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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

- Сварщик аргонно-дуговой сварки
- Шлифовщик
- Слесарь механосборочных работ
- Слесарь-сборщик
- Сварщик на полу-автоматическую сварку.
- Разнорабочий.

Запись на собеседование 8 (912) 040-01-61
Работа на ул. Нахимова, 1 (ДОК)

«ТПК Урал» 
на постоянную 
работу требуются

Условия: официальное трудоустройство, работа в цеховых 
условиях, достойная заработная плата, дружный коллектив

·

ТЕХОСМОТР
ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 ДО 20:00

(34397)

diagnostika66.ru

( )

diagnostika66 ru
5-09-46

ОСУЖДЕН 
ЖИТЕЛЬ 
ДЕГТЯРСКА, 
УБИВШИЙ СВОЕГО 
СЛИШКОМ 
ШУМНОГО СЫНА 
Стр. 8

 Поставщик тепла ЕТК объяснила, почему так выросли счета за отопление в январе. 
 Народный эксперт по ЖКХ Евгений Козырин считает, что дело — в тарифе, а не в морозах.

А люди злятся что греют улицы Стр. 4 

ЕШЬТЕ 
И ХУДЕЙТЕ
Фитнес-тренер 
поделилась рецептами 
по-настоящему 
полезной и неопасной 
еды для стройной 
фигуры Стр. 20

Фото Валентины Пермяковой

У Дарьи Архиповой — квартира площадью 43 кв.м, за отопление в январе ЕТК насчитала ей 3700 рублей. В прошлом году, говорит Дарья, было 2,5 тысячи. В квартире душно, для регуляции 
приходится открывать окна: на батареях отрегулировать температуру невозможно.

МНОГОВАТО БУДЕТ!



Городские вести  №13  17 февраля 2021 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 18 февраля
ночью –29°   днем –15° ночью –30°   днем –16° ночью –27°   днем –15°

ПТ, 19 февраля СБ, 20 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21 февраля

Опасные фонарики

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
редактор

#ЛЮБОВЬСИЛЬНЕЕСТРАХА — с таким хэш-
тегом в социальных сетях прошла ак-
ция в поддержку жены Алексея На-
вального Юлии, а также семей всех 
политических заключенных в нашей 
стране, 14 февраля. Участники зажига-
ли фонари из окон своих домов, во дво-
рах, просто на улице, где могли. Дела-
ли фото и публиковали их в соцсетях, 
в знак единения с соотечественника-
ми и всеми, кто отбывает заключение 
по «политическим» статьям вроде уча-
стия в незаконных массовых акциях 
и призывах к беспорядкам. Если по-
искать в инстаграме по этому хэште-
гу и по геолокации (месту, где сделан 
снимок), можно найти несколько фо-
тографий и из Ревды. Мы не будем их 
публиковать, чтобы не подводить ав-
торов (кто знает, чем дело кончится).

Публично выложил свое фото с 
фонариком журналист Денис Евста-
фьев — сопроводив это пояснением, 
мол, «подсветил» путь до дома всем 
влюбленным в родном городе, где ос-
вещены далеко не все улицы.

В Екатеринбурге в акции участво-
вали депутат гордумы Константин 
Киселев, бывший глава города Евге-
ний Ройзман, там массовости было 
чуть больше. Ну и крупные города, 
конечно, тоже отметились.

Если поначалу к идее в социаль-
ных сетях отнеслись со смехом (мол, 
на фоне массовых задержаний во 
время митингов это детский сад), 
то потом начали предполагать, что 
даже во дворах могут работать по-
лицейские. Об этом сказал и пресс-
секретарь президента Дмитрий Пе-
сков: мол, миндальничать не станем. 
Но задержаний в этот день не было. 
И позже Песков объяснил, почему: 
«Движению никто не мешал, никто 
особо не собирался, поэтому не бы-
ло непосредственного нарушения за-
кона».

Ничего опасного в фонариках, ко-
нечно, нет — равно как и в спокой-
ных прогулках по родным городам 
в сопровождении друзей и трусов на 
палках (каждый развлекается, как 
может). Но загодя во властных кру-

гах началось очень нездоровое броже-
ние. Иногда даже откровенно смеш-
ное. Так, провластные СМИ опубли-
ковали статью на тему «Названы 5 
приложений, которые нужно удалить 
с телефона» — и ее браво подхватили 
многие региональные сайты. И да, 
приложение-фонарик было в их чис-
ле. А в Брянском государственном 
университете студентам в общежи-
тии под страхом отчисления запрети-
ли пользоваться фонариками.

Это кажется шуткой, но это чистая 
правда — документы из вуза мож-
но найти в сети, а материалы о при-
ложении-фонарике по-прежнему до-
ступны на сайтах некоторых изда-
ний.

«Это что, если я, допустим, уроню 
ключи во дворе и буду себе фонари-
ком светить, меня «примут»? — недо-
умевал в чате нашего телеграм-кана-
ла один читатель.

Дальше — больше, Роскомнадзор, 
то самое госведомство, которое пы-
талось запретить мессенджер теле-
грам, начал рассылать нашим колле-
гам, опубликовавшим анонс про ак-
цию с фонариками, требования все 
удалить со своих сайтов. Иначе — 
блокировка, то есть, сайт будет не-
доступен, а значит, и другие новости 
читать нельзя. Большинство выпол-
нили приказ РКН.

Эти действия — запреты, превен-
тивные меры вроде статей на сайтах 
про опасный фонарик — выглядят 
смешно, но на деле вовсе не смеш-
ные. Потому что сейчас уже и пред-
положить нельзя, что же еще может 
предпринять Кремль, чтобы остано-
вить народное возмущение в любой 
его форме. Запретить даже думать 
«не в ту сторону»? А потом поощрять 
фискальство и доносы?

Недавно в Белоруссии на семь су-
ток арестовали парня, который вы-
весил на своем балконе две белых и 
одну красную майки: местная власть 
запретила использовать бело-крас-
ный флаг, символ протеста несоглас-
ных с политикой белорусского пре-
зидента Лукашенко, в любом виде. 
А еще одну местную жительницу, в 
Гродно, оштрафовали на приличную 
сумму (в наших рублях около 20 ты-
сяч) за то, что та прошла по городу 
в белых штанах с красными лампа-
сами.

Не пойдем ли и мы тем же путем, 
если у нас фонарики в телефонах за-
прещают, потому что о них упомяну-
ли сторонники Навального?
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Фото Яромира Романова, znak.com

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман тоже зажег фонарики 14 февраля.

Школе и детсаду «Развитие» 
исполнилось 15 лет. 
Все собрались на юбилей!
ДАРЬЯ АРХИПОВА

В пятницу, 12 февраля, в боль-
шом актовом зале школы «Раз-
витие» собрались гости. Это 
и педагоги, и депутаты, и ро-
дители, и воспитанники. Был 
повод: школе, «родившейся» 
из домашнего детского сада, 
исполнилось 15 лет.

Праздничный концерт от-
крыли душевной песней ди-
ректор Пивоварова и учитель 
математики Ильдар Гибадул-
лин. И началось главное дей-
ство. Воспитанники и учени-
ки вышли на сцену, чтобы 
спеть, станцевать и поразить 
своих гостей. 

 Были и бальные танцы, 
и игра на гитаре, и китай-
ская церемония. Воспитан-
ница садика, например, вме-
сте со своими друзьями — 
тренером и учеником чет-

вертого класса станцевали 
брейк-данс! На базе школы 
учат даже такому!

Китайская церемония бы-
ла шуточной, но в конце нее 
каждый гость получил пече-
нье с предсказаниями. Нам, 
например, попался иероглиф 
«счастье». Теперь мы точно 
знаем, что ждет нашу редак-
цию впереди!

Было видно, как долго и 
старательно воспитанники и 
педагоги готовились к меро-
приятию, что в каждый но-
мер вложена душа и много 
сил. В конце со своими по-
здравлениями вышли роди-
тели детского сада и школы. 
Они дарили подарки, цветы 
и говорили много теплых, 
добрых слов. Родители при-
знались в любви школе и пе-
дагогам и поблагодарили их 
за своих детей.

Замглавы Ревды Юлия 

Анциферова вышла поздра-
вить «Развитие» в двух ипо-
стасях — как представитель 
администрации и как пред-
ставитель родительского ко-
митета. Она вручила Оксане 
Пивоваровой поздравитель-
ное письмо от главы Ирины 
Тейшевой и пожелала шко-
ле процветания.

Ольга Волкова, депутат 
городской думы, также по-
здравила школу, вручила 
благодарственное письмо и 
еще очень много благодарно-
стей ее сотрудникам. Депу-
тат попросила вручить каж-
дому педагогу и воспитате-
лю эти благодарности, ведь 
они их поистине заслужили.

В конце программы в 
центр зала вывезли огром-
ный торт с фейерверками и 
всех гостей пригласили на ча-
епитие. В добрый путь, «Раз-
витие!» Расти и процветай!

В Дегтярске снова пройдет 
ретро-ралли
ЮРИЙ ШАРОВ

На стадионе «Горняк» в Дег-
тярске во второй год подряд 
пройдут гонки на старых отече-
ственных автомобилях. Оче-
редное ретро спринт-ралли 
будет в субботу, 27 февраля. 
Заезды по классам машин с 
11.00. 

На участие в ретро-ралли 
принимаются отечественные 
машины до 2000 года выпу-
ска по категориям: ретро — 
до 1980 года выпуска; клас-
сик — до 1990 года выпуска; 
янгтаймер (классический ав-
томобиль, которому менее 40 
лет) — до 2000 года выпуска; 
категория — мото.     

Организатор — ревдин-
ский клуб ретро-автомоби-

лей Old School, руководи-
тель Анастасия Опарина, 
при участии администра-
ции Дегтярска, глава му-
ниципального образования 
Вадим Пильников. Клуб Old 
School создали в июле 2019 
года студент Уральского го-
сударственного юридиче-
ского института Тимур Ка-
юмов и автомеханик со ста-
жем Сергей Рыбин. На тот 
момент у них было по «Вол-
ге», выпущенной на Горьков-
ском автозаводе в 1967 году. 
Уже в сентябре 2019 года они 
провели в Ревде первую вы-
ставку раритетных автомо-
билей и мотоциклов. 

Впервые ретро-ралли на 
отечественных машинах 
прошли на стадионе Дег-
тярска 22 февраля 2020 года. 

В гонках участвовали 15 во-
дителей Ревды и Екатерин-
бурга. Победителем на ВАЗ-
2104 стал Владимир Сергеев 
(Ревда), на ГАЗ-М21 — Ники-
та Брежнев (Екатеринбург), 
на ВАЗ-2109 — Анна Волко-
ва (Ревда). Спонсорами были 
общественная организация 
«Ленинский комсомол» РФ 
и ревдинский магазин авто-
запчастей «Скиф». В Ревде 
мест для ретро-ралли нет.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
записаться на гонки во 
ВКонтакте

Фото Натальи Салангиной

Воспитанники «Развития» и пели, и плясали, и сцены представляли.
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

В Ревде можно увидеть необычные 
работы детей — воспитанников 
детской художественной школы. 
Педагог Анна Куренкова и сама 
приложила руку к написанию целой 
серии полотен, на первый взгляд, 
игровых и шуточных. Между тем, 
среди ее «Живых игрушек» можно 
найти… образ и самого педагога: 
на фото она позирует рядом с ним, 
это хомячок с кружкой чая.

— У нас в художке есть предме-
ты: рисунок, живопись и компо-
зиция. Мы обсуждаем разные те-
мы — это тема отношений в се-
мье, со сверстниками, отноше-
ние к труду и культуре, и даже 
буллинг. И после этих разгово-
ров у нас рождаются композиции. 
Кто-то пишет по литературным 
произведениям, кто-то по своим 
ощущениям. В темах и технике 
я их не ограничиваю. Если они 
боятся, то я их направляю, ведь 

если не попробуешь, не узнаешь 
получится или нет.

Работы на выставке выполне-
ны в техниках масло, пастель, 
гуашь, акварель, компьютерная 
графика, тушь и маркер, причем, 
независимо от нее у преподавате-
ля действуют правила: в картине 
должно быть главное, второсте-
пенное и расставлены акценты.

За время пандемии Анна Ку-
ренкова и ее ученики нашли но-
вые технологии: например, нау-
чились рисовать мультфильмы.

— Во время самоизоляции я 
искала что-то новое, читала мно-
го литературы и в интернете. И 
вычитала, что в Швеции в обра-
зовании используют программу 
для создания мультипликаций. 
Она совершенно бесплатная. У 
нас об этой программе никто ни-
когда не заикался. И я подумала: 
почему бы и нет? И скачала ее, 
попробовала сама, а потом да-
ла задание детям. У них полу-
чились очень неплохие темы и 

сразу, еще находясь на дистан-
те, отправила несколько из этих 
работ на конкурс, — рассказыва-
ет Анна Куренкова.

Кто-то работал в инстаграме, 
кто-то в графике обрабатывал 
пейзажи, чтобы получился нуж-
ный формат. Даже научились ри-
совать мультфильмы! В общем, 
дистант открыл в Анне и ее уче-
никах новые возможности и гра-
ни. И вы уже сейчас можете это 
оценить.

— Дети очень рады и доволь-
ны, что, не смотря на пандемию, 
они научились чему-то новому, 
необычному. И даже написали 
работы для этой выставки, — го-
ворит Анна Куренкова.

Выставка будет работать до 
конца марта по будням с 9.00 
до 17.00, все что вам нужно — 
это подойти к администратору 
и сказать, что вы очень хотите 
посетить выставку Анны Курен-
ковой. Не забудьте прихватить с 
собой маску.

В художественной школе открыли 
выставку очень душевных картин
О любви к искусству и о том, как дистант повлиял на изучение живописи, 
рассказала педагог Анна Куренкова

АННА КУРЕНКОВА — у своих картин, где она сама запечатлена в об-
разе хомячка с кружкой чая

— Выставка называется «От реализма до стилизации и обрат-
но». Когда я училась в училище, мы изучали только академиче-
скую школу. И она настолько у нас застряла, что от этой школы 
очень трудно было отойти. Через семь лет я начала искать что-то 
новое и постепенно ушла в стилизацию. Так появилась моя серия 
«Живые игрушки», — рассказала Анна.

Эта серия о том, что каждый человек может найти свой образ 
в каком-то животном. Художница рассказывает, что ей близок хо-
мяк, греющий ноги в тазу. Почему именно он? Потому что однаж-
ды она нарисовала этюд в таком образе: теплом, уютном, домаш-
нем, с гулькой на голове и ножками в тазу и с кружкой горячего 
чая. Поэтому в этом хомяке она отобразила себя. А как же роди-
лись работы ребят?

АРИНЕ МЕЗЕНЦЕВОЙ 13 ЛЕТ, она мечтает стать… 
стоматологом. И сама Арина, и ее педагог счита-
ют, что художественные навыки могут пригодит-
ся в такой профессии: вдруг на вступительных эк-
заменах придется вылепить… зубы? 

— Моя работа о долгожданной встрече внуч-
ки и дедушки. Идея была отразить хмурое на-

строение: для этого я выбрала темную бумагу и 
масло. Благодаря выбору материала моя задумка 
удалась. Работу начала в феврале 2020-го, но из-за 
пандемии ее пришлось отложить. Маслом я уже 
работала, поэтому особо сложностей с выполне-
нием не возникало. Тем более Анна Михайловна 
всегда была рядом, готовая прийти на помощь.

МИЛОСЛАВА ПЕРШИНА (ЕЙ ТОЖЕ 13) за время дис-
танта раскрыла в себе талант цифрового худож-
ника. Она рисует в «Фотошопе» на планшете. Она 
выслала Анне Михайловне примеры своих работ, 
они были несколько не доработаны. Педагог помог-
ла девочке довести все до ума и сейчас у нее полу-
чаются неплохие сюжетные композиции. Кстати, 
Мила, тоже не собирается быть художником — она 
видит себя в роли актрисы, причем, сниматься со-
бирается, ни много ни мало, в Голливуде. А в ху-
дожке занимается для саморазвития.
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Почему в Ревде выросли 
счета за отопление? 
Объясняет поставщик 
тепла, ЕТК
Жители Ревды и других муни-
ципалитетов Свердловской обла-
сти пожаловались на огромные 
счета за тепло, полученные ими 
за январь. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
объяснил, что это связано с хо-
лодами, которые мы пережили 
в январе. Но наши читатели с 
ним не согласились. Мы отпра-
вили запрос поставщику тепло-
энергии и горячей воды в Ревде 
— в «Единую теплоснабжающую 
компанию». Рассказываем, что 
нам ответили (письмо за под-
писью технического директора 
Вадима Великоречина).

Плата за отопление зави-
сит от двух составляющих — 
тарифа на тепловую энергию 
(утверждает РЭК Свердловской 
области) и количества тепло-
вой энергии (определяется либо 
по показаниям приборов учета, 
при наличии таковых, либо по 
нормативу, в отсутствие узлов 
учета тепловой энергии).

Тариф на тепловую энергию 
на 2021 год утвержден поста-
новлением РЭК №221-ПК от 9 де-
кабря 2020 года, которое пред-
усматривает изменения разме-
ра тарифа только с 01 июля 2021 
года, то есть с 1 января тариф 
не изменился. При этом значи-
тельно возросло количество те-
пловой энергии, которое потре-
блено в январе и по сравнению 
с декабрем 2020 года и, еще бо-
лее, по сравнению с январем 
2020 года, так как в январе 2021 
года был один из самых холод-
ных месяцев за последнее де-

сятилетие.
Для сравнения, среднемесяч-

ная температура января 2020 го-
да составила -7,7°С, в декабре 
2020 года — -12,3°С, а в январе 
2021 года среднемесячная тем-
пература опустилась до -15,8 °С.

Работает закономерность, 
объясняемая законами физи-
ки: чем ниже температура на-
ружного воздуха, тем больше 
тепловой энергии требуется 
для обогрева дома. Это, конеч-
но, сказывается на размере на-
числений за отопление. Чем хо-
лоднее на улице, тем выше тем-
пература в сети.

А сколько тепловой энер-
гии возьмет из сети конкрет-
ный дом, зависит от того, как 
настроена система внутри до-
ма. Содержание внутридомо-
вых сетей отопления — обя-
занность управляющих ком-
паний и ТСЖ. Если в кварти-
рах у жителей комфортная тем-
пература, значит, УК и ТСЖ ка-
чественно настроили систему 
отопления внутри дома, а ес-
ли жарко, то необходимо про-
вести регулировки внутридо-
мовой системы. Для этого жи-
телям необходимо обращать-
ся в управляющую компанию 
или ТСЖ. Также на объем по-
требления дома влияют тепло-
вые потери. Если изоляция до-
ма хорошая, то и платеж ниже, 
а если в доме есть щели, неуте-
пленные цокольные этажи, чер-
даки, то и расход тепла больше, 
так как часть тепловой энергии 
«уходит на улицу».

Чем не хотят заниматься в Ревде 
ни депутаты, ни чиновники
Почему мы получили такие огромные счета за отопление в январе

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН,
 народный эксперт по ЖКХ

Погода ежедневно приносит свои 
сюрпризы. То же самое происхо-
дит с нашими счетами на опла-
ту отопления в жилых домах. И 
не надо строить каких-то дога-
док. Температура теплоносителя 
(воды) в жилых домах зависит от 
температуры наружного воздуха. 
В Единой теплоснабжающей ком-
пании разработан «График каче-
ственного регулирования темпе-
ратуры теплоносителя». Для на-
шей климатической зоны в гра-
фике указано: при температу-
ре наружного воздуха -35 граду-
сов и ниже, температура тепло-
носителя в жилых домах долж-
на быть 95 градусов. Для приме-
ра: при -20 градусах температу-
ра теплоносителя — 76 градусов, 
а для -10 температура теплоноси-
теля 63 градуса.

Специа листы ЕТК обяза-
ны выдерживать этот темпера-
турный график. Это легко про-
верить, но если на каких-то от-
дельных домах перегрев, то 
внутри дома этим должна зани-
маться управляющая компания, 
возможно, с приглашением спе-
циалиста из ЕТК. Здесь других 
суждений быть не должно, и нас 
просто вводят в заблуждение, 
уводя от главного вопроса, кото-
рый задал общественник Сергей 
Калашников в газете «Городские 
вести» от 3 февраля и на порта-

ле Ревда-инфо.
Когда приняли решение о 

строительстве газотурбинной 
ТЭЦ, закладывали снижение 
тарифа на тепловую энергию в 
пределах 25-30 процентов, и это 
реально должно было произой-
ти. И с вводом ТЭЦ в эксплуата-
цию с 1 января 2018 года тарифы 
уменьшились, аж смешно ска-
зать, на 26 рублей за гигакало-
рию. А сколько было пиара! Но 
прошло всего восемь месяцев, 
оборудование осталось прежнее, 
обслуживающий персонал тоже, 
но изменилась одна буква в на-
звании предприятия — ТСК пре-

вратилась в ЕТК. И тарифы вы-
росли выше прежнего!

Получается, покупая тепло-
вую энергию у ГТ «ТЭЦ» за 765 
рублей 68 копеек за гигакалорию, 
в город для населения она уже 
отпускается по тарифу 1994 рубля 
24 копейки за ту же самую гига-
калорию. И любой человек спра-
шивает: как же так, где логика?

Меня очень удивляет позиция 
«специалистов» в городе, кото-
рые проверяют и согласовывают 
такой тариф. Не надо кивать на 
Региональную энергетическую 
комиссию, там только утверж-
дают представленные расчеты, 
а их легко проверить, но этим 
не хотят заниматься ни чинов-
ники, ни депутаты. При приве-
дении тарифа в соответствие с 
фактическими затратами, пла-
тежи уменьшатся на 25-30 про-
центов, и не только в январе или 
феврале, но и в другие месяцы 
отопительного сезона.

«Спасибо» за такой огромный 
тариф за отопление надо сказать 
нашим народным избранникам, 
как в народе говорят, депутатам-
молчунам. А жителям остается 
только посочувствовать — ка-
кую власть в городе избрали, то 
и получили.

-

-

Наталья Бахтеева, читатель Ревда-инфо во «ВКонтакте»:
— А вот температурный график соблюдать надо строго, ува-
жаемый господин Великоречин! График опубликуйте, пожа-
луйста! Физика тоже — с помощью значений температур, со-
держащихся в температурном графике и карточке-ведомо-
сти учета параметров теплопотребления по дому, устанав-
ливается факт несоблюдения теплоснабжающей организа-
цией температурного графика. Например, по графику, при 
температуре на улице -10 градусов, температура поставля-
емого теплоносителя равняется 65 градусам, а температу-
ра в обратном трубопроводе – 52. При этом, если теплоснаб-
жающая организация поставляет 85 градусов, а из дома во-
да возвращается с температурой в 65 градусов, таким обра-
зом за отопление выставляет потребителю объем тепла ис-
ходя из 20 потребленных градусов вместо 13, предусмотрен-
ных температурным графиком, что увеличивает объем по-
требленного тепла на 35%.

 НАУЧИМ ПРАВИЛЬНО ЖАЛОВАТЬСЯ НА БЕСПРЕДЕЛ В ЖКХ 

Приглашаем на круглый стол! Тема: «Как правильно жаловаться 
на коммунальный беспредел». Вы узнаете, кому и куда, а глав-
ное, как правильно писать жалобы на коммунальные неспра-
ведливости. Ведь порой именно от «бумажки» зависит реакция 
ведомства. В числе спикеров: Евгений Козырин, общественник 
Сергей Калашников, бывший глава Ревды Сергей Соколов, де-
путат-справоросс гордумы Юрий Оносов, бывший главный са-
нитарный врач Ревды Александр Ульянов. Количество участ-
ников строго ограничено! Вход строго в масках! Длительность 
заседания: час. Записаться можно до 16.00 пятницы, 19 февраля 
(если мы соберем участников раньше, закроем запись до это-
го времени) по тел. +7 (982) 670-82-23 (спросить Юрия Шарова).
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Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

«Партнер» 
остается лидером 
зональных игр 
по мини-футболу
Ревдинцам нужно еще дважды 
выиграть, чтобы выйти 
в межрегиональный этап 
Первенства России  

ЮРИЙ ШАРОВ

Ревдинский «Партнер» со-
храняет лидерство в Пер-
венстве России по мини-
футболу. Соревнования про-
ходят среди мужских команд 
первой лиги зоны «Урал и 
Западная Сибирь». В пятом 
туре, прошедшем 11-14 фев-
раля в Березовском, у нашей 
команды две победы и одна 
ничья. 

В первом матче тура «Пар-
тнер» обыграл екатерин-
бургскую «Синару М» с ми-
нимальным разрывом в за-
битых голах — 3:2. Дважды 
ворота соперников пораз-
ил Владислав Межонный и 
один гол забил Александр 
Нурдинов. Следующая игра 
нашей команды с качка-
нарским «Авто» заверши-
лась вничью — 4:4. У «Пар-
тнера» отличились с тре-
мя забитыми мячами Рус-
лан Адилов и Вячеслав Ме-
жонный. В своем третьем 
матче пятого тура ревдин-
цы со счетом 7:3 разгроми-
ли «УрГУПС» из Екатерин-
бурга. Три мяча соперни-
кам забил Вячеслав Ме-
жонный, два гола у Русла-
на Адилова и по одному го-
лу у капитана команды Са-
велия Елистратова и Арте-
ма Светлова.    

— Первые два матча, 
наверное, можно назвать 
напряженными, — расска-
зывает Руслан Адилов. — 
С «Синарой» всегда непро-
сто играть, команда се-
рьезная. Но вообще мы с 
ними сыграли нормаль-
но. Такой уж победный ре-
зультат. Ну а с «Авто» ни-
чья. Это была вторая игра 
в один день. Скорее всего, 
с «Синарой» набегались и 
немного подустали. Все-
таки две игры в день тя-
жело провести.

Р ус л а н А д и л ов по -
прежнему остается луч-
шим бомбардиром сорев-
нований, на его счету 19 
забитых мячей в ворота 
соперников. Вячеслав Ме-

жонный с 13 голами пока 
шестой в списке голеадо-
ров.   

До завершения игр ре-
гионального этапа Всерос-
сийского турнира осталось 
два тура. К сожалению, в 
Ревде игр не будет. По со-
общению представите-
ля областной Федерации 
футбола Андрея Филипки-
на, шестой тур соревнова-
ний пройдет 26-28 февра-
ля в Качканаре, а послед-
ний — 5-7 марта в Березов-
ском. Ревдинским футбо-
листам предстоит прове-
сти заключительные три 
матча: с «Кедром» из Но-
воуральска, аутсайдером 
турнира «Газпром-Югра» 
из Югорска и интересная 
встреча состоится с «Бро-
зексом» из Березовского. 
Ранее с этой командой рев-
динцы сыграли вничью — 
4:4. Эти соперники в пря-
мом смысле наступают на-
шим футболистам на пят-
ки, кроме матча с «Пар-
тнером» им предстоит сы-
грать два матча — с «Ур-
ГУПС» и «Авто».  

Сейчас «Партнер», на-
брав 35 очков, на первом 
месте турнирной табли-
цы. На второй строчке с 
29 очками «Брозекс» из Бе-
резовского. На третьей по-
зиции екатеринбургский 
«УрГУПС» — 22 очка.

Из сегодняшнего по-
ложения команд борьба 
за первое место в груп-
пе пройдет у «Партнера» 
и «Брозекса». Ревдинцам 
для абсолютной уверенно-
сти необходимо провести 
два победных матча в по-
следних турах. Смотрите 
игры с участием нашей ко-
манды онлайн на ютьюб-
канале ФФСО — youtube.
com/c/ФФСО_2012.

Победитель зонального 
этапа выходит в межреги-
ональный турнир Первен-
ства России по мини –фут-
болу среди команд первой 
лиги. А далее лучшие со-
ставы пройдут в финал со-
ревнований.

В региональном этапе, который проводит Федера-
ция футбола Свердловской области, участвует де-
вять коллективов: «Партнер» (Ревда), «Брозекс» (Бе-
резовский), УрГУПС (Екатеринбург), «Кедр» (Ново-
уральск), «Титан» (Верхняя Салда), «Авто» (Качка-
нар), «Центр» (Камышлов), «Синара М» (Екатерин-
бург), «Газпром-ЮГРА» (Югорск).

СОСТАВ КОМАНДЫ СК «ПАРТНЕР»: Руслан Адилов, 
Семен Бабинов, Максим Елистратов (вратарь), Са-
велий Елистратов (капитан), Александр Искорцев, 
Никита Мамонов, Владислав Межонный, Семен Не-
стеров, Александр Нурдинов, Артем Павленко, Ар-
тем Светлов, Никита Ханжин.

Два баскетбольных клуба-соседа, «Темп-
СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш», встретились 
в четверг, 11 февраля, на паркете в Верх-
ней Пышме. «Уральское дерби» играли в 
рамках регулярного чемпионата России. 
Ревдинские «барсы» проиграли матч с раз-
ницей почти в 15 очков.

Несмотря на то, что счет в матче откры-
ли «барсы» (штрафным Максима Колюш-
кина), свердловчане ответили быстро и 
вскоре оторвались — за четыре минуты 
на 13 очков. Такой темп игры «Уралмаш» 
держал все периоды, а «Темп» проигры-
вал и не мог догнать соперника (счет да-
же ни разу не сравнялся). В итоге игру 
закончили со счетом 60:74.

— Причины только в нас, с самого на-
чала мы провалили две четверти. От-
туда и результат, — рассказал тренер 
«барсов» Алексей Лобанов. — Не забили 
свои броски из-под кольца. Плюс ряд не-
понятных решений. У нас есть, над чем 
поработать. 

Лидерами по броскам у ревдинцев 
стали Александр Захаров (12 очков) и 
Андрей Кирдячкин (11 очков), у сопер-
ников — центральный нападающий из 
США Эдвин Даглас (15 очков).

Сейчас «Уралмаш» вместе с «Сама-
рой» делят первенство в рейтинге Су-
перлиги-1 (у обоих по 39 очков). «Темп-
СУМЗ-УГМК» пока что занимают тре-
тью строчку (37 очков), но могут поте-
рять место в тройке лидеров из-за мо-
сковской «Руны».

20 февраля ревдинские баскетболи-
сты сыграют на выезде в Ярославле, 27 
февраля в Уфе, 2 марта — в Самаре. До-
мой «барсы» вернутся 10 марта на матч 
с сургутским «Университетом-Югра». 
13 марта «Темп» ждет долгожданный 
эмоциональный финал Кубка России с 
«Востоком-65», который команда тоже 
сыграет дома. Записывайтесь на три-
буны домашнего матча по тел. 5-31-61 
(СК «Темп»).

Ревдинские 
баскетболисты 
проиграли 
«Уральское дерби»
Но они все равно в тройке лидеров 
Суперлиги

Фото Татьяны Замятиной

Евгений Кирдячкин, №47, принес своей команде 11 очков.
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Готовитесь поздравлять с Днем защитника Отечества любимых мужчин?
Уже думаете о подарке на 8 Марта? Считаете, что ваши близкие непременно оценят украшение?

Мы в «Первом Золотом» поможем вам с подарками, необременительными для бюджета!
Ведь только у нас — акция: ДО 15 МАРТА фиксированная СКИДКА 30% на ВСЕ новинки!

Готовитесь поздравлять с Днем защитника Отечества любимых мужчин?
Уже думаете о подарке на 8 Марта? Считаете, что ваши близкие непременно оценят украшение?

Мы в «Первом Золотом» поможем вам с подарками, необременительными для бюджета!
Ведь только у нас — акция: ДО 15 МАРТА фиксированная СКИДКА 30% на ВСЕ новинки!

Для мам и жен, дочерей и внучек, 
племянниц и сестер — драгоценности

на любой вкус. Серьги, кольца,
комплекты, цепи с подвесками,

уникальные трендовые украшения
от Sokolov, необычные новинки,

которые есть только у нас!

Для мужчин — браслеты, печатки, 
часы, цепи, кулоны. Ваш сын, муж, брат, 
отец, дедушка будет польщен, потому что 
мужчины тоже любят носить украшения!
Серебро, золото.
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Каково это, работать Чебурашкой
Как Полина Серебренникова стала аниматором и почему она не стесняется 
своей профессии
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Полине Серебренниковой почти 
двадцать, она учится в Сверд-
ловском колледже культуры и 
искусств на организатора культур-
но-досуговой деятельности. Живет 
с мамой, встречается с молодым 
человеком и ежедневно ездит на 
машине учиться в Екатеринбург. 
Обычная жизнь молодой девушки. 
Но есть в ней и одна необычная де-
таль. Полина — детский аниматор в 
агентстве «Забава».

Аниматоры — это люди, которые 
переодеваются в любимых персо-
нажей детей (как папа в детстве 
в Деда Мороза) и поздравляют их 
с праздником. То есть, это люди, 
которые постоянно взаимодей-
ствуют с детьми. А это, как мно-
гие знают, не очень-то и просто.

Полина пришла в эту профес-
сию почти три года назад. Тог-
да, окончив первый курс коллед-
жа, она стояла на перепутье, не 
зная, чем заняться.

— В аниматоры я попала аб-
солютно случайно, благодаря 
своей маме. После первого го-
да обучения нужно было прохо-
дить практику по своей специ-
альности. А мама всячески ме-
ня направляла и говорила, что 

мне нужно идти работать туда, 
где бушует творческий процесс 
и есть дети (а детей я очень лю-
блю), и, так как были летние ка-
никулы, я решила попробовать 
работать на теплоходе анима-
тором, по рекомендации знако-
мой. Но не сложилось, и тогда 
я вспомнила, что в нашем горо-
де есть праздничное агентство, 
и подумала: «Может быть, я им 
пригожусь?». Так я попала в «За-
баву».

Сейчас она не представляет 
себя за кассой в магазине или 
менеджером в офисе. Всегда хо-
тела работать там, где ей будет 
интересно, где рождаются идеи 
и много ярких красок.

— Поначалу, конечно, жутко 
стеснялась. Но потихоньку втя-
нулась, и это прошло. Что де-
лать, чтобы не бояться? Ниче-
го. Нужно просто привыкнуть и 
получать удовольствие от про-
цесса.

Она говорит, что не работа-
ла бы столько времени анима-
тором, если бы ей это не нрави-
лось. Поэтому даже не знает, ку-
да пойдет после окончания уче-
бы — в этом году у нее диплом. 
Но точно знает, что любимое за-
нятие не бросит, хоть это и не-
легко.

— Конечно, с детьми работать 
непросто. Но если ты нашел к 
ним подход, работа становит-
ся в удовольствие. Нужно най-
ти свои хитрости и маленькие 
уловки, чтобы ребенок тебе до-
верился и пошел навстречу. Де-
ти все разные: есть очень общи-
тельные, легко идущие на кон-
такт, а есть «ежики», с которы-
ми посложнее. Но со мной они 
быстро прячут свои иголочки, 
— смеется Полина.

Друзья и знакомые Полину 
всегда поддерживали в выбо-
ре занятия. Поэтому она никог-
да не стеснялась своей работы. 
Ее молодой человек Иван так-
же поддерживает любимую, воз-
ит ее реквизит и любит наблю-
дать, как она перевоплощается 
из Розочки в Чебурашку, а затем 
в Куклу Лол.

— Ване такое занятие непри-
вычно, когда мы познакомились, 
я веселила детей уже год, поэто-
му ему было вдвойне интерес-
но, как это все происходит. Тем 
более я каждый день разная! — 
шутит аниматор.

Один из интересных момен-
тов в этой работе, по словам По-
лины, — создание сценариев 
праздничных программ и вече-
ринок. Этим занимается ее кол-

лега Юлия, но и Полина часто 
дает идеи, которые берут в раз-
работку. Чтобы писать сценарии, 
нужен талант, — считает Поли-
на. Но процесс написания сце-
нария — это безумно интересно, 
в голове рождается куча идей, 
приходит вдохновение, и сцена-
рий можно написать и за час. А 
потом уже обдумывать его с тех-
нической стороны и со стороны 
исполнения.

—  Б е з  т а л а н т а  т ы  и 
аниматором-то работать не смо-
жешь. Это действительно вы-
матывает, дети забирают очень 
много энергии. Например, у нас 
есть короткий выезд: это 15-ми-
нутное поздравление, водим 
хороводы и расходимся. Такое 
обычно заказывают большим 
детям или взрослым, ради шут-
ки. А есть и длительные про-
граммы. Один раз я работала 
с детьми 4,5 часа, при том что 
стандартная программа у нас 
45 минут. Представляете, како-
во пять часов скакать, танцевать 
и при этом улыбаться? А в Но-
вый год? 

Новый год — это вообще са-
мый длинный рабочий день у 
аниматора. Работа начинается 
в десять утра, последний заказ 
они отрабатывают в 23.30. 13 ча-

сов работы, передышка только 
в промежутках между адреса-
ми в машине.

— Многие думают, что дет-
ский аниматор — это не профес-
сия. Да, для этого не нужно осо-
бое образование, но сил эта ра-
бота отнимает не меньше. Но я 
счастлива, что работаю имен-
но аниматором, и круглый год 
в свободное от учебы время я да-
рю детям нашего города радость 
и улыбки! Я на седьмом небе, 
когда вижу их счастливые ли-
ца! А особенно, когда родители 
звонят и просят на свой празд-
ник именно меня! Это говорит 
о многом.

Ни разу еще Полина не пожа-
лела о том, что тогда не поехала 
на теплоходе, а пошла в профес-
сию, благодаря которой убеди-
лась, что дети — это само по се-
бе счастье! В будущем она меч-
тает открыть свое дело. 

Ей хочется, чтобы это было 
нечто большее, чем празднич-
ное агентство. Чтобы анимация 
в нашем городе вышла на новый 
уровень, быть может, это был бы 
какой-то развлекательный се-
мейный центр, которого так не 
хватает нам. Но это, конечно, по-
ка что лишь мечты.

Фото Татьяны Шариковой

Маршалл из «Щенячьего патруля»

Фото Татьяны Шариковой

Розочка из мультфильма «Тролли»

Фото Татьяны Шариковой

Чебурашка 

Фото Татьяны Шариковой

Хеллоу Китти

Фото из личного архива

Полина легко стала аниматором, потому что по жизни идет 
с улыбкой.
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Реклама (16+)

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Десятиминутный историче-
ский фильм о Ревде сняли 
воспитанники подготови-
тельной группы детского 
сада №50 (на Кирзаводе) под 
руководством своего воспи-
тателя Анастасии Жучковой. 
Педагог и ребята рассказали, 
как возникла идея создания 
фильма и как прошли съем-
ки. А также показали свой 
личный «кефирный завод»!

Анастасия Жучкова гово-
рит, что каждое утро ребя-
та садятся в круг на ковре и 
рассказывают свои новости. 
После Дня города прошлой 
осенью они обсуждали са-
лют на Лысой горе. Оказа-
лось, что его дети не виде-
ли, а также не знали, зачем 
вообще его запустили.

— И тогда я спросила, 
а знает ли кто-то про День 
города? Никто не ответил, 
но у ребят появились во-
просы. Мы начали изучать 
историю города. Так поя-
вилась идея снять фильм 
о Ревде с участием детей. 
Сняли мы его за три неде-
ли, но решили выложить 
только сейчас, потому что 
отправили его на Всерос-
сийский конкурс «Первые 
шаги в науку. Умка», кото-
рый проводится в Камыш-
лове, — рассказала педа-
гог.

Марина Киселева, руко-
водитель детсада на Кир-
заводе и родители идею 
поддержали. Мамы и па-
пы готовились к съем-
кам вместе с детьми, то-
же рассказывали им о Рев-
де, о популярных в горо-
де профессиях. Например, 
Егор Колесник в фильме 
рассказывает о том, кто та-
кой металлург. И что его 
папа работает металлур-
гом на СУМЗе. 

П о с л е  п у б л и к а ц и и 
фильма в соцсетях неко-
торые горожане отметили, 
что детям с трудом дает-
ся сложный текст. Кажет-
ся, будто они не понимают, 
что говорят. Но это не так. 

Сложные слова им объяс-
нила воспитатель (а что-то 
они сами прочли в книгах, 
потому что все уже умеют 
читать!). А еще ребята по-
сетили «Демидов-центр», 
где им тоже рассказали 
много интересного о Ревде. 
Сами дошколята говорят: 
чувствовали себя взрослы-
ми актерами.

— Мне было очень ин-
тересно, я узнала, что сна-
чала наши реки были пол-
новодными, и по ним хо-
дили барки, а потом стали 
мелководными, — делится 
Алена Мухорина.

 — Барки — это такие 
корабли, которые ходят са-
ми по себе, ими управля-
ют палки, там нет людей, 
— добавляет Саша Пузат-
кин.

По словам Анастасии 
Жучковой, в группе есть 
центры — математики, 
науки, книги, творчества, 
грамоты, конструирова-
ния. И дети сами выбира-
ют, в каком из них они бу-
дут учиться сегодня:

— В рамках работы од-
ного из центров мы и сня-
ли наш фильм. Я и сама 

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые педагоги школ и дет-
ских садов! Мы знаем, что для отчетов вам нуж-

ны публикации об интересных инициативах на работе, 
а также убеждены, что многое в вашей работе заслужи-
вает внимания. Наш журналист Дарья Архипова с радо-
стью поможет вам в подготовке заметки о нововведени-
ях, акциях, проектах в школе или детском саду. Звоните 
по тел. +7 (982) 670-82-23 или пишите в ватсап, и мы рас-
скажем вам о том, как бесплатно посотрудничать с нами!

Говорят дети
Егор Колесник: «Я вот себя почувствовал 
актером. Мама, наверное, мною 
гордится. Но когда вырасту, я бы 
хотел стать помощником папы — 
металлургом». 

Тася Канцева: «Мне понравилось 
сниматься в фильме, но, когда стану 
большой, хочу стать парикмахером. 
Мне было совсем несложно. Но очень 
интересно. Я узнала, что наш город 
основал Акинфий Демидов!».

Алена Мухорина: «Меня хвалит старший 
брат Данил, ему очень понравился 
наш фильм. Я хотела бы сниматься в 
фильмах».

Нет лучше города, чем Ревда!
В детском саду №50 сняли фильм о родном городе. Актерами стали дети!

многое узнала о Ревде!
Технически все просто: 

оператором была млад-
ший воспитатель, снима-
ли на мобильный телефон, 
монтировали тоже все са-
ми, впервые. Анастасия го-
ворит, что боялась публи-
ковать фильм (вдруг реак-
ция будет негативной?). А 
сами дети очень ждали, 
все время спрашивали: «А 

мы что, теперь будем звез-
дами?». 

Семьи ими очень гор-
дятся и одобряют их де-
бют. Им и самим очень по-
нравилось. Но больше все-
го, конечно, ими гордится 
Анастасия Жучкова, ведь 
есть в их развитии и ее 
большой вклад.

— Пос ле п росмо т ра 
фи л ьма род и тел и м не 

писали, что получилось 
очень здорово и интерес-
но. Мне вообще нравит-
ся работать с моими ре-
бятами. Они — мои пер-
вые выпускники, я рабо-
таю здесь четвертый год. 
Очень жаль будет отпу-
скать таких замечатель-
ных и умных детей. Но, ко-
нечно, я каждому желаю 
доброго пути! Мы с ними 
провели уже много проек-
тов: про завод, микромир, 
медуз. В рамках изучения 
микромира мы с ними уз-
нали, что бактерии могут 
быть и вредные, и полез-
ные. И что в кефире живет 
Петька-микроб (из расска-
за Григория Остера), кото-
рый помогает нашему ор-
ганизму.

Как и многие дети, ре-
бята не любили пить ке-
фир. Чтобы исправить си-
туацию, в группе устроили 
дегустацию: победил шо-
коладный. Так у них воз-
никла идея построить «за-
вод по производству кефи-
ра».  Мальчики строили из 
«Лего», а девочки лепили 
из пластилина вкусовые 
добавки: шоколад, банан 
и зефир. Дети показывали 
нам свой завод, подклю-
ченный к компьютерам. 
А Егор Колесник, как на-
стоящий инженер-техно-

лог, рассказал, как он «ра-
ботает»:

— Это завод по произ-
водству кефира «Вкусно-
теево». Сначала молоковоз 
привозит молоко на завод, 
а затем оно поступает на 
линию приемки. Потом 
лаборанты изучают моло-
ко на уровень жирности и 
кислотности, а также на 
наличие антибиотиков. 
Потом молоко поступает 
в цех охлаждения и очист-
ки. Здесь его очищают от 
остатков травы и сена, а 
потом оно попадает в цех 
пастеризации, где его на-
гревают до 95 градусов, а 
потом быстро охлаждают 
до 25 градусов. После оно 
попадает в цех закваски. 

Построить завод из «Ле-
го» придумал Роман Ше-
вяков. А все процессы де-
ти узнали из рассказов 
воспитателя, вот почему 
Егор так хорошо в них раз-
бирается.

Отсканируйте QR-код и 
смотрите фильм

Фото Натальи Салангиной

Слева направо: младший воспитатель Наталья Сергеевна, воспитатель Анастасия Леонидовна 
и их группа юных актеров. 

@goldencalfrevda
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ГИБДД в Ревде проверила, 
как родители возят детей
Нарушителей ловили в понедельник с утра возле детских садов
Подъезжающие к детским са-
дам машины утром в понедель-
ник, 15 февраля, ожидали наряды 
ГИБДД: инспекторы в очередной 
раз проверяли, как родители воз-
ят детей в рамках рейда «Ребенок 
— главный пассажир». Цель его 
— максимально обеспечить без-
опасность маленьких пассажи-

ров. А это возможно, только ес-
ли использовать в машине под-
ходящие ребенку удерживающие 
устройства. 

Выявили семь водителей, пе-
ревозивших детей с нарушения-
ми (причем многие, увидев ин-
спекторов, заставляли детей 
прятаться). Их оштрафовали 

на 3000 рублей (ч.3 ст.12.23 Ко-
АП РФ).

ГИБДД обращается к водите-
лям: позаботьтесь о безопасно-
сти ребенка, даже если вы хо-
тите проехать небольшое рас-
стояние. 

Осужден житель Дегтярска, 
убивший сына за то, что тот 
шумел

Ревдинский городской суд 12 
февраля признал 44-летнего 
жителя Дегтярска Ж. вино-
вным в убийстве собственно-
го 25-летнего сына и пригово-
рил его к семи годам лишения 
свободы. По данным горсуда, 
наказание подсудимому смяг-
чила «аморальность поведе-
ния потерпевшего»: тот, при-
дя домой ночью пьяным, раз-
будил отца шумом, да и до это-
го у них были ссоры. 

Преступление было со-
вершено 27 ноября прошлого 
года. Сын, живущий со сво-
ей семьей вместе с отцом, 
залез в окно (хотя никто не 
препятствовал ему зайти че-
рез дверь), и начал сканда-
лить,  стучаться в дверь от-
цовской комнаты. Тогда отец 
(который, как он пояснил на 
суде, тоже накануне употре-
блял спиртное) взял кухон-
ный нож и нанес им сыну 
один удар в шею. Потерпев-
ший умер на месте от поте-

ри крови. Ж. попросил род-
ных вызвать скорую. Вину он 
признал сразу. Ранее не су-
дим, работал, положительно 
характеризуется. 

— Кроме признания ви-
ны, смягчающими обстоя-
тельствами судом призна-
ны явка с повинной, раская-
ние, активное способствова-
ние раскрытию и расследо-
ванию преступления, — сооб-
щил старший помощник про-
курора Ревды Артем Мулла-
галиев, поддерживавший го-
сударственное обвинение по 
этому уголовному делу. — На 
иждивении у него маленький 
ребенок и престарелая мать. 
Он публично принес извине-
ния потерпевшей — жене сы-
на. И сам потерпевший, дей-
ствительно, вел себя амо-
рально, это было доказано. 

Предусмотрено за убий-
ство от шести до пятнадца-
ти лет лишения свободы.

«Это не кровь, а антифриз»: 
на выезде с Кирзавода «КамАЗ», 
выехав на встречку, таранил 
кроссовер
«Камаз» и легковой автомо-
биль столкнулись в районе же-
лезнодорожного моста на выез-
де из Ревды с Кирзавода ран-
ним утром четверга, 11 февра-
ля. Причем, виноват в аварии 
водитель большегруза. Чудо, 
что без погибших.

По данным ГИБДД Перво-
уральска, в 5.45 минут на со-
единительной автодороге от 
трассы Пермь — Екатерин-
бург до трассы Ревда — Дег-
тярск — Курганово водитель, 
1975 года рождения, управ-
ляя автомобилем КамАЗ с 
полуприцепом, не обеспечил 
постоянный контроль над 
транспортным средством, 
выехал на встречную поло-
су, где врезался в Opel Mokkа 
под управлением мужчины 
1982 года рождения.

— Судя по следам, его за-
несло на встречку, и он «дви-
гал» легковушку метров де-
сять, — рассказал один из 

очевидцев.
Пострадал пассажир крос-

совера — у него закрытый пе-
релом предплечья, резаные 
раны рук и тупая травма жи-
вота. Его госпитализирова-
ли в Ревдинскую городскую 
больницу.

Иномарка сильно помя-
та. Запись регистраторов с 
машинами после ДТП разо-
шлась по соцсетям. Большое 
красное пятно на снежной до-
роге у капота «Опеля» неко-
торые пользователи соцсетей 
приняли за кровь, но это, за-
верили в ГИБДД, вытекший 
антифриз.

Обсуждая аварию, люди 
пишут, что этот участок до-
роги не посыпают противо-
гололедной смесью, редко 
чистят, и вообще «там очень 
опасно»: «Вчера на этом же 
месте занесло, ладно машин 
не было, сплошной гололед».

В Ревде судили уклониста от армии
За уклонение от военной службы 
19-летний ревдинец Ю. оказался на 
скамье подсудимых. Ему грозило 
до двух лет лишения свободы. Но 
от уголовной ответственности его 
освободили — призывник обещал, 
что пойдет служить.

Как сообщили в прокуратуре Рев-
ды, Ю. должен был уйти в армию 
прошлой осенью. Но игнорировал 
повестки из военкомата, четыре 
раза не явившись на призывную 
комиссию без уважительной при-
чины. Внятно объяснить следо-
вателю и на суде, почему, он так 
и не смог.

Вину Ю. признал полностью, 
раскаялся. Ранее не судим, пре-
ступление небольшой тяжести, 
поэтому следователь СКР хода-
тайствовал о прекращении уго-
ловного дела, и суд удовлетво-
рил ходатайство.

— Обвиняемому назначена 
мера уголовно-правового харак-
тера — судебный штраф в раз-

мере 15000 рублей, который нуж-
но уплатить в течение 60 дней, 
— сообщил старший помощник 
прокурора Ревды Артем Мулла-
галиев.

Как сообщили в СУ СКР по 
Свердловской области, в произ-
водстве Следственного отдела 
по Ревде находится еще одно та-
кое дело, в отношении призыв-
ника из Дегтярска.

В прошлом году двух нера-
дивых призывников, манкиро-
вавших своим гражданским дол-
гом, наказали штрафом в 10000 
рублей. Еще двое пытались об-
жаловать в суде решения при-
зывной комиссии о своем при-
зыве: они считали, что больны 
и не могут служить, но не смог-
ли этого доказать ни врачам, ни 
суду. 

ПОЧЕМУ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Статья 76.2 УК РФ. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный преступлением вред.

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ УКЛОНИСТА
Ст.328 УК РФ, ч.1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии за-
конных оснований для освобождения от этой службы — наказывается штрафом 
в размере до 200000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Как правильно перевозить детей
Дети младше семи лет: в легко-
вом автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкцией ко-
торых предусмотрены ремни без-
опасности либо ремни безопасно-
сти и детская удерживающая си-
стема ISOFIX, — только с исполь-
зованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка. 

От 7 до 11 лет включительно: 
в детских удерживающих систе-
мах (устройствах), соответству-
ющих весу и росту ребенка, или 
с использованием ремней безо-
пасности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля — только 
с использованием детских удер-

живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка».

Дети от 7 до 12 лет: на заднем 
сиденье — в детских удержива-
ющих системах или с использо-
ванием трехточечного штатно-
го ремня безопасности (пункт 
22.9 ПДД РФ). 

В соответствии с Техниче-
ским регламентом Таможенно-
го союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств» (ТР 
ТС 018/2011), требования которо-
го в России обязательны для ис-
полнения, штатный ремень безо-
пасности должен таким образом 
использоваться в отношении ре-

бенка, чтобы отсутствовала воз-
можность соскальзывания с пле-
ча в результате смещения пасса-
жира вперед или его поднырива-
ния под ремень.

Главное предназначение рем-
ня безопасности — удержание 
тела пассажира или водителя 
в неподвижном состоянии при 
резком торможении или стол-
кновении. Эта функция должна 
выполняться и при использова-
нии его в отношении детей. Ес-
ли комплекция тела ребенка не 
позволяет штатному ремню без-
опасности выполнять функцию, 
необходимо использовать дет-
ское удерживающее устройство.

КАК ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМНЕЙ 
— недавний случай под Ревдой, от 7 февраля, 
когда на дорогах был страшный гололед после 
плюсовой температуры. ВАЗ-2112, в котором еха-
ла семья из Нижних Серег, выехал на встречную 
полосу и столкнулся там с грузовым фургоном 
— папа не справился с управлением на скользкой 
дороге. Пострадали его жена, сидевшая впереди 
(ушиб грудной клетки и ушиб поясничного отдела 
позвоночника, была пристегнута), и двое детей. У 
пятилетнего мальчика (сидел сзади посередине 
без детского автокресла, не был пристегнут) — 
«перелом диафиза левой большеберцовой кости 
без смещения, ушиб правого предплечья» (от-
пущен домой на амбулаторное лечение), девочка 
11 лет (сидела сзади справа, у ремня на этом 
месте не было фиксатора) получила «сотрясение 
головного мозга, компрессионные переломы по-
звонков 2 степени», госпитализирована в детскую 
городскую клиническую больницу №9 Екатерин-
бурга. Еще одна девочка, 9 лет, была пристегнута 
ремнем безопасности и не пострадала.
На автомобиле стояла разная резина — с шипами 
и без. Пока водителя привлекли к администра-
тивной ответственности за нарушение правил 
перевозки детей (назначен штраф в размере 3000 
рублей) и за установку разных протекторов.

Фото ГИБДД

Фото очевидца
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

ПЕРВЫЙ 23.15 
«ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» (12+)
Титулярный советник Эраст 
Фандорин участвует в рус-
ско-турецкой войне. Буду-
чи сербским волонтером, 
Эраст Петрович знакомится 
с очаровательной барыш-
ней — Варварой Суворовой. 
Девушка направляется в 
расположение русских во-
йск, чтобы повидаться со 
своим женихом. Именно 
с ее помощью Фандорину 
удастся распутать сложное 
дело о шпионаже.

22 /02/21

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)

10.00 Новости

10.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «КАЛАШНИКОВ» 
(12+)

23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» (12+)

02.25 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

04.35 Модный приговор (6+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов 

против Фабио Мальдонадо 

(16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Матч<реванш» (0+)

11.20 М/ф «Спортландия» (0+)

11.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

13.25 Новости

13.30 Все на Матч! (12+)

13.55 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/8 финала. «Уфа» < «Урал» 

(Екатеринбург) (0+)

16.05 Все на Матч! (12+)

16.25 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/8 финала. «Химки» (Мо-

сковская область) < «Крылья 

Советов» (Самара) (0+)

18.30 Все на Матч! (12+)

18.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
21.30 Все на Матч! (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) < 

«Милан» (Италия) (0+)

00.10 «Тотальный футбол» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» < «Кротоне» (0+)

05.00 Х/ф «Морские дьяволыN2» 
(12+)

16.20 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Варяг» (12+)

17.20 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Опасные игрушки» (12+)

18.20 Х/ф «Морские дьяволыN3. Ис-
пытание на прочность» (12+)

19.20 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Хабар» (12+)

20.15 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Опора» (12+)

21.15 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Операция Данаец»

22.15 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Черный ящик» (12+)

23.15 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Газовый синдром» (12+)

00.15, 01.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Cквозное 

ранение» (16+)

02.00, 02.50 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Случайная 

встреча» (16+)

03.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Частный случай» 

(16+)

05.00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах» (12+)

07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян<шоу» (16+)

18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/Ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 
(12+)

01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50, 08.05, 10.55, 18.15, 19.00, 20.55 
«Погода»(6+)

06.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.10 «С Филармонией дома» (0+)

08.10 «Национальное измерение» 

(16+)

08.30 М/с «Ми<ми<мишки» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.00 Х/ф «Вы все меня бесите» 
(16+)

11.00 Х/ф «Захват» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

19.05 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (6+)

21.00 Х/ф «Паганини» (16+)
23.00 Х/ф «Окулус» (18+)
00.45 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
02.30 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» (12+)

03.20 Д/ф «Чужая земля» (12+)

04.05 Телепроект ОТВ «Слава рос-

сийского оружия» (12+)

05.15 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)

05.00 Концерт «Задачник от Задор-

нова» (16+)

06.55 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

08.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)

11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)

14.35 Художественный фильм 
«Овердрайв» (16+)

16.25 Художественный фильм 
«Смертельная гонка» (18+)

18.30 Художественный фильм «Без-
умный Макс» (18+)

20.55 Художественный фильм 
«Паркер» (16+)

23.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
04.20 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

04.55 «Новые русские сенсации» 

(16+)

05.45 Художественный фильм «Не-
прощенный» (18+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Ли-

хач» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Ли-

хач» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Телохранитель» (18+)

04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(0+)

11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (6+)

13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)

15.10 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)

17.00 М/ф «Университет монстров» 

(6+)

19.05 М/ф «Вверх» (0+)

21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(0+)

04.50 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.30 Т/с «Отпуск» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджесты<2021» < 

«Демис Карибидис» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.05 «Концерт Ильи Соболева»

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Комик в городе» < «Волго-

град» (16+)

00.40 «Комик в городе» < «Екатерин-

бург» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация». 64 с. (16+)

02.35 «Импровизация». 65 с. (16+)

03.30 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018» 

(16+)

04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Художественный фильм 
«Эверест» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Дыши во мгле» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Эпидемия» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Особо опасен» (18+)

19.00 Художественный фильм «В 
осаде» (16+)

21.00 Художественный фильм «В 
осаде. Темная территория» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

02.15 Программа «Дневник экс-

трасенса» (16+)

03.00 Программа «Громкие дела» 

(16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 Программа «Тайные знаки. 

Смерть по курсу доллара» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Армия, кото-

рой не было» (16+)

07.30 М/ф «Загадочная плане-

та». «Шайбу! Шайбу!». 

«Матч<реванш». «Метеор» на 

ринге»

08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 «Русский плакат». 

10.55 Х/ф «Далеко от Москвы»
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой при-

роде»

13.35 Д/с «Первые в мире»

13.50 Гала<концерт Академического 

оркестра русских народных 

инструментов

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»

15.45 Искатели. «Тайна «странству-

ющих» рыцарей»

16.35 Х/ф «Прощание славянки»
18.00 Спектакль «Маленький 

принц»

19.35 Д/ф «Дело гражданина 

Щеколдина»

21.10 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится» (16+)

23.00 «The Doors». Последний 

концерт. Запись 1970 г.

06.00 Телесериал «Приказано унич-

тожить. Операция «Китайская 

шкатулка» (16+)

08.00 Новости дня

08.15 Телесериал «Приказано унич-

тожить. Операция «Китайская 

шкатулка» (16+)

09.00 «Военная приемка» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Военная приемка» (6+)

15.55 Художественный фильм 
«Звезда» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Художественный фильм «Ко-
ридор бессмертия» (12+)

20.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «..А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

00.35 Телесериал «Краповый берет» 

(16+)

03.30 Художественный фильм «Дом, 
в котором я живу» (16+)

05.10 Документальный фильм 

«По следам Ивана Сусанина» 

(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)

00.30 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (12+)

02.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)

06.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» (12+)

11.45 Большое кино (12+)

12.15 «Петровка, 38» (16+)

14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55 Вспоминайте иногда вашего 

студента! (12+)

17.05 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)

21.00 События

21.20 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)

01.00 Х/ф «Оружие» (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
03.55 Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов 

(12+)

04.20 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 Спектакль «Монлы бер жыр» 

(12+)

16.30 «Песни военных лет» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.20 «Семь дней+» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

10.50 Художественный фильм «Со-
ломоново решение» (16+)

14.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Дочки» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Бумажные цветы» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Джейн Эйр» (16+)

05.30 Д/ц «Скажи» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

10.45 «Мирный воин» (12+)
12.55 «КаратэNпацан» (12+)
15.30 «Малышка на миллион» (16+)
17.55 «Хоббит» (6+)
21.00 «Хоббит» (12+)
23.55 «Хоббит» (16+)
02.25 «Та ещё парочка» (18+)
04.35 «Эмма» (16+)
07.00 «Дорогой Джон» (16+)

07.30 «Жених» (0+)
09.10 «Семь ужинов» (12+)
10.55 «Гуляй, Вася!» (16+)
12.40 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
14.45 «Неадекватные люди» (16+)
16.40 «Неадекватные люди 2» (16+)
19.15 «Танки» (12+)
21.00 «Спасти Ленинград» (12+)
22.40 «Тихая застава» (16+)
00.20 «Кукушка» (16+)
02.10 «Дикая Лига» (16+)
04.05 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
06.00 «Робо» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /02/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 21.00 
«ШАЗАМ!» (16+)
Благодаря древнему вол-
шебнику 14-летний парень 
превращается во вполне 
себе взрослого супергероя 
Шазама. В душе он оста-
ется ребенком, поэтому 
ведёт себя соответствующе 
и оттягивается на полную 
катушку. А умеет ли он ле-
тать? А есть ли у него рент-
геновское зрение? Может 
ли он стрелять молниями из 
рук? А может ли пропустить 
контрольную по обществоз-
нанию? 

06.00 Новости

06.10 Программа «Россия от края до 

края» (12+)

07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)

10.00 Новости

10.20 В День защитника Отечества. 

50 лет фильму «Офицеры» 

(16+)

11.10 Василий Лановой (16+)

12.00 Новости

12.15 Василий Лановой (16+)

14.30 Георгий Юматов (16+)

15.30 Алина Покровская. Мои 

«Офицеры» (12+)

16.35 Концерт «Офицеры» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Офицеры» (0+)

21.00 «Время»

21.20 Концерт

23.35 Художественный фильм 
«Батальон» (12+)

01.50 Прерванный полет Гарри 

Пауэрса (12+)

02.40 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

04.05 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
14.05 «МатчБол» (12+)

14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.10 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Ларри 

Холмса. Майк Тайсон против 

Фрэнка Бруно (16+)

16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Обзор (0+)

17.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. Обзор (0+)

18.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. Жеребьёвка 1/4 финала 

(0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) < «Автомобилист» 

(Екатеринбург) (0+)

21.30 Все на Матч! (12+)

21.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей 

Корешков против Адриано 

Родригеса (16+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 

< «Челси» (Англия) (0+)

03.00 Все на Матч! (12+)

04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Драгоценные пись-

ма» (16+)

05.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Шантаж» (16+)

05.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Черная метка» (16+)

06.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Падение в преис-

поднюю» (16+)

07.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Протечка» (16+)

08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 21.55, 
23.00, 00.00, 00.55 Х/ф «Бата-
льон» (16+)

12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 17.05 
Х/ф «Медное солнце» (16+)

17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Х/ф «Про-
верка на прочность» (16+)

01.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Счастливчик» (16+)

02.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Слезы дракона» 

(16+)

03.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Шоу продолжается» 

(16+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 
(12+)

16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/Ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)

07.00, 08.15, 10.45, 15.10, 16.55 «По-

года на «ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

07.25, 15.15 Д/ф «Тренер» (12+)

08.20 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Ми<ми<мишки» (0+)

09.00 Художественный фидльм 
«Новые приключения Алад-
дина» (6+)

10.50, 17.45 Художественный 
фидльм «Задания особой 
важности» (12+)

14.00 Телепроект ОТВ «Слава рос-

сийского оружия» (12+)

16.05 Д/ф «Владимир Познер. Вре-

мена не выбирают» (12+)

17.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» (12+)

17.45 Х/ф «Задания особой важ-
ности» (12+)

21.00 Х/ф «Гонка» (16+)
23.00, 02.35 Х/ф «Двойник дьявола» 

(18+)
00.45 Х/ф «Паганини» (16+)
04.20 Художественный фидльм 

«Вне времени» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Приказано уничтожить» 
(16+)

06.30 Художественный фильм «Во-
рошиловский стрелок» (12+)

08.20 Т/с «Решение о ликвидации» 

(16+)

11.25 Художественный фильм 
«Механик» (18+)

15.15 Художественный фильм
 «Безумный Макс» (18+)

17.35 Художественный фильм 
«Мег. Монстр глубины» 
(16+)

19.40 Художественный фильм «Раз-
лом СанNАндреас» (12+)

21.55 Художественный фильм «По-
следний рубеж» (16+)

23.55 Художественный фильм «За-
ложница» (16+)

01.40 Художественный фильм «13Nй 
район. Ультиматум» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Добро пожаловать в капкан» 
(16+)

04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.55 Художественный фильм 
«Конвой» (18+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«Конвой» (18+)

09.00 Д/ф «Семь жизней полковни-

ка Шевченко» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм «Бе-
лое солнце пустыни» (0+)

12.05 Художественный фильм «От-
ставник» (16+)

14.00 Художественный фильм «От-
ставник 2» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Ли-

хач» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Ли-

хач» (16+)

00.00 Д/ф «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари» 

(16+)

01.00 Художественный фильм «Рас-
каленный периметр» (16+)

03.50 Художественный фильм «Бе-
лое солнце пустыни» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

07.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)

13.20 М/ф «Вверх» (0+)

15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (16+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (6+)

03.35 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.10 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров» (0+)

05.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

05.30 М/ф «Девочка и медведь» 

(0+)

05.40 М/ф «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 

(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.05 «ПРОЖАРКА» < «Руслан 

Белый» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Комик в городе» < «Тюмень» 

(16+)

00.40 «Комик в городе» < «Волго-

град» (16+)

01.10 «Импровизация». 66 с. (16+)

02.10 «Импровизация». 67 с. (16+)

03.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018» 

(16+)

03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.35, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Слепая» (16+)

09.35 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.45 Т/с «Слепая» (16+)

11.25 Т/с «Слепая» (16+)

12.00 Т/с «Слепая» (16+)

12.35 Т/с «Слепая» (16+)

13.10 Т/с «Слепая» (16+)

13.45 Т/с «Слепая» (16+)

14.20 Т/с «Слепая» (16+)

14.55 Т/с «Слепая» (16+)

15.30 Т/с «Слепая» (16+)

16.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 «Врачи» (16+)

19.40 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

22.10 Т/с «Следствие по телу» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Химера» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.45 «Громкие дела» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»

07.30 М/ф «Конек<Горбунок»

08.50 Художественный фильм «Про-
щание славянки»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат и благотворитель-

ность»

10.55 Художественный фильм 
«Парень из нашего города»

12.25 Д/с «Первые в мире»

12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и 

пингвин»

13.35 Художественный фильм 
«Жестокий романс»

15.55 Государственный академиче-

ский Кубанский казачий хор. 

Праздничный концерт

17.25 Д/с «Рассекреченная история»

18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.25 «Романтика романса». «Слу-

чайный вальс»

20.20 Художественный фильм «Чи-
сто английское убийство»

23.00 КЛУБ 37

00.10 Художественный фильм 
«Звездная пыль» (18+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.50 Х/ф «Звезда» (16+)
08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Звезда» (16+)
09.00 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(6+)

15.55 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

01.30 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» 

(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.20 «Супершеф» (16+)

08.00 «Утилизатор» (12+)

08.30 «Утилизатор 2» (12+)

09.00 «Утилизатор 3» (12+)

09.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

10.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)

01.00 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» (16+)

03.55 «Улетное видео» (16+)

05.55 Большое кино (12+)

06.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36N80» (12+)

07.55 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)

10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк» 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Солдат иван бровкин» 
(0+)

13.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

15.40 Мужской формат (12+)

16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
20.45 События

21.00 Приют комедиантов (12+)

22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» (12+)

23.35 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)

00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «Крутой» (16+)
03.15 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии» (12+)

05.30 Большое кино. «Пираты ХХ 

века» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 

(6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00 Концерт

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 Х/ф «Чаклун и Румба, или 
Вторая ошибка сапёра» (16+)

14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) < «Барыс» 

(Нур<Султан) (6+)

17.00 Концерт

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

09.55 Художественный фильм «От-
чаянный домохозяин» (16+)

14.10 Художественный фильм «Ищу 
тебя» (16+)

19.00 Х/Ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Сердце женщины» (16+)

01.20 Художественный фильм «Со-
ломоново решение» (16+)

04.35 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

08.45 «Мамма MIA!» (16+)
10.45 «Афера Томаса Крауна» (16+)
12.45 «Хоббит» (6+)
15.45 «Хоббит» (12+)
18.35 «Хоббит» (16+)
21.05 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
23.30 «Пятый элемент» (16+)
01.50 «Гостья» (16+)
03.55 «Одноклассники» (16+)
05.25 «Одноклассники 2» (16+)
07.00 «Гостья» (16+)

07.30 «Кукушка» (16+)
09.10 «Смешанные чувства» (16+)
10.50 «Дикая Лига» (16+)
12.50 «Танки» (12+)
14.30 «Спасти Ленинград» (12+)
16.10 «Тихая застава» (16+)
17.55 «Калашников» (12+)
19.45 «28 панфиловцев» (12+)
21.50 «9 рота» (16+)
00.20 «Цой» (16+)
02.10 «Спасти Ленинград» (12+)
04.10 «Выше неба» (16+)
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СТС 22.15 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
События разворачиваются 
через тысячу лет после ка-
тастрофы, вынудившей че-
ловечество покинуть Зем-
лю. Новым домом становит-
ся планета под названием 
Нова Прайм. Легендарный 
генерал Сайфер Рейдж 
возвращается с очередного 
боевого задания в семью, 
которая раньше обходилась 
без его родительского вни-
мания, чтобы стать отцом 
своему 13-летнему сыну 
Китаю.

11.00 Бокс. Эдуард Трояновский 

против Карлоса Мануэля 

Портильо (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Лига чемпионов. Обзор (0+)

13.30 Художественная гимнастика 

«Гран<при Москва 2021» (0+)

14.05 Все на Матч! (12+)

14.50 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов про-

тив Ивана Штыркова (16+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

16.30 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+)
20.25 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джеймса 

Дагласа (16+)

21.15 Новости

21.50 Футбол. Лига Европы 1/16 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 

< «Вольфсберг» (Австрия) (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Аталанта» (Италия) 

< «Реал» (Мадрид, Испания) 

(0+)

05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Белый сон» (16+)

06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Сумасшедший 

взрыв» (16+)

07.10 Х/ф «Морские дьяволыN2» 
(12+)

11.15 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Варяг» (12+)

12.15, 13.25 Х/ф «Морские 
дьяволыN3 (12+)

19.50 Т/с «След. Битва за еду» (16+)

20.40 Т/с «След. Потерянный ребе-

нок» (16+)

21.25 Т/с «След. Собачья предан-

ность» (16+)

22.20 Т/с «След. Двойной детектив» 

(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Несчастный случай» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Семь с половиной 

женщин» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Петля» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Модный 

цвет» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Художественный фильм 
«Джентльмены удачи»

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телесериал «Невеста комди-

ва» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.40 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

06.00, 06.55, 07.30, 10.25, 15.05, 
15.40, 18.55 «Погода» (6+)

06.05 Д/ф «Владимир Познер. Вре-

мена не выбирают» (12+)

07.00 М/с «Ми<ми<мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35, 09.00 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.30 Х/ф «Женщина в бедеN3» (16+)
13.30 «С Филармонией дома». Квар-

тет Юрия Башмета: Никита 

Борисоглебский (скрипка), 

Юрий Башмет (альт), Борис 

Андрианов (виолончель), Ксе-

ния Башмет (фортепиано) (0+)

14.20 Д/ф «Сысерть заводская» 

(12+)

14.35 «Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил» (6+)

15.10 Программа «Рецепт» (16+)

15.45 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт» (16+)

20.30 «События»

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

05.15 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Художественный фильм «От-
ставник 3» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм «От-
ставник 3» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «По-

терянные» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ной» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Пятая волна» (16+)

22.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)

01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)

03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.05 М/ф «День рождения бабуш-

ки» (0+)

05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)

05.25 М/ф «Первый урок» (0+)

05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)

05.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «STAND UP» (16+)

00.05 «Комик в городе» < «Челя-

бинск» (16+)

00.35 «Комик в городе» < «Тюмень» 

(16+)

01.10 «Импровизация» < «Новогод-

ний выпуск». 68 с. (16+)

02.10 «Импровизация». 69 с. (16+)

03.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018» 

(16+)

03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (12+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Менталист» (16+)

19.30 Т/с «Менталист» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

22.10 Т/с «Следствие по телу» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Синистер 2» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Химера» (18+)

02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Громкие дела» (16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Как делать 

деньги» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва заречная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»

08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Левко»

12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 

(16+)

13.10 Д/с «Первые в мире»

13.30 Искусственный отбор

14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 Х/ф «Парень из нашего 
города»

17.20 Жизнь замечательных идей

17.50, 01.55 «Нестоличные театры».

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух

21.30 Власть факта

23.10 Д/с «Запечатленное время»

00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Ван Гог против 

Гогена»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

12.10 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

14.05 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

14.40 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Север. Провал «Сере-

бристой лисы» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Риск N благородное 
дело» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбу» (16+)

07.30 Т/с «Братаны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

02.45 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

03.10 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

03.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)

09.35 Х/ф «Солдат иван бровкин» 
(0+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

13.40 Мой герой. Алексей Барабаш 

(12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90Nе» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Отель» (18+)
22.00 События

22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Прощание. Армен Джигарха-

нян (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)

01.35 Прощание. Армен Джигарха-

нян (16+)

02.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро<концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.50 «Народ мой..» (12+)

15.15 Спектакль «Честь» (12+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Дочки» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не 
говори мне о любви» (16+)

23.05 Художественный фильм «Две 
истории о любви» (16+)

01.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

23.25 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.05 101 вопрос взрослому (12+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.20 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

08.55 «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

11.25 «Пятый элемент» (16+)
13.40 «Одноклассники» (16+)
15.30 «Одноклассники 2» (16+)
17.15 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
19.15 «Библиотекарь» (16+)
21.00 «КаратэNпацан» (12+)
23.35 «Мирный воин» (12+)
01.45 «Гонка» (16+)
03.50 «Никогда не сдавайся» (16+)
05.35 «КаратэNпацан» (12+)
07.50 «Парк Юрского периода» (16+)

07.30 «Робо» (16+)
09.15 «Выше неба» (16+)
11.25 «28 панфиловцев» (12+)
13.30 «Калашников» (12+)
15.30 Т/с «Северное сияние»» (12+)

17.10 «Цой» (16+)
19.05 «Особенности национальной 

охоты» (12+)
21.00 «Особенности национальной 

рыбалки» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /02/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 23.00 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+)
Четыре астронавта в да-
леком космосе попали под 
действие неизвестных лу-
чей и приобрели каждый 
свою отдельную суперспо-
собность. После возвра-
щения на Землю четверка 
начинает активно мешать 
врагам цивилизации, кото-
рые усиленно портят жизнь 
всего прогрессивного чело-
вечества.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Программа «На ночь глядя» 

(16+)

01.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.25 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 

Хосе Луиса Кастильо (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.05 Все на Матч! (12+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Лыжный спорт. Кубок мира 

(0+)

16.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки.  (0+)

18.25 Все на Матч! (12+)

18.50 Новости

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Спринт 

(0+)

21.20 Бокс. Эдуард Трояновский 

против Кейта Обары (16+)

22.10 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. Лига Европы 1/16 

финала. «Арсенал» (Англия) 

< «Бенфика» (Португалия) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы 1/16 

финала. «Динамо» (Загреб, 

Хорватия) < «Краснодар» 

(Россия) (0+)

05.25, 06.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Ян и Инь» 

(16+)

06.50, 07.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Курьер» 

(16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.35 Х/ф «Медное 
солнце» (16+)

15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Х/ф 
«Проверка на прочность» (16+)

19.50 Т/с «След. Очень светлое 

будущее» (16+)

20.40 Т/с «След. Без компромиссов» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Эрзац» (16+)

22.20 Т/с «След. ОПСОС» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Собачья смерть» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Смерть не обма-

нешь» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Фантом» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Окно смерти» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Художественный фильм 
«Мороз по коже» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телесериал «Невеста комди-

ва» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.40 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.55, 10.25, 15.55, 16.35, 17.10, 18.55 
«Погода» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Ми<ми<мишки» (0+)

07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в бедеN4» (16+)
12.00, 16.00, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

14.15 Х/ф «Вне времени» (16+)
16.20 «Парламентское время» (6+)

16.40 «Час ветерана»

17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Кабинет 

министров» (16+)

17.15 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

23.00 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

02.30 «Поехали по Уралу. Чусовая» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пекло» (16+)

05.15 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Художественный фильм «От-
ставник. Один за всех» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм «От-
ставник. Один за всех» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «По-

терянные» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Крутая история» (12+)

01.10 Программа «Место встречи» 

(16+)

02.55 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня<Федя» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости» 
(16+)

23.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)

01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(18+)

03.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.10 М/ф «Коротышка < зелёные 

штанишки» (0+)

05.20 М/ф «Доверчивый дракон» 

(0+)

05.30 М/ф «Мишка<задира» (0+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Х/ф «СашаТаня» N «Новосе-
лье» (16+)

16.30 Х/ф «СашаТаня» N 
«СексNголодовка» (16+)

17.00 Х/ф «СашаТаня» N «Алешка 
Микаэлян» (16+)

17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня» N «День 

рождения Тани» (16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня» N «Шантаж» 

(16+)
19.00 Х/ф «СашаТаня» N «Юбилей 

Алешки» (16+)
19.30 Х/ф «СашаТаня» N «Рублевка» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (12+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Менталист» (16+)

19.30 Т/с «Менталист» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

22.10 Т/с «Следствие по телу» (16+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.15 Т/с «Викинги» (16+)

01.15 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.45 Т/с «Викинги» (16+)

03.30 «Властители. Лжедмитрий. 

Ученик Дьявола» (16+)

04.15 «Властители. Николай II. Иска-

женные предсказания» (16+)

05.00 «Властители. Священный обе-

рег Петра I» (16+)

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Ма-

геллана < в поисках Островов 

пряностей»

08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 XX век. «Жгучие тайны 

века». Автор Лев Николаев.

12.15, 22.15 «Мария Терезия» (16+)

13.10 Д/с «Первые в мире»

13.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

14.15 Острова. Всеволод Санаев

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик

15.55 Х/ф «Мичурин»
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»

17.50, 02.00 «Нестоличные театры». 

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Максим Зам-

шев. «Концертмейстер»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Пере-

крестные связи» (0+)

09.05 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Север. Провал «Сере-

бристой лисы» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Савва» (12+)

03.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

04.45 Д/ф «Суперкрепость 

по<русски» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Т/с «Братаны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 «Дизель шоу» (16+)

15.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)

17.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

03.15 Развлекательная программа 

«Супершеф» (16+)

04.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» (12+)

09.35 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40 Мой герой. Евгений Герасимов 

(12+)

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90Nе» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)

22.00 События

22.35 10 самых... Любовные страсти 

звёзд (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Хроники московского быта. 

Месть фанатки (12+)

01.35 «90Nе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)

02.15 Прощание. Виталий Соломин 

(16+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 17.00 «Султан Разия» (16+)

11.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)

11.30, 01.40 «Точка опоры» (16+)

12.00, 00.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.50 Спектакль «Честь» (12+)

16.25 Золотая коллекция. «Играет 

Рамил? Курамшин» (баян) 

(6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) < «Металлург» 

(Магнитогорск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Успеть все исправить» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Верная подруга» (12+)

23.05 Художественный фильм 
«Любовь как мотив» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.15 «Парк Юрского периода 2» 
(16+)

12.35 «Парк Юрского периода 3» 
(16+)

14.10 «КаратэNпацан» (12+)
16.50 «Мирный воин» (12+)
19.00 «Никогда не сдавайся» (16+)
21.00 «Тренер Картер» (12+)
23.25 «Малышка на миллион» (16+)
02.00 «Всё или ничего» (16+)
04.00 «Библиотекарь» (16+)
05.30 «Гонка» (16+)
07.30 «Всё или ничего» (16+)

07.30 «Особенности национальной 
охоты» (12+)

09.15 «Особенности национальной 
рыбалки» (12+)

11.10 «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)

12.35 «Граница. Таёжный роман» 
(16+)

15.00 Т/с «Северное сияние» (12+)

16.45 «Танки» (12+)
18.25 «9 рота» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /02/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
Стив Роджерс доброволь-
но соглашается принять 
участие в эксперименте, 
который превратит его в су-
персолдата, известного как 
Первый мститель. Роджерс 
вступает в вооруженные 
силы США вместе с Баки 
Барнсом и Пегги Картер, 
чтобы бороться с враждеб-
ной организацией ГИДРА, 
которой управляет безжа-
лостный Красный Череп.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Программа «Человек и закон» 

(16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Д/ф «Я < Берт Рейнолдс» (16+)

01.35 Программа «Вечерний 

Unplugged» (16+)

02.20 Программа «Модный при-

говор» (6+)

03.10 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

03.50 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Мариуша Ваха (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Специальный репортаж (12+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.05 Все на Матч! (12+)

14.50 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 

Лиото Мачиды (16+)

16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/8 финала (0+)

16.25 Все на футбол! Афиша (12+)

17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)

18.10 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.50 Новости

18.55 Х/ф «Чемпионы» (16+)
20.15 Все на футбол! (12+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер<лига. «Тамбов» 

< «Ротор» (Волгоград) (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Мурад Абдулаев против 

Абубакара Вагаева. Александр 

Сарнавский против Артёма 

Дамковского (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семей-
стве» (16+)

06.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

15.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Режим усиления» (16+)

16.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Азартная игра» (16+)

17.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Деньги на ветер» (16+)

18.55 Т/с «След. Мечта всей жизни» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Бриллиантовый 

дым» (16+)

20.25 Т/с «След. Ошибка прокурора» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Два товарища» 

(16+)

22.05 Т/с «След. Последний шанс» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Двойной детектив» 

(16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. ОПСОС» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Прапорщик» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток<шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Программа «Близкие люди» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телесериал «Невеста комди-

ва» (12+)

00.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» (16+)

03.00 Х/ф «Пряники из картошки» 
(12+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.55, 10.25, 16.35, 16.55, 17.10, 18.55 
«Погода на «ОТВ<РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «Ми<ми<мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в бедеN4» (16+)
12.00, 15.45, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

14.15 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)

16.05 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Кому это НАТО? Поход альян-

са на Россию» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» (18+)

05.10 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Художественный фильм «От-
ставник. Спасти врага» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм «От-
ставник. Спасти врага» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «По-

терянные» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.10 Художественный фильм 
«Оружие» (16+)

03.35 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

06.35 М/с «Босс<молокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)

13.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)

05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)

05.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

05.40 М/ф «Приезжайте в гости» 

(0+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» N «Квартир-
ный вопрос» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» N «Соседка» 
(16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» N «Таня 
официант» (16+)

09.30 Х/ф «СашаТаня» N «Снова 
беременна» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Комик в городе» < «Нижний 

Новгород» (16+)

00.35 «Комик в городе» < 

«Ростов<на<Дону» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (12+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Чужие» (18+)

22.15 Художественный фильм 
«Чужой 3» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Синистер 2» (18+)

02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.00 «Громкие дела» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. Оружейная 

мастерская «фантомасов» 

(16+)

06.35 «Пешком...».

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Красивая планета

08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

10.20 Х/ф «Парень из тайги»
11.55 Открытая книга

12.25, 21.00 «Мария Терезия» (16+)

14.15 Цвет времени

14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»

15.05 Письма из провинции. Со-

сновый Бор (Ленинградская 

область)

15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Беседа о Бетховене»

16.20 Х/ф «Далеко от Москвы»
18.00 «Билет в Большой»

18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»

19.45 Главная роль

20.05 Линия жизни

22.45 «2 Верник 2». Светлана Ход-

ченкова и Богдан Волков

00.00 Х/ф «Игра в карты 
поNнаучному» (12+)

01.50 Д/ф «Шпион в снегу»

05.35 Художественный фильм «Риск 
N благородное дело» (0+)

07.20 Художественный фильм 
«АтыNбаты, шли солдаты...» 
(12+)

08.00 Новости дня

08.20 Художественный фильм 
«АтыNбаты, шли солдаты...» 
(12+)

09.45 Т/с «Битва за Москву» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Художественный фильм 
«Гений» (0+)

21.15 Новости дня

21.25 Художественный фильм 
«Гений» (0+)

22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)

03.30 Х/ф «Классные игры» (16+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Т/с «Братаны» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

02.45 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

03.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

05.20 Мой герой. Евгений Герасимов 

(12+)

06.00 Настроение

08.10 Любимое кино (12+)

08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

10.20 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Котейка» (12+)
14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-

ка» (12+)

00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 «Головоломка» (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

15.05 Спектакль «Честь» (12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ<2021» (12+)

23.55 Х/ф «Венок сонетов» (16+)
01.00 «Соотечественники» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.55 Художественный фильм «Не 
говори мне о любви» (16+)

19.00 Художественный фильм «Ни-
когда не сдавайся» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 Художественный фильм «Не-
веста из Москвы» (12+)

03.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.55 Д/ц «Скажи» (16+)

04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 «Тренер Картер» (12+)
12.15 «Малышка на миллион» (16+)
14.45 «Никогда не сдавайся» (16+)
16.50 «Гонка» (16+)
18.55 «Всё или ничего» (16+)
21.00 «Дюплекс» (12+)
22.35 «Как украсть небоскрёб» (12+)
00.30 «Фрида» (16+)
02.40 «Пятый элемент» (16+)
04.50 «Гостья» (16+)
07.00 «Фрида» (16+)

21.00 «Неадекватные люди» (16+)
22.55 «Неадекватные люди 2» (16+)
09.45 «Кукушка» (16+)
11.40 «Калашников» (12+)
13.35 «Танки» (12+)
15.10 «Элефант» (12+)
16.40 «Неадекватные люди» (16+)
18.40 «Неадекватные люди 2» (16+)
21.15 «Семь ужинов» (12+)
22.55 «Успех» (12+)
00.40 «Гуляй, Вася!» (16+)
02.25 «Особенности национальной 

охоты» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /02/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

ПЕРВЫЙ 23.40 
«ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (16+)
Несколько лет назад Клэр 
тяжело пережила измену 
мужа и развод. Постепен-
но ее жизнь наладилась: 
она преподает в универ-
ситете, воспитывает двух 
мальчиков и встречается с 
молодым любовником. Но 
однажды тот, высмеяв ее 
чувства, исчезает. Мир Клэр 
рассыпается на осколки. 

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Три плюс два. Версия курорт-

ного романа (12+)

14.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

18.20 Сегодня вечером (16+)

19.40 Финал. Кубок России по фи-

гурному катанию. Женщины. 

Пары. Короткая программа. 

Прямой эфир из Москвы

21.00 «Время»

22.00 Сегодня вечером (16+)

23.40 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)

01.35 Вечерний Unplugged (16+)

02.15 Модный приговор (6+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 

Валли<Флэгг против Луиса 

Паломино (16+)

11.00 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+)

11.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

11.30 Х/ф «Проект А» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей 

Корешков против Адриано 

Родригеса (16+)

15.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Скиат-

лон. Женщины (0+)

16.55 Все на Матч! (12+)

17.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Скиат-

лон. Мужчины (0+)

19.10 Новости

19.15 Все на Матч! (12+)

20.05 «Идеальные соперники. ЦСКА 

и «Локомотив» (12+)

20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер<лига. «Локомо-

тив» (Москва) < ЦСКА (0+)

23.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 

Райана Бейдера (0+)

05.00 Т/с «Детективы  (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «Великолепная 
пятёркаN3» (16+)

13.25 Т/с «След. Союз овощеводов» 

(16+)

14.15 Т/с «След. Двойной клубок» 

(16+)

15.05 Т/с «След. Человек, который 

замерз» (16+)

15.55 Т/с «След. Дом дружбы» (16+)

16.40 Т/с «След. Зови меня так» 

(16+)

17.30 Т/с «След. Грамотная бытову-

ха» (16+)

18.20 Т/с «След (16+)

23.10 Т/с «След. Дальний родствен-

ник» (16+)

00.55 Х/ф «СвоиN3. Дело чести» 
(16+)

01.50 Х/ф «СвоиN3. Раритет» (16+)
02.25 Х/ф «СвоиN3. Кармен» (16+)
03.00 «Свои<3. Сладкая парочка» 

Детктив ((Россия) 2020 г.) 

(16+)

03.40 Х/ф «СвоиN3. Блеск алмазов» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА» (12+)

01.05 Х/ф «Училка» (12+)

06.00 «События. Итоги дня» (16+)

07.30 «События» (16+)

08.00, 10.25, 12.15, 15.40, 16.25, 
19.05, 20.55 «Погода» (6+)

08.05 М/с «Ми<ми<мишки» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

11.50, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

12.20 «События. Итоги дня» (16+)

13.50 «События. Экономика» (16+)

14.00 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

15.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.00, 21.00, 05.35 Итоги недели

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) < 

«Сибирь» (Новосибирск). Пря-

мая трансляция. В перерывах < 

«Обзорная экскурсия» (6+)

19.10 Х/ф «Анна Каренина» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Хозяин морей. На краю 
земли» (12+)

03.30 Художественный фильм 
«Действуй, сестра!» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.10 Художественный фильм 
«МонстрNтраки» (6+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Осторожно, ремонт!» 

(16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Паразиты» (16+)

17.25 Х/ф «Разлом СанNАндреас» 
(12+)

19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.45 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
00.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
01.55 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.25 Х/ф «Действуй, сестра 2. 

Старые привычки» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Художественный фильм 
«Бобры» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Звезды сошлись» (16+)

23.30 «Международная пилорама» 

(18+)

00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 «Между нами шоу» (16+)

11.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка» (12+)
16.15 Х/ф «Дора и затерянный 

город» (6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
23.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 Х/ф «СашаТаня» N «Саша N 
подработка» (16+)

10.30 Х/ф «СашаТаня» N «Тревожная 
кнопка» (16+)

11.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджесты<2021» < 

«Гарик Харламов» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» < «Дайджест» 

(16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.50 Х/ф «Холоп» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 

(16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.20 «Импровизация». 71 с. (16+)

03.10 «Импровизация». 72 с. (16+)

04.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018» 

(16+)

04.50 «Открытый микрофон» < 

«Дайджест» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Художественный фильм 
«Чужие» (18+)

12.30 Художественный фильм 
«Чужой 3» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Чужой» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Обитель зла» (18+)

19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

20.30 Художественный фильм «Раз-
рушитель» (16+)

23.00 Художественный фильм «Код 
8» (16+)

01.00 Телевизионный сериал «Ви-

кинги» (16+)

01.45 Телевизионный сериал «Ви-

кинги» (16+)

02.30 Телевизионный сериал «Ви-

кинги» (16+)

03.15 Т/с «Викинги» (16+)

03.45 Т/с «Викинги» (16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Миллионеры 

из психушки» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика»

07.50 Х/ф «Мичурин»
09.15 «Передвижники. Николай Ге»

09.45 Острова. Евгений Леонов

10.25 Х/ф «Паспорт»
12.05 Земля людей. «Черкесы. Уста, 

что пьют мёд»

12.35 Д/ф «Шпион в снегу»

13.30 Д/с «Русь»

14.00 Д/ф «Лучший друг Чебураш-

ки»

14.40 М/ф «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Шапокляк». 

«Чебурашка идет в школу»

15.50 Д/ф «Александровка»

16.45 Берлинский филармониче-

ский оркестр и Хор Немецкой 

оперы в Берлине. Произведе-

ния Людвига ван Бетховена

17.50 Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры»

18.35 К 75<летию Валерия Фокина. 

«Монолог в 4<х частях». 1, 2 ч.

19.25 Спектакль «Шинель»

20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00 «Агора». Ток<шоу 

08.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (6+)

09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды телевидения» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого. Невеста 

для маньяка. Смерть по брач-

ному объявлению» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз<контроль. Курск < Про-

хоровское поле» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.20 Х/ф «Гений» (0+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Гений» (0+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)

19.50 Финал мужского волейбола 

между сборными России и 

Бразилии». 2012 г. (12+)

23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.10 Каламбур (16+)

07.00 «Восьмидесятые»

09.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

10.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)

14.45 Т/с «Солдаты 4» (12+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «МИССИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «Пятница... 13Nе» (16+)
03.50 «Улетное видео» (16+)

05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Короли эпизода(12+)

08.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.50 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
12.55 Х/ф «Срок давности» (16+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Срок давности» (16+)
17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Прощание. Юрий Андропов 

(16+)

00.50 Дикие деньги. Герман Стерли-

гов (16+)

01.30 Линия защиты (16+)

02.00 «90Nе» (16+)

02.40 «90Nе» (16+)

03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)

05.15 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит<парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) < ЦСКА 

(Москва) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ<шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
00.50 «Каравай». Марийцы (6+)

01.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

01.35 Концерт

02.00 «Энциклопедия. История и 

культура» (12+)

06.30 Художественный фильм 
«Зеркала любви» (12+)

10.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 Х/Ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

01.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)

05.30 Д/ц «Скажи» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

09.10 «Хоббит» (6+)
12.05 «Хоббит» (12+)
15.00 «Хоббит» (16+)
17.30 «Как украсть небоскрёб» (12+)
19.20 «Дюплекс» (12+)
21.00 «Не говори ни слова» (16+)
23.05 «Клиент» (12+)
01.15 «Останься» (16+)
03.00 «Мамма MIA!» (16+)
04.55 «Афера Томаса Крауна» (16+)
07.00 «Клиент» (12+)

07.30 «Гуляй, Вася!» (16+)
09.10 «Семь ужинов» (12+)
10.45 «Успех» (12+)
12.35 «Граница. Таёжный роман» 

(16+)
15.00 «9 рота» (16+)
17.30 «Калашников» (12+)
19.20 «Цой» (16+)
21.10 «Пять невест» (16+)
23.10 «На районе» (16+)
01.00 «Духless» (18+)
02.45 «О чём молчат девушки» (12+)
04.10 «Тихая застава» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /02/21Просто выключи телевизор.

МАТЧ 11.20 
«ПРОЕКТ А 2» (12+)
Отважный Дракон Ма, про-
славившийся благодаря 
уничтожению пиратской 
шайки Ло Сэм По, полу-
чает новое назначение — 
его делают начальником 
округа. Основная причина 
этого назначения состоит 
в том, что власти сомнева-
ются в чистоплотности его 
предшественника Чуна. В 
результате мастерски вы-
полненной подставы Дра-
кона арестовывают, но он 
не прекращает попыток 
разоблачить Чуна...

05.00 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.40 Светлана. Судьба дочери во-

ждя (12+)

15.25 Я почти знаменит (12+)

17.10 Точь<в<точь (16+)

19.40 Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. Жен-

щины. Пары. Произвольная 

программа. Прямой эфир из 

Москвы

23.00 Т/с «Метод 2» (18+)

00.00 Их Италия (16+)

01.40 Вечерний Unplugged (16+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» < «Лос<Анджелес 

Кингз» (0+)

11.00 М/ф «Как утёнок<музыкант 

стал футболистом» (0+)

11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
13.30 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джулиуса 

Фрэнсиса (16+)

14.45 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Команд-

ный спринт (0+)

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер<лига. «Ахмат» 

(Грозный) < «Динамо» 

(Москва) (0+)

20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. 

Смешанные команды (0+)

22.45 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

00.30 Новости

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» < «Милан» (0+)

03.50 «Главная дорога» (16+)

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)

05.00, 03.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей (16+)

08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 00.05, 
01.00, 01.50, 02.35 Т/с «Крими-

нальное наследство» (16+)

12.25 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Второе дыхание» (12+)

13.25 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Осиное гнездо» (12+)

14.20 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Ложный SOS» (12+)

15.15 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Свои» (12+)

16.15 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Квота на икру» (12+)

17.15 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Мирские хлопоты» (12+)

18.10 Х/ф «Морские дьяволыN3. За-
нимательная геология» (12+)

19.10 Х/ф «Морские дьяволыN3. 
Черный дайвер» (12+)

20.10 Х/ф «Морские дьяволыN4. 
Новые друзья или игры 
патриотов» (16+)

23.10 Х/ф «Морские дьяволыN4. 
Ограбление на водах» (16+)

04.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
06.00 Х/ф «Молодожёны» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

(12+)

17.45 «Ну<ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/Ф «МАМА НАПРО-
КАТ» (12+)

03.20 Х/ф «Молодожёны» (12+)

07.00, 08.10, 11.00, 13.50, 16.55, 
20.25, 23.25 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 23.30, 04.35 Итоги недели

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15, 20.00 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». 5 ч. (6+)

08.45 М/с «Ми<ми<мишки» (0+)

09.00 Х/ф «Вы все меня бесите» 
(16+)

11.05, 20.30 Х/ф «Шпион» (16+)
13.55 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) < 

«Спарта энд К» (Видное). Пря-

мая трансляция. В перерывах < 

«Обзорная экскурсия» (6+)

18.30 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)

00.50 Старый Новый Рок. (12+)

02.00 «МузЕвропа:» Villagers (12+)

02.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

03.15 «Поехали по Уралу» (12+)

03.50 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

09.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)

11.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

14.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)

20.20 Х/Ф «ЧУДОMЖЕНЩИНА» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

02.25 Художественный фильм 
«Бобры» (12+)

03.55 Дорожный патруль

05.20 Художественный фильм 
«Оружие» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Маска» (12+)

23.20 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

02.15 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

03.40 Программа «Дорожный 

патруль»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

12.45 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости» 
(16+)

15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)

01.00 Х/ф «ДухlessN2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.10 М/ф «Жил у бабушки козёл» 

(0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» N «Папа N 
хозяйка» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» N «Саша N 
права» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» N «Новый 
хозяин» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Х/ф «СашаТаня» N «Дружеская 
ссора» (16+)

10.30 Х/ф «СашаТаня» N «Видеореги-
стратор» (16+)

11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
(16+)

15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)

02.25 «Импровизация». 73 с. (16+)

04.05 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 2018» 

(16+)

06.00 М/ф

10.30 Художественный фильм «Игра 
Эндера» (12+)

12.45 Художественный фильм 
«Мрачные небеса» (16+)

14.45 Художественный фильм «Код 
8» (16+)

16.45 Художественный фильм «Раз-
рушитель» (16+)

19.00 Художественный фильм «Уни-
версальный солдат» (18+)

21.00 Художественный фильм «Чу-
жой. Воскрешение» (16+)

23.15 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Мрачные небеса» (16+)

02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.00 «Громкие дела» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 Программа «Тайные знаки. 

Спасение железного Генсека» 

(16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

05.45 М/ф

08.05 Х/ф «Печники»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы < грамотеи!»

10.35 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»

12.00 Письма из провинции

12.30, 01.35 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

13.15 «Другие Романовы». «Пре-

красная Елена»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Эрнст Теодор 

Амадей Гофман. «Щелкунчик 

и Мышиный король»

14.25, 00.05 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» (12+)

15.55 Линия жизни

16.55 Д/с «Первые в мире»

17.10 «Пешком...»

17.35 «Романтика романса»

18.35 75 лет Валерию Фокину. 

«Монолог в 4<х частях». 3, 4 ч.

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Паспорт»
21.50 Концерт «В день рождения 

маэстро»

02.15 М/ф «Знакомые картинки»

04.25 Д/ф «Атомная драма Влади-

мира Барковского» (12+)

05.35 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№53» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Скидель. Забытая трагедия 

белорусского народа» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток<шоу (12+)

23.45 Х/ф «Просто Саша» (6+)
01.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
02.35 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)
03.50 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 «Утилизатор 2» (12+)

09.30 «Утилизатор 3» (12+)

10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «ПЯТНИЦА... 13MЕ» 
(16+)

02.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

02.50 «Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая» (18+)
07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 «10 самых... Любовные стра-

сти звёзд» (16+)

08.35 Х/ф «Александра и алёша» 
(12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Прощание. Роман Трахтенберг 

(16+)

15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка<скандал» (16+)

16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

17.40 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
21.30 Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
00.20 События

00.35 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Срок давности» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «От сердца < к сердцу» (6+)

05.50 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.15 «Капелька<шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Юбилейный вечер Ильдуса 

Ахметзянова (6+)

15.00 «КВН РТ<2021» (12+)

16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Семь дней+» (12+)

20.30 «Профсоюз < союз сильных» 

(12+)

20.45 «Батыры» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Художественный фильм «Не-
веста из Москвы» (12+)

10.40 Художественный фильм 
«Верная подруга» (12+)

14.40 «Пять ужинов» (16+)

14.55 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Зеркала любви» (12+)

02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)

05.40 Д/ц «Скажи» (16+)

09.05 «Останься» (16+)
10.55 «Мамма MIA!» (16+)
13.00 «Афера Томаса Крауна» (16+)
15.00 «Дорогой Джон» (16+)
16.55 «Не говори ни слова» (16+)
19.00 «Зелёная миля» (16+)
22.25 «Код Да Винчи» (0+)
01.10 «Ангелы и Демоны» (16+)
03.35 «Гонка» (16+)
05.25 «Библиотекарь» (16+)

07.30 «Пять невест» (16+)
09.25 «На районе» (16+)
11.15 «Граница. Таёжный роман» 

(16+)
13.40 «Особенности национальной 

охоты» (12+)
15.25 «Особенности национальной 

рыбалки» (12+)
17.15 «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
18.40 «Ледокол» (12+)
21.00 «Метро» (16+)
23.15 «Экипаж» (18+)
01.50 «Духless 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Аэродром. Ильич. Элвис. Бегунок. Мусс. Вектор. Ишак. Экер. Боярский. Икона. Катер. Дятел. Знаток. Мао. Орган. Фифа. Вакса. Отбор. Тембр. Реле. Шатен. Пар. Аорта. Аспид. Инь. Лузга. Даная. Нотис. Пежо. 
Яма. Хорал. Вагон. Коко. Срок. Схима. Запас. Бисер. Попов. Инвар. Борть. Фиск. Скудо. Табло. Биолог. Театр. Рина. Атом. Нури. Ярем. Лиса. Египет. Гудок. Дама. Явор. Маца. По вертикали: Экзотика. Навес. Устюг. Оклик. Приз. Тягло. Офсайд. Иврит. Брат. Гримо. Кепи. Эссе. 
Кофр. Раса. Санд. Остряк. Кроки. Сивка. Опыт. Бред. Обама. Лима. Ребро. Мэнсон. Яков. Ала. Мегера. Баск. Сток. Цирк. Ася. Сникерс. Устав. Ирга. Рейд. Лакей. Обмер. Дно. Миля. Транс. Порка. Омоним. Чауш. Тибет. Пинчер. Опер. Лупа. Саке. Оленина. Жатка. Творец. Сыск. 
Лорен. Дьявол. Ость. Гита. 

Афоризмы  от Шарова
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Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

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

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

Получите свою карту «Скидки Ревды», оформив любую 
годовую подписку на «Вести». Или — купите ее всего за 
50 рублей в редакции «Вестей» на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпишитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об этом при покупке карты, и она 
будет стоить для вас всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в любом конкурсе «Вестей» в 
газете или в интернете, и мы подарим вам карту. Про-
сто так!

8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать партнером «Скидок 

Ревды»? Звоните нам (Марьяна Шмелева, руководитель проекта), и мы 
расскажем, как это сделать.

Скидки в 18 магазинах города 
— в одной карте

19 20
Âûïèñàòü îòöó «Âåñòè» â ðåäàêöèè 
(íà Ï.Çûêèíà, 32 ñ 9 äî 18 ÷àñîâ)

Àêöèÿ
íà ïîä

ïèñêó

â «Âåñòÿõ»

Ïîñìîòðåòü ñ ñûíîâüÿìè ôèëüì 
«Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè»

Âûïèñàòü äåäó ãàçåòó «Ãîðîäñêèå 
âåñòè» äî êîíöà ãîäà (Ï.Çûêèíà, 32, 
9.00-17.00)800 ðóáëåé 800 ðóáëåé

1945 ,       
  .

1957 ,    
    (  1972 . — - )
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«Солдат нашел свою 
память…»
Евгения Войт, замглавы администрации Ревды:  
— С открытием этой мемориальной доски завер-
шена огромная работа по увековечиванию памя-
ти ребят, которые исполнили с честью свой долг. 
Эта работа была организована администрацией 
совместно с Комитетом солдатских матерей. И се-
годня, завершая ее, можно сказать, что еще один, 
последний, солдат нашел свою память. Это роди-
на Александра, здесь, в этом доме, он жил, отсю-
да его провожали. Здесь рядом — очень значимо — 
находятся и школа, и клуб по месту жительства. 
Я очень надеюсь и верю, что подрастающее поко-
ление будет помнить о нем. Низкий поклон роди-
телям и семье Александра за сына. 

«Настоящий сын 
своей Родины»
Открыта мемориальная доска 
Александру Валюгину, 
погибшему в Афганистане
Увековечена память еще одного рев-
динца, погибшего при исполнении 
воинского долга в Афганистане: 15 
февраля, в 32 годовщину окончания 
афганской войны, открыли мемори-
альную доску Александру Валюги-
ну — на стене дома на Кирзаводе, 9, 
где прошло его детство. Красное по-
лотно с черного камня с портретом 
чернобрового десантника снял папа 
Александра, Леонид Ильич. Его под-
держивал под руку сын Николай — 
любимый Сашин младший братиш-
ка Коля, которому Александр напи-

сал половину писем из армии. 
На церемонию собрались его род-

ные, соседи, знакомые, ветераны бо-
евых действий, мамы из Комитета 
солдатских матерей, представители 
администрации города. В Почетном 
карауле стояли ребята из Крылатой 
гвардии школы №3. 

Возложили цветы, постояли, 
склонив головы, в минуте молча-
ния. А Саша серьезно и строго смо-
трел с портрета — как будет теперь 
смотреть всегда — на ребят, что сей-
час растут... 

 1984 ГОД В АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ 

1984-1985 годы стали периодом максимальной 
интенсификации боевых действий в Афгани-
стане. По существу, ограниченный контингент 
советских войск оказался втянутым в полно-
масштабную гражданскую войну, развернув-
шуюся на всей территории страны. Полити-
ческое и военное руководство СССР ставило 
перед советскими войсками две задачи: со-
вместно с правительственной армией Афга-
нистана разгромить крупные формирования 
мятежников в базовых районах и оказать со-
действие Кабулу в укреплении органов госу-
дарственной власти на местах… Лидеры мя-
тежников, понимая, что захват власти воору-
женным путем в данной ситуации невозможен, 
стали применять тактику затягивания войны. 

1984 год — самый трагичный по количе-
ству понесенных нашими войсками потерь 
— погибло 2343 солдата и офицера. В их чис-
ле 39 свердловчан — и ревдинцы Александр 
Валюгин (погиб 14 января), Александр Мяс-
ников (погиб 26 декабря), Алексей Сполохов 
(погиб 3 мая). Все трое награждены орденом 
Красной Звезды — посмертно. 

Из книги памяти Свердловской области 
«Черный тюльпан» 

Александр Валюгин родился 26 января 
1964 года. Учился в школе №21, потом — 
вечернее отделение ГПТУ-72, где получил 
специальность электрика. 2 апреля 1982 
года был призван в ряды Вооруженных 
сил СССР, ВДВ. С 19 октября 1982 года 
служил в Афганистане (второй батальон 
357-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка). Погиб 14 января 1984 года во 
время боевой операции в районе населен-
ного пункта Калайн-Талиб. Заместитель 
командира взвода Валюгин организовал 
действия подчиненных и сам вел огонь 
по противнику, поддерживая огнем отход 
подразделения. В ходе боестолкновения 
он получил смертельное пулевое ранение 
в голову. 
Похоронен 23 января 1984 года в родном 
городе. 

Саша гордился дедом-солдатом и хотел в десант

Александр Валюгин, 
тезка и двоюродный 
брат: 
— Я Сашу больше пом-
ню мальчишкой — он 
младше меня на де-
вять лет, мой отец — 
старший брат его отца, 
десять лет у них раз-
ница. Когда я в армии 
служил, в противора-
кетных войсках под 
Москвой, Саша мне 
писал, расспрашивал 
много о службе. Ког-
да я пришел, какие-то 
атрибуты с воинской 
формы ему подарил. 
Дедушка наш, Илья, 
вояка старый, в первой 
мировой участвовал, в 
1914-м ушел на войну, в 
18-м попал в плен, сбе-
жал, прошел всю Гер-
манию и Россию и вер-
нулся в родной Красно-
яр. Саша знал историю 
нашего деда, гордился 
им. Он был патриотом, 
нас так воспитывали. 

Перед самой его от-
правкой в армию, мы 
с ним столкнулись в 
городе, случайно, он 
мне говорит: «Саша, 
меня сегодня прово-
жают, приходи». Бы-
стро как-то, скоротеч-
но.  Мы пришли — 

здесь, в этом самом 
доме, проводы были, 
квартира на первом 
этаже в первом подъ-
езде. Он с желанием 
шел служить. Очень 
хотел в десант, пры-
гал уже с парашютом 
— готовил себя в ВДВ, 
сам, осмысленно. 

Когда Саша погиб, 
у него дома, но в дру-
гой квартире, тоже на 
Кирзаводе, где сейчас 
дядя Леня живет, со-

провождавший цин-
ковый гроб капитан 
рассказывал, как они 
попали в засаду, бой 
был, патроны кончи-
лись, отбивались гра-
натами. Саша бросал 
гранату — и в броске 
снайпер его поймал. 
В голову. Моменталь-
ная смерть.

А потом мы с дя-
дей Леней и моим от-
цом ездили в Киров-
град к Сашиному со-

служивцу, который 
его мертвого из боя 
вытаскивал. Он рас-
сказывал, как его то-
варищи уважали, за 
храбрость. Мама Са-
ши, Нелли Дмитриев-
на, умерла совсем не-
давно… Девушка бы-
ла у него.

Мы встречаемся 
родней, но редко по-
следнее время. В по-
запрошлом году я со-
брал всех родственни-

ков, долго к этому го-
товились, чтобы все 
могли быть. Очень 
большая группа со-
бралась, не менее пя-
тидесяти человек. По-
дошли к дедушкино-
му дому, потом — на 
природу. Сашу, конеч-
но же, вспомнили. Де-
душка Илья и бабуш-
ка Зоя, наши общие с 
Сашей, — они вложи-
ли в нас родственные 
чувства, эту связь. 

Фото Натальи Салангиной

Это брат и отец Александра Валюгина. Рядом — Валентина Комиссарова, мама умершего ветерана 
Афганистана, награжденного медалью «За отвагу». «Эта мемориальная доска будет вновь и вновь нам 
напоминать о войне, о гибели молодых людей, о родительском горе. О потерях всегда говорить тяжело, но 
когда из жизни уходят совсем молодые, то тяжело и больно вдвойне… Вечная память…», — сказала она.
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Реклама (16+)

Фото Натальи Салангиной

Венок к памятнику воинам-интернационалистам возложили ветераны 
боевых действий в Афганистане Алексей Стольников и Эдуард Бадеров.

«Они защищали Родину на дальних рубежах» 
В Ревде вспомнили воинов-афганцев. Репортаж с аллеи Интернационалистов

Вадим Сохраннов, подполковник. 
Медаль «Всегда в строю».

ЮРИЙ ШАРОВ

В честь Дня вывода советских войск из Афганиста-
на 15 февраля в Ревде традиционно собрались ве-
тераны боевых действий, мамы погибших ревдин-
ских солдат, чиновники, депутаты и общественни-
ки, чтобы помянуть павших. В почетном карауле 
возле памятника стояли воспитанники военно-па-
триотического отряда «Крылатая гвардия» школы 
№3. А потом был небольшой концерт.

Фото Натальи Салангиной

Флаг России поднял полковник ВДВ в отставке, 
участник боевых действий в Афганистане, на Се-
верной Кавказе, участник миротворческой миссии в 
Югославии Леонид Иванец. А флаг Ревды — ветеран 
боевых действий в Афганистане Андрей Утюмов. Флаг 
Российского Союза ветеранов Афганистана доверили 
ветерану боевых действий Василию Пряхину.

Фото Натальи Салангиной

Ветеран боевых действий Алексей Кокшаров от име-
ни ревдинского Союза ветеранов боевых действий 
и местного Комитета солдатских матерей вручил 
благодарственные письма за активную работу и па-
триотическое воспитание подрастающего поколения 
Леониду Иванцу (на фото), Тамаре Дрягиной, Валентине 
Комиссаровой, Сергею Горчакову, Владимиру Иванову.

Фото Натальи Салангиной

Всех собравшихся у памятника приветствовали со-
листы образцового театрального коллектива «Играй, 
город». 

Награды праздника

Сергей Кондратьев, подполковник 
в отставке. Медаль МВД «300 лет 
российской полиции».

«  »
 Скидка 15%

на монтаж
Москитная сетка

и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 28.02.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

2

8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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Куриное филе с запеченными 
овощами

ИНГРЕДИЕНТЫ
 Куриное филе, 500 г
 Любимые специи
 Соевый соус
 Любимые овощи

КАК ГОТОВИТЬ:
Филе замариновать в спец-
иях (чеснок, смесь перцев, 
прованские травы, папри-
ка, куркума, все, что вы лю-
бите) и в соевом соусе, оста-
вить на 30-40 минут. Выло-
жить филе в форму, остатки 
соуса вылить туда же, что-

бы курочка не высохла, за-
пекать в духовке 30 минут. 
Идеальный гарнир — запе-
ченные овощи. Все просто 
— помыли, обсушили, поре-
зали, сбрызнули оливковым 
маслом (не залили, а имен-
но сбрызнули!), как всегда, 
любимые специи нам в по-
мощь! Ставьте в духовку на 
15-20 минут, чтобы овощи 
не превратились в кашу, а 
остались альденте, то есть, 
«на зубок».

Как сделать вкусно, 
красиво и полезно
Пять рецептов от фитнес-тренера 
Елизаветы Ростовщиковой
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Мы продолжаем делиться с вами 
рецептами вкусной еды, которую 
готовят наши читатели. Сегодня по-
варской фартук надевает 34-летняя 
Елизавета Ростовщикова, инструктор 
тренажерного зала ледовой арены 
«Металлург». 

— Поскольку у меня есть дочь, есте-
ственно, рацион должен быть таким, 

чтобы и она ела, и я, а во времени 
я ограничена, поэтому мои блюда 
очень простые, — объясняет Елиза-
вета. — А главное, их можно делать 
разными (более сытно для папы, по-
легче для мамы, поменьше специй 
для ребенка), можно заменить кури-
цу на индейку или говядину, овощи 
выбрать любые и получается такой 
пищевой конструктор. Еще я люблю, 
чтобы еда была красивой (видимо, 
сказывается прежняя работа в ре-

сторане). Раньше, когда я только на-
чинала заниматься в тренажерном 
зале, было сложно придумать, что 
же такого приготовить, чтобы и по-
лезно было, и не надо добывать ред-
кие ингредиенты. Сейчас все про-
сто: есть определенный список про-
дуктов, пищевая корзина, которую я 
обычно покупаю, из них можно при-
готовить массу блюд. Надеюсь, вам 
мои идеи пригодятся, дорогие чита-
тели газеты!

Удон с курицей и овощами
ИНГРЕДИЕНТЫ

 Куриное филе, 2 шт.
 Лапша удон, пачка
 Морковь
 Огурец
 Шампиньоны, 5-6 шт.

КАК ГОТОВИТЬ
Куриное филе нарезать и об-
жарить в течение пяти ми-
нут. Морковь и огурец наре-
зать соломкой. Шампиньо-
ны порезать на 6-8 частей 
(в зависимости от разме-

ра гриба). Добавляем к ку-
рице сначала морковь, по-
том грибы, в последнюю 
очередь огурец, все с раз-
ницей 2-3 минуты.

В это время удон отва-
рить в течении трех ми-
нут, откинуть на дуршлаг, 
промыть холодной водой. 
Все соединяем, добавляем 
любимые специи (у меня 
соль, перец, чеснок), сое-
вый соус и соус терияки. 
Все прогреть 2-3 минуты.

Салат с запеченной тыквой
ИНГРЕДИЕНТЫ

 Тыква, 1 шт.
 Куриное филе, 1 шт.
 Соевый соус и соус чили
 Листья салата
 Кунжут
 Соль, специи по вкусу

КАК ГОТОВИТЬ
Тыкву порезать на кусочки 
и запечь в духовке до мяг-
кости (от десяти до сорока 

минут). Куриное филе за-
мариновать в смеси люби-
мых специй и запечь в ду-
ховке 30 минут. 

Заправка: соевый соус 
и соус чили, хорошо сме-
шать, степень остроты ре-
гулируйте по своему вку-
су. Добавить смесь различ-
ных листьев салата, кури-
цу и тыкву, заправить, по-
сыпать кунжутом.

Ростбиф из говядины
Можно есть как самостоя-
тельное блюдо, можно сде-
лать с ним салат или сэнд-
вич.

ИНГРЕДИЕНТЫ
  Говяжья вырезка, 

100-200 г
 Масло растительное 
 Репчатый лук, 1 шт.
 Черный перец горошком
  Розмарин (свежий или 

сухой)
 Соевый соус
 Соль

КАК ГОТОВИТЬ:
Говяжью вырезку натереть 
солью и перцем. Цельный 
кусок вырезки обжарить со 
всех сторон на хорошо разо-

гретой сковороде в неболь-
шом количестве масла. В 
глубокую чашку с крыш-
кой выложить кусок вырез-
ки, добавить лук, порезан-
ный полукольцами, чёрный 
перец горошком, розмарин 
(лучше свежий, но можно и 
сухой), залить смесью олив-
кового масла и соевого соу-
са (в соотношении 1:1, что-
бы мясо полностью скрыло). 
Убрать на сутки в холодиль-
ник. И мясо, и лук получа-
ются очень вкусными, пре-
красно подойдет для празд-
ничного стола. Важно! При 
зажарке мясо должно толь-
ко снаружи зарумяниться, 
а внутри остаться сырым.

Минтай в двух вариантах
ИНГРЕДИЕНТЫ

 Филе минтая, 500-700 г
  Смесь овощей (ваши лю-

бимые)
 Яйцо, 1 шт.
 Сыр, 300 г
 Морковь, 2 шт.
 Лук, 1 шт.
 Сметана
 Соль, перец по вкусу

КАК ГОТОВИТЬ
Выложить в форму для за-
пекания, поделенную на 
две части:

1. Филе минтая, смесь 
овощей (морковь, фасоль, 
кукуруза, брокколи, цвет-
ная капуста, все что угод-

но, ваши любимые), за-
лить взбитым яйцом, по-
сыпать сыром.

2. Обжарить лук и мор-
ковь, выложить все на фи-
ле. Сыр натереть на тер-
ке и смешать со сметаной. 
Выложить шубой сверху. 
Запекать 30 минут в ду-
ховке.

О тл и ч н ы й в ар и а н т 
д л я тех, кто на ход и т-
ся в процессе похудения, 
но остальная семья про-
сит что-то посуществен-
нее. Также для остальных 
членов семьи можно при-
готовить гарнир на любой 
вкус.
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ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

   МЕТАЛЛА

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1,

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная.
Иногородним оплата проезда.

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

График 5/2. З/п 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

ООО «ПК Сервис» требуется

З/п от 30000 руб. 
Бесплатный развоз

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В РЦ «МАГНИТ»

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В.
требуются

8 (922) 120-24-56
Оплата сдельная

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Уральское карьероуправление» 
(г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а) приглашает на работу:

+7-912-260-70-34, 8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров)
Обращаться по тел.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52

Требования: с опытом работы 
для обслуживания многоквартиных домов

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА

Заработная плата при собеседовании, соц. пакет.

ООО «Уют» требуются:

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

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуется

Заработная плата при собеседовании, соц. пакет

УБОРЩИК МОП 
(УБОРКА ПОДЪЕЗДОВ)

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. Тел. 3-03-52

ИП Ефремова О.В.
срочно требуется

Работник
на очистку

овощей

Мойщик
посуды

Тел. 5-03-16, 3-29-52

З/плата от 15000 р.

Официальное трудоустройство,
соцпакет, питание

З/плата от 15000 р.

С ростом производства,
машиностроительное 
предприятие в Екатеринбурге 
открывает вакансии

З/плата от 70 тыс. руб.

З/плата от 50 тыс. руб.

НАЛАДЧИКОВ

Тел. (343) 229-91-47

ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 
работу в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК
СБОРЩИК
М/КОНСТРУКЦИЙ (КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЧПУ
(образование техническое или высшее)

ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 РАЗРЯДА
ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК
(технолог по изготовлению м/конструкций)

ИНЖЕНЕР ПТО
г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Телефон: 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

В  кафе отеля «Металлург»

Тел. 8-929-22-33-007, 3-09-37

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ООО «ЕТК» требуются

Требования: высшее образование по направлениям
«Промышленная теплоэнергетика», ПГС; опыт работы.

Требование ко всем 
профессиям: наличие 
профильного образования.

По вопросам обращаться в отдел кадров 
по тел. 3-60-96, адрес: ул. П.Зыкина, 32, оф. 202

Газета «Городские вести»
Телефон: 8 (950) 545-01-07

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

Район за школой №4
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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»
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

Печальное событие… На 68-м году жизни умерла 

ЗАХАРЧЕНКО 
ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА
К сожалению, словами трудно залечить в сердце 
страшную рану… Однако светлые воспоминания 

всегда будут сильнее смерти.
Выражаем соболезнование родным.

ПАТО, «Кустовой вычислительный центр», сослуживцы

18 февраля 2021 г. исполнится полгода, 
как умер наш папа, дедушка, прадедушка 

МАГАСУМОВ 
РЕВХАТ СИБАГАТУЛЛОВИЧ

Мы никогда тебя 
не позабудем,

Тебя ведь позабыть 
нельзя…

И в памяти 
навеки будет

Улыбка добрая твоя…
Кто знал его, помяните 

добрым словом.
Дети

18 февраля 2021 г. исполнится один год, как 
нет с нами дорогой и любимой нашей тети 

СЕЛЕХОВОЙ 
НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ

Любим, помним, скорбим… Все, кто знал 
и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты в обще-
житии, косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, стиральная машина, лод-
жия, железная дверь, заменены счетчики 
на эл-во. Состояние хорошее. Комнаты 
теплые. Рядом остановка, школа, сади-
ки. Цена 750 т.р. Тел. 8 (905) 804-49-20, 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5 эт., р-н школы 
№10. Пластик. окна, счетчики на воду и 
э/э. Сост. хорошее. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 935 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, натяжные потолки, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, состояние хорошее, 
дом после капитального ремонта, двери 
поменяны, трубы полипропилен. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Сану-
зел совмещенный. Трубы поменяны. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, окна деревянные, 
сейф-двери, счетчики на воду и электро-
энергию, электроплита, вода заведена, 
установлен душевой поддон. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, высокий 1 
этаж, решетки на окнах. Гостиная и кухня 
на северной стороне, спальня на южной. 
Раздельный санузел. Лоджия. Без ремон-
та. Цена 1360 т.р. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, БР, 
МГ, 2 этаж, косметический ремонт, окна 
деревянные, железная дверь. комнаты 
раздельные, санузел совмещен, счетчи-
ки на воду. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-
51-24, 5-00-18

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни 
– 5 кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, 
балкона нет. Материал дома: блоки. Воз-
можна ипотека. Сейф-дверь, счетчики на 
э/э. Окна пластиковые, выходят на ул. 
Горького. Хорошая проходимость. Иде-
альное место под магазин или офис. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта. Площадь 
79,3 кв.м. Тел. 8 (902) 270-29-11

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45 кв.м, кухня 9 
кв.м, 5/5, санузел раздельный, заменены 
счетчики на э/э, газ и воду. Пластиковые 
окна, балкон застеклен, входные сейф-
двери, линолеум. Остаются кухонный 
гарнитур, стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом 23,4 кв.м, печное отопление, балон-
ный газ, рядом по участку проходит газ, 
6 соток земли, многолетние насаждения, 
рядом школа №4, магазин. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом у пруда. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ домик с участком, в саду «РММЗ-3». 
Уютный домик с мансардой. Печное ото-
пление. Участок 3,76 сотки. Отличное 
расположение. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ красивый деревянный жилой дом, 110 
кв.м. В живописном экологически благопо-
лучном месте, от Екатеринбурга 50 км, от 
Ревды 9 км. Участок сухой, 10 соток. Гараж, 
хозяйственный постройки, забор из про-
флиста, домофон. Бетонный фундамент, 
пластиковые окна. В доме сухая бетонная 
яма. Эл-во 220/380 Вт. Есть скважина 30 
метров. Вода заведена в дом, есть водо-
нагреватель. Греющий кабель, отопление: 
электрокотел, печное, на 1 этаже теплый 
пол. Дом предназначен для круглогодич-
ного проживания. 1 этаж - коридор, кухня, 
комната, санузел, 2 этаж -  две жилые ком-
наты с санузлом. Везде лесной массив, на 
участке елки, сосны, плодовые кустарни-
ки, смородина, жимолость. На участке баня 
15 кв.м, в баню заведена вода, есть бесед-
ка, мангальная зона. Асфальтовая дорога 
и автобусная остановка рядом с домом. 
Есть связь 4G, доступно цифровое ТВ. 
Тел. 8 (912) 206-51-24, 8 (996) 170-90-83

 ■ отличный дом на ДОКе, ул. Ильича, не 
проездная улица. 43,5 кв.м. Три простор-
ные комнаты и кухня. Газовое и печное 
отопление. Туалет в доме. Централизован-
ные водоснабжение и канализация. Про-
сторный разработанный участок 19 соток. 
2 теплицы, уютная банька, песочница для 
детей, гараж со смотровой ямой, овощная 
яма, уютная беседка с зоной барбекю. Це-
на 1950 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 2 линия. 
Дом, небольшая баня, две стеклянные 
теплицы, все насаждения. Участок ухожен, 
в доме кессон, вода в сезон ежедневно, 
эл-во, стоянка для машины, туалет. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ з/у, 350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участок в СОТ «Заречный». В черте го-
рода. Дом 20 кв.м, с печным отоплением. 
Две большие теплицы, земля разработана, 
многолетние насаждения. Эл-во круглый 
год, летний водопровод. 6 соток. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок ИЖС, 10 сот., в черте города, 
сделано межевание, есть разрешение на 
рубку леса, 250 т.р.  Тел. 8 (922) 140-22-36

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской». Т. 8 (922) 201-50-50

 ■ гараж в ГСК «Южный», ворота на юж-
ную сторону, размеры 5,7х3,5 м (площадь 
20 кв.м), сухие ремонтная и овощная ямы. 
Тел. 8 (912) 220-25-01

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 
кв.м, с отоплением, новые счетчики на э/э, 
смотровая яма, сигнализация (временно 
отключена). Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Южный», в 
отл. состоянии, площадь 20,3 кв.м, сторо-
на южная. Гараж сухой, теплый, после ре-
монта: поменяны электропроводка, плиты 
перекрытия, ворота утеплены. В гараже 
имеются смотровая и овощная ямы. Цена 
390 т.р. Торг уместен. тел. 8 (982) 705-73-21

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ру или комнату в Совхозе, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 221-4-221

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, 2 этаж, р-н СЭС, 
на длит. срок. Тел. 8 (902) 449-89-25

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 669-77-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 378-89-62

 ■ 2-комн. кв-ра, после ремонта, с ме-
белью, командировочным. Тел. 8 (922) 
202-35-04   

 ■ 2-комн. кв-ра, Цветников, 35. Без ме-
бели, цена 13 т.р. Тел. 8 (922) 225-68-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 16 кв.м, СТ, 1/2, 
отремонтирована. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ комната, пустая. Тел. 8 (950) 555-17-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, под офис, торговлю, 
склад, производство. От 20 до 100 кв.м. 
Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-р, р-н школ №№3, 10, 28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в лю-
бом состоянии, р-н школ №10, 28, 3. Тел. 
8 (912) 204-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра на 5 этаже. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, дробленка (пшено, 
овес, ячмень), горох, корм куриный, кроли-
чий, геркулес, мука, ракушка, универсалка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено-брикеты. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 293-
47-20

 ■ картофель. Доставка. Тел. 8 (922) 
60-00-157

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №13   17 февраля 2021 года   www.revda-info.ru  23

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова
 
Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3N40N59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3N17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3N46N29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цена свободная.

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации,
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 16 февраля 2021 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №7729.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141
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 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ брус, доска заборная. Тел. 8 (912) 
295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ сухие опил, срезка, обрезь. Горбыль. 
Дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
275-66-28, г. Первоуральск

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ веники березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 60-00-157

 ■ дрова березовые, сухие, колотые. Тел. 
8 (982) 691-01-99

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи, пиленый, 45 
см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ Isuzu, манипулятор/эвакуатор/вышка. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики, переезды. 
Вывоз строительного мусора. Вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 8 
(996) 182-80-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидробур. 
Тел. 8 (902) 449-80-90

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, БАЛКОНЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

ИЗГОТОВИМ ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ замена и установка труб, радиаторов 
отопления, нагревателей, счетчиков, сан-
техники и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, на сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

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

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (932) 609-75-75

 ■ сантехник. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 8 (904) 547-58-85

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ ремонт холодильников на дому, без вы-
ходных. Скидки пенсионерам. Гарантия на 
все работы. 8 (904)385-72-12

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. В наличии и под за-
каз большой ассортимент газового обору-
дования и запасных частей. Тел. 3-04-34, 
8 (922) 129-66-57

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

 ■ перезапись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт обуви, подшивка валенок. Тел. 
8 (904) 175-19-18

 ■ создание сайтов. Тел. 8 (902) 500-72-36

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новый дом» открыта вакансия 
риелтора.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (922) 196-77-37

 ■ ИП Золотавин И.А. требуется парикма-
хер. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ ИП Махонин Н.В., требуется водитель 
категории «Е». Работа по России. Тел. 8 
(965) 532-93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Могильникова И.С. требуется швея. 
Зарплата от 25 т.р. Тел. 8 (904) 163-53-58

 ■ маг. «Продукты 24» требуется прода-
вец. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ООО «Стальтехносервис» требуются 
сварщик, слесарь, разнорабочий в цех 
металлоконструкций. Гибкий график. Со-
вмещение.  Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется на 
постоянную работу слесарь по ремонту 
оборудования ДСУ, грузчик на контроль 
погрузки вагонов. Подробности по тел. 8 
(912) 643-46-48

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец. Тел. 
8 (953) 002-26-88

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие. Гибкие графики: 5/2, з/п 20000 
руб. Совмещение, подработка. Тел. 8 (922) 
164-99-21

 ■ салону-парикмахерской «Эдем» требу-
ется мастер. Тел. 8 (953) 045-87-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер по продажам. 
Знание ПК, программы 1С желательно. Тел. 
8 (912) 244-32-65
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Реклама (16+)

Итоги конкурса 
«Истории любви»
С огромным трудом, но мы все же подве-
ли итоги нашего конкурса «Истории люб-
ви». Нам пришлось обратиться к спонсо-
рам, чтобы выбрать авторов лучших рас-
сказов. И первые подарки уже нашли сво-
их обладателей!

ИТОГИ И ПРИЗЫ ТАКИЕ
 Фокины — менажница из европейско-

го дуба от FILLWOOD
 Фроловы — сертификат на 1000 рублей 

от «Галамарта»
 Бельковы — сертификат на 1000 рублей 

от «Галамарта»

 Мухачевы — сертификат на 1000 ру-
блей от Zlata

 Мокроусовы — сертификат на 1000 ру-
блей от Zlata

 Костины — сертификат на 1000 рублей 
от «Настоящего золота»

 Мотыко — ужин на двоих от «Кофе 
он мой»

Друзья, все ваши истории прекрасны, и 
мы надеемся, ваши вторые половины при-
ятно удивились, прочитав их в газете и 
на нашем сайте! Спасибо вам за участие!

Подпишитесь на нашу 
группу, где мы публику-
ем ваши сообщения о 

найденных, потерянных 
животных, о кошках и со-

баках, ищущих семью.

Сергей Костин только после победы узнал от 
друзей (!), что его жена Ирина участвовала в 
конкурсе нашей газеты. Подарку обрадовал-
ся: сертификат в ювелирный магазин жене 
пригодится.

Ирина Белькова получила свой подарок, 
сертификат в магазин «Галамарт». Говорит, 
что текст истории они сочинили с мужем 
Андреем. А на работе после публикации 
удивились: мол, вот какие молодцы! Можно 
автографы раздавать!

Участвуйте в конкурсе 
«Мордашка: зима 2021»

Магазин зоотоваров 
«Наш Звералаш»
Ул.  М.Горького, 45

Тел. 8 (902) 257-60-99
ТЦ «Серебряное копытце» 

тел. 8 (912) 205-71-31

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Клиника 
Петра Горбенко
Ул. Энгельса, 54

Тел. 8 (902) 267-53-22

«Меня называют Арчи, но по документам я Ниндзя 
Невидимка. Мне 4 года». Хозяйка — Ксения Миловская

В нашей группе «Кош-
кин Дом» в социальной 
сети ВКонтакте проходит 
фотоконкурс, посвящен-
ный… да ничему не по-
священный, просто весе-
лый конкурс для владель-
цев собак и кошек. На ко-
ну: подарки от спонсоров, 
сертификат на покупки в 
зоомагазине и на услуги 
ветклиники. До 13 мар-
та присылайте нам ват-
сап ОДНО фото (от одно-
го участника) животного, 
сделанное зимой (для со-
бак: улица, для кошек — 
зимнее окно, атрибуты 
Нового года, иные призна-
ки зимы). На фото долж-
но быть явственно вид-
но, что оно зимнее. Под-
пишите кличку, возраст 
питомца, породу, если 
есть. Итоги подведем 14 
марта. Наш ватсап: +7 
(982) 670-82-23.

Реклама (16+)

Отдел подарков и сувениров

ПОДАРКИ
ЗАЩИТНИКАМ

СЫНУ, ПАПЕ,
ДЕДУШКЕ

ЗАЩИТНИИККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААМ

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

Принимается до 24 февраля

ВИЗИТКИ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 6000 ¤

ул. П
.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ОТКРЫТКИ
1000 шт. — 2500 ¤

1000 шт. — 7000 ¤

1000 шт. — 2100 ¤

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ


