» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Бог войны» 
(16+)

14.25 Т/с «Собр» (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 «Загадки века. Звёздный 

путь Николая Елизарова» 
(12+)

23.15 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.20 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
09.05 Т/с «Убийство на троих» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Максим 

Лагашкин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёрный орлов» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Шёлк и кашемир» (12+)
22.40 «Жажда реванша». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» (16+)
01.25 «Прощание. Валентина Маля-

вина» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 23.30 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30 «Зеркало времени» (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45, 05.35 Ретро4концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
16.30 «Татары» (12+)
18.00 «Я» (12+)
19.00 00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Информационный геноцид. 

Война на уничтожение против 
России» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Рыцари вечности. Гавриил 

Державин» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика M маркиза 

ангелов» (12+)
02.30 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
03.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
04.35 «Давай разведёмся!» (16+)

05.30, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.15 «Годзилла» (16+)
09.45 «Гарри и Хендерсоны» (12+)
11.45 «Джуманджи» (0+)
13.35 «Затерянный мир» (12+)
15.20 «Конг. Остров черепа» (16+)
19.00 «Орудия смерти. Город костей» 

(12+)
21.15 «Гордость и предубеждение и 

зомби» (16+)
23.05 «Академия вампиров» (12+)

05.30 «Каникулы строгого режима» 
(12+)

07.15 «Джентльмены, удачи!» (6+)
08.55 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На БрайтонMБич 
опять идут дожди» (16+)

10.30 «Мафия» (16+)
12.05 «Рассвет» (16+)
13.45 «Ночные стражи» (12+)
15.25 «Девятая» (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Всё или ничего» (16+)

TV1000

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /05/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 19.45 
«ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+)
Астронавт попадает на 
планету приматов, порабо-
тивших людей. Блокбастер 
Тима Бёртона об альтерна-
тивной эволюции.

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия 4 США (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция 4 Германия (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия 4 Австрия (0+)
18.40 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет4Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. ЦСКА 4 
«Звезда» (Звенигород) (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария 4 Казахстан (0+)

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия 4 Дания (0+)

01.35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет4Суперлига». 
Женщины. 1/2 фи-
нала. «Ростов4Дон» 
(Ростов4на4Дону) 4 «Лада» 
(Тольятти) (0+)

02.55 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» (Аргентина) 4 
«Коринтианс» (Бразилия) (0+)

05.30 «Голевая неделя» (0+)

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

2» (16+)
06.45 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)
10.25 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.30 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
15.30 Х/ф «Шугалей 3» (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+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

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

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

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

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
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, 
00.30 Ток4шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Полицей-
ский участок» (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+)

22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

23.00 Х/ф «Полицейский участок» 
(16+)

00.30 Ток4шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (12+)
22.00 «Водить по4русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (12+)

04.45 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Телевизионный сериал 

«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 Телевизионный сериал 

«Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.55 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.20 Художественный фильм 

«Детсадовский полицейский» 
(16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.45 Художественный фильм 
«Планета обезьян» (12+)

22.00 Телесериал «Трудные 
подростки» (16+)

22.30 Телесериал «Трудные 
подростки» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Логан. Росомаха» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Смертельное оружие 2» (12+)

03.15 Телесериал «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с рублевки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 

(18+)
00.50 Х/ф «Мисс 

конгениальностьM2» (12+)
02.40 Золото Геленджика (16+)
03.25 Золото Геленджика (16+)
04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
15.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Пороховой коктейль» 

(18+)
01.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
02.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Израиль» (16+)
03.15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Грузия» (16+)
04.00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Азербайджан» (16+)
04.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Занзибар» (16+)
05.15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Тунис» (16+)

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью4Йорк»

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

08.50, 16.35 Х/ф «Профессия M 
следователь»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Георгий Свиридов
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» (12+)
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 К 904летию со дня рождения 

Ильи Рутберга
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 304летию камерного ансам-

бля «Солисты Москвы». Бог-
дан Волков и Юрий Башмет. 
«XX век 4 век поиска»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Владимир Сурдин. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»

05.20 Т/с «Собр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Трудная 
цель» (16+)

14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Трудная 
цель» (16+)

14.25 Т/с «Собр» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого. Крым-

ские войны. Тайна прошлого и 
настоящего» (16+)

23.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

16.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.20 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Убийство на троих» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Александр 

Голобородько» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Градус смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Танец смерти» (12+)
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. Об-

ратная сторона любви» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
00.40 «Прощание. Владислав 

Листьев» (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (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 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.50 Спектакль «Чёрная курица, 

или Подземные жители» (6+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Рыцари вечности. Шигабуд-

дин Марджани» (12+)
01.05 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.20 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (12+)
02.10 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

05.00, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.35 «Академия вампиров» (12+)
08.25 «Гордость и предубеждение и 

зомби» (16+)
10.15 «Орудия смерти. Город костей» 

(12+)
12.30 «Реальная любовь» (12+)
14.55 «Отпуск по обмену» (16+)
19.00 «Столкновение с бездной» 

(12+)
21.05 «Дюна» (12+)
23.30 «Миссия» (16+)

05.35 «Один вдох» (12+)
07.15 «Ночные стражи» (12+)
08.55 «Всё или ничего» (16+)
10.25 «Без меня» (16+)
12.00 «Про любоff» (16+)
14.00 «30 свиданий» (16+)
15.35 «Семь ужинов» (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
21.00 «Билет на Vegas» (16+)

TV1000



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №37   11 мая 2022 года   www.revda-info.ru   7

ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /05/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 23.00 
«ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)
Репортер и хакерша рас-
следуют убийство. Мощная 
голливудская адаптация 
детективного бестселлера 
Стига Ларссона.

06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 00.15 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария 4 Казахстан (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция 4 Великобритания (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия 4 Австрия (0+)
18.55 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА 4 «Локомотив4Пенза» 
(0+)

21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» (Германия) 4 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)

01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия 4 Швеция (0+)

03.15 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей4СТМ» (Красноярск) 
4 «Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)

04.25 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) 4 «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)

05.30 «Голевая неделя. РФ» (0+)

05.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
06.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
07.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
08.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.40 Т/с «Морской патруль» (16+)
10.45 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.45 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.45 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.20 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
15.20 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
16.25 Т/с «Морской патруль 2» (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+)
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+)
02.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

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

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
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, 
00.30 Ток4шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Полицей-
ский участок» (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+)
23.00 Х/ф «Полицейский участок» 

(16+)
00.30 Ток4шоу «Все говорят об 

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13Mй воин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Телевизионный сериал 

«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 Телевизионный сериал 

«Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Сериал «Шаман» (16+)

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

истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 Художественный фильм  

«Планета обезьян» (12+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Художественный фильм  

«Планета обезьян. 
Революция» (16+)

22.00 Телесериал «Трудные 
подростки» (16+)

22.30 Телесериал «Трудные 
подростки» (16+)

23.00 Художественный фильм  
«Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)

01.50 Художественный фильм  
«Смертельное оружие 3» (16+)

03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

08.30 Битва пикников (16+)
09.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с рублевки» 

(16+)
23.10 Х/ф «Девушка без комплек-

сов» (18+)
01.30 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
03.05 Золото Геленджика (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
15.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Песочный человек» 

(16+)
00.45 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.15 Д/с «Нечисть. Чернокнижни-

ки» (12+)
03.00 Д/с «Нечисть. Привидения» 

(12+)
03.45 Д/с «Нечисть. Единорог» (12+)
04.30 Д/с «Нечисть. Амазонки» (12+)
05.15 Д/с «Нечисть. Гномы» (12+)

07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью4Йорк»

08.35 Цвет времени. Ар4деко
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия M 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из Курга-

на». Г.Илизаров»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» (12+)
13.20 Искусственный отбор
14.05 75 лет со дня рождения Вла-

димира Качана. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 02.05 К 304летию камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Максим Кронгауз.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта. «Священный 

союз и трудный выбор Алек-
сандра I»

23.20 Д/с «Рассекреченная история»

05.20 Т/с «Собр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Второй ми-

ровой войны. Артиллерийская 
дуэль» (16+)

14.05 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Артиллерийская 
дуэль» (16+)

14.25 Т/с «Собр» (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 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.25 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор 

Чайка» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. За-

кон сансары» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Град-

ский» (16+)
00.40 «Хроники московского быта. 

Заложницы Сталина» (16+)
01.25 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Условия контракта 

2» (16+)
11.00 «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+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 «Шаян ТВ» (0+)
15.25 Спектакль «Корова» (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, 00.00 «Соотечественники» 

(12+)
00.25 «Рыцари вечности. Федор 

Шаляпин» (12+)
00.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 4 к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.45 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)
02.25 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
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 «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.35 «Дюна» (12+)
09.00, 03.00 «Столкновение с без-

дной» (12+)
11.05 «Исходный код» (16+)
12.40 «Миссия» (16+)
14.45 «Особое мнение» (12+)
19.00 «Конг. Остров черепа» (16+)
21.00 «Годзилла» (16+)
23.20 «Затерянный мир» (12+)
01.10 «Лара Крофт. Колыбель 

жизни» (12+)

06.40 «Билет на Vegas» (16+)
08.05 «Вождь разнокожих» (16+)
09.45 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
11.40, 04.40 «На острие» (12+)
13.40 «Чемпионы» (6+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.00 «Бой с тенью» (16+)
21.15 «Бой с тенью 2» (16+)
23.40 «Бой с тенью 3D» (16+)
01.45 Т/с «Ресторан по понятиям» 

(18+)
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /05/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 01.15 
«ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЕТ» (16+)
Молодая женщина отбыва-
ла срок за преступление, 
которого она не совершала. 
Более того, выяснилось, что 
подставил ее собственный 
муж. Однако супруг не знал, 
на что способна Либби, ког-
да её вероломно предают. 
Срок закончился, и героиня 
отправляется искать спра-
ведливость. А вслед за ней 
— офицер по надзору за 
выпущенными на свободу 
заключенными.

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 
Новости

06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария 4 Словакия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия 4 Швеция (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания 4 США (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия 4 Латвия (0+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия 4 Дания (0+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 34е место (0+)
03.20 Новости
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Сан4Паулу» (Брази-
лия) 4 «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) (0+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
06.20 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
07.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
10.35 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
11.40 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
12.40 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
14.20 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
15.20 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
16.25 Т/с «Морской патруль 2» (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+)
20.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)
02.40 Телевизионный сериал 

«Версия» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

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

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
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, 
00.30 Ток4шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «Полицей-
ский участок» (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+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
23.45 Д/ф «Дни русского «Ура!» 

(12+)
00.30 Ток4шоу «Все говорят об 

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
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 «Золото дураков» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 Документальный проект (16+)

04.50 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «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 Сериал «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.00 Сериал «Пёс» (16+)
02.40 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 Художественный фильм   

«Планета обезьян. 
Революция» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.45 Художественный фильм  
«Пятая волна» (16+)

22.00 Телесериал «Трудные 
подростки» (16+)

22.30 Телесериал «Трудные 
подростки» (16+)

23.05 Художественный фильм  
«Девушка, которая застряла в 
паутине» (18+)

01.15 Художественный фильм  
«Двойной просчёт» (16+)

02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с рублевки» 

(16+)
23.05 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

(18+)
01.05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 

(16+)
02.30 Золото Геленджика (16+)
03.20 Золото Геленджика (16+)
04.05 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)

23.00 Х/ф «Поклонник» (18+)
00.45 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)

07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью4Йорк»

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.55, 16.35 Х/ф «Профессия M 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко». 1983 г.
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» (12+)
13.20 Абсолютный слух. 
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Гоша Куценко
17.40 К 304летию камерного ансам-

бля «Солисты Москвы»
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Анна Марущенко. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!»
21.40 «Энигма. Юстус Франц». 2 ч.

05.10 Т/с «Собр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40 Д/с «Артиллерия Второй ми-

ровой войны. Новое оружие» 
(16+)

14.05 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Новое оружие» 
(16+)

14.25 Т/с «Собр» (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 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

12.10 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

18.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Заступницы» (16+)

00.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

03.25 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 18.10, 00.25 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Владимир 

Виноградов» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
18.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 

(16+)
22.40 «10 самых... Бриллиантовые 

королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-

ство» (12+)
00.40 Д/ф «904е. Профессия 4 

киллер» (16+)
01.25 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)

06.00, 07.10, 02.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Условия контракта 

2» (16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 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 Ретро4концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша Республика 4 наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
01.40 «Рыцари вечности. Каюм На-

сыри» (12+)
01.55 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Наша доктор» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 

(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(12+)
02.20 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
03.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
04.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)

05.25, 17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.15 «Конг. Остров черепа» (16+)
09.20 «Годзилла» (16+)
11.45 «Затерянный мир» (12+)
13.30 «Лара Крофт. Колыбель 

жизни» (12+)
15.30 «Джуманджи» (0+)
19.00 «Голубая лагуна» (12+)
20.55 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
22.45 «Идеальный побег» (16+)
00.20 «Библиотекарь. В поисках 

копья судьбы» (16+)

07.15 «Бой с тенью» (16+)
09.30 «Бой с тенью 2» (16+)
11.55 «Бой с тенью 3D» (16+)
14.05, 02.50 «Всё или ничего» (16+)
15.35, 04.15 «Нефутбол» (18+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
18.55 «Джентльмены, удачи!» (6+)
20.45 «День дурака» (16+)
22.20 «День города» (16+)
23.50 «30 свиданий» (16+)

TV1000
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Ревдинская больница поздравила своих 
ветеранов с Днем Победы
С подарками к ним приехали администрация, профсоюз и совет ветеранов 
больницы
Тружеников тыла, работавших 
в Ревдинской городской больни-
це, в этом году в Ревде снова по-
здравили с Днем Победы на дому. 
С подарками к ним 5 мая приехали 
представители администрации, 
профсоюза и совета ветеранов 
РГБ. Подарить ветеранам больница 
решила съедобные сладкие подар-
ки — чай, тортики, печенье, манда-
рины в сиропе, сок и шоколад.

— Все дальше уходит время от 
войны, меняется жизнь, но не-
изменным остается уважение к 
тем, кто в тяжелые годы испы-
таний не сдался и остался верен 
своей Родине, своим идеалам и 
профессии. Я благодарю всех, бла-
годаря кому мы сейчас живем в 
таком мире, какой он есть. Спа-
сибо вам за жизнь, дорогие на-
ши ветераны, труженики тыла. 
С Днем Победы! — говорит Евге-
ний Овсянников, главный врач 
Ревдинской городской больницы.

Первой гостей встретила Зи-
наида Александровна Лапшина, 
которая более 35 лет проработала 
санитаркой инфекционного отде-
ления больницы. В годы войны 
Зинаида Александровна жила в 
Горьковской области. В колхозе, 
как и многие дети, она собира-
ла колоски, помогала в посадке, 
уборке урожая, поливе. Семья у 
Зинаиды была большая — пяте-
ро детей. А отец пропал без вес-
ти на фронте. Но семья продол-
жала ждать от него вестей, наде-
ясь, что он жив. И только в 2002 
году поисковая группа нашла его 
останки под Москвой.

Пелагея Терентьевна Кузь-
миных к визиту гостей готови-
лась с самого утра, надела кра-
сивое платье. 21 год Пелагея Те-
рентьевна трудилась санитар-
кой в поликлинике. В военные 
годы она была совсем малень-
кой девочкой и работала в кол-
хозе, на ферме, с раннего утра и 
до позднего вечера. Лошадей бы-
ло мало, их берегли, поэтому Пе-
лагее приходилось самой впря-
гаться в плуг. После войны уш-
ла трудиться в леспромхоз. Се-
мья у Пелагеи Терентьевны бы-
ла большая — 8 детей.

Война началась через два дня 
после того, как Зинаида Андре-
евна Криводанова, тогда, конеч-
но, просто Зина, окончила седь-

мой класс — 20 июня у нее был 
выпускной вечер, а 22 июня пе-
речеркнуло ее мечту поступить 
в один из свердловских техни-
кумов. Братья Зины ушли на 
фронт, один из них погиб в 1943 
году. У сестер были свои семьи. 
Мать получала пенсию 27 руб-
лей. И вместо учебы Зинаида 
устроилась на СУМЗ, где при-
ходилось работать по 12 часов. 
Из-за боязни опоздать на трудо-
вой поезд часто ночевали в цехе. 
И так — до ноября 1943 года.

— Рассчитаться с работы 
в то время было невозможно, 
так как мы выполняли воен-
ные заказы, — вспоминает Зи-
наида Андреевна. — И решили 
мы с подругой пойти в военко-
мат с просьбой отправить нас на 
фронт. Нас не взяли, нам не бы-
ло 18-ти лет, но дали направле-
ние в школу медсестер. В шко-
ле шли занятия полным ходом, 
пришлось сдавать экзамены за 

первый семестр. Экзамены сда-
ла. На одну стипендию учить-
ся было трудно. И я подрабаты-
вала в гос-питале, который раз-
мещался в управлении 518-го за-
вода (РЗ ОЦМ). Стирала бинты 
кровавые, которых было намо-
чено несколько бачков, затем мы 
их сушили, гладили, сворачива-
ли в трубочки, делали тампоны, 
ватные шарики и другое. В 1945-
м году окончила двухгодичные 
курсы медсестер.

После расформирования гос-
питаля Зинаида Криводанова 
осталась работать медсестрой 
на здравпункте завода. В 1947-
м году перешла в детскую кон-
сультацию. Здание было дере-
вянное, отопление печное, дрова 
заготовляли сами, воду носили 
в ведрах на коромысле. Шпри-
цы кипятили в стерилизаторе на 
плитках. Ее стаж работы медсе-
строй стерилизационного отде-
ления — 34 года!

Зинаиде Андреевне не хоте-
лось отпускать делегацию без 
чашечки чая и угощений, но вре-
мени было уже много, нужно бы-
ло ехать к Валентине Иванов-
не Утюмовой, которая встрети-
ла гостей со слезами на глазах 
и множеством воспоминаний 
о том времени и работе в боль-
нице.

35 лет Валентина Утюмова от-
дала Ревдинской больнице, рабо-
тая медицинской сестрой. К на-
чалу войны она начала учить-
ся в медицинском училище, 
так как там давали студентам 
карточку на 600 граммов хлеба 
и еще стипендию.

— Рано утром 22 июня 1941 го-
да я услышала топот копыт га-
лопом мчавшейся лошади. Всад-
ник подъезжал к некоторым до-
мам и что-то отдавал, — рас-
сказывает Валентина Утюмова. 
— А потом голос диктора объя-
вил: «Война» и зазвучала песня 

«Вставай, страна огромная…». 
И мы — подростки с нашей ули-
цы — сидели и горько плакали. 
Мы уже знали, что такое вой-
на, потому что видели пришед-
ших с финской войны мужчин с 
ампутированными конечностя-
ми, а кто-то вообще не вернул-
ся домой.

Учились студенты в неотап-
ливаемом помещении, сидели 
в верхней одежде по восемь ча-
сов. Бывало, чернила замерзали. 
А писали в книгах между стро-
чек. Учебников не хватало. В дни 
учебы будущих медиков посыла-
ли на уборку урожая. Снопы вя-
зали, картофель убирали, хмель 
драли, пололи. Война закончи-
лась 9 мая, а выпустилась из ме-
дицинского училища Валентина 
Утюмова 10 мая. 

Когда представители род-
ной больницы приехали к Му-
зе Александровне Трапезнико-
вой, медсестре детского инфек-
ционного отделения в течение 
более чем 40 лет, она что-то вни-
мательно изучала за своим ра-
бочим столом — Муза Алексан-
дровна пишет стихи и выпуска-
ет целые сборники! В 1941-м го-
ду Музе было 9 лет. Жила она 
в деревне в Пермской области. 
О начале войны, говорит, узнали 
только когда пришли повестки 
почти всем мужчинам на фронт.

— Помню, на трех повозках 
увозили из деревни всех муж-
чин. Мы — женщины и дети — 
шли за ними, плакали. Деревня 
опустела. И стали приходить по-
хоронки во многие дома.

Оставшиеся люди, независи-
мо от возраста, работали в поле. 
Вместе с учительницей школь-
ники пропалывали хлебные по-
ля. Уставали, есть было нечего. 
На покосе сгребали сено. Вече-
ром вязали варежки, носки, зи-
мой стряпали пельмени, моро-
зили и в посылках отправляли 
на фронт.

Все продукты с огородов, 
весь колхозный хлеб сдавали 
для фронта — для себя ничего 
не оставалось. А в школу детиш-
ки ходили за восемь километров 
в другое село.

Всего РГБ подарила подарки 
12 труженикам тыла, но не всех 
получилось поздравить лично — 
многие плохо себя чувствовали.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

В гостях у Зинаиды Лапшиной.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Пелагея Кузьминых.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Валентина Утюмова.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Зинаида Криводанова.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Муза Трапезникова.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Зинаида Лапшина.
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Танки, лошади, 
военные. 
Но без самолетов
Как прошел парад Победы 
в Екатеринбурге
9 Мая в Екатеринбурге про-
шел парад Победы. Зрителей 
в этом году было больше, 
чем в 2020-м и 2021-м годах. 
И все были без масок — это, 
кстати, разрешено, масоч-
ный режим ослаблен. 

Перед началом парада по 
площади 1905 года прошла 
театрализованная автоэк-
спозиция «Долгий путь По-
беды» — автоколонна из 12 
военных грузовиков с плат-
формами-баннерами с изо-
бражением основных эта-
пов Великой Отечествен-
ной войны: битва под Мос-
квой, оборона Ленинграда, 
Сталинградское сражение и 
взятие Берлина.

Затем на площадь вые-
хали всадники — они уча-
ствуют в параде Победы 
второй раз, в форме каза-
чьих кавалерийских фор-
мирований времен Вели-
кой Отечественной войны. 

В 10:00 начался парад, 
которым командовал на-
чальник организационно-
мобилизационного управ-
ления штаба Централь-
ного военного округа ге-
нерал-майор Александр 
Линьков, а принимал — 
заместитель командующе-
го войсками ЦВО генерал-
майор Рустам Миннекаев.  

— Мы всегда будем пом-
нить, что именно совет-
ский народ сделал невоз-
можное и ценой собствен-
ной жизни принес мир для 
нашей Родины, одержал 
победу, равной которой нет 
в истории человечества, — 
сказал Рустам Миннека-
ев. — Дела и подвиги на-
ших предков-победителей, 
не позволивших полчи-
щам фашистов завладеть 
миром, обеспечили жизнь 
нынешнему поколению и 
останутся навеки в памяти 
человечества. Победа в мае 
45-го — это символ верно-
сти Родине, в ней история 
нашей страны, гордость за 
наш многонациональный 
народ. Современное поко-
ление защитников Отече-
ства достойно держит рав-
нение на вас, дорогие вете-
раны. Ваш образ — образ 
главного героя, который 
дает пример мужества и 
храбрости, чести и благо-
родства растущему поко-
лению. Сегодня в честь на-
рода-победителя мы вновь 
поднимаем знамена и сла-
вим великий ратный и тру-
довой подвиг. Мы — потом-
ки героев — клянемся, что 
никто и никогда не посме-
ет угрожать нашим святы-
ням и нашей Родине. Мы 

склоняем головы перед 
светлой памятью всех ве-
теранов, которых уже с на-
ми нет. 

Торжественным мар-
шем печатали шаг около 
двадцати парадных расче-
тов общей численностью 
около 2,5 тысяч человек. 
Были не только военнослу-
жащие Центрального во-
енного округа, но и суво-
ровцы, кадеты, курсанты 
учебных заведений МЧС 
и МВД, а также сотрудни-
ки Росгвардии, ГУФСИН.

По сложившейся тради-
ции, колонну автомобиль-
ной техники возглавил ле-
гендарный танк Т-34.

Всего по площади прое-
хало 50 образцов современ-
ной и исторической воен-
ной техники. Впервые по-
казан командирский вари-
ант танка Т-90АК.

А вот авиационного па-
рада в этом году не было. В 
пресс-службе Центрально-
го военного округа сообщи-
ли, что самолеты не смог-
ли взлететь из-за неблаго-
приятных погодных усло-
вий в местах для взлета. 

Праздничный парад По-
беды завершился дефиле 
военнослужащих роты по-
четного караула ЦВО пе-
ред главной трибуной.

Фото Александра Семкова

В колонне института МВД шла ревдинка Виолетта Трушкова (вторая в шеренге).

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова
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Фото Дмитрия Шемякина

Самым запоминающимся событием дня, пожалуй, стало 
авиашоу пилотной группы «Русь» — такого зрелища Ревда 
еще не видела. Показательное выступление летчиков-асов 
прошло над прудом, но многие горожане смотрели его прямо 
из окон домов. Самые изобретательные расположились на 
Лысой горе (и не прогадали, кстати). Завершился День По-
беды салютом на Лысой горе. Правда, он все-таки был не так 
впечатляющ, как самолеты, и зрителей собрал не так много. 

Авиашоу, военная реконструкция, 
концерт Гогунского и салют
Ревда отметила День Победы. Впервые за долгое время так насыщенно
С большим размахом в этом году отпраздновали в Ревде День Победы: 9 мая прошли несколько торжественно-памятных мероприятий (целых семь, если быть точнее), семь концертов, 
в том числе с московской звездой, ретровыставка, шествие «Бессмертного полка» (о нем читайте на стр. 12-13), салют и, впервые, потрясающее авиашоу. 

Фото Татьяны Замятиной

Традиционно, в 8 часов все началось на промплощадке 
СУМЗа. Солдатская каша (гречка) с чаем, отведать которой 
собралась целая очередь, живой оркестр, ветераны (правда, 
уже конечно не те, кто сам воевал, а их дети) и дети войны, уже 
старички. Фронтовые сто грамм. Песни и танцы от артистов 
Дворца культуры, ружейные залпы и возложение цветов. А 
в финале минута молчания. Татьяна Клепикова, глава Ревды, 
говорила о том, что наш народ в годы войны победил фашизм 
и мы должны помнить, какой ценой.

Фото Юрия Шарова

В 9.30 в парке Победы у недавно отремонтированного па-
мятника Землякам-героям проводил митинг завод ОЦМ 
— о памяти предков здесь говорил Антон Азанов, директор 
ОЦМ. Пели и танцевали артисты ЦДО. 

Фото Татьяны Замятиной

В карауле на Кирзаводе стояли кадеты школы №1. От имени 
Ревдинского кирпичного завода выступил Владимир Южанин 
(депутат думы, заместитель директора РКЗ), а от мэрии зам-
главы Евгения Войт. Читали стихотворения ученики девятой 
школы, прозвучали песни в исполнении артистов ДК. 

Фото Татьяны Замятиной

К 11:00 люди стянулись на мемориал городского кладбища. Торжественное мероприятие 
тут всегда проводил НЛМК, но в этом году по неизвестным причинам руководства завода 
не было. От имени мэрии выступил первый замглавы Александр Краев. Многие приехали на 
кладбище сразу с портретами ветеранов — чтобы потом встать в строй Бессмертного полка. 

Фото Татьяны Замятиной

На площадке «Стражей границ» (общество ветеранов-погра-
ничников) возле клуба «Ровесник» устроили выставку ретро-
автомобилей, медалей, а также мини-парад реконструкторов 
(лидеры пограничников занимаются исторической рекон-
струкцией боев Великой Отечественной войны). Машины 
пригнал ревдинский автоклуб Old School. Все желающие 
могли забраться внутрь, сфотографироваться.

Фото Татьяны Замятиной

Ревдинские артисты 9 мая отыграли около десятка концертов: например, в Мариинске пел 
ансамбль «Станичники», в Ревде — «Ветер надежды» Сергея Цивилева, «Глория», артисты 
ДК и ЦДО. А духовой джаз-оркестр имени Андрея Татарченкова успел выступить аж триж-
ды — у мемориала на городском кладбище, у клуба «Ровесник» и на «Трех тополях» (здесь 
даже был мастер-класс по вальсу). 

Фото Татьяны Замятиной

Главным гостем в День Победы в Ревде стал Виталий Гогун-
ский, известный по главной роли Кузи в сериале «Универ». 
На пляже «Три тополя» он пел под гитару в дуэте с музыкан-
том-балалаечником Евгением Серебряным. Оплатил визит 
артистов СУМЗ (сумма не раскрывается). 
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Помнит мир 
спасенный
В Ревде прошел 
Бессмертный полк: 
еще больше, чем раньше
По самым скромным оценкам, в строй Бессмертного полка 
с портретами своих родных — фронтовиков и тружеников 
тыла — 9 Мая встали не меньше 3000 человек (по подсчетам 
администрации — около пяти тысяч). Кажется, даже боль-
ше, чем в 2019-м (два года пандемии Полк проходил только 
онлайн, а до этого, с 2014-го года, был ежегодным). Это 
была настоящая людская река — гордая, мощная, величе-
ственная. Колонна, возглавляемая городским руководством, 
выступила от Центра дополнительного образования на Чай-
ковского (во время сбора на площадке у ЦДО пели военные 
песни юные артисты), прошла по улицам Мира, М.Горького, 
К.Либкнехта ко Дворцу культуры, где участников приветство-
вали концертной программой. По данным организаторов, 
это шествие Полка стало рекордным по количеству участ-
ников — 330 тысяч (150 тысяч из них — в Екатеринбурге). 

Фото Дмитрия Шемякина

«Говорят, что я похож на прадеда»
Работник СУМЗа Алексей 
Середа торопился к постро-
ению колонны Бессмертно-
го полка у Центра дополни-
тельного образования. Хотя 
до начала шествия остава-
лось еще минут 30. 

— А это мой прадед — 
капитан Пивоваров Алек-
сей Иванович, — улыба-
ясь, Алексей показал свой 
штендер с фотографией. — 
Он воевал на Белорусском 
фронте, освобождал от гит-
леровцев Восточную Прус-
сию. Был командиром са-
перной роты. Награжден 
тремя орденами Красной 
Звезды, у него две медали 
«За отвагу». А за войну с 
Японией его наградили ор-
деном Отечественной вой-
ны. После окончания во-
йны с Германией их тай-
но перебросили на Даль-
ний Восток. Все это мне 
рассказывали родители. 
Прадеда я совсем не знал, 

он умер в 1960 году, до мо-
его рождения. На фронт 
прадед ушел доброволь-
цем, хотя мог не идти со-
всем — по брони. Вот здесь 
интересно. Он родился в 
Ревде, работал на РММЗ, 
но до начала войны уже 
служил в НКВД в Челя-
бинской области, снабжен-
цем. Бабушка его спраши-
вала: «Зачем тебе на фронт 
надо? У тебя же бронь!». А 
он ей в ответ: «Ты хочешь, 
чтобы немцы сюда приш-
ли?». Воевал все четыре 
года, был несколько раз 
ранен. После Победы вер-
нулся домой в Ревду, снова 
устроился на РММЗ, был 
парторгом цеха. Дожил 
всего до 56 лет. Сказались 
ранения, контузии… Это 
же не так просто все про-
ходит. В нашей семье го-
ворят, что я очень похож 
на прадеда Алексея Ива-
новича. 

«У нас есть всё благодаря им»
Вера Федоровна встала в 
строй Бессмертного полка с 
портретом своего отца, Фе-
дора Петровича Баева, тру-
женика тыла:

— Папу вместе с заво-
дом ОЦМ с Подмосковья 
эвакуирова ли в Ревду. 
Был он очень молодым, на 
фронт его не забрали, по 
брони. И так он до конца 
войны трудился на этом 
заводе, делал детали для 
танков. И здесь остался по-
сле войны, здесь женился, 
мы, двое детей, здесь ро-
дились. А остальная родня 

у нас в Подмосковье — у 
папы было пять или шесть 
братьев и сестер. Уже нико-
го нет в живых. Старший 
брат под Москвой был ра-
нен, почку удалили. Но 
прожил до 92-х лет. А па-
па — до 83-х. Я всегда уча-
ствую в Бессмертном пол-
ку. Это важно — для на-
ших детей, внуков, для нас 
самих. Это память. Поче-
му мы все сейчас такие 
счастливые, здоровые, кра-
сивые? У нас всё есть! По-
тому что они для нас это 
кровью всё завоевали!

«Без слез не могу говорить о войне»
Не может сдержать слез, 
говоря о подвиге солдат и 
тружеников тыла Великой 
Отечественной, и Иван Ар-
хипов. 

— Мой дедушка, Лео-
нид Иосифович Морозов, 
прошел две войны, фин-
скую и Великую Отече-
ственную. Был пулемет-
чиком на бронепоезде. 
Бабушка, Любовь Иванов-
на Морозова, работала в 
тылу. Дедушка вернулся 
с войны в родную Ревду, 

работал на заводе, до 80 
лет прожил. Я его застал, 
но совсем маленьким. Ба-
бушка умерла за два ме-
сяца до моего рождения. 
Я ими горжусь и поэтому 
каждый год, с самого на-
чала, выхожу на Бессмерт-
ный полк, чтобы была жи-
ва память о них, о всех на-
ших героях. Я ценю и глу-
боко уважаю их подвиг, 
благодаря которому мы 
все живем. 

«Он прошел войну и вернулся 
к семье»

Анастасия Чемезова вме-
сте с младшим сыном Са-
шей участвует в «Бессмерт-
ном полку» впервые. В про-
шлом году с плакатом пра-
дедушки они побывали у 
мемориала на СУМЗе. 

— К сожалению, мы 
не знаем даже даты рож-
дения прадедушки, пото-
му что уже умер мой де-
душка, я его не застала. 
Мы нашли в архивах ста-
рое фото, восстановили 
его. Мама помнит только 
то, что они жили в деревне 

в Татарстане, и дедушка 
(мой прадедушка) ей мало 
рассказывал о войне. Он 
не кичился тем, что слу-
жил и прошел войну. Он 
уходил, когда у него уже 
были дети, и к ним вернул-
ся. В первую очередь, Бес-
смертный полк — это па-
мять. Хочется передать ее 
нашим детям, чтобы они 
знали. Потому что, если 
мы не расскажем, когда-
нибудь это забудется, но 
я думаю, такое ни за что 
нельзя забывать. 

«Папа играл на гармошке, а мы 
танцевали. Так он прощался с нами»

Зое Серебренниковой 85 лет, 
на «Бессмертный полк» она 
приехала из Совхоза с доче-
рью и внуками. На портре-
те ее мама и папа-фронто-
вик, с которыми в строй она 
встает каждый год. 

—  П а п а ,  А л е к с е й 
Ильич, работал продав-
цом, потом его забрали на 
фронт. Мне было четыре 
года, когда он ушел. У них 

с мамой была большая лю-
бовь, мама воспитала тро-
их детей. Папа с войны не 
вернулся. Я до сих пор пом-
ню похоронку наизусть и 
письма тоже. Он воевал в 
420-м стрелковом полку. 
Папа очень красиво играл 
и пел, у него было три гар-
мошки. Помню, как играл, 
а мы плясали — так он 
с нами прощался.
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«Внука назвали в честь деда-героя»
Директор футбольного клу-
ба «Страта» Юлия Елистра-
това участвовала в шествии 
вместе с сыном Елисеем и 
своей мамой — Татьяной 
Николаевной Тюфяковой.   

— Это Федоров Алексей 
Васильевич, он дедушка 
моего мужа Алексея, — 
рассказывает Юлия про 
своих семейных героев. — 
Алексей Васильевич уча-
ствовал в обороне Москвы, 
воевал в первом кавале-
рийском полку, там же по-
лучил ранение. Через пол-
года, после госпиталя, его 
направили в танковую ди-
визию, но в пехоту, на Бе-
лорусский фронт. День По-
беды встретил в Варшаве. 
Там был награжден меда-

лью «За отвагу». Мы наш-
ли данные, что в бою он 
уничтожил восемь фаши-
стов. Потом ему пришлось 
отправиться воевать с Япо-
нией. Моего мужа назвали 
в честь его деда. А вот у 
мамы в руках фотография 
моего прадеда — Сазонова 
Родиона Степановича. На 
фронте он был водителем. 
Однажды при авианалете 
на своей машине ЗИС он 
вывез раненых с поля боя. 
За этот подвиг ему дали 
орден. Прошел всю войну 
с 1941 по 1945 годы. На не-
го приходили три похорон-
ки. А он вернулся с войны 
домой в Ревду! Потом рабо-
тал на заводе ОЦМ. Умер в 
1974 году. 

«Вместо папы-плавильщика ушел 
на фронт другой. И погиб»

В колонне Бессмертного 
полка вместе с воинами, ко-
вавшими Победу на фрон-
тах, почетное место зани-
мают труженики тыла. Ве-
теран труда Мехарам Мин-
дыбаев с гордостью держит 
штендер с фотографией сво-
его отца Мингали Минды-
баева.

— Мой отец — труже-
ник фронтового тыла, ра-
ботал в медеплавильном 
цехе СУМЗа. Его на фронт 
начальники не отпусти-
ли, потому что был очень 
хорошим специалистом-
плавильщиком, получил 
бронь. Так ему и говори-
ли: «Ты работать должен, 

здесь нужен». Вот и при-
ходилось отцу очень мно-
го работать для Победы в 
тылу. А он очень просил-
ся на фронт! Так получи-
лось, что на войну вместо 
него отправили другого. И 
вот какое горе: потом при-
шло уведомление, что он 
погиб на фронте… Види-
те, как получилось. Вооб-
ще, мой отец не коренной 
ревдинец, родился в 1905 
году в Татарии. С семьей 
долго работал на Дальнем 
Востоке. Но потом нас пе-
ревез в Ревду и всех трех 
сестер перевез сюда. Жи-
ли мы на промплощадке 
СУМЗа. 

«Нашу семью война очень задела»
Надежда Валерьяновна На-
говицина рассказывает про 
своих ветеранов со слезами 
на глазах. 

— Моя мама, Любовь 
Михайловна Наговици-
на, урожденная Кузнецо-
ва, воевала на Западном 
фронте, на Юго-Западном, 
на Украинском. Когда ос-
вобождали Киев, она чуть 
не погибла при переправе 
через Днепр. Она была зе-
нитчица, на «тридцатьчет-
верке». Их разбомбили, и 
они все оказались в воде: 
винтовка, шинель, сапоги, 
всё очень тяжелое. Если 
бы не дядька-ездовой, ма-
ма бы утонула, он ее спас. 
Ее призвали совсем моло-
денькой, 17 лет, родом она 
из Тамбовской области, 
Полетаевский район, село 
Сергиевка. Освобождала 
Киев, потом выходили на 
Одессу, на Белгород-Дне-
стровский и на Румынию. 

Мой папа, Ва лерьян 
Александрович Нагови-

цин, не воевал, всю вой-
н у работа л на за воде, 
п лави льщиком, снача-
ла в Нижнем Тагиле, по-
том его перевели на СУМЗ, 
так как не хватало людей. 
Специальность хорошая, 
вот его и оставили в ты-
лу. Он орденоносец, у не-
го две Звезды. Родители 
познакомились в 1946 го-
ду, когда мама приехала 
сюда, на СУМЗ, по вербов-
ке. Работали в медьцехе, я 
родилась в 1951 году. Жи-
ли на промплощадке, по-
том нам дали квартиру на 
Мира. Папа умер в 74 года, 
мама в 84. Я горжусь свои-
ми родителями. Мой дед, 
мамин отец, Михаил Ива-
нович Кузнецов, погиб на 
Курской дуге, мамин дво-
юродный брат Алексей по-
гиб на Тихом океане. На-
шу семью война очень за-
дела. Но мы выжили, жи-
вем дальше. И фиг они нас 
возьмут. 

«Папа сохранил фронтовую дружбу 
до конца жизни»

Дети, внуки и правнуки 
Якова Алексеевича и Таи-
сьи Дмитриевны Кисли-
цыных, живущие в Перми, 
в Нижних Сергах, каждый 
год на 9 Мая приезжают к 
своей родне в Ревду — на-
вещают могилы дедушки 
и бабушки на кладбище и 
встают в строй Бессмерт-
ного полка с их портрета-
ми. Это стало семейной тра-
дицией. 

— Папу призвали на 
фронт в 17 лет, — расска-
зывает дочь Надежда Кад-
никова — она со своей се-
мьей живет в Перми. — Он 
дошел до Калининграда, 
был контужен, служил во-
семь лет, а после работал 
на СУМЗе, на обогатитель-
ной фабрике. Мама, Таи-
сья Дмитриевна, труженик 
тыла — с 13 лет трудилась 
на полях в своей деревне 
в Башкирии. Папа не лю-
бил вспоминать про войну. 
Но мне запомнилось, как 
он рассказывал про «ка-

тюши», как было страш-
но, когда они стреляли, 
земля под ногами тряс-
лась от этого гула, свои 
и то боялись, а фашис-
ты бежали врассыпную. 
Самое интересное, у него 
было три фронтовых дру-
га-однополчанина. Один 
украинец, Цымбал, после 
войны он был директором 
школы на Украине, один 
из Свердловска, Рожков, 
и они до самой смерти де-
душки дружили, собира-
лись вместе, есть фотогра-
фии в папином альбоме. 
Папы нет уже 13 лет, ма-
мы девять, она ненадолго 
его пережила. Мы чтим их 
память, мы гордимся ими, 
все наше молодое поколе-
ние знает свою семейную 
историю. Мы считаем, что 
это заслуга наших дорогих 
ветеранов. Правнучка Таи-
сья — в честь прабабушки 
— делала доклад про вой-
ну о прадеде и заняла пер-
вое место.

«Дедушкины медали хранятся 
в Демидов-центре»

Елена Кокотова с дочка-
ми Ксенией и Дарьей впер-
вые вышли на шествие Бес-
смертного полка. Впечатле-
ния: «Чувства переполняют, 
очень волнительно!». Елена 
рассказывает. 

— Мой дедушка Крас-
нов Илья Афанасьевич 
воевал в гражданскую, в 
Великую Отечественную 
призван был из Ревды, 
шел в Волоколамском на-
правлении, получил тя-
желое ранение, после го-
спиталя вернулся в Ревду, 

работал на РММЗ, награж-
ден орденом Трудового 
Красного знамени. Умер, 
когда мне было пять лет. 
Его награды хранятся в 
Демидов-центре, мы их 
туда передали. Есть у нас 
еще и другие бабушки-де-
душки — ветераны войны. 
Дымшаковы Галина Алек-
сандровна и Иван Филип-
пович, у них была бронь, 
они работали на заводе, ко-
вали победу, как говорит-
ся, в тылу. Помним, любим 
и гордимся. 

«С папой у меня есть единственная 
фотография» 

83-летняя Людмила Кирил-
ловна Курочкина вышла 
на «Бессмертный полк» с 
двумя портретами — свое-
го отца и свекра, оба по-
гибли на фронте — в 1942 
и 1943 годах. 

— Свекр был в развед-
роте, пропал под деревней 
Муромцево на Украине. А 
папа, он забайкалец, был 
рядовым. У мамы осталось 
четверо детей, мне было 
два года, когда его не ста-
ло. А когда ушел на фронт 
— всего год и месяц. Есть 
единственная фотогра-

фия, я сижу у него на ко-
ленках такая красивая, в 
платьице, ему лет 35. Он 
очень беспокоился о детях, 
писал трогательные пись-
ма маме, они сохранились. 
У меня три дочери и чет-
веро внуков, а из нас чет-
верых я уже осталась од-
на. Мои дети живут не в 
Ревде. Но я и рассказыва-
ла им о деде, и письма им 
читала. Это важная акция, 
важная для меня и города. 
Надо, чтобы новые поколе-
ния знали, как было, что 
было в те годы. «Чувствую гордость, что я его дочь»

Светлана Торкаенко в ря-
дах Бессмертного полка с 
самого основания акции. 
Она идет с портретом от-
ца-фронтовика Павла Дис-
ненко.

— Он награжден шест-
надцатью медалями и дву-
мя орденами Красного зна-
мени. Служил в танковых 
войсках, прошел войну, 
после участвовал в раз-
минировании Николаев-
ской области. Я родилась 
уже после войны. О вой-

не он рассказывал мало, 
был скромен, не считал 
себя героем. Но зато счи-
таю я — потому что насто-
ящие герои не выставля-
ются, не хвастаются. Но 
в душе мы гордились, ко-
нечно, маленькие рассма-
тривали медали. Я и сей-
час, в строю Бессмертного 
полка, чувствую гордость 
за него. Сейчас династию 
военных продолжает его 
внук-артиллерист. 
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Реклама (16+)

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

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

График работы:
ПН-ПТ, с 9.00 до 15.00.

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

Пандемия коронавируса по-
степенно отступает. Смерт-
ность от COVID-19 в мире 
достигла самого низкого 
уровня с марта 2020 года. 
В России темпы заболева-
емости продолжают сни-
жаться уже 11 недель. Из-за 
улучшения эпидемиологи-
ческой обстановки регионы 
снимают ряд ограничений: 
отменяют масочный режим 
и закрывают моногоспитали.

Так, в Свердловской об-
ласти число новых забо-
левших ковидом держит-
ся на уровне 120-130 (за 9 
мая — 129 новых случаев, 
за 8 мая — 124). В Ревде с 5 
по 8 мая включительно во-
обще ковид не выявляли, и 
только за 9 мая прирост в 
два случая. Итого с нача-
ла пандемии — 12 843. По-
этому губернатор Евгений 
Куйвашев своим указом от 
29 апреля сократил список 
мест, где обязательно но-
сить маски. Если вкратце, 
их носить по-прежнему обя-
зательно только в помеще-
ниях, где может одновре-
менно находиться более 
50 человек. Это было по-
следнее антиковидное огра-
ничение. Кстати, накануне 
выхода указа зарегистриро-
вано 248 новых случаев ко-
ронавируса.

Однако говорить о пол-
ной победе над ковидом 

преждевременно, счита-
ют эксперты сайта стоп-
коронавирус.рф. Вот обзор 
самых важных новостей 
о борьбе с COVID-19 за по-
следний месяц (опублико-
ван на сайте 6 мая).

Во Всемирной органи-
зации здравоохранения 
(ВОЗ) заявили об общем 
снижении заболеваемости 
и смертности из-за коро-
навируса в мире. 26 апре-
ля стало известно, что чис-
ло выявленных за преды-
дущую неделю леталь-
ных исходов от COVID-19 
достигло самого низкого 
уровня с марта 2020 года — 
в ВОЗ поступили сведения 
лишь о немногим более 15 
тысяч смертей.

В России последнее вре-
мя ежедневно фиксирова-
ли порядка пяти тысяч 
случаев инфицирования. 
Всего на 6 мая в стране за-
регистрированы 18  260  167 
случаев инфицирования и 
376  421 летальных исходов.

Первой от ковидных 
ограничений, еще в мар-
те отказалась Москва. С 1 
мая на Кубани отменили 
режим повышенной готов-
ности из-за коронавируса, 
который был введен еще 
два года назад. Смягчили 
ковидные ограничения и 
в Северной столице — те-
перь в Санкт-Петербурге 
для посетителей доступ-

ны экскурсии группами 
более 20 человек в музеи 
и на выставки. Кроме то-
го, не действует запрет и 
на развлекательные меро-
приятия в барах и ресто-
ранах. А в Новосибирской 
области власти разрешили 
этим летом на 100 % запол-
нить детские лагеря.

Кроме того, все обра-
зовательные учреждения 
вернулись к штатному 
формату работы.

С 9 апреля были отме-
нены ограничения на по-
леты по 52 направлениям. 
Речь, в том числе, идет о 
ЮАР, Китае, Индии и дру-
гих странах, с 16 мая — на 
выезд с территории России 
в Донецкую и Луганскую 
народные республики, 
а также Армению.

Снимают ковидные ме-
ры и ряд других стран. 
Так, с 11 апреля Казахстан 
снял ограничения по пере-
сечению границы с Росси-
ей в сухопутных пунктах 
пропуска. Болгария, Швей-
цария и Армения снимают 
все ограничения на въезд 
туристов. Часть антикоро-
навирусных мер снимает 
и Малайзия. Теперь в этой 
стране социальная дистан-
ция перестала быть обяза-
тельной, как и масочный 
режим на открытом возду-
хе. Еще одна новость, кото-
рая может порадовать ту-

ристов, — с 1 мая по при-
бытию в Таиланд больше 
не понадобятся ПЦР-тесты 
для вакцинированных пу-
тешественников.

Но в ВОЗ уверены, пандемия 
коронавируса еще далека от 
завершения. Вирус до сих 
пор остается активным, а 
смертность высокой. Более 
того, сам вирус развивается 
непредсказуемым образом.

Как сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзо-
ра, несмотря на стабили-
зацию ситуации с коро-
навирусом в России, гово-
рить о завершении панде-
мии также преждевремен-
но. Ковид по-прежнему яв-
ляется одной из значимых 
угроз для жизни и здоро-
вья граждан, особенно лю-
дей из групп риска.

В прошлом месяце бо-
лее 90 % случаев забо-
левания коронавирусом 
приходились на «стелс-
омикрон». Как заявил ру-
ководитель группы раз-
работки новых методов 
диагностики на основе 
технологий секвенирова-
ния ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Камиль 
Хафизов, вариант омикро-
на BA. 1 становится все 
более редким, а вариан-

Будет ли пятая волна коронавируса? И надо ли носить маски? 
Обзор ситуации с ковидом за последний месяц

тов ВА. 4 и ВА. 5 в стра-
не и вовсе не обнаружено. 
В свою очередь, можно ска-
зать, что штамм корона-
вируса «дельта» фактиче-
ски ушел из России. Одна-
ко он еще может вернуть-
ся в случае, если граждане 
утратят иммунитет к это-
му виду COVID-19.

При этом, как заявили 
в Роспотребнадзоре, в те-
чение всего теплого време-
ни года могут наблюдать-
ся подъемы и спады забо-
леваемости.

Появление новой вол-
ны COVID-19 не исключи-
ли и в Минздраве. Глава 

ведомства Михаил Му-
рашко считает, что в кон-
це мая-начале июня в стра-
не возможен подъем забо-
леваний коронавирусом. 
Однако, ее сила будет за-
висеть от того, насколько 
тщательно люди соблюда-
ют меры профилактики.

«Сейчас очень важно 
ревакцинироваться, пото-
му что по нашим прогно-
зам существует высокий 
риск подъема заболеваемо-
сти в июне месяце, конец 
мая, может быть, июнь, 
поскольку коллективный 
иммунитет снижается», — 
сказал он.

• 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

8-922-210-55-70

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-х 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 РФ Тел. 8 (919) 362-64-42

«НП СППК ПС Потенциал»
требуется 

СТОРОЖ
(ВАХТЕР)
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 на 07:10, 09:10, 11:35, 15:10, 16:50, 18:30 и из П

ерво-
уральска на 08:00, 10:00, 12:25, 16:00, 17:40, 19:10

№
102/66. Р

евда —
 П

ервоуральск 
Ц

ена билета 65 рублей

О
т авто

стан
ц

и
и

 Р
евд

ы
: 06:00, 06:20, 06:40, 06:55, 07:25, 08:15, 

08:40*, 09:05, 10:00, 10:30, 11:30, 12:40, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 
16:20*, 16:45, 17:10, 18:10, 18:40, 19:15, 20:30

О
т 

авто
во

кзал
а 

«С
евер

н
ы

й
» 

Е
катер

и
н

б
ур

га: 
07:25, 

07:55, 
08:25, 08:55, 09:45, 10:15*, 11:05, 11:35, 12:05, 13:05, 14:15, 15:15, 
15:55, 16:15, 16:40, 17:15, 17:55*, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:55, 
22:05

* —
 рейсы

 м
еж

дугороднего м
арш

рута №
 651/66 «Л

едянка —
 Е

ка-
теринбург», на которы

х им
ею

т право бесплатного проезда об-
ластны

е и ф
едеральны

е льготны
е категории граж

дан, им
ею

щ
ие 

прописку в С
вердловской области.

№
151/66. Р

евда —
 Е

катеринбург 
Ц

ена билета 128 рублей

П
о

 б
уд

н
ям

О
т авто

стан
ц

и
и

 Р
евд

ы
: 08:00, 08:46, 10:34, 12:00, 13:20, 

14:27, 15:50, 17:30, 19:05, 20:10

О
т 

авто
стан

ц
и

и
 

Д
егтяр

ска: 
06:40, 

07:40, 
09:10, 

10:40, 
12:15, 13:13, 14:28, 16:10, 17:30, 18:53

В
ы

хо
д

н
ы

е и
 п

р
азд

н
и

ч
н

ы
е д

н
и

О
т авто

стан
ц

и
и

 Р
евд

ы
: 08:00, 10:34, 13:20, 15:50, 19:05

О
т Д

М
З

: 06:40, 09:10, 12:15, 14:28, 17:30

№
101/66. Р

евда —
 Д

егтярск 
Ц

ена билета 72 рубля

ДОРОЖ
НИК

Р
А

С
П

И
С

А
Н

И
Е

 Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Я

 Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
А

ВЕСНА 2022

В
 Р

А
С

П
И

С
А

Н
И

И
 В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
 И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

О
т К

и
р

заво
д

а: 5:50*, 6:15, 6:45*, 7:15, 7:30*, 7:45*, 7:55*, 
8:05*, 8:15, 8:30, 8:45*, 8:55, 9:10, 9:25, 9:35, 9:45*, 9:55, 
10:10, 

10:35, 
10:50, 

11:00, 
11:15, 

11:30, 
11:45, 

12:00, 
12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45*, 13:55, 
14:15, 14:30, 14:45*, 14:55, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 
16:15, 

16:30, 
16:45, 

17:15, 
17:30, 

17:45, 
18:00, 

18:15, 
18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:15, 20:35, 21:30

* —
 в вы

ходны
е и праздничны

е дни рейсы
 

не вы
полняю

тся.

А
втобусы

 (гор
одские м

ар
ш

р
уты

)
Телеф

оны
 автостанции: диспетчер

 —
 5-11-13, касса —

 5-07-22
Ц

ена б
илета 24 р

убля

№
3. А

втостанция —
 К

ирзавод

Реклама (16+)

·

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,

,
,

,
. 

, 2
. 8 (919) 380-00-05

korm
-revda.ru

.
, 1

. 8 (912) 273-77-97

у
 в

ас д
о

м
а!

8 (901) 853-22-97

И
 С

ТИ
РАЛЬН

Ы
Х

М
АШ

И
Н

ХО
ЛО

Д
И

ЛЬН
И

КО
В

Р
ЕМ

О
Н

Т

Н
И

ЗКИ
Е Ц

ЕН
Ы

 • ГАРАН
ТИ

Я
П

ЕН
С

И
О

Н
ЕРАМ

 С
КИ

Д
КИ

Н
И

ЗКИ
Е Ц

ЕН
Ы

 • ГАРАН
ТИ

Я
П

ЕН
С

И
О

Н
ЕРАМ

 С
КИ

Д
КИ

v
ia

m
e

d
ik

a
.ru

Ул. О.Кош
евого, 31 (переехали из гостиницы

 «Уральская»)

Л
ицензия М

З №
Л

О
-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.
М

едицинский центр
от 25.12.200015 гг.

М
едицинский центр

ВИ
А

М
ЕД

И
КА

УЗИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

всех видов
на аппарате
G

E Voluson E6

Ул. О.Кош
евого, 31 (переехали из гостиницы

 «Уральская»)

Те
л

.: (3
4

3
9

7
) 3

-6
0

-9
9

, 8
 (9

5
8

) 8
8

-3
-4

4
-3

-8

В
се виды

 исследований
П

Н
-СБ с 8.00 до 20.00, ВС —

 вы
ходной
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Линия разреза

Линия сгиба

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

ДОРОЖНИК

А
втобусы

 (гор
одские м

ар
ш

р
уты

)
Тел. диспетчер

а ж
/д вокзала Р

евды
 3-52-39.

В
р

ем
я м

естное.

Тел. диспетчер
а ж

/д вокзала Р
евды

 3-52-39.
В

р
ем

я м
естное. С

 апр
еля возм

ож
ны

 некотор
ы

е изм
енения

Телеф
оны

 автостанции: диспетчер
 —

 5-11-13, касса —
 5-07-22

Ц
ена б

илета 24 р
убля

О
т авто

стан
ц

и
и

: 6:10, 7:15, 8:20, 9:20, 12:10, 14:20, 16:20, 
17:30, 18:40, 19:50

О
т С

У
М

З
а: 6:40, 7:45, 8:50, 9:50, 12:40, 14:50, 16:54, 18:02, 

19:12, 20:25

от Е
катер

инбур
га

к Е
катер

инбур
гу

П
ригородны

е поезда
М

еж
дугородние поезда

М
еж

дугородние поезда

№
1. А

втостанция —
 

С
У

М
З

№
 

С
о

о
б

щ
ен

и
е 

О
тп

р
. 

П
р

и
б

.
Н

а Е
катер

и
н

б
ур

г
6582 

Р
евда —

 Е
катер

инбур
г 

06:02 
07:05

6502 
Д

р
уж

инино —
 Е

катер
инбур

г 
06:21 

07:29
6506 

Д
р

уж
инино —

 Е
катер

инбур
г 

16:20 
17:28

6522 
Р

евда —
 Е

катер
инбур

г 
17:25 

18:35
6508 

Д
р

уж
инино —

  Е
катер

инбур
г 

18:34 
19:42

Н
а Р

евд
у

6503 
Е

катер
инбур

г —
 Д

р
уж

инино 
08:27 

09:37
6521 

Е
катер

инбур
г —

 Р
евда 

09:18 
10:30

6505 
Е

катер
инбур

г —
 Д

р
уж

инино 
14:21 

15:31
6507 

Е
катер

инбур
г —

 Д
р

уж
инино 

17:33 
18:43

6509 
Е

катер
инбур

г —
 Д

р
уж

инино 
20:45 

21:56

№
 

С
о

о
б

щ
ен

и
е 

П
р

и
б

. 
О

тп
р

. 
Д

н
и

445  
Е

катер
инбур

г —
 К

исловодск  
02:42  

02:44  
Ч

етны
е

081  
Улан-Удэ —

 М
осква  

04:38  
04:40  

Ч
етны

е
095-с  Б

ар
наул —

 М
осква  

04:52 
 04:54  

Ч
етны

е
117-с  Н

овокузнецк —
 М

осква  
04:52 

 04:54  
Н

ечет.
115-с  Том

ск —
 А

длер
  

19:12  
19:15  

Н
ечет.

139-н  Б
ар

наул —
 А

длер
  

19:12  
19:15  

Ч
етны

е
377-п  Н

овы
й Ур

енгой —
 К

азань  
23:10 

 23:12  
Е

ж
ед.

107  
Н

иж
невар

товск —
 В

олгогр
ад  

23:22  
23:24  

Е
ж

ед.

№
 

С
о

о
б

щ
ен

и
е 

П
р

и
б

. 
О

тп
р

. 
Д

н
и

446  
К

исловодск —
 Е

катер
инб

ур
г  

11:32  
11:34  

Н
ечет.

378-п  К
азань —

 Н
овы

й Ур
енгой  

11:44 
 11:46  

Е
ж

ед.
096-с  М

осква —
 Б

ар
наул  

22:47 
 22:49  

Ч
етны

е
118-с  М

осква —
 Н

овокузнецк  
22:47 

 22:49  
Н

ечет.

А
втобусы

 (гор
одские м

ар
ш

р
уты

)
А

втобусы
 (гор

одские м
ар

ш
р

уты
)

А
втобусы

 (гор
одские м

ар
ш

р
уты

)
А

втоб
усы

 (гор
одские м

ар
ш

р
уты

)
Телеф

оны
 автостанции: диспетчер

 —
 5-11-13, касса —

 5-07-22
Ц

ена билета 24 р
убля

Телеф
оны

 автостанции: диспетчер
 —

 5-11-13, касса —
 5-07-22

Ц
ена билета 24 р

убля
Телеф

оны
 автостанции: диспетчер

 —
 5-11-13, касса —

 5-07-22
Ц

ена билета 24 р
убля

Телеф
оны

 автостанции: диспетчер
 —

 5-11-13, касса —
 5-07-22

Ц
ена билета 24 р

убля

В
р

ем
я о

тп
р

авл
ен

и
я о

т Р
З

М
И

: 6:06, 7:11, 8:21, 10:21, 11:56, 
13:31, 14:41, 15:51, 18:06, 20:41

Р
ейсы

 вы
полняю

тся м
арш

рутом
 №

2 (Ж
/д вокзал —

 С
овхоз)

О
т авто

стан
ц

и
и

: 5:20*, 5:45, 6:10*, 6:45, 7:00*, 7:15*, 
7:25*, 7:35*, 7:50, 8:00, 8:15*, 8:25, 8:40, 8:55, 9:05, 9:15*, 
9:25, 9:40, 10:05, 10:20, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 
11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15*, 13:25, 
13:45, 14:00, 14:15*, 14:25, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 
15:45, 

16:00, 
16:15, 

16:45, 
17:00, 

17:15, 
17:30, 

17:45, 
18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:45, 20:05, 21:00

О
т авто

стан
ц

и
и

: 6:25, 7:25, 8:40, 10:25, 11:25, 12:25, 
14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 19:30

О
т З

аво
д

ско
й

: 6:50, 7:55, 9:10, 10:55, 11:55, 12:55, 14:50, 
15:50, 16:50, 17:50, 20:10

№
2/9. Ж

/д вокзал —
 

С
овхоз (через Р

З
М

И
)

№
9. Ж

/д вокзал —
 

С
овхоз (через Р

З
М

И
)

№
3. А

втостанция —
 К

ирзавод
№

4. А
втостанция —

 З
аводская

О
т во

кзал
а:  5:30*, 6:35*, 7:45*, 8:55 А

, 9:45*, 10:55, 11:20*А
, 

12:55*, 14:05*, 15:15*, 16:30, 17:30, 19:00,  20:05*

О
т Р

ай
во

д
о

п
р

о
во

д
а:  6:00*, 7:05*, 8:15*, 09:25 А

, 10:15*, 
11:25, 11:50* А

, 13:25*, 14:35*, 15:45*, 17:00, 18:00, 19:30, 
20:35*

* —
 рейсы

 с заездом
 на Р

З
М

И
,

А
 —

 ездят только в будни.

Реклама (16+)

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ • ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ВХОДНЫЕ И МЕЖ

КОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
НАТЯЖ

НОЙ ПОТОЛОК • ЛАМИНАТ И ЛИНОЛЕУМ

ОКНА &
 Д

ВЕРИ

ул. Мира, 27
8 (953) 602 32 33

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ • ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ВХОДНЫЕ И МЕЖ

КОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
НАТЯЖ

НОЙ ПОТОЛОК • ЛАМИНАТ И ЛИНОЛЕУМ

П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я

О
С

У
Щ

Е
С

Т
В

Л
Я

Е
М

Д
О

С
Т
А

В
К

У
.

П
о
 Р

е
в
д

е
 —

 1
5

0
 

 

г. Д
е

гт
я
р

с
к

, у
л

. У
р

а
л

ь
с
к

и
х

 т
а
н

к
и

с
т
о
в
, 2

9
8

 (9
0

9
) 0

2
2

-4
0

-1
2

, 8
 (9

1
2

) 2
9

2
-7

5
-9

5

ЧИСТКА КОВРОВ

от 120 
2

N
EW

О
т ж

/д
 во

кзал
а Р

евд
ы

: 6.00, 09.10, 14.00, 17.30
П

р
и

б
ы

ти
е н

а авто
стан

ц
и

ю
: 6.15, 9.25, 14.15, 17.45

И
з К

р
асн

о
яр

а: 7.00, 10.20, 15.10, 18.30

В
 р

аб
о

ч
и

е д
н

и
О

т авто
стан

ц
и

и
 Р

евд
ы

: 9:20, 18:00
О

т Г
усевки

: 09:50, 18:30

В
 вы

хо
д

н
ы

е и
 п

р
азд

н
и

ки
О

т авто
стан

ц
и

и
 Р

евд
ы

: 08:00, 18:00
О

т Г
усевки

: 08:30, 18:30

№
103. Р

евда —
 К

раснояр 
Ц

ена билета 74 рубля

№
105. Р

евда —
 Гусевка

Ц
ена билета 45 рублей

3-02-66
3-02-66

•
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ПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /05/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.15 
«ПРОПАВШАЯ» (16+)
Вдову за рулем преследует 
пугающий мужчина. Щеко-
чущий нервы триллер об 
отчаянной попытке сбежать 
от маньяка.

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 

(12+)
01.15 «Информационный канал» 

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

(12+)

06.00, 08.55, 12.30, 18.30, 03.10 
Новости

06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия 4 Латвия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада 4 Казахстан (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Петчморакот Петчьин-
ди против Джимми Вьено 
(16+)

18.00 Матч! Парад (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал (0+)
21.55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного (16+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия 4 Австрия. (0+)
03.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор (0+)
04.40 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» (0+)

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

2» (16+)
06.10 Т/с «Застава» (16+)
06.55 Т/с «Застава» (16+)
07.45 Т/с «Застава» (16+)
08.40 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Застава» (16+)
10.00 Т/с «Застава» (16+)
10.55 Т/с «Застава» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир. 

Татьяна Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой любви» 
(12+)

01.25 Т/с «Свои 4» (16+)
02.05 Т/с «Свои 4» (16+)
02.40 Т/с «Свои 4» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

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

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

время»
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Качели» (12+)
03.15 Художественный фильм 

«Обратный путь» (16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

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

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток4шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

10.05, 16.05 Х/ф «Полицейский 
участок» (16+)

10.55, 16.55 Д/ф «Дни русского 
«Ура!» (12+)

12.35 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

12.40 «Играй, как девчонка» (12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

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

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

22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Все включено. Каникулы 

в Греции» (12+)
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+)
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+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
22.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» (12+)
00.55 Х/ф «Знаки» (12+)
02.40 Х/ф «13Mй воин» (16+)
04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

русского» (12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 Сериал «Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Александр» (16+)
12.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.15 Х/ф «Пропавшая» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятие плачущей» 

(18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Однажды в России. Спецдайд-

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

жест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк49 (18+)
01.50 Золото Геленджика (16+)
02.35 Золото Геленджика (16+)
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайд-

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

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Новый день»
11.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)

21.45 Х/ф «Бывшая с того света» 
(16+)

23.30 Х/ф «Другие» (16+)
01.15 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
03.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»

08.35 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»

09.05, 16.35 Х/ф «Профессия M 
следователь»

10.20 Х/ф «Шуми городок»
11.30 Д/ф «Петр Алейников»
12.10 Х/ф «Либретто». Л.Минкус 

«Баядерка»
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-

кровенное» (12+)
13.20 Власть факта
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Юстус Франц». 2 ч.
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.30 Цвет времени. В.Татлин
17.45 К 304летию камерного ансам-

бля «Солисты Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Неизвестная столица России»
20.35 Линия жизни. Феликс 

Коробов
21.30 Х/ф «Крылья»
22.55 «2 Верник 2». В.Симонов
00.00 Х/ф «Сын» (12+)

05.15 Т/с «Собр» (16+)
06.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
08.20 Х/ф «Было. Есть. Будет» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Было. Есть. Будет» (16+)
11.00 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

12.15 Т/с «Комиссарша» (16+)
13.25 Т/с «Комиссарша» (16+)
14.05 Т/с «Комиссарша» (16+)
16.40 Т/с «Комиссарша» (16+)
18.40 Т/с «Комиссарша» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
01.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

02.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

03.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтателей» 
(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Невероятные истории» (16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 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 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
01.50 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)
02.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Москва резиновая» (16+)
09.15, 11.50 Художественный фильм 

«Анатомия убийства. Шёлк и 
кашемир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00, 15.05 Художественный фильм 

«Вина» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Художественный фильм 

«Вина» (16+)
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Художественный фильм 

«Овраг» (12+)
20.10 Художественный фильм 

«Игрушка» (0+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Художественный фильм 

«Возвращение» (12+)
02.10 Художественный фильм 

«Объявлен мёртвым» (16+)
05.10 «10 самых... Бриллиантовые 

королевы» (16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00 «Россия 4 Исламский мир» 

(0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
13.00 Церемония установки памят-

ного камня строительства 
Соборной мечети 11004летия 
принятия ислама Волжской 
Булгарией (0+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45, 05.35 Ретро4концерт (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 РТ42022» (12+)
00.00 Х/ф «Француз» (16+)
01.20 «Рыцари вечности. Евгений 

Боратынский» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

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

«Порча» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.40 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
02.15 Документальный сериал 

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

«Порча» (16+)
03.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.50 «Голубая лагуна» (12+)
08.40 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
10.30 «Джуманджи» (0+)
12.15 «Библиотекарь» (16+)
20.40 «Охотники за привидениями» 

(0+)
22.35 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
00.20 «Гордость и предубеждение и 

зомби» (16+)

06.20, 15.50 «Джентльмены, удачи!» 
(6+)

08.05, 00.35 «Билет на Vegas» (16+)
09.30, 03.30 «30 свиданий» (16+)
11.05 «Семь ужинов» (12+)
12.40 «День дурака» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 18.55 Т/с «По-

следний из Магикян» (12+)
19.20 «Няньки» (16+)
21.05 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
23.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 

(18+)

TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /05/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.40 
«РОБИН ГУД» (12+)
История превращения ар-
мейского лучника в леген-
дарного разбойника Робина 
Гуда. В главной роли — Рас-
сел Кроу.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна. 

Осталась лишь одна молитва» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 

(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

07.00, 08.55, 15.45, 20.50, 01.55 
Новости

07.05, 11.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.05 М/с «Стремянка и Макарони-

на» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан 4 Словакия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

4 Швеция (0+)
14.40 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)
15.50 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер4лига. Оn41inе 
(0+)

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

20.55 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Фрайбург» 4 «Лейпциг» 
(0+)

23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Алена Илунги (0+)

01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)

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

Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко. Цыганское про-
клятье» (12+)

10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
12.30 Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 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+)
04.10 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

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

время»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.15 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
13.20 Телевизионный сериал 

«Только о любви» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Художественный фильм «Тот 

мужчина, та женщина» (12+)
00.40 Художественный фильм 

«Маруся» (12+)
04.00 Художественный фильм «Там, 

где есть счастье для меня» 
(12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 

Ток4шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

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

10.05, 23.00 Х/ф «Враги» (16+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
14.35, 02.25 Д/ф «Медицина 

будущего. Ядерная медицина. 
Лечение радиацией» (12+)

15.05 Х/ф «Все включено. Каникулы 
в Греции» (12+)

18.05 Х/ф «Не укради» (16+)
19.45 Х/ф «Просто Саша» (12+)
21.20 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым. Мистическая тайна 
Сталина» (12+)

23.00 Х/ф «Враги» (16+)
00.35 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
03.00 «Парламентское время» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект 

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

(16+)
18.00 Художественный фильм 

«Дэдпул» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
20.30 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
01.35 Х/ф «Медвежатник» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 Х/ф «Кровные братья» (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» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Тайные рецепты 

неофициальной медицины» 
(12+)

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

(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.05 Х/ф «Дикари» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «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+)
11.05 Художественный фильм  

«Люди в чёрном» (12+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
18.55 М/ф «Ральф против 

интернета» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)
23.40 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.00 Художественный фильм  

«Двойной просчёт» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

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

09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Х/ф «Маруся фореva!» (6+)
11.10 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.40 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.50 Т/с «Эпидемия» (16+)
18.50 Т/с «Эпидемия» (16+)
19.55 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк49 (18+)
00.25 Х/ф «Матрица» (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Однажды в России. Спецдайд-

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

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.15 Художественный фильм 

«Агент 007. Завтра не умрет 
никогда» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«Агент 007. И целого мира 
мало» (16+)

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

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

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

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

23.30 Х/ф «Цунами» (18+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
02.30 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.30 «Ольга Берггольц «Благое 
Молчание» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Шалтай4Болтай». «Хра-
брый портняжка»

07.55 Х/ф «Расписание на завтра»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Начало»
11.20 Больше, чем любовь. Глеб 

Панфилов и Инна Чурикова
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна
13.35 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.50 Концерт
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «Ищите женщину»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора». Ток4шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 

(16+)
01.25 Искатели. «Неизвестная 

столица России»

08.15 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 
(6+)

09.00 Д/ф «21 мая 4 День Тихооке-
анского флота» (16+)

09.40 «Легенды телевидения» (12+)
10.25 «Главный день. Спутник V и 

Александр Гинцбург» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Битва за 

гиперзвук» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз4контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 «Легенды кино» (12+)
17.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
20.55 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда42022» 
(6+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

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

08.45 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 6» (12+)

17.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

19.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

01.00 Развлекательная программа 
«Рюкзак» (16+)

01.55 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.45 Х/ф «Овраг» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «В последний раз про-

щаюсь» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь. Юмористиче-
ский концерт» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.55 Х/ф «Возвращение» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка фибоначчи» 

(12+)
19.15 Х/ф «Загадка эйнштейна» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «904е. Губернатор на 

верблюде» (16+)
00.05 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)
00.45 «Жажда реванша. Специаль-

ный репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)

06.00, 03.55 «От сердца 4 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит4парад (12+)
11.00 Мероприятие, посвящённое 

11004летию принятия ислама 
Волжской Булгарией (0+)

12.00, 01.25 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие 4 

Йолдызлык42022» (6+)
14.35 Концерт
17.00 «Я» (12+)
17.30 «Народ мой…» (12+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Соотечественники» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТ4шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
01.00 «Вехи истории. Между про-

шлым и будущим» (12+)

06.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.55 Х/ф «У причала» (16+)
11.40 Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.40 Х/ф «Возвращение к себе» 
(12+)

02.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)

04.40 Д/ф «Чудотворица» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.55 «Охотники за привидениями» 
(0+)

09.35 «Каспер» (0+)
11.15 «Академия вампиров» (12+)
13.00 «Гордость и предубеждение и 

зомби» (16+)
14.55 «Орудия смерти. Город костей» 

(12+)
17.10 «Дневники няни» (16+)
19.00 «Свадебный переполох» (12+)

05.35 «Няньки» (16+)
07.10 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)
08.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 «Вождь разнокожих» (16+)
14.20 «Билет на Vegas» (16+)
15.55 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
17.45 «Пальма» (6+)
19.45 «Частное пионерское» (6+)
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22 /05/22Просто выключи телевизор.

СТС 11.40 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)
Детектив Джон Кимбл, ве-
теран «грязных улиц» Лос-
Анджелеса, готов справить-
ся с кем угодно. Но для того 
чтобы заманить в ловушку 
хитрого преступника, ему 
приходится устроиться вос-
питателем в детский сад. И 
вот когда он завоевывает 
уважение малышей и лю-
бовь прекрасной учительни-
цы, ему предстоит схватка с 
преступником.

05.45 Т/с «Тот, кто читает мысли». 
«Менталист» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли». 

«Менталист» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Ванга. Пророчества» 

(16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 Д/ф «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа» 
(16+)

15.00 Новости
15.20 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика» (16+)
16.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «Зорге» (16+)
23.35 Д/ф «Харджиев. Последний 

русский футурист» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

07.00, 07.55, 12.25, 18.40, 03.30 
Новости

07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

08.00 Легкая атлетика. Всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег. 
РФ» (0+)

12.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер4лига. Обзор (0+)

13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан 4 Германия (0+)

18.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция 4 Норвегия (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания 4 Латвия (0+)

02.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
(12+)

03.35 Баскетбол. «АСБ42022». 
Суперфинал (0+)

05.35 «Всё о главном» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)

06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)

07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)

08.05 Т/с «Условный мент 3» (16+)
09.00 Т/с «Условный мент 3» (16+)
09.50 Т/с «Условный мент 3» (16+)
10.40 Т/с «Условный мент 3» (16+)
11.35 Т/с «Условный мент 3» (16+)
12.25 Т/с «Условный мент 3» (16+)
13.15 Т/с «Всё сначала» (16+)
14.15 Т/с «Всё сначала» (16+)
15.15 Т/с «Всё сначала» (16+)
16.15 Т/с «Всё сначала» (16+)
17.10 Т/с «Убить дважды» (16+)
18.05 Т/с «Убить дважды» (16+)
19.05 Т/с «Убить дважды» (16+)
20.00 Т/с «Убить дважды» (16+)
20.55 Т/с «Кома» (16+)
00.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
02.15 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2» (16+)

05.35 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

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

Мясников» (12+)
13.20 Телевизионный сериал 

«Только о любви» (12+)
17.00 Вести
18.00 Программа «Песни от всей 

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

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+)
03.10 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ4РАМБЛЕР» (6+)

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

07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)

07.40 Д/ф «Наша марка. Павловский 
Посад» (12+)

09.00, 14.25, 02.15 Д/ф «Секретная 
папка с Дибровым. Мистиче-
ская тайна Сталина» (12+)

09.40, 16.45 Д/ф «Наша марка. 
Белевская пастила» (12+)

10.05, 23.00 Х/ф «Не укради» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
12.05, 21.30 Д/ф «Медицина 

будущего. Ядерная медицина. 
Лечение радиацией» (12+)

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

14.05 «О личном и наличном» (12+)
15.05 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
18.05 Х/ф «Враги» (16+)
19.40 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
00.40 Х/ф «Просто Саша» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Художественный фильм 

«Золото дураков» (16+)
08.30 Новости (16+)
08.55 Художественный фильм 

«Золото дураков» (16+)
10.35 Художественный фильм «По-

хищение» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.55 Художественный фильм 

«Быстрее пули» (16+)
14.50 Художественный фильм 

«Дэдпул» (16+)
16.30 Новости (16+)
16.55 Художественный фильм 

«Дэдпул» (16+)
17.10 Художественный фильм 

«Дэдпул 2» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Художественный фильм «Ford 

против Ferrari» (16+)
23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Телевизионный сериал 

«Шаман» (16+)
05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Телевизионный сериал 

«Шаман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.25 Художественный фильм  

«Джуниор» (16+)
11.40 Художественный фильм  

«Детсадовский полицейский» 
(16+)

13.55 М/ф «Ральф против 
интернета» (6+)

16.00 Художественный фильм  
«Первый мститель» (12+)

18.20 Художественный фильм  
«Первый мститель. Другая 
война» (16+)

21.00 Художественный фильм  
«Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

23.55 Художественный фильм  
«Александр» (16+)

02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

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

08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Однажды в России. Спецдайд-

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

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

жест (16+)
16.00 Х/ф «Жара» (12+)
17.50 Х/ф «Бабки» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
21.25 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.45 «Новый день»
09.15 М/фы (0+)
10.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
13.15 Художественный фильм 

«Цунами» (16+)
15.15 Художественный фильм 

«Астерикс на Олимпийских 
играх» (6+)

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

19.15 Художественный фильм «Во-
круг света за 80 дней» (12+)

21.30 Художественный фильм «Мой 
парень из зоопарка» (12+)

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

01.15 Х/ф «Другие» (16+)
02.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/фы (0+)

07.10 Х/ф «Ищите женщину»
09.40 «Мы 4 грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.20 Х/ф «Прощание славянки»
11.40, 01.50 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Михаил Дудин

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Осип Мандельштам. 
«Шум времени»

13.35 Рассказы из русской истории
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 

(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Ермо-

ловой
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В 

поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Начало»
21.40 «Коппелия»
23.40 Х/ф «Маяк на краю света»
02.30 «Как один мужик двух генера-

лов прокормил»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(16+)
07.30 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№101» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы. 

Сидор Ковпак» (16+)
13.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14.15 Специальный репортаж (16+)
14.50 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток4шоу (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
02.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(16+)
03.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.45 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 
«Утилизатор 4» (16+)

08.40 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

09.10 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

10.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Солдаты 7» (12+)

19.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.30 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.20 Д/ф «Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

05.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+)

05.40 «Закон и порядок» (16+)
06.25 Х/ф «Игрушка» (0+)
07.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.00 «Смешнее некуда. Юмористи-

ческий концерт» (12+)
16.45 Х/ф «Шрам» (16+)
20.15 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
00.10 Х/ф «Загадка фибоначчи» 

(12+)
01.40 Х/ф «Загадка эйнштейна» 

(12+)
03.10 Х/ф «В последний раз про-

щаюсь» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Вели-

кие скандалисты» (12+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/фы (kat6+)
08.45 «Зебра полосатая» (0+)
09.00 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы4шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Татарскиенародыне мело-

дии» (0+)
11.30 «Тархан» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Созвездие 4 

Йолдызлык42022» (6+)
14.35 Концерт
16.00, 01.00 «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 «Вечность» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
10.30 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 

(16+)
14.50 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.35 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)

01.55 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)

04.25 Д/ф «Чудотворица» (16+)

08.20 «Дневники няни» (16+)
10.15 «Начни сначала» (0+)
12.00 «Госпожа горничная» (16+)
13.55, 02.55 «Свадебный переполох» 

(12+)
15.40 М/ф «Пончары. Глобальное 

закругление» (6+)
17.10 «Как украсть небоскреб» (12+)
19.00 «Всегда говори» (16+)

05.30 «Бой с теньюM2» (16+)
07.50 «Бой с тенью 3D» (16+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15 

Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 «Частное пионерское» (6+)
14.30 «Частное пионерское 2» (6+)
16.20 «Частное пионерское 3. При-

вет, взрослая жизнь!» (12+)
18.05 «Счастье в конверте» (12+)
19.50 «Папы» (6+)
21.55 «День слепого Валентина» 

(16+)
00.00 «Давай разведёмся!» (12+)
01.40 «День города» (16+)

TV1000
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Судили мужчину за развратные 
действия в отношении детей
Семерым потерпевшим от восьми до 12 лет
Ревдинский городской суд освобо-
дил от уголовной ответственности 
52-летнего ревдинца, обвиняемого 
в совершении развратных дей-
ствий в отношении детей (ч.3 ст.135 
УК РФ): судебно-медицинская 
экспертиза признала мужчину не-
вменяемым.

В августе прошлого года «Комсо-
мольская правда-Екатеринбург», 
ссылаясь на источник в След-
ственном управлении СКР, сооб-
щила, что в Ревде мужчина лет 
50-60 на вид заманил на забро-
шенную стройку на улице Мира 
девятилетнего мальчика и совер-
шил над ним сексуальное наси-
лие. В полицию об этом сообщил, 
по данным издания, местный жи-
тель, которому, в свою очередь, 
рассказали сыновья, ставшие 
очевидцами преступления. «Сам 
мальчик пояснил, что пошел за 

мужчиной, так как он дал ему 50 
рублей», — писала «КП».

Подозреваемого объявили в 
розыск, на следующий день за-
держали. В ходе следствия обви-
нение было уточнено. Насилия, 
слава богу, со стороны подозре-
ваемого не было; только разврат-
ные действия без применения 
насилия на глазах у группы де-
тей. Семерым потерпевшим от 
восьми до 12 лет. Физически они 
не пострадали.

Судебное слушание проходи-
ло в закрытом режиме — дело 
рассматривал единолично су-
дья. Подробности составляют 
тайну.

— В отношении обвиняемого 
была проведена стационарная 
судебно-психиатрическая экс-
пертиза, согласно заключению 
экспертов, он не способен был в 
момент совершения преступле-

ния и в настоящее время осоз-
навать фактический характер 
и общественную опасность сво-
их действий и руководить ими, 
— сообщил старший помощник 
прокурора Ревды Артем Мулла-
галиев. — Поэтому уголовное де-
ло прекращено с применением 
принудительной меры медицин-
ского характера.

Иными словами, обвиняемый 
(который представляет опас-
ность для самого себя) страда-
ет психическим заболеванием 
и был принудительно помещен 
в психиатрическую больницу на 
лечение. Более того, ранее к не-
му уже применялась аналогич-
ная мера, он проходил принуди-
тельное лечение.

Это преступление наказыва-
ется лишением свободы на срок 
от пяти до двенадцати лет.

Частный сектор и сады 
патрулирует МЧС. 
Каждый день!
С 30 апреля в Ревде введен 
особый противопожарный ре-
жим: использование открыто-
го огня в лесу, на приусадеб-
ных участках запрещено. Еже-
дневно сотрудники МЧС вме-
сте с сотрудниками полиции, 
лесничества и администра-
ции ГО Ревда патрулируют 
сады, частный сектор, бере-
га пруда, где горожане любят 
устраивать пикники: выявля-
ют нарушителей, разводящих 
костры, и проводят с гражда-
нами профилактические бе-
седы. Для поиска костров ис-
пользуют дроны. 

Кстати, шаш лык и жа-
рить можно, но только в спе-
циально отведенных местах 
— в мангале, жаровне, печи, 
и чтобы под рукой были пер-
вичные средства пожароту-
шения (емкость с водой, ог-
нетушитель, противопожар-
ное полотно). Как сообщили 
в отделе надзорной деятель-
ности по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому, по состоянию на 
9 мая на территории Ревды 

не выявлено ни одного нару-
шения требований пожарной 
безопасности. 

А вот в Дегтярске один че-
ловек привлечен к админи-
стративной ответственности 
(статья 20.4 КоАП РФ): житель 
Екатеринбурга, который на 
своем участке в дегтярском 
коллективном саду №6, сжи-
гал мусор в бочке. Ему гро-
зит штраф от 2000 до 4000 
рублей. Причем в этом саду 
3 мая был пожар, перешед-
ший на лес. Началось с одно-
го из участков, тоже принад-
лежащего екатеринбуржцам: 
свалили не до конца прого-
ревший уголь. В итоге вы-
горело 5 га леса, бойцы 102-
й ПСЧ и авиалесоохраны, а 
также соседи-садоводы сут-
ки бились с огнем. 

10 мая появился кандидат 
на штраф и в Ревде. На улице 
Чапаева около частного дома 
развели костер — для сжига-
ния мусора, как потом выяс-
нилось. Бдительные соседи 
вызвали пожарных.

При пожаре в квартире 
на К.Либкнехта 
пострадала женщина
При пожаре в квартире дома 
по К.Либкнехта, 80 пострада-
ла хозяйка — 62-летняя жен-
щина. К пожару привела ее 
собственная неосторожность 
в обращении с огнем: курила 
в постели.

По информации старше-
го дознавателя отдела над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Владимира Моденко, не-
давно у женщины умер взрос-
лый сын, проживавший с ней 
вместе, и она осталась одна. 
Злоупотребляла спиртным, 
в последние несколько дней 
у нее отказали ноги, она не 
могла ходить и алкоголь уже 
не употребляла. За ней уха-
живала знакомая. 

Дым из окна этой квар-
тиры заметил сосед, вызвал 

пожарных (время сообщения 
15:57). Дверь оказалась за-
перта, замок пришлось взло-
мать. Внутри было сильное 
задымление. Горел диван в 
одной из комнат (квартира 
трехкомнатная), на котором 
лежала женщина. Ее в тяже-
лом состоянии госпитализи-
ровали в реанимацию РГБ с 
диагнозом «отравление про-
дуктами горения, термиче-
ский ожог правой голени 1,2,3 
степеней». Площадь пожара 
два квадратных метра. 

— Если бы окно было за-
крыто, она бы задохнулась, 
— отметил Владимир Моден-
ко. — Около дивана обнару-
жено множество окурков, а 
также сигарет. Причина по-
жара — неосторожное обра-
щение с огнем при курении. 

Уголовное дело пятерых 
полицейских, обвиняемых в избиении 
подозреваемого, вернули 
на дополнительное расследование
Уголовное дело пятерых ревдин-
ских полицейских, обвиняемых в 
превышении должностных полно-
мочий с применением насилия, 
возвращено Ревдинским город-
ским судом прокурору «для про-
ведения дополнительного рассле-
дования и устранения недостат-
ков, препятствующих рассмотре-
нию дела в суде». Об этом сообщи-
ли в прокуратуре Ревды.

По версии обвинения, в апре-
ле 2020 года пять сотрудников 
уголовного розыска МО МВД 
России «Ревдинский» избивали 
подозреваемого (слесаря желез-
нодорожного цеха НЛМК-Урал), 
чтобы он признался в соверше-
нии кражи запчастей для тепло-
воза на сумму 400 тысяч рублей 
на заводе, к которой он, по его 

утверждению, был непричастен. 
Тот, зафиксировав факт причи-
нения побоев в больнице, обра-
тился с заявлением в следствен-
ный отдел по Ревде СУ СКР по 
Свердловской области, после 
проверки в мае 2020 года сле-
дователи возбудили уголовное 
производство. Затем его переда-
ли для расследования в Полев-
ской — чтобы исключить кон-
фликт интересов и давление на 
следствие.

Обвиняемые категорически 
отрицают свою вину. По версии 
защиты, их оговорил подозре-
ваемый в краже, «с целью уйти 
от ответственности за совершен-
ное им преступление». Все пяте-
ро продолжают работать в уго-
ловном розыске. Их дальнейшая 

профессиональная судьба зави-
сит от приговора суда: если ви-
на будет доказана в суде, «они 
понесут предусмотренное зако-
ном наказание и будут уволены 
из системы МВД» (цитата: Ва-
лерий Горелых, руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области). 

Каждому из пятерки оперов 
вменяется по два эпизода тяжко-
го должностного преступления, 
за которое предусмотрено от трех 
до десяти лет лишения свободы с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет. 

Слушание в горсуде началось 
11 апреля, допрашивали свиде-
телей. 

О ВОЗГОРАНИЯХ В ЛЕСУ МОЖНО СООБЩИТЬ ЧЕРЕЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ «БЕРЕГИТЕ ЛЕС», СРАЗУ С ГЕОДАННЫМИ 

 По данным на утро 10 мая, в Свердловской области за сутки ликвидиро-
вано 18 природных пожаров, действует 9 пожаров, 5 из них локализова-
но. В тушении возгораний принимали участие более 400 человек, 
2 бульдозера, 18 тракторов, 22 пожарные машины.  
Распространению огня способствовал сильный ветер: по данным метео-
станций, его порывы достигали 20 метров в секунду — почти ураган. 
Днем дымом заволокло областные трассы в разных местах: Серовский 
тракт, Тюменский, район Шали, поселка Косулино… 
Сообщить о лесном пожаре можно с помощью мобильного приложения 
«Берегите лес» для Android. Нужно сделать фото огня или задымления, 
а приложение привяжет к фото геопозицию и моментально передаст 
данные в диспетчерскую службу федеральной авиалесоохраны. 
— По геопозиции, определенной приложением, информация быстро 
передается в нужный регион. Это очень удобно. Не нужно звонить и 
объяснять, где вы находитесь и что случилось. Приложение обработает 
фото и всё сделает самостоятельно. Ничего страшного, если граждане 
перепутают дым от пожара с каким-то другим видом дыма. Все дан-
ные быстро проверяются, классифицируются. В любом случае, такое 
сообщение не будет лишним. Ставьте приложение «Берегите лес» и 
помогайте защищать лес от огненной стихии, — отметил заместитель 
министра природных ресурсов и экологии, директор департамента лес-
ного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков.

Единый номер службы спасения: 112 или 8-800-100-94-00. 

Кадры с камеры наблюдения

Вот по этой видеозаписи полиция нашла преступника. 
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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, ХОЗБЛОКИ
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ФУНДАМЕНТЫ

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Душегуб. Останкино. Бивак. Торбаса. Рака. Лапоть. Ларь. Иеремия. Тибул. Фурор. Оникс. Квота. Баланс. Ангар. Оса. Итон. Алтын. Чрево. Знамя. Амон. Удаль. Иса. Кагор. Наст. Тор. Скула. Палка. Корма. Астат. 
Аул. Ретро. Новик. База. Гюйс. Осака. Надой. Дефис. Рокер. Наос. Сампо. Пчела. Чтиво. Апплике. Скулеж. Резерв. Море. Лоти. Спирит. Прелат. Тренер. Зодиак. Гавр. Тото. По вертикали: Лабазник. Курага. Пресс. Ирина. Иглу. Ратай. Реалия. Альфа. Мясо. Лемур. Столп. Утка. 
Уния. Арфа. Алоэ. Каприз. Перст. Лето. Евро. Сервиз. Тиран. Кепи. Устье. Канберра. Рога. Век. Арсенал. Дочь. Мирт. Вест. Маг. Старик. Икота. Ясон. Киев. Адад. Осетр. Ткач. Курсив. Радон. Скоба. Амулет. Богема. Атлет. Вадим. Лоно. Нокаут. Волосок. Авизо. Пиетет. Ладонь. 
Тракт. Кайло. Жиро. 

Р
еклам

а (16+
)
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ
РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2 этаж, 48 кв.м, в 
отличном состоянии. Центр города, после 
капремонта. Два балкона, все окна вы-
ходят во двор. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (929) 
223-30-07, 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33  

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

 ■ новый, недостроенный дом, из бруса, 
98 кв.м, з/у 10 соток, р-н Промкомбинат. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у, 14,2 сотки, р-н Совхоза. К/н 
66:21:0601001:2495, э/э, газ на границе, 
цена 680 т.р. Тел. 8 (999) 569-45-39

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Тел. 8 (912) 
282-80-03

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, без мебели, р-н ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (909) 701-84-04

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать 2-сп., в отл. сост., цена 7 т.р., 

торг, другая мебель. Т. 8 (902) 442-67-05

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

  

ИП
 Во
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30
56

60
21

52
00

02
7

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

от ведущих птицефабрик Урала

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

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

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

 ■ брус, доска, опил. Т. 8 (922) 153-76-37

 ■ брус, доска. В наличии и под заказ. Тел. 
8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 711-30-47

 ■ 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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

Отсев, песок,
скала, щебень, 

шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

НАВОЗ — 5 Т. 
ОПИЛ — 5,5 М3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК — ДО 5 Т.

8-953-000-64-79

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

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, НАВОЗ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, СКАЛА, БУТ, 

ВЫВОЗ МУСОРА

8-922-208-09-71

по 5-10-20 тонн

Щебень, отсев,
песок — до 5 т.

Навоз — 5 т.
Опил — 5,5 м3.

8-922-227-78-24

Песок, щебень, 
отсев — до 5 т.

Навоз — 5 т. 
Опил — 5,5 м3.

Тел. 8-906-809-30-34

 ■ 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

 ■ дрова колотые, сосна сухая. Срезка 
пиленая. Тел. 8 (900) 206-26-29 

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

 ■ 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, 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, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
123-43-00

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

 ■ 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

 ■ ремонт, монтаж теплиц. Все виды 
строительных работ (любые). Тел. 8 (952) 
732-16-09

 ■ чернозем, доставка, 5000 руб./куб.м. 
КамАЗ. Тел. 8 (902) 262-17-65

 ■ опил в мешках, горбыль, срезка. Тел. 
8 (922) 020-64-64

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ

8-901-150-23-19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

«  »

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
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Манипулятор 7 тн

+7-982-605-00-19

АВТОВЫШКА
БОРТ 10 ТН

СТРЕЛА 21 М

 ■ «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 (922) 619-75-05

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

 ■ автогрузоперевозки. А/м ГАЗель. Тел. 
8 (900) 206-26-29

 ■ 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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

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.

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

ФОТО/ВИДЕО

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ автомагазину «Форсаж» требуется 

уборщик помещения. Тел. 8 (952) 733-19-84

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

 ■ 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
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ЮРИЙ ШАРОВ

Чемпионат Ревды по толчку гири одной 
рукой прошел в Еланском парке в День 
Победы, 9 мая, и, конечно же, посвящался 
Великой Победе. Как обычно, соревно-
вания организовали атлеты областной 
Федерации силового экстрима «Богатыри 
Урала», президент Алексей Мельников. 
Почетным гостем спортивного праздника 
стал чемпион мира по пауэрлифтингу 
Михаил Глазунов из Михайловска. Впер-
вые, и это стало изюминкой турнира, 
у атлетов в их впечатляющих силовых 
упражнениях был аккомпанемент: баян, 
на котором мастерски играл Александр 
Гайворонский. Звучали популярные ме-
лодии песен военных лет. 

В турнире по толчку гири приняли 
участие 28 силачей от 14 до 17 лет. Все 
— воспитанники «Богатырей Урала». 
Снаряды — гири 12, 16, 20, 32, 36, 48 и 56 
килограммов. Каждый из участников 
турнира несколько раз поднимал гирю 
в своей категории — чем она тяжелее, 
тем сильнее и опытнее спортсмен. Не-
которые подходили к снарядам разно-
го веса. Судил Александр Мельников, 
чемпион силовых видов спорта муль-
титурнира «Золотой тигр». А коммен-
тировал выступления атлетов его отец 
— Алексей Мельников. Но сначала с 
показательной программой выступил 
Михаил Глазунов. 

— Он неоднократный чемпион ми-
ра по всем железным видам спорта, — 
представил гостя Алексей Мельников. 
— Его стаж с «железом» более 30 лет. 
Не буду говорить, сколько ему само-
му лет. Одно скажу. В декабре мы по-
здравляли с днем рождения его отца, 
которому исполнилось 74 года. Он то-
же чемпион мира. И до сих пор ногами 
выжимает вес 300 килограммов! Пока 
не получается его к нам пригласить. 
Ну что, дядя Миша, покажи всем бо-
гатырскую силу.

Михаил Глазунов — один из осно-
воположников силового экстрима в 
Свердловской области. Под восхищен-
ные возгласы зрителей и под мело-
дию песни «Смуглянки» он легко под-
нимал одной рукой сразу по две ги-
ри — 36 и 24 килограмма, 48 и 16 ки-
лограммов.

А соревнования начались с подня-
тия самой легкой гири в 12 килограм-
мов. Очень многих зрителей удивило 
выступление Данила Агафонова. При 
собственном весе около 50 килограм-
мов он проворно поднимал гирю в 36 
килограммов! 

— Это наш человек-муравей, очень 
худенький, а ведь почти собственный 
вес берет, перспективный парень, — 
похвалил спортсмена Алексей Мель-
ников. 

Не обошлось и без сюрпризов. По-
мерятся силой с богатырями решил 
один из зрителей — Максим Гетма-
нов. В итоге он и стал победителем, 
подняв над головой гирю в 36 кило-
граммов 10 раз. Еще раз богатырской 
силой (вне турнира) блеснул Михаил 
Глазунов. Он поднял гирю в 56 кило-
граммов 15 раз.  

Победителей и призеров наградили 
грамотами от общественной организа-
ции «Богатыри Урала». Все эти пол-
тора часа соревнований звучали ме-
лодии в исполнении Александра Гай-
воронского. По его словам, играет на 
гармошке он с тех пор, как помнит се-
бя маленького. Учил отец. Нот не зна-
ет, по слуху.       

— Играть на этом турнире столько 
времени было нетяжело, — признался 
Александр Гайворонский. — Тяжело 
смотреть, как сейчас проходит празд-
нование Дня Победы. Постепенно сти-
рается связь поколений.  

— Наш турнир, как всегда, удал-
ся, много было участников и зрите-
лей, — сказал Алексей Мельников. — 
Только в следующий раз мы пригла-
сим больше гармонистов. Среди них 
тоже устроим соревнование.   

В заключение турнира Мельников-
старший сделал зрителям два объяв-
ления. Во-первых, его сын Александр 
в конце мая выступит на чемпионате 
России по силовому экстриму в Екате-
ринбурге в своей весовой категории 80 
килограммов. При этом, левой рукой 
от толкает гирю собственного веса. 
Во-вторых, в июне в Еланском парке 
планируется провести турнир по юно-
шескому силовому экстриму: подни-
мать камень Атласа и штангу, тянуть 
автомобиль и другое. Из-за пандемии 
это богатырское развлекательное шоу 
в Ревде два года не проводилось.

«А ну-ка, дядя Миша, покажи силушку богатырскую!»
В Еланском парке в честь Дня Победы соревновались богатыри — тягали гири под гармошку

 ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА 

Гиря 12 кг .....Артем Тюриков (38 повторов)
Гиря 16 кг .....Иван Бекментьев (34 повтора)
Гиря 20 кг.....Данил Агафонов (38 повторов)
Гиря 32 кг ....Андрей Тихомиров (21 повтор)
Гиря 36 кг ....Максим Гетманов (10 повторов)
Гиря 48 кг ....Николай Мамаев (14 повторов)
Гиря 56 кг.....Николай Мамаев (8 повторов) 

Фото Юрия Шарова

Атлеты поднимали тяжелые гири под музыку баяниста Александра Гайворонского. Он исполнял 
мелодии песен военных лет.

Фото Юрия Шарова

Данил Матвеев поднял гирю 56 кг шесть раз и стал призером соревнований.

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

 ТЕПЛИЦЫ  ПАРНИКИ  беседки  оградки 
 цветники  навесы для автомобилей, ворота, 

 калитки  опоры уличного освещения
 ограждения по безопасности

 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

градки 
орота, 
р

ам
б б

ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский

колледж» г. Ревда

Адрес: ул. Российская, 12. Телефон 8 (34397) 5-28-04

Профиль: естественнонаучный (биология, химия).
Организация проводит дополнительную подготовку 
по предметам: математика, информатика, физика, 
обществознание.

Лицей при медицинском
колледже объявляет 
набор обучающихся 
на 2022-2023 учебный год
в 10-й класс

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!
ВЫЕЗД НА ДОМ
СПЕЦИАЛИСТА

ИП ВАСИЛЬЕВ М.Ю.

ТЕЛЕФОН:
РАССРОЧКА*

БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

20.05
2022г.
с 12:00 до 13:00

Ревда, аптека «Долголетие», ул. Мира, 16
ЦЕНЫ от 5000 руб.

до 40 000 руб.
СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ И ПОЛУЧИ

СКИДКУ НА НОВЫЙ
КОМПЬЮТЕРНАЯ

НАСТРОЙКА

8-950-164-38-03
*Рассрочку предоставляет ИП Васильев М.Ю. • ИНН 181702168338 • ОГРН 321183200042231 • Реклама


