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- Сварщик аргонно-дуговой сварки
- Шлифовщик
- Слесарь механосборочных работ
- Слесарь-сборщик
- Сварщик на полуавтоматическую 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

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОСЕРВИС

·

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.

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

г. Ревда,
ул. М. Горького, 35

График работы: с ПН по ПТ с 09:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00;
СБ-ВС с 10:00 до 17:00 без обеда.

Срок проведения стимулирующего мероприятия (акции) «Дарим 
500 рублей» — с 25.02.2021 г. по 26.02.2021 г. включительно. 
Организатор акции — ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги», ОГРН 
1154025001316, рег.№ в реестре МФО 651503029006503. 
Подробная информация об организаторе стимулирующего 
мероприятия «Дарим 500 рублей», о правилах его проведения, 
количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, 
месте и порядке их получения на сайтах www.5element-mfo.ru,  
www.kreditkassa.ru и в офисах Организатора акции. Займы по акции 
«Дарим 500 рублей» предоставляются гражданам РФ в возрасте 
от 18 лет, обратившимся в период проведения акции за наличными 
денежными средствами на сумму от 7 000 до 30 000 рублей на срок 
от 31 до 35 дней, с начислением процентов за пользование займом: 
по ставке 1% в день (365% годовых), для пенсионеров по старости 
и выслуге лет по ставке 0,7% в день (255.5% годовых). Займы 
предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» ОГРН 
1154025001316, рег.№ в реестре МФО 651503029006503.

НА МАМИНА-
СИБИРЯКА СГОРЕЛ 
ДОМ МНОГОДЕТНОЙ 
СЕМЬИ. КАК ПОМОЧЬ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ Стр. 2

Разбираемся в нюансах 
«закона о тишине» с полицией 
и юристом в сфере ЖКХ. 
Какой шум разрешен днем 
и кому можно законно шуметь 
в любое время суток Стр. 6-7

НА ГУСЕВСКОЙ ДОРОГЕ 
ПОГИБ 31-ЛЕТНИЙ 
ЕВГЕНИЙ КРИВОШЕИН 
Стр. 2

 ЧТО ДЕЛАТЬ, 
 ЕСЛИ СОСЕДИ 
 ТОПАЮТ, 
 ОРУТ И ПОЮТ 
 КАРАОКЕ? 
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ЧТ, 25 февраля
ночью –31°   днем –19° ночью –27°   днем –15° ночью –18°   днем –7°

ПТ, 26 февраля СБ, 27 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

1 марта

Друзья собирают деньги 
на похороны Евгения Кривошеина

Друзья погибшего на гусевской дороге 31-летнего рев-
динца Евгения Кривошеина собирают деньги на его по-
хороны. Со слов друзей, семьи — жены и детей — у не-
го не было, мама умерла год назад. Только двоюрод-
ные брат и сестра в другом городе.

«Женя запомнится навсегда как позитивный и от-
зывчивый парень, — написала на своей странице во 
«ВКонтакте» Аня Пупышева. — Сердце его было бес-
корыстно, а душа доброй и светлой. В связи с этой тра-
гедией, мы организовываем сбор денежных средств, 
кто сколько сможет».

Деньги можно перевести на карту Сбербанка 
639002169020985038 (карта оформлена на имя Габова 
Анастасия Константиновна, это организатор похорон) 
или по номеру телефона 8 (922) 148-77-15. Огромная бла-
годарность всем, кто откликнулся. Прощание с Евге-
нием пройдет 25 февраля в 13.00 в ритуальном зале на 
городском кладбище, поминальный обед в столовой 
«Россия» (ул. Российская, 28).

На Мамина-Сибиряка сгорел дом многодетной семьи
Родители и четверо детей остались без одежды и вещей. Они просят помощи у всех неравнодушных

 КАК ПОМОЧЬ?    Все, кто может помочь одеждой для мальчиков-подростков семьи Железниковых, могут обра-
титься по адресу: улица Мамина-Сибиряка, 101 (Анна и Василий находятся там все время). Размеры обуви: 46, 
43, 37, 31. Одежда на детей по возрасту, старшие мальчики носят 48-50 размер. Семья будет благодарна и тем, 
кто может предоставить строительные материалы для восстановления пострадавшего дома. Конечно же, нуж-
ны и деньги, их можно перечислить по номеру карты Сбербанка Василия Сергеевича Железникова — 4817 7601 
8861 9153. Телефон мамы Анны Сергеевны: +7 (951) 481-61-64.

На гусевской дороге машина насмерть сбила пешехода. 
Водитель скрылся, но его быстро нашли
Под утро воскресенья, 21 февраля, 
на 1 километре автодороги Ревда 
— Гусевка машина насмерть сби-
ла пешехода, 31-летнего Евгения 
Кривошеина. В пять утра челове-
ка, лежащего посередине дороги, 
увидели проезжавшие, вызвали 
полицию. Он был уже мертв, по 
выводам скорой, смерть насту-
пила совсем недавно, травмы — 
характерные для автомобильно-
го наезда. Судя по следу, его про-
тащило несколько метров. 

На месте нашли пластиковые 
осколки светло-коричневого цве-
та, от бампера. Искать машину 
отправился весь личный состав 
ГИБДД вместе с полицейскими. 
Уже через четыре часа коричне-
вый «Шевроле Нива» с мятым 
бампером сотрудники ГИБДД 
обнаружили во дворе домов по 
Энгельса. Машину доставили 
на спецстоянку.

А вечером 22 февраля в де-
журную часть пришел владе-
лец автомобиля. Он рассказал, 
что 20 февраля приехал со сво-
ей гражданской женой на маши-
не в Ревду из Первоуральска в 
гости к друзьям. Ночью реши-
ли прокатиться до коллективно-
го сада в районе Гусевки. Поеха-
ли втроем: водитель, его жена и 
подруга жены. На обратном пу-
ти в районе 2 км автодороги во-
дитель, по его словам, увидел 
на проезжей части лежащее те-

ло, но избежать наезда не уда-
лось. Он остановился и вышел 
посмотреть, что произошло. Ис-
пугавшись, вернулись к дру-
зьям. Днем 21 февраля вызвали 
такси и уехали в Первоуральск, 
бросив свою машину во дворе до-
ма друзей.

У водителя в 2019 году истек 
срок действия водительских 
прав. Поэтому его привлекли к 
административной ответствен-
ности (ранее его наказывали за 
то же нарушение, а также за во-
ждение пьяным). Следственный 
отдел полиции готовится возбу-
дить уголовное дело по ст.264 
УК РФ «Нарушение правил до-
рожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть че-
ловека». Максимальное наказа-
ние по этой статье — лишение 
свободы на срок до 12 лет. С 2019 
года оставление места ДТП, ес-
ли в нем пострадали люди, при-
равнено по ответственности к 
установлению факта опьянения 
у водителя.

В ГИБДД отметили, что на 
одежде погибшего не было све-
товозвращающих элементов — 
то есть в темноте на обочине он 
мог быть незаметен водителю. 
Кроме того, на дороге, по заклю-
чению инспектора дорнадзора, 
имеется снежный накат по оси 
проезжей части, что небезопас-
но для движения.

 ДРУГИЕ СЛУЧАИ ГИБЕЛИ ПЕШЕХОДОВ 
 НА ГУСЕВСКОЙ ДОРОГЕ 

2011 ГОД. На третьем километре (в районе моста через 
Медвежку) под машиной погибла 21-летняя велосипедист-
ка. Машина уехала. На месте были обнаружены осколки 
фар — от модели ВАЗ — и частицы лакокрасочного 
покрытия темно-зеленого цвета. Вскоре темно-зеленый 
ВАЗ-21093 с разбитой фарой нашли в лесу на Ельчевке, 
с ключом зажигания в замке и включенной магнитолой. 
Владельцем автомобиля оказался 30-летний ревдинец. 
Несколько дней его не могли застать дома, искали, пока 
он сам не явился в ГИБДД. Заявил, что был трезв, ехал 
со скоростью 80 км/час, девушка выехала на его полосу 
движения, а он не успел затормозить. Однако нашлись 
свидетели, видевшие его в тот день сильно пьяным (на-
кануне отмечал 30-летие). Ранее его уже ловили пьяным 
за рулем. Ему предъявили обвинение в нарушении правил 
дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем 
по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ), с 
которым он не согласился. До суда находился под стра-
жей, так как ранее судим. Получил реальный срок. 
2014 ГОД. На том же первом километре 70-летний води-
тель на «Волге» насмерть сбил 72-летнюю женщину. Она 
шла по обочине в направлении к городу.
2015 ГОД. На втором километре (у нижнего склада) сби-
ли 30-летнего мужчину. Его нашли еще живым, но он умер 
в больнице, так и не придя в сознание. Личность погибше-
го установили по отпечаткам пальцев: он часто уходил из 
дома, и его никто не хватился. Водителя, сбившего пеше-
хода, так и не нашли. Хотя, возможно, его вины в наезде 
и не было: ночь, неосвещенная трасса, пешеход в темной 
одежде. После месяца безуспешного розыска по данному 
факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека». Но, как подчеркнул 
следователь полиции Юрий Никитюк, дела могло бы и не 
быть, если бы водитель не скрылся.

ЮРИЙ ШАРОВ, НОНА ЛОБАНОВА

Многодетная семья, чей дом серьезно пострадал при 
пожаре вечером 20 февраля, нуждается в помощи рев-
динцев. В семье Железниковых трое мальчиков (14-лет-
ний Миша, 13-летний Ваня и 6-летний Саша) и две де-
вочки. Маше — 12, а старшая дочка Светлана уже жи-
вет отдельно. Дети учатся в новой школе на Кирзаво-
де, а младший, Саша, посещает там же детсад. Уровень 
достатка едва достигает среднего — работает только 
папа Василий Сергеевич,  на заводе «Экстрол», мама 
— домохозяйка. В этом доме они живут больше десяти 
лет. У большой семьи это единственное жилье.

— У нас серьезно пострадали хозяйственные при-
стройки к дому, — рассказывает Анна Железникова. 
— Хорошо еще, что пока не держали никакой живно-
сти. Мы с мужем на ночь остаемся здесь, а дети — 
двое у бабушки, один у старшей сестры, младший у 
моей сестры, так как очень сильно пахнет гарью. Сей-
час мы остро нуждаемся в вещах для мальчиков. По-
тому что мы выбросили абсолютно всю их одежду. 
Конечно, немножко уже помогают в школе, где ребя-
та учатся, в детском саду. Все в курсе нашей беды. Но 
этого недостаточно. 

Как рассказывает Анна Сергеевна, у них были 
планы развивать хозяйство, переделывать двор. Те-
перь предстоит восстанавливать все, что потеряли. 
А ущерб серьезный.

— Все это теперь надо отстраивать заново, — пока-
зывает она на пожарище. — Это большие деньги уй-
дут. Конечно, если бы кто-то помог строительными 
материалами… Сейчас все завалы нам помогают раз-
гребать родственники, знакомые, соседи.

Предварительная причина пожара — неисправ-
ность печного оборудования в бане, она была распо-
ложена вплотную к дому. 20 февраля, около 21.00, се-
мья закончила мыться, глава семьи ушел на работу 
в ночь. Оставшиеся в доме почувствовали в комнатах 
запах дыма, старший мальчик пошел посмотреть, об-
наружил, что полыхает в парилке, но не смог закрыть 
дверь, и огонь быстро распространился на дом. На 
площади 200 кв.м повреждены кровля и стены бани, 
надворных построек, досталось и дому. 

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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В Ревду пришла 
новая партия 
вакцины от ковида
В Ревдинской городской больнице получить прививку 
от коронавируса могут пенсионеры и ревдинцев с хро-
ническими заболеваниями. В субботу, 20 февраля, уч-
реждение получило 200 новых доз вакцины «Cпутник 
V», — сообщает пресс-служба.

В первую очередь поставят ревдинцам пожилого воз-
раста и тем, у кого есть хронические заболевания. Од-
на ампула «Спутника» рассчитана на одного человека.

Предыдущую партию, 400 доз, (поступила 16 февра-
ля), больница полностью проставила всего за четыре 
дня. По данным оперштаба на 22 февраля, в области 76 
572 случая заболевания коронавирусом, из них актив-
ных — 4 784, в Ревде — всего 2 193 заболевших, актив-
ные случаи неизвестны. 

Как записаться на вакцинацию
  Важно: на вакцинацию нужно записываться только 

один раз.
  Заполнить заявку на сайте Ревдинской городской 

больницы (gbrevda.ru)
 Оставить заявку по номеру колл-центра РГБ — 5-29-38
  Оставить заявку по единому номеру Свердловской 

области — 122
 Записаться на вакцинацию через портал Госуслуг

НОНА ЛОБАНОВА

Уголовное дело о гибели рабо-
чего на НЛМК-Урал в сентябре 
прошлого года (по ч.2 ст.143 УК 
РФ — нарушение требований 
охраны труда, повлекшее по не-
осторожности смерть человека) 
прекращено судом. А обвиня-
емый — 43-коллега погибшего 
Л., также слесарь-ремонтник 
— освобожден от уголовной 
ответственности. Об этом со-
общили в горсуде. Но решение 
не вступило в законную силу — 
прокуратура возражает.

7 сентября в 9.36 на заводе 
НЛМК-Урал в электростале-
плавильном цехе во время ре-
монта электромостового кра-

на погиб 57-летний слесарь-
ремонтник цеха по ремонту 
металлургического оборудо-
вания — «при замене каната 
его замотало металлическим 
канатом в барабан крана» (из 
материалов дела). От получен-
ных травм мужчина скончал-
ся на месте.

По выводам следствия 
(Следственный отдел област-
ного Следственного комите-
та), это случилось «в резуль-
тате преступной небрежно-
сти Л., не обеспечившего кон-
троль за созданием безопас-
ных и здоровых условий тру-
да, соблюдением законода-
тельства, инструкций и пра-
вил».

Л. вину в инкриминируе-

мом ему преступлении при-
знал полностью. Ранее он не 
судим, «принял меры к за-
глаживанию причиненного 
преступлением вреда», поэто-
му следователь СКР ходатай-
ствовал о прекращении дела 
с назначением меры уголов-
но-правового характера в ви-
де судебного штрафа. Такая 
возможность предоставле-
на законодательством, если 
преступление небольшой иди 
средней тяжести и при соблю-
дении двух вышеназванных 
условий.

4 февраля Ревдинский го-
родской суд назначил Л. су-
дебный штраф — 20000 ру-
блей. За это преступление 
предусмотрено до четырех 

лет лишения свободы с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех 
лет или без такового.

— С учетом фактических 
обстоятельств преступления 
по результатам изучения по-
становления суда прокурату-
рой внесено апелляционное 
представление о его отмене, 
— сообщил прокурор Ревды 
Алексей Сидорук.

Если апелляционная ин-
станция — облсуд — удовлет-
ворит жалобу прокуратуры, 
делу предстоит новое разби-
рательство.

 ДРУГИЕ ДЕЛА О СМЕРТИ 
 НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 В июне прошлого года по тем же ос-
нованиям было закрыто после судебного 
рассмотрения дело о гибели электромон-
тера на СУМЗе (по ч. 2 ст. 217 УК РФ — 
нарушение требований промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). Старшему коллеге-
электромонтеру, который отвечал в бри-
гаде за безопасность ведения работ на 
электроустановках и по вине которого 
молодой, не имеющий соответствующего 
допуска работник полез туда, куда ему 
не положено, был назначен судебный 
штраф в 10000 рублей (грозило до пяти 
лет лишения свободы).

 А уголовное дело по факту гибели 
одной сотрудницы и причинения тяж-
кого вреда другой в результате взрыва в 
кислородном цехе СУМЗа прекратили на 
этапе следствия. Изучив все обстоятель-
ства в течение года после трагедии, слу-
чившейся 29 июля 2019 года, следователи 
Следственного отдела по Ревде област-
ного Следственного комитета пришли к 
выводу: преступления не было. То есть 
взрыв на станции наполнения баллонов 
кислородно-компрессорного цеха СУМЗа 
и последующий пожар, унесшие жизнь 
30-летней Дарьи Зайцевой и покалечив-
шие ее 52-летнюю коллегу, произошли не 
из-за чьих-то преступных — умышленных 
или неосторожных — действий либо 
бездействия, подчеркнул заместитель 
руководителя Следственного отдела 
Александр Рудь, комментируя решение.

Почему после несчастного 
случая Ростехнадзор 
потребовал закрыть 
здание прокатки
После несчастного случая предприя-
тие внепланово проверил Роспотреб-
надзор. Результатом стало судебное ре-
шение от 5 ноября 2020 года о приоста-
новлении на 25 суток эксплуатации зда-
ния бывшего прокатного цеха за нару-
шение обязательных требований про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов (ч.1 ст.9.1 Ко-
АП РФ). А именно «не проведена экспер-
тиза промышленной безопасности зда-

ния прокатного цеха с истекшим сро-
ком службы, где установлено подъем-
ное сооружение — мостовой кран» (дру-
гой), что «может привести к возникно-
вению угрозы жизни и здоровья работ-
ников предприятия». 

Однако НЛМК удалось доказать, 
что экспертизу провели, хотя и с за-
держкой из-за пандемии, экспертное 
заключение (что можно эксплуатиро-
вать здание после устранения некото-
рых недостатков) получено и направ-
лено в Ростехнадзор на регистрацию.

«Недостатки, указанные в заклю-
чении, в настоящее время устраняют-

ся и будут устранены до конца ноября 
2020 года», — подчеркнул на суде пред-
ставитель завода. Поэтому суд по хо-
датайству НЛМК отменил свое реше-
ние, и вечером 13 ноября пресс-служба 
завода сообщила, что все ограничения 
с производственного объекта сняты. 
В пресс-службе сообщили также, что 
это здание не используется для основ-
ной производственной деятельности 
компании.

Производство на этом участке бы-
ло закрыто в 2004 году, на его месте 
расположено подразделение по ремон-
ту техники.

За гибель рабочего на НЛМК-Урал, которого намотало 
на барабан крана, судили его коллегу
Но уголовное дело прекращено. Объясняем, почему

Фото пресс-службы СУМЗа

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов, сообщает пресс-служба завода, тоже поставил прививку от COVID-19. «Это 
быстро и не больно, чувствую себя хорошо, — сказал после процедуры Багир Валерьевич. — Сейчас важно сфор-
мировать наш иммунитет, чтобы все были уверены в том, что рядом работает здоровый коллектив и мы не зараз-
им своих родных и близких». УГМК получила вакцину напрямую от Минздрава: более пяти тысяч доз для сотруд-
ников предприятий. На СУМЗе работники рассказали, что тех, у кого нет антител, привививают принудительно

Вакцинация на 22 февраля

Область Ревда

Первый компонент 126000 2325

Второй компонент 34134 1015
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Соседи магазина «Киров-
ский» на П.Зыкина, 14 из 
первого и второго подъездов 
дома по К.Либкнехта, 52 жа-
луются на шум вентиляторов, 
выведенных с задней сторо-
ны здания «Кировского». По 
словам жителей, вентиля-
торы — а их целая батарея 
— гудят круглосуточно, без 
перерывов, их слышно даже 
при закрытых окнах, и этот 
монотонный звук очень на-
прягает. 

— Особенно летом они без 
конца шуруют, то один 
включается, то второй, то 
третий, окно нельзя от-
крыть! — говорит Елена 
Евстигнеевна с третьего 
этажа. Она живет здесь 35 
лет, по ее словам, шумела 
вентиляционная установ-
ка с самого открытия ма-
газина, но последнее вре-
мя шум усилился — по-
видимому, по мере эксплу-
атации техники.

— У меня, наверно, уже 
опухоль в мозгах от этого 
гудения беспрерывного. 
Некоторые не обращают 
внимания, а на меня здоро-
во действует, — подхваты-
вает Люция Вакасовна со 
второго этажа. — Днем, но-
чью — у-у-у, как на взлет-
ной полосе! Летим, летим 
и все приземлиться не мо-
жем. Они (персонал мага-
зина) вечером идут домой, 
а мы — терпи.  

— Летом невозможно, у 
всех открыты балконы, а 
они все на ту сторону, на 
южную, даже телевизор 
из-за них не слышно, — до-
полняет Александр, живу-
щий на пятом этаже. 

— Купили квартиру три 
года назад, второй этаж, 
— рассказывает Ксения. — 
Когда заехали, очень долго 
привыкали к этому шуму, 
если вообще к нему можно 
привыкнуть. Двое малень-
ких детей. Иногда сломать 
хочется эти штуки, чест-
ное слово. Хорошо еще, у 

кого комнаты на разные 
стороны, можно уйти в 
другую, а ведь в кварти-
рах прямо все окна туда, 
не спрячешься. 

Некоторое время назад 
двигатель при разгоне еще 
и начал брякать, скреже-
тать, сын Люции Вакасов-
ны обратился к руковод-
ству «Кировского» — ме-
таллический скрежет пре-
кратился, видимо, почини-
ли. 

На памяти жителей, 
вентиляторы не меняли.

— Они уже до такой сте-

пени старые, что износи-
лись. Надо обновить, на 
современные, бесшумные. 

Либо вывести их на дру-
гую сторону. Я думаю, та-
кому магазину как «Ки-
ровский», это вполне по 
карману, — выразил общее 
мнение Александр.

На этот раз жители ре-
шили не ждать еще одного 
лета с закрытыми окнами 
— написали жалобу в Ро-
спотребнадзор. В среду, 17 
февраля, около часа ночи 
специалисты первоураль-
ского отдела РПН прове-

ли в квартире Люции Ва-
касовны измерения уровня 
шума. Согласно акту, при-
бор — при закрытых две-
рях и окнах в положении 
«проветривание» — пока-
зал 97,8 децибелов. А допу-
стимый уровень в жилье 
в дневное время не дол-
жен превышать отметки 
40 ДБ. Источник звука — 
«два наружных блока хо-
лодильных установок на 
стене магазина, обращен-
ной к дому, которые рабо-
тают в автоматическом ре-
жиме». 

В  Р П Н  п о д т в е р д и -
ли, что в квартирах на 
К.Либкнехта, 52 «недопу-
стимо шумно». «Кировско-
му» будет выдано предпи-
сание на устранение нару-
шения, если требование 
не будет выполнено — за-
ведут административное 
производство по ст.6.4 Ко-
АП РФ (нарушение сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских требований к экс-
плуатации жилых и обще-
ственных помещений, зда-
ний, сооружений и транс-
порта). Нарушителю гро-
зит административный 
штраф: на должностных 
лиц — от 1000 до 2000 ру-
блей; на юридических лиц 
— от 10000 до 20000 рублей 
или административное 
приостановление деятель-
ности на срок до девяно-
ста суток.

Куда обращаться, если в 
квартире «производственный» 
шум: жалобу можно подать 
в Роспотребнадзор по 
Свердловской области (в 
письменном виде). Адрес 
первоуральского филиала: 
623102, г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, 4. В Ревде прием по 
средам на Спортивной, 49, с 
9.00 до 12.00, тел. 8(34397)5-
61-52. Электронная почта: 
mail_11@66.rospotrebnadzor.
ru. Тел. 8(3439) 24-52-15.

По данным Всемирной организации здравоохранения длительное 
воздействие звуков выше 55 дБ может вызвать даже сердечный 
приступ. Это звук, сравнимый с детским плачем. Если вокруг 
шумно, человек начинает подсознательно думать, что находится 
в опасности — отсюда появляются головные боли, проблемы со 
сном и давлением. Опасен только постоянный шум. Звуки пыле-
соса или фена не угрожают слуху, хоть и громкие. Кратковремен-
ный шyм не вредит здоровью.

Допустимый уровень в жилье днем не должен превышать отметки 40 дБ. Уровень шума может колебаться на 5 дБ ночью и на 15 дБ днем по СанПиН «Требования к условиям проживания в жилых 
домах и помещениях». То есть, в среднем шум должен днем находиться на отметке не выше 55 ДБ.

 «Как в самолете на взлете». 
 Соседи мучаются из-за шума 
 вентиляторов в «Кировском» 

 Роспотребнадзор зафиксировал 
 превышение уровня шума в квартирах 
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Элвис на «виниле»: 
какие экспонаты можно увидеть 
на выставке-барахолке в Ревде
ДАРЬЯ АРХИПОВА

В Ревде в Центре допобразования 
детей с 24 февраля работает вы-
ставка, где можно увидеть необыч-
ные вещи с историей, собранные 
жителями города. В субботу, 20 
февраля, ее презентовали в Центре 
по работе с молодежью ученики 
гимназии №25 София Баран, Ки-
рилл Сафин и Ульяна Кривовичева. 

Ульяна Кривовичева, например, 
коллекционирует значки и пере-
дала их для выставки. Школь-
ница рассказывает, что каждый 
год привозит новые экспонаты из 
Челябинска (там она родилась):

— Там есть площадь, на кото-
рой бабушки и дедушки прода-
ют свои старые вещи. Там я их 
и покупаю. Почему именно знач-
ки? Мне они очень нравятся тем, 
что они очень яркие, у каждого 
есть своя история, при чем меня 
будоражит то, что я не жила в то 
время. Родители рассказывают 
мне про каждый значок, откуда 
он, например, про Олимпийско-
го Мишку, про Олимпиаду. Поэ-

тому я их стала коллекциониро-
вать и даже привожу из-за рубе-
жа: например, из Чехии. К ним у 
меня только коллекционный ин-
терес, держу их дома, на ткани, 
на одежде не ношу.

На выставке есть винило-
вые пластинки группы Deep 
purple, Пола МакКартни и Эл-
виса Пресли. Это коллекция де-
душки Ульяны, которого она, к 
сожалению, не застала в живых. 
А Кирилл Сафин принес дедуш-
кины шахматы и рассказал их 
историю:

— Дедушка привез их из Кры-
ма, на шахматной доске написа-
но, что производитель — «Крым-
пластмасс», и оказалось, что эта 
фирма по сей день выпускает та-
кие фигурки. Когда я был ма-
ленький, мы играли в эти шах-
маты вместе с дедом. И мне 
очень нравились фигурки, по-
тому что они необычные: абсо-
лютно каждая фигурка связана 
со славянством и казачеством. 
Когда я попросил у дедушки их 
для выставки, он с радостью мне 
их отдал. 

Здесь есть интерактивный 
уголок, где любой может по-
играть в шахматы или послу-
шать кассеты, которых здесь 
тоже много: от «Любэ» до ино-
странных групп, записанных на 
пленку самостоятельно.

Выставка создана в рамках 
предмета «Проектная деятель-
ность», который преподают в 
гимназии №25 в старших клас-
сах. Научный руководитель ре-
бят и по совместительству учи-
тель обществознания и проект-
ной деятельности Людмила Лу-
коянова рассказала, что ребята 
поделили между собой задачи. 
Хотели, как в США, продавать 
ценные вещи за небольшую пла-
ту. Но пока это лишь в проекте.

Страничка проекта в Инстаграме: 
@pasha_pokupaet. Здесь будут 
публиковать истории экспонатов, 
которые представлены на выставке. 
Ребята предлагают писать им, 
присылать фото и рассказы о 
своих вещах. Возможно, в будущем 
выставка перерастет в обмен этими 
же вещами.

Во Дворце культуры 
выбрали финалистов 
телеконкурса 
«Золотой петушок». 
Ревдинцы в их числе
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Ревда в очередной раз приняла 
отборочный тур Всероссийско-
го детского вокального телеви-
зионного конкурса «Золотой пе-
тушок». Наши музыканты вновь 
оказались в числе победителей. 
В воскресенье, 21 февраля, они 
боролись за выход в финал на 
сцене Дворца культуры. 

В этом году в отборочном туре 
участвовали больше трех де-
сятков исполнителей Сверд-
ловской области (самая мно-
гочисленная команда приеха-
ла из Екатеринбурга). Вокали-
сты выступили в номинациях 
«Золотой цыпленок»» (солисты 
7-10 лет), «Самородок» (солисты 
11-13 лет), «Прима» (солисты 14-
16 лет) и «Ансамбль» (вокаль-
ные группы и ансамбли).

Артистов прослушивали 
весь день, а в вечернем гала-
концерте показали семнад-
цать лучших номеров (пели 
на русском, английском и 
украинском языках). Ревду в 
этом году представлял кол-
лектив студии Ирины Стрел-
ковой и пять вокалистов — 
Виктория Худайберганова, 

Злата Шумакова, Виктория 
Папуловская, Павла Глушко-
ва и Елизавета Карпова. Всех 
ревдинских артистов жюри 
отметили наградами, наших 
нет только в числе лауреатов 
I степени.

Кроме ревдинок на финал 
поедут екатеринбуржцы Ва-
силиса Савченко, Кристина 
Надеина, Полина Малярен-
ко и ансамбль «Мелодия». 
Г ра н-при вы и г ра ла шоу-
группа «Клякса» (Екатерин-
бург). Правда, когда состоит-
ся выступление, пока неяс-
но — из-за неблагоприятной 
ситуации с ковидом в Ниж-
нем Тагиле, организаторы пе-
ренесли его на неопределен-
ный срок.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть запись концерта 
целиком

 ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВДИНЦЕВ 

ЛАУРЕАТЫ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
 Павла Глушкова (Ревда)
 Вокальная студия Ирины Стрелковой (Ревда)

ЛАУРЕАТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
 Виктория Папуловская (Ревда)
 Елизавета Карпова (Ревда)

ДИПЛОМАТЫ 
 Виктория Худайберганова (Ревда)
 Злата Шумакова (Ревда)

ИСТОРИЯ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»
Самый первый конкурс прошел в 1989 году в Нижнетагильском цирке. 
Его победители выступали в телепрограмме «Утренняя звезда». В раз-
ные годы конкурс был международным и всероссийским. Ревда — один 
из семи городов, где проводятся отборочные туры. Финал ежегодно про-
водят в Нижнем Тагиле с участием около полусотни лучших исполните-
лей со всей страны.

Фото Татьяны Замятиной

Пятнадцатилетняя Павла Глушкова выступала в категории «Прима». 
И стала лауреатом II степени

София Баран:
— Мы хотели привлечь внимание людей к 
тому, что вещи — это не просто вещи, а в 

них есть какое-то прошлое, о котором можно рас-
сказать. В основном на выставке у нас представ-
лены памятные вещи, которые знакомые нам лю-
ди когда-то покупали или дарили. Например, фор-
ма для леденцов, которую моя бабушка отлила для 
своей семьи сама, на заводе. Теперь у семьи есть 
традиция делать сахарные леденцы. Есть серебря-
ная рюмка 1953 года, она именная, с гравировкой 
«Васе от Розы».

Ульяна Кривовичева:
— За рубежом очень распространены бара-
холки, устраивают целые карнавалы и яр-

марки, где люди перепродают или отдают какие-
то свои старые вещи и у них это не считается за 
хлам, — рассказывает Ульяна, — им очень важно, 
чтобы вещи передавались, а не выкидывались. А 
у нас это не развито. И мы считаем, что нам нуж-
но развиваться и тоже прийти к тому, чтобы не вы-
кидывать вещи и ценить их историю. И если вам 
не нужна вещь, возможно, она понадобится кому-
то другому.

Фото Татьяны Замятиной
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Соседи-
мучители
Что делать, если 
над головой топочут 
«слоны», а в квартире 
сбоку вечный ремонт? 
Часть первая
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Они сверлят стены в 8 утра 
субботы, и кажется, что цель: 
проделать много одинако-
вых дырочек в смежной с 
вашей квартирой стене. Их 
дети носятся как слоны и 
прыгают с кровати на пол, а 
на все претензии один ответ: 
«Они же дети». По вечерам 
пятницы там всегда диско-
тека со Стасом Михайловым, 
а ночью драки в подъезде и 
пьяные разборки. А днем, 
когда вы приходите с ночной, 
их собака начинает выть и 
лаять, привлекая внимание 
всей округи. 

Борьба за тишину — слож-
ная, но важная составляю-
щая жизни в многоквартир-
ном доме. Полиция и юри-
сты в сфере ЖКХ едино-
душны — худой мир с сосе-
дями всегда лучше хорошей 
войны. Но что делать, если 
все ваши попытки догово-
риться по-хорошему с верх-

ними, нижними и боковы-
ми не помогают? В какой 
ситуации на помощь мож-
но призвать ППС и участко-
вого, или даже обратиться 
в суд? А можно ли мстить 
соседям и что за это будет? 
Разговор на эту тему мы 
начинаем сегодня и про-
должим в ближайших но-
мерах нашей газеты вме-
сте с экспертами и наши-
ми читателями.

Все истории, рассказан-
ные в публикациях, реаль-
ны (мы убрали фамилии, 
но найти оригиналы лег-
ко в нашем инстаграме и 
на странице во «ВКонтак-
те»), оказалось, что «сосед-
ские войны» — тема, тре-
вожащая десятки людей в 
нашем городе. И все они 
хотят высказаться.

Покажите эту публика-
цию вашим соседям и вни-
мательно прочтите сами: 
как знать, может, это вы 
тот нерадивый сосед, на 
которого все сердятся?

КСЕНИЯ ЛУМПОВА, зампредседателя Первоуральского от-
деления «Ассоциации юристов России», член Обществен-
ного совета департамента государственного жилнадзора, 
зампредседателя Общественного совета при Министер-
стве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Рисунок Юрия Шарова

Эксперты

АЛЕКСАНДР МАРКЕЛОВ, начальник отделения участко-
вых уполномоченных МО МВД России «Ревдинский».
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Что такое шум? Какие 
законы защищают 
наш покой?
Никита живет на Интернацио-
налистов, 36. Он грубо говорит, 
что это «не дом, а кусок г..на», по-
скольку он слышит вообще все, 
что происходит за стенами, под 
ним и над ним.

— Батареи гудят, при исполь-
зовании воды соседями отлично 
слышно ее гудение, ну и сегод-
ня просыпаюсь от будильника 
соседа в 7 утра, который играл 
до 11 утра, спасибо, соседушки. 
Еще какие-то гении запирают 
двух собак в туалетах, когда ухо-
дят на работу, и они воют как су-
масшедшие весь день. Еще есть 
бабуля, которая решила, что 
пропылесосить в 4 утра не та-
кая плохая идея, а потом петь 
песни про бога в шесть. Она но-
сит тапки на твердой подошве, я 
слышу каждый ее шаг. Кварти-
ра по диагонали: по выходным 
поют караоке. Ладно хоть лифт 
не слышу…

Что из перечисленного Ники-
той — нарушение? На самом де-
ле, любые шумы, превышающие 
допустимый уровень в децибе-
лах, и доставляющий «мораль-
ные страдания» человеку, мож-
но считать таковым.

Давайте начнем с основ. Что 
вообще такое — шум, и как по-
нять, что сосед — шумит?

Чтобы защитить здоровье че-
ловека, государство разработа-
ло законы и санитарные нормы, 
которые контролируют тишину 
дома. 

В списке:
 Жилищный кодекс.
 Фeдepaльный зaкoн №52 «O 

caнитapнo-эпидeмиoлoгичecкoм 
блaгoпoлyчии нaceлeния» или 
проще — закон о тишине, с по-
правками на регион (по времени, 
об этом дальше).

 C a н и т a p н ы e  н o p м ы  С Н 
2.2.4 / 2.1.8.562-96 «Шyм нa paбoчиx 
мecтax, в пoмeщeнияx жилых, 
oбщecтвeнныx зданий и нa 
тeppитopии жилoй зacтpoйки».

 СанПиН 2.1.2.1002-00 «Требова-
ния к жилым зданиям».

 Свердловский областной закон 
об административных право-
нарушениях, который вводит 
ответственность за нарушение 
тишины.

Юрист Ксения Лумпова объ-
ясняет:

— Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации говорит нам о 

том, что пользование жилым по-
мещением осуществляется с уче-
том соблюдения прав и закон-
ных интересов проживающих в 
этом жилом помещении граж-
дан и соседей. Также необходи-
мо соблюдать требования пожар-
ной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических, 
правила пользования жилыми 
помещениями. Из буквального 
толкования этого закона следу-
ет, что жители обязаны не нару-
шать права и законные интере-
сы соседей.

Допустимо днем издавать 
шум до 55 дБ — это звук чело-
веческой речи. Ночью — до 45 
дБ, так громко работает обыч-
ный холодильник. Уровень шу-
ма может колебаться на 5 дБ но-
чью и на 15 дБ днем, но не более. 
То есть, слушать музыку или 
танцевать вам никто не меша-
ет, главное: не превышать уро-
вень шума — причем, не важно, 
когда, в будни, в выходной или 

праздничный день. Санитарные 
нормы всегда одинаковые (как 
оценить разные звуки в децибе-
лах, смотрите в нашей инфогра-
фике на стр. 4 этого номера).

Таким образом, безусловные 
нарушения — это:

 ремонтные работы как на тер-
ритории принадлежащей много-
квартирному дому, так и в самом 
здании;

 крик, свист, громкие «разбор-
ки»;

 игра на музыкальных инстру-
ментах;

 громкая музыка, работающий 
телевизор;

 земляные и погрузочно-раз-
грузочные работы.

Под «днем» и «ночью» в на-
шей области считают время с 
8 до 23 часов в будни, с 11 до 18 
часов в пятницу, выходные и 
праздники. В прошлом году во 
всей области и в Ревде, по реше-
нию нашей думы, ввели днев-
ные «часы тишины», чтобы де-
ти и старики могли отдохнуть. 
Поэтому теперь шуметь нельзя 
не только по ночам, но и в лю-
бой день недели с 13.00 до 15.00.

То есть, нельзя 
только ремонтировать 
и кричать?

Обратите внимание: в зако-
не об административных пра-
вонарушениях использована 
формулировка «действия, нару-
шающие тишину и покой граж-
дан», то есть определяющее зна-
чение здесь имеет «нарушающие 
тишину». Это значит, что важ-
ны последствия, тогда как сами 
«действия» могут быть любыми.

Александр Маркелов, началь-
ник участковых в Ревде, подчер-
кивает:

— Нарушение с точки зрения 
закона — это событие, произо-
шеднее во время действия за-
прета; лицо, чье право на покой 
и тишину было нарушено, про-
живает или пребывает в 100 ме-
тровой зоне от источника шума; 
организация или человек нару-
шали тишину в силу своего без-
различия к последствиям, вы-
званным такими действиями, 
либо намеренно; наконец, нару-

шитель в силу своего возраста и 
вменяемости может нести ответ-
ственность.

Отсюда вытекает следующий 
наш вопрос.

Когда законы не 
действуют и шум 
пресечь невозможно?
Екатерина, наша читательница, 
жалуется:

— У моих соседей за стенкой 
очень шумный ребёнок (ему го-
да 4). Режим они не соблюдают и 
сон у них начинается часов, на-
верное, в 12 ночи. Просыпают-
ся в обед и начинаются вопли 
и топот до ночи. Сами они глу-
хонемые (по крайней мере жен-
щина точно, а мужчина частич-
но слышит), а ребенок нормаль-
ный. У меня ребенку 1,4 года. Ве-
чером я ее укладываю спать ча-
сов в 19:30 (т.к. утром она просы-
пается в 6-6:30), такой у нас ре-
жим. И она постоянно пугается 
этих криков и грохота, плачет. Я 
им писала одно время записки, 
чтобы хотя бы после 21:00 было 
потише, но это помогало макси-
мум дней на пять. И ходили с 
мужем к ним, ругались. Беспо-
лезно. Сейчас они отдали ребён-
ка в садик, стало тише днём. А 
вечером опять вопли. И если не 
ведут в садик, естественно, тоже 
ор стоит. По выходным они лю-
бят выпить и, соответственно, 
ребенок опять же делает, что хо-
чет. Еще к ним иногда (по выход-
ным) приходят в гости такие же 
глухонемые друзья с детьми. И 
там вообще такое творится, что 
просто капец. Они-то этого не 
слышат. Подскажите пожалуй-
ста, как с такими соседями мож-
но решить проблему?

К сожалению, дети — в спи-
ске законных «нарушителей». 
Александр Маркелов, начальник 
участковых в Ревде, объясняет:

— Очень часто жильцы жа-
луются на соседских детей, кото-
рые шумят, топают и т. д. Но де-
ти так ведут себя по своей при-
роде, они не обязаны задумыва-
ются о беспокойстве соседей, за-
кон их к этому не принуждает, 
закон наоборот охраняет права 
детей. Мы объясняем это людям 

и часто возникает вопрос: «По-
чему родители им это позволя-
ют?». Вообще родители не всег-
да это позволяют, говорю с по-
зиции опытного полицейского и 
отца, но разве кто-то из нас в си-
лах изменить природу и запре-
тить ребенку двигаться. Было 
бы абсурдно наказывать за это 
родителей.

То же правило распростра-
няется на плачущих за сосед-
ской стенкой младенцев и сто-
нущих от боли тяжело больных 
людей. Здесь можно только тер-
петь, ну или подумать о звукои-
золяции (о чем мы поговорим в 
следующих выпусках нашей га-
зеты, обязательно купите выпу-
ски №№16, 17 и 18).

Другое дело — если сосед-
ский ребенок кричит, потому 
что родители мучают его (бьют, 
кричат, и так далее) или если 
семья, как в истории Екатери-
ны, явно пьющая. В этом слу-
чае вы можете обратиться с жа-
лобой в отдел опеки Управления 
социальной политики. Телефон: 
3-88-03. Или заявить в полицию, 
чтобы семью проверили и взя-
ли на контроль. Издающие при 
пьянках шум родители — от-
дельный повод для вызова со-
трудников.

Еще одна причина для «за-
конного» шума — это устране-
ние аварий, спасательные и дру-
гие неотложные работы, от кото-
рых зависит безопасность граж-
дан, а также нормальное функ-
ционирование объектов жизне-
деятельности населения. В том 
числе, это работы, приостанов-
ка которых невозможна по про-
изводственно-технических ус-
ловиям. Иными словами, если 
в доме протечка, нет воды или 
отопления зимой, и коммуналь-
щики стучат и гремят на улице 
после полуночи, это законно — 
они устраняют аварию. Если но-
чью был сильный снегопад, и в 
6 утра вы слышите в окна, выхо-
дящие на улицу, дорожную тех-
нику — это тоже законно, так 
как для безопасности автомоби-
листов и пешеходов надо убрать 
снег с улицы.

Продолжение в следующих номерах.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО ВО «ВКОНТАКТЕ» И «ИНСТАГРАМЕ»

Елена:
— Как-то жила в доме в новостройках. С одной стороны был 
сосед, который вечно недоволен грязной посудой, вечно кри-
чит на ребенка, с другой стороны вечно ругающие соседи, не 
менее шумные дети подростки и, конечно, вечный удивитель-
ный ремонт! Как же я счастлива, что уехала из новостройки! 

Татьяна:
За стеной моей спальни — кухня соседей. Казалось бы, что мо-
жет помешать крепкому сну? Правильно, холодильник! Он мо-
лотит и день, и ночь, почти без перерывов! Рычит со страшной 
силой! Но хозяйка — немолодая женщина, инвалид. Что тут 
поделаешь? Соседи с обеих сторон как одна семья! Бабулю не 
слышно, но когда она посуду моет, микроволновку включает, 
это мы в курсе... Но холодильник, это что-то!

Ольга:
Мы тоже жили как-то на Интернационалистов, 36, я часов в семь 
вечера начала готовить. Мне надо было мясо отбить для запе-
кания. Мы жили на шестом этаже, так ко мне соседка с тре-
тьего пришла, говорит, мол, вы стучите? Я говорю: нет, а сама 
в руках молоток для мяса держу. Она отвечает, мол, вот хожу, 
ищу, кто стучит, так стучат, что у нас слышно. И только потом 
до меня дошло, что это же я и стучала по мясу. А еще по ночам 
соседи бухали, но нифига не над нами или под нами, а на два 
этажа выше и совсем в другом пролете, а слышно было, как 
будто они с нами в квартире распивают. К сожалению, было 
слышно, как смывают унитаз, как стирает машинка у соседа, 
все их скандалы, как экшн на телевизоре, мы тоже слышали…

Разрешенный
в любое время

суток шум

Рамки действия
«закона о тишине»

в Свердловской
области днем.

Можно шуметь:
до 55 дБ

ПН-ЧТ ПТ-ВС
23.00-8.00

13.00-15.00

и праздничные дни 
18.00-11.00
13.00-15.00

Плач
младенцев

Аварийный
ремонт
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Они — те, кто выбирает тебя 
один раз и на всю жизнь: 
защитники и просто верные 
друзья. Собаки. Именно им 
решила посвятить свою жизнь 
19-летняя ревдинка Анаста-
сия Цепаева. Она выбрала ки-
нологию своей профессией — 
и сейчас учится в Уральском 
государственном аграрном 
университете на втором кур-
се. После получения диплома 
девушка хочет поступить на 
работу в ревдинскую поли-
цию. Конечно, работать бок 
о бок с собаками. Мы узнали, 
чему учат кинологов в вузах 
и как собаки изменили жизнь 
ревдинки.

— Любовь к собакам у ме-
ня с детства: сердце под-
сказало мне, что именно с 
ними мне необходимо свя-
зать свою жизнь. Поэтому 
и желание пойти в киноло-
ги появилось не с пустого ме-
ста. Это взвешенное и обду-
манное решение, ведь про-
фессия — это то, чем пред-
стоит заниматься человеку 
всю жизнь. А я считаю, что 
от работы нужно получать 
удовольствие, а собаки, это 
именно те, кто мне в этом по-
может, — рассказывает Ана-
стасия. — Кинологу сидеть 
на месте не получится. А я 
очень не хотела быть «офис-
ным заключенным».

Ожидания от обучения в 
университете и реальность 
не совпали. До поступления 
она была знакома только с 
воспитанием домашней со-
баки (ее «немцу» Арчи пол-
тора года). К тому же, граж-
данский вуз сильно отлича-
ется от вуза в системе МВД, 
например. В аграрном уни-
верситете так часто, как хо-
телось бы, студенты с со-
баками не встречаются. 
Она учится очно, а также 
эту профессию можно по-
лучить по заочной форме.

Предметов, рассказыва-
ет студентка, очень много. 
Изучают все — от первой 
помощи до воспитания. На-
пример, есть курс ветери-
нарии, методов подготовки 
и применения собак по по-
родам и видам служб, тех-
ника и методы разведения, 

документированная про-
цедура бонитировки собак 
(оценка с целью выявле-
ния племенной ценности) 
… Да и кинологи бывают 
разные, но их можно разде-
лить на две большие груп-
пы: «Гражданские» и «Во-
енные». Кинологи делятся 
на специализации, потому 
что и работа у собак разная: 
кто-то ловит преступников, 
кто-то охраняет, кто-то «ра-

ботает» волонтером, и так 
далее. Тренировать их при-
званы люди.

— Мы давно на дистан-
те, знаний, естественно, да-
ют очень много, но приме-
нить все на собаке тяжело, 
без помощи опытных кино-
логов, поэтому все лето я 
провела в питомнике ИК-55, 
закрепляя знания на деле 
со своим псом Арчи.

Говорит, что поначалу 

было боязно: все-таки ис-
правительная колония — 
это не собачья площадка 
для тренировок. И люди за 
решетку попали не просто 
так. На занятиях занима-
лась со своей собакой и по-
могала другим студентам-
практикантам.

Кинолог и собака долж-
ны составить пару.

— Пара формируется с 
момента прикрепления со-
баки к кинологу, все про-
ходит легко, если тебе вы-
дают щенка, ведь малень-
кий ребенок легко учится 
новому и быстро привязы-
вается, что нельзя сказать 
о взрослой собаке, ведь у 
нее сформирован характер 
и психика, нового челове-
ка парой подпустить очень 
сложно, довериться ему и 
начать работать. Перед тем 
как кинологу дадут вы-
брать щенка, собаки прохо-
дят выбраковку на питом-
нике и бывает, что не про-
ходят отбор, ведь для ра-
боты нужны только луч-
шие, — рассказывает Ана-
стасия.

Имена породистых со-
бак — это целая система. 
Имя по документам состав-
ляют так: название питом-
ника плюс имя отца или 
матери плюс имя щенка по 
букве помета. А имя, кото-
рым его будут называть, 
выбирают или по первой 
букве помета или киноло-
гу дают возможность при-
думать его самому.

— Собаки — как люди, у 
них есть и характер, и тем-
перамент, может не быть 
настроения для дрессиров-
ки. Это нормально, это надо 
учитывать и понимать, — 
объясняет студентка. — Ес-
ли бы я вернулась на два го-
да назад и меня спросили, 
кем я хочу стать, я бы все 
равно пошла учиться имен-
но на кинолога. Моя семья 
поддерживает меня, но не 
разделяет моей позиции и 
огромной любви к шерстя-
ным лапкам, для них они 
просто собаки, а для меня 
они намного больше. Полу-
чу диплом и буду устраи-
ваться в полицию: это ин-
тересней, чем просто дрес-
сировать.

Четыре важных «собачьих» 
вопроса. Отвечает Анастасия 
Цепаева

МОЖНО ЛИ ВЫГУЛИВАТЬ 
СОБАКУ БЕЗ ПОВОДКА?
— Собаку любого раз-
мера — от той-терьера 
до дога — следует вы-
гуливать только на по-
водке. Нельзя наверняка 
знать, к чему может при-
вести прогулка без него: 
пес может выбежать под 
машину и его собьют, 
или он может напугать 
ребенка. Если ты не за-
нимаешься воспитани-
ем собаки и считаешь, 
что можешь спустить 
свою собаку с повод-
ка, то это не так. Мож-
но взять длинный пово-
док — собаке будет ком-
фортно, так как будет 
большое пространство 
для выгула. Единствен-
ное оправдание для про-
гулок без поводка: без-
людное место и беспре-
кословное послушание. 
То есть, когда ты точно 
знаешь, что по первой ко-
манде собака подбежит 
к тебе. И что вокруг ни-
кого нет.

НАДЕВАТЬ ЛИ 
НА ПСА НАМОРДНИК?
— Если собака потенци-
ально не опасна, то на-
мордник ей не нужен, к 
тому же, если на соба-
ку нападут, она не смо-
жет защититься. Но хо-
зяин должен быть уве-
рен на сто процентов в 
том, что пес не представ-
ляет угрозы (а для кон-
троля, опять же, нужны 
крепкий ошейник и по-
водок, чтобы в случае 
чего взять ситуацию в 
свои руки).

УБИРАТЬ ЛИ ЭКСКРЕМЕН-
ТЫ ЗА СОБАКОЙ?
— Я за своей собакой 
убираю. Но тут тоже дво-
якая ситуация. Допу-
стим, моя собака спра-
вила нужду, ее экскре-
менты разложатся очень 
быстро, потому что это 
биоматериал. А я соберу 

их в пакетик и выброшу 
в мусорку. Вопрос: сколь-
ко будет разлагаться па-
кетик? Поэтому я стара-
юсь покупать для этого 
биоразлагаемые паке-
ты, но так делают дале-
ко немногие.  А еще, ес-
ли не убрать за собакой, 
то можно подхватить па-
разитов. Например я про-
вожу ряд мероприятий 
по очистке организм мо-
ей собаки, глистогоню и 
т.д. Но я не могу знать, 
делают ли это другие 
хозяева. Моя собака мо-
жет вляпаться в чужие 
какашки и облизать ла-
пы, пока я не успела их 
помыть. Вот вам и гли-
сты. Поэтому убирать 
за своими питомцами 
надо обязательно. Хотя 
бы закапывать «каки» 
в землю.

КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ 
БРОДЯЧИХ СОБАК?
— Проблему с бродячи-
ми собаками нужно ре-
шать на уровне государ-
ства. В нашей стране 
очень легко взять себе 
собаку, и люди считают, 
что ее можно так же лег-
ко потом выбросить на 
улицу. Один выбросил, 
второй, в итоге вот она 
стая, которая плодит-
ся, размножается и уве-
личивается. Нам нужны 
четкие правила, строгий 
закон, согласно которо-
му люди сначала долж-
ны будут пройти киноло-
гические и психологиче-
ские курсы, прежде чем 
завести собаку. Что в их 
обязанности будет вхо-
дить ежегодное медоб-
следование животного 
и запрет на вязку ради 
наживы, а также обяза-
тельное чипирование со-
баки, чтобы, если соба-
ку выгонят, можно бы-
ло легко отследить, чья 
она, и привлечь хозяи-
на к уголовной ответ-
ственности.

Почему собаки 
лучше людей, 
точно знает 
студентка-кинолог 
Анастасия Цепаева
19-летняя ревдинка учится на 
профессионального собачьего 
«тренера» и мечтает поступить на 
работу в полицию

Фото из личного архива Анастасии Цепаевой

Фото Яна Гарипова
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

ТВ1000РУС 01.00 
«ТЕКСТ» (12+)
27-летний Илья Горюнов 
семь лет отсидел в тюрьме 
по ложному обвинению в 
распространении наркоти-
ков. Теперь он выходит на 
свободу движимый лишь 
одним желанием — ото-
мстить тому мажору Петру, 
который подбросил ему 
наркотики и поломал жизнь. 
Встретившись лицом к лицу 
со своим обидчиком, Илья 
получает доступ к смартфо-
ну Петра, а с ним и к жизни 
молодого человека.

01 /03/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (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+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.30 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 
19.45, 21.50, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.50 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Тэвориса Клаудаы (16+)

11.40 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Виктора 

Рамиреса (16+)

12.20, 06.50 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 

Патрика Микса (16+)

16.20, 05.50 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.15, 19.50 Х/ф «Проект А» (16+)
20.20, 21.55 Х/ф «Проект А 2» (12+)
22.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерDлига. Обзор 

тура (0+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» D «Реал Сосьедад» (0+)

04.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.10 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(12+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Морские дьяволы 2» 

(12+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

17.55 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

18.55 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

19.55 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Известия

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокDшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Склифосовский» (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 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
15.55, 18.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Джинглики» (0+)

07.05 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 16.00 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.20, 14.10 Х/ф «Долгий путь до-
мой» (16+)

11.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.35 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 Концерт «С Филармонией 

дома» (0+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 Программа «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)

20.30 «События»

21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)

22.15 «Водить поDрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
03.35 «История дельфина 2» (6+)

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»

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.20 Телевизионный сериал «По-

терянные» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.10 Программа «Место встречи» 

(16+)

02.50 Дорожный патруль

06.00 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.15 Мультсериал 

«БоссDмолокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.05 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.10 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

19.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

01.10 «Кино в деталях» (18+)

02.10 Художественный фильм 
«Духless 2» (16+)

03.55 Художественный фильм 
«Девять ярдов» (16+)

05.25 Мультфильм «Хвосты» (0+)

05.40 Мультфильм «Волк и семеро 

козлят» (0+)

05.50 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня». «Трудовые 
сережки» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня». «Фартовая 
черепаха» (16+)

09.30 Х/ф «СашаТаня». «РоллсVРойс 
Майкла» (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, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand up» (16+)

00.05 «Комик в городе». «Красно-

дар» (16+)

00.40 «Комик в городе» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация». 75 с. (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 «Врачи» (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 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.00 «Громкие дела» (16+)

02.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. Дело о ликви-

дации приморских боевиков» 

(16+)

07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему ис-

чезли неандертальцы?»

08.35 Голливуд страны советов.

08.50 Х/ф «Подкидыш» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Голливуд страны советов.

11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светла-

нов. Непарадный портрет»

12.20 Цвет времени

12.30 Д/ф «Александровка»

13.25 Голливуд страны советов

13.40 Линия жизни

14.45 Голливуд страны советов

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». ТокDшоу

16.20 Голливуд страны советов. 

16.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.40, 02.20 Симфонический 

оркестр Москвы «Русская 

филармония»

19.10 Голливуд страны советов. 

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Голливуд страны советов.

21.05 Д/ф «Москва слезам не 

верит» D большая лотерея»

21.50 «Сати. Нескучная классика...» 

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.45 «Не факт!» (6+)

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Вендетта поDрусски» (16+)

10.00 Военные новости

14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-

ва за Крым. Крах Готенланда» 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№55» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Бенхард». Фальшивомонет-

чики Третьего рейха» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Без права на ошибку» 

(12+)

03.30 Художественный фильм 
«Аттракцион» (16+)

05.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917D1941» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 «Улётное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 4» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Художественный фильм  
«Пять минут страха» (12+)

10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною в жизнь» 

(12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40, 05.25 Мой герой. Анатолий 

Лобоцкий (12+)

14.55 Город новостей

15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90Vе. Голые Золушки» (16+)

18.15 Художественный фильм  
«Старая гвардия» (12+)

22.35 Украина. Движение вниз (16+)

23.05, 01.35 Знак качества (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Прощание. Роман Трахтенберг 

(16+)

02.15 Документальный фильм 

«Засекреченная любовь. 

Русская красавица» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! Неве-

сты D потрошители (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

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 «Дом с лилиями» 

(12+)

10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Если нам судьба» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.50 Спектакль «Милосердие» 

(12+)

15.35 «Поёт Фердинанд Фатхи» (6+)

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, 00.00 «Семь дней+» (12+)

00.25 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Шоу Джавида» (16+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

10.40 «Код Да Винчи» (0+)
13.25 «Ангелы и Демоны» (16+)
15.50 «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
18.20 «Капитан Крюк» (12+)
21.00 «Питер Пэн» (0+)
22.55 «Голубая лагуна» (12+)
00.50 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)

07.30 «Экипаж» (18+)
10.05 «Метро» (16+)
12.30, 23.00 «Духless 2» (16+)
14.30 «Неадекватные люди» (16+)
16.20 «Неадекватные люди 2» (16+)
18.55 «Про любоff» (16+)
21.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

22.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

23.00 «Духless 2» (16+)
01.00 «Текст» (12+)
03.15 «Гуляй, Вася!» (16+)
05.25 «Семь ужинов» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /03/21 Выключи ТВ — займись спортом.

ТВ1000 21.00 
«ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
Пол Эджкомб — начальник 
блока смертников в тюрьме 
«Холодная гора», каждый из 
узников которого однажды 
проходит «зеленую милю» 
по пути к месту казни. Пол 
повидал много заключён-
ных и надзирателей за вре-
мя работы. Однако гигант 
Джон Коффи, обвинённый 
в страшном преступлении, 
стал одним из самых не-
обычных обитателей блока.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (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+)

22.30 ДокDток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Михаил Горбачев. Первый и 

последний (12+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

08.05, 16.20, 02.45 Все на Матч! 

(12+)

11.00, 14.35, 03.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Латифа 

Кайоде (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Правила игры» (12+)

14.05 Все на регби! (12+)

14.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 

Юниорки (0+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Женщи-

ны 10 км (0+)

18.30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 

Юниоры (0+)

19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/4 финала (0+)

00.40 Футбол. Кубок Германии 

1/4 финала. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) D «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) D 

«Альба» (Германия) (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

09.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)
11.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

12.30 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

18.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокDшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Склифосовский» (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 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь до-
мой» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

16.10 Д/с «Последний день Михаила 

Шолохова» (12+)

17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

18.55 «Погода» (6+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конферен-

ции. 1Dя игра с участием ХК 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург). Прямая трансляция. 

Внимание! Дата и время матча 

могут быть изменены

23.20 Х/ф «Отражение радуги» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15 «Водить поDрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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»

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.20 Телевизионный сериал «По-

терянные» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.15 Программа «Место встречи» 

(16+)

02.55 Дорожный патруль

06.00 Юмористический киножурнал 

«Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.15 Мультсериал 

«БоссDмолокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Филатов» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Художественный фильм 

«Железный человек» (16+)
15.20 Т/с «СеняDФедя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Железный человек 2» (12+)

22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)

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

03.55 Художественный фильм 
«Квартирка Джо» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.25 М/ф «Необычный друг» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф «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, 02.10 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Комик в городе». «Воронеж» 

(16+)

00.40 «Комик в городе». «Красно-

дар» (16+)

01.10 «Импровизация». 77 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

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Старец» (16+)

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 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)

01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.00 «Громкие дела» (16+)

03.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. Ошибка лично-

го агента Сталина» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 

следствия» (16+)

08.20 Цвет времени

08.35 Голливуд страны советов.

08.50 Х/ф «У самого синего моря» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Голливуд страны советов.

11.25, 00.45 XX век. «Я романсу 

отдал честь... Поет Александр 

Огнивцев». 1976 г.

12.15 Д/с «Первые в мире»

12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» (16+)

13.25 Голливуд страны советов.

13.45 Красивая планета

14.00 «Игра в бисер»

14.40 Голливуд страны советов

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж».

15.50 Голливуд страны советов.

16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
16.55 Новосибирский академиче-

ский симфонический оркестр

19.10 Голливуд страны советов

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Голливуд страны советов

21.05 Д/ф «Джентльмены удачи»

21.50 «Белая студия»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.35, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)

08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Грузовик 

Всея Руси» (0+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крутые 

берега» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-

ва за Крым. Крах Готенланда» 

(12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого. Большой 

спорт. Технологии обмана» 

(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)

03.25 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 4» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

03.20 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+)

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40, 05.25 Мой герой. Валерий 

Газзаев (12+)

14.55 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)

22.35 Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита! (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и афери-

сты» (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

БабушкаDскандал» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00, 03.55 «От сердца D к сердцу» 

(6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 17.00 «Султан Разия» (16+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 «Если нам судьба» (16+)

13.00  «Город белых медведей» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 Спекаткль «Милосердие» 

(12+)

15.35 Концерт

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.00 «Питер Пэн» (0+)
08.50 «Капитан Крюк» (12+)
11.15 «Голубая лагуна» (12+)
13.10 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
15.05 «Библиотекарь» (16+)
16.45 «Никогда не сдавайся» (16+)
18.50 «Гонка» (16+)
21.00 «Зелёная миля» (16+)
00.25 «И пришёл паук» (16+)
02.15 «Прощай, детка, прощай» (16+)
04.15 «Дюплекс» (12+)

07.30 «Спасти Ленинград» (12+)
09.25 «Духless 2» (16+)
11.45 «Про любоff» (16+)
13.55 «Семь ужинов» (12+)
15.30, 16.25, 21.10, 22.10 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки Япон-

чика» (16+)

17.40 «Срочно выйду замуж» (16+)
19.45 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
23.10 «Бык» (16+)
01.00 «Русский Бес» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /03/21Выключи ТВ — почитай книгу.

ТВ1000РУС 01.00 
«Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
По пустынной летней доро-
ге мчится огромный черный 
джип. В нем — Бандит, его 
друг Матвей со стариком-
отцом, Музыкант и красивая 
девушка. Они ищут Коло-
кольню Счастья, которая, 
по слухам, находится где-то 
между Питером и Угличем, 
рядом с уже давно нерабо-
тающей атомной станцией. 
Колокольня забирает лю-
дей. Но не всех. Но в темной 
большой машине каждый 
верит, что выберут его.

11.00, 14.35 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. Гри-

горий Дрозд против Матеуша 

Мастернака (16+)

12.20, 06.50 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-

следования. Юниорки (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 

ACA. Даниель Омельянчук 

против Тони Джонсона (16+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Мужчи-

ны 15 км. (0+)

18.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-

следования. Юниоры (0+)

19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/4 финала (0+)

00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 

финала. «Барселона» D «Севи-

лья» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» D «Рома» (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 Известия

05.50 Т/с «Тихая охота» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

09.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

10.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

11.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

12.30 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокDшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Склифосовский» (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 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь до-
мой» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

16.10 Д/с «Последний день Анато-

лия Тарасова» (12+)

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

18.55 «Погода на «ОТВDРАМБЛЕР» 

(6+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

23.00 Художественный фильм 
«Отражение радуги» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 Документальный проект (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»

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.20 Телевизионный сериал «По-

терянные» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.15 Мультсериал 

«БоссDмолокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Филатов» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Художественный фильм 

«Железный человек 2» (12+)
15.20 Телевизионный сериал 

«СеняDФедя» (16+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Железный человек 3» (12+)

22.30 Х/ф  «Матрица. Перезагрузка» 
(16+)

01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)

02.10 Х/ф  «Огни большой деревни» 
(12+)

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 Х/ф «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». «Казань» 

(16+)

00.35 «Комик в городе». «Воронеж» 

(16+)

01.10, 02.10 «Импровизация» (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

09.30 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» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Старец» (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 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.15 «Громкие дела» (16+)

03.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. Заговор по-

слов» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой» (16+)

07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 

сапиенс. Новые версии проис-

хождения»

08.40 Голливуд страны советов. 

08.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Голливуд страны советов.

11.25 «Карпов играет с Карповым»

12.20 Д/с «Первые в мире»

12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» (16+)

13.25 Голливуд страны советов.

13.45 Красивая планета

14.00 Искусственный отбор

14.40 Голливуд страны советов.

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 Голливуд страны советов.

16.05 Х/ф «Первоклассница» (0+)
17.15 Государственный симфони-

ческий оркестр Республики 

Татарстан. 

19.10 Голливуд страны советов.

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Голливуд страны советов. 

21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.35, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)

08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Похожде-

ния ведущего колеса» (0+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крутые 

берега» (16+)

10.00 Военные новости

14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня

18.50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-

ва за Украину. Игра стратегов» 

(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 Художественный фильм «Из 
жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)

01.30 Т/с «Птица счастья» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 «Улётное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 4» (12+)

18.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 5» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.45 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Художественный фильм  
«Любовь земная» (0+)

10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40, 05.25 Мой герой. Александр 

Цыпкин (12+)

14.55 Город новостей

15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90Vе. Тачка» (16+)

18.10 Художественный фильм  
«Старая гвардия. Огненный 
след» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)

23.05, 01.35 90Vе. Деньги исчезают в 

полночь (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

02.15 Документальный фильм 

«Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

03.00 Осторожно, мошенники! Диа-

гноз D лох (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

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 «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 17.00 «Султан Разия» (16+)

11.00 РетроDконцерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 «Если нам судьба» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Д/ф «Город белых 

медведей» (6+)

14.50 «Народ мой...» (12+)

15.15 Спектакль «Милосердие» 

(12+)

16.00 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+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

03.55 «От сердца D к сердцу» (6+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)

19.00 Х/ф «Нелюбовь» (18+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)

00.50 Т/с «Проводница» (16+)

02.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (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+)

22.30 ДокDток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос взрослому (12+)

01.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

07.35 «Прощай, детка, прощай» (16+)
09.35 «И пришёл паук» (16+)
11.30 «Зелёная миля» (16+)
14.55 «Фрида» (16+)
17.05 «Дюплекс» (12+)
18.45 «Мумия» (16+)
21.00 «Мумия возвращается» (12+)
23.15 «Царь Скорпионов» (12+)
00.55 «Мумия» (16+)
02.50 «Не говори ни слова» (16+)
04.55 «Останься» (16+)

07.40 «Метро» (16+)
10.05 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
11.40 «Ледокол» (12+)
13.50 «Пять невест» (16+)
15.45, 16.45, 21.10, 22.10 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки Япон-

чика» (16+)

18.00 «На районе» (16+)
19.40 «Эластико» (12+)
23.15 «Дар» (16+)
01.00 «Я тоже хочу» (18+)
02.30 «Духless» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /03/21 Выключи ТВ — позвони детям.

РЕН 20.00 
«ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (18+)
Правительство решает 
дать команде суперзлодеев 
шанс на искупление. Подвох 
в том, что их отправляют на 
выполнение миссии, где 
они, вероятнее всего, по-
гибнут.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (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+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Диагноз для Сталина (12+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

08.05, 14.05 Все на Матч! (12+)

11.00, 14.50, 18.35 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 

Гассиева (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

15.10 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил Рагозин 

против Леонардо Гимараеша 

(16+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Эстафе-

та. Женщины (0+)

19.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции (0+)

00.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 

финала. «Леванте» D «Атле-

тик» (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) D «Реал» 

(Испания) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 

D ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

10.20 Т/с «Черная лестница» (16+)

11.20 Т/с «Черная лестница» (16+)

12.20 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.50 Т/с «Черная лестница» (16+)

14.45 Т/с «Черная лестница» (16+)

15.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

16.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Черная лестница» (16+)

18.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокDшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Т/с «Склифосовский» (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 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь до-
мой» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

16.10 Д/с «Последний день Донатаса 

Баниониса» (12+)

17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конферен-

ции. 2Dя игра с участием ХК 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург). Внимание! Дата и время 

матча могут быть изменены

23.20 Х/ф «Отражение радуги» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Готика» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.20 Телевизионный сериал «По-

терянные» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 ЧП. Расследование (16+)

00.20 «Крутая история» (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.15 «БоссDмолокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+)

12.55 Художественный фильм 
«Железный человек 3» (12+)

15.25 Т/с «СеняDФедя» (16+)

18.30 Т/с«Дылды» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Последние 
джедаи» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Матрица. Революция» (16+)

01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)

02.25 Художественный фильм 
«Квартирка Джо» (12+)

03.40 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.25 М/с «Две сказки» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф «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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.05 «Концерт «Иван Абрамов»

00.05 «Комик в городе». «Сочи» 

(16+)

00.35 «Комик в городе». «Казань» 

(16+)

01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «THTDClub» (16+)

03.05 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 

(16+)

04.00, 04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Старец» (16+)

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 Т/с «Викинги» (16+)

00.15 Т/с «Викинги» (16+)

01.15 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.30 Т/с «Викинги» (16+)

03.15 «Властители. Вещий Олег. 

КнязьDоборотень» (16+)

04.00 «Властители. Софья. Ведьма 

всея Руси» (16+)

04.45 «Властители. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиноче-

ство» (16+)

07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 

Призрак эпохи неолита»

08.30 Голливуд страны советов.

08.45 «Воздушный извозчик» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Голливуд страны советов

11.25, 00.55 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с Юлиа-

ном Семеновым». 1983 г.

12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» (16+)

13.30 Голливуд страны советов.

13.45 Цвет времени. Густав Климт. 

14.00 Острова. Марк Донской

14.40 Голливуд страны советов. 

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь D Россия! 

15.50 Голливуд страны советов. 

16.05 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
16.55 Академический симфони-

ческий оркестр Московской 

филармонии. 

19.10 Голливуд страны советов.

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Голливуд страны советов. 

21.05 Д/ф «Любовь и голуби».

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Убить 

Сталина» (16+)

10.00 Военные новости

14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-

ва за Украину. Игра стратегов» 

(12+)

19.40 Программа «Легенды теле-

видения» (12+)

21.15 Новости дня

20.25 Программа «Код доступа» 

(12+)

21.25 Программа «Открытый эфир» 

(12+)

23.05 Программа «Между тем» 

(12+)

23.40 Художественный фильм 
«Наградить посмертно» (12+)

01.25 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия» (12+)

04.20 Художественный фильм 
«Созданы друг для друга» 
(18+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 5» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.45 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Без-

руков (12+)

14.55 Город новостей

15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90Vе» (16+)

18.10 Х/ф «Призраки замоскворе-
чья» (12+)

22.35 «10 самых... Актёры в юбках» 

(16+)

23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Дикие деньги. Герман Стерли-

гов (16+)

01.35 Прощание. Юрий Андропов 

(16+)

02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 

В саду подводных камней» 

(12+)

05.00 «Головоломка» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00, 23.50 «Соотечественники» 

(12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Если нам судьба» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 00.40 Д/ф «Город белых 

медведей» (6+)

14.50 Спектакль «Милосердие» 

(12+)

15.35 Концерт

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.15 «Семь дней+» (12+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

03.55 «От сердца D к сердцу» (6+)

04.45 РетроDконцерт (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)

19.00 Х/ф «Отель» (18+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.10 Т/с «Проводница» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00 «Клиент» (12+)
09.10 «Мумия» (16+)
11.35 «Мумия возвращается» (12+)
13.55 «Царь Скорпионов» (12+)
15.30 «Мумия» (16+)
17.25 «Как украсть небоскрёб» (12+)
19.15 «Такси» (18+)
21.00 «Такси 2» (12+)
22.35 «Такси 3» (16+)
00.05 «Такси 4» (12+)
01.40 «Клиент» (12+)
03.55 «Как украсть небоскрёб» (12+)
05.35 «Дюплекс» (12+)

07.30, 17.45 «Дар» (16+)
09.30 «Эластико» (12+)
11.25 «Срочно выйду замуж» (16+)
13.35 «Духless 2» (16+)
15.35, 16.25, 21.00, 22.00 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки Япон-

чика» (16+)

19.30 «Отрыв» (18+)
23.00 «Метро» (16+)
01.25 «Экипаж» (18+)
03.45 «Текст» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /03/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

ТВ-3 19.30 
«ДОСТАТЬ НОЖИ» 
(16+)
На следующее утро после 
празднования 85-летия из-
вестного автора криминаль-
ных романов Харлана Тром-
би виновника торжества 
находят мёртвым. Налицо — 
явное самоубийство, но по-
лиция по протоколу опраши-
вает всех присутствующих 
в особняке членов семьи, 
хотя, в этом деле больше 
заинтересован частный 
детектив Бенуа Блан. 

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Женщина» (0+)

01.50 Вечерний Unplugged (16+)

02.30 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.20 Давай поженимся! (16+)

04.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

11.00, 14.50 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд против 

Кшиштофа Влодарчика (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 

против Ди Джея Линдермана. 

Виталий Минаков против Тони 

Джонсона (16+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции (0+)

00.05 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» D «Вильярреал» 

(0+)

04.00 Баскетбол. Евролига Муж-

чины. «Химки» (Россия) D 

«Альба» (Германия) (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

10.15 Т/с «Черная лестница» (16+)

11.15 Т/с «Черная лестница» (16+)

12.15 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

14.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

15.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

16.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

17.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

18.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокDшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «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 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

23.35 «Дом культуры и смеха. 

Весна» (16+)

02.00 Х/ф «Кабы я была царица…» 
(12+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 17.10 Художественный 
фильм «Адъютанты любви» 
(16+)

09.10, 14.20 Художественный фильм 
«Долгий путь домой» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

16.10 Д/с «Последний день Люсьены 

Овчинниковой» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Мне по кайфу!» (16+)

01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «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+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ЧудоVженщина» (16+)
22.40 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
01.45 Х/ф «Призрачная красота» 

(16+)
03.15 Х/ф «Горец» (16+)

05.10 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.20 Телевизионный сериал «По-

терянные» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.15 «БоссDмолокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Последние 
джедаи» (16+)

13.00 «Русские не смеются» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Копы в юбках» (16+)

23.20 Художественный фильм 
«Охотник за головами» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Свободные люди округа 
Джонс» (18+)

03.50 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)

05.40 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейDРазбойник» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Х/ф «Саша-
Таня» (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, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021).» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.05 «ХБ». «Интернет Тролль» (18+)

00.35 «ХБ». «Харламова выгнала 

жена из дома» (18+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 

(16+)

04.15, 05.10 «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 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Старец» (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 Х/ф «Достать ножи» (16+)
22.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
00.15 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.15 «Громкие дела» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. Тегеран 43» 

(16+)

08.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.15 XX век. «Встречи с Аллой 

Пугачевой». 1984 г.

11.35 Голливуд страны советов. 

11.50 Открытая книга

12.20 Д/с «Первые в мире»

12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне» (16+)

13.25 Голливуд страны советов. 

13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»

14.40 Голливуд страны советов. 

15.05 Письма из провинции.

15.30 Голливуд страны советов. 

15.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз»

17.35 Московский государственный 

академический симфониче-

ский оркестр. 

18.15 Голливуд страны советов. 

18.30 «Царская ложа»

19.10 Голливуд страны советов. 

20.00 Линия жизни. Елена Шубина

20.55 Голливуд страны советов. 

21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж»

22.45 Линия жизни. Ия Саввина

06.05 Документальный фильм 

«Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов. Рыцарь 

холодной войны» (16+)

07.10 Т/с «Штрафник» (16+)

08.20 Т/с «Штрафник» (16+)

10.05 Т/с «Штрафник» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.25 Т/с «Штрафник» (16+)

13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

13.15 Т/с «Штрафник» (16+) 

14.05 Т/с «Штрафник» (16+)

17.35 Т/с «Штрафник» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня

18.40 Т/с «Штрафник» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Штрафник» (16+)

23.10 Программа «Десять фото-

графий» (6+)

00.00 Х/ф «НольVседьмой» меняет 
курс» (12+)

01.45 Т/с «Лига обманутых жен» 

(12+)

04.50 Документальный фильм «Раз-

двигая льды» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.35 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 5» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ» 
(16+)

01.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Художественный фильм  
«Игра с тенью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

12.25, 15.10 Художественный фильм 
«Чёрная месса» (18+)

14.30, 17.50 События

14.55 Город новостей

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)

17.50 События

18.10 Художественный фильм  «Вы-
стрел в спину» (12+)

20.00 Художественный фильм  
«Золотая кровь. Чёрный 
орлов» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)

00.05 Художественный фильм  
«Красная лента» (16+)

01.45 «Петровка, 38»

02.00 Художественный фильм  
«Призраки замоскворечья» 
(12+)

05.00 Документальный фильм 

«Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 «Город белых медведей» (6+)

10.00, 17.00 «Султан Разия» (16+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 «Если нам судьба» (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 «Милосердие» 

(12+)

16.35 Поёт Галина Казанцева (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10, 03.55 «От сердца D к сердцу» 

(6+)

23.55 Х/ф «Мужчины в большом 
городе 2» (16+)

01.45 «Соотечественники» (12+)

02.10 «Семь дней+» (12+)

02.35 Поёт Рустем Асаев (6+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «Нелюбовь» (18+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 

(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «День расплаты» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00 «Останься» (16+)
08.50 «Голубая лагуна» (12+)
10.40 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
12.30 «Такси» (18+)
14.05 «Такси 2» (12+)
15.40 «Такси 3» (16+)
17.10 «Такси 4» (12+)
18.55 «Не говори ни слова» (16+)
21.00 «Тайное окно» (12+)
22.45 «Код Да Винчи» (0+)

07.40, 04.45 «Бык» (16+)
09.20 «Отрыв» (18+)
10.55 «Экипаж» (18+)
13.25 «Ледокол» (12+)
15.35, 16.25, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55 

Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

17.25 «Про любоff» (16+)
19.30 «Ехали два шофёра» (12+)
00.55 «Край» (16+)
03.05 «Русский Бес» (18+)
06.15 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /03/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

ТНТ 00.00 
«БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (18+)
Чествование группы Queen, 
их музыки и их выдающе-
гося вокалиста Фредди 
Меркьюри, который бросил 
вызов стереотипам и побе-
дил условности, чтобы стать 
одним из самых любимых 
артистов на планете. 

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Программа «Умницы и умни-

ки» (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью (12+)

11.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Художественный фильм 
«Интердевочка» (16+)

16.45 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

18.25 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Художественный фильм 
«Давай разведемся!» (16+)

23.05 Концерт

00.35 Художественный фильм «Как 
украсть миллион» (0+)

02.35 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.20 Давай поженимся! (16+)

04.05 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-

тис» D «Миннесота Уайлд» (0+)

11.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

11.55 Х/ф «Игра смерти» (18+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Женщи-

ны. 30 км (0+)

18.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерDлига. «Ростов» 

(РостовDнаDДону) D «Сочи» 

(0+)

23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» D «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» D «Лацио» (0+)

03.40 Специальный репортаж (12+)

04.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия D Румыния (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)

10.55 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)

11.40 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)

12.30 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Черная лестница» (16+)

01.55 Т/с «Черная лестница» (16+)

02.45 Т/с «Черная лестница» (16+)

03.30 Т/с «Черная лестница» (16+)

04.20 Т/с «Черная лестница» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 Художественный фильм  «На-
рисованное счастье» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм  
«Жизнь прекрасна» (16+)

01.40 Художественный фильм  «По-
езд судьбы» (12+)

06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
16.10, 16.55, 19.30 «Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «События» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00, 04.10 «На дорогах» (16+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Поросенок» (0+)

09.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)

10.25 «Неделя УГМК» (16+)

10.40, 15.50 «О личном и наличном» 

(12+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Настя» (16+)
16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конферен-

ции. 3Dя игра с участием ХК 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург). Внимание! Дата и время 

матча могут быть изменены

19.35, 23.25 Х/ф «Хочу как Бриджет» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «ЖКХ» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Тайный сговор» (16+)

17.25 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)

20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Оверлорд» (18+)
00.00 Бокс. БойDреванш за звание 

чемпиона в тяжёлом весе. 

Диллиан Уайт vs Александр 

Поветкин (16+)

01.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
03.20 Художественный фильм 

«Спаун» (16+)
04.50 Турнир по смешанным едино-

борствам UFC. Ян Блахович vs 

Исраэль Адесанья (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

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+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.15 Мультсериал «Охотники на 

троллей» (6+)

07.00 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.30 «Том и Джерри» (0+)

08.00 Мультсериал «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+)

11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.15 Художественный фильм 
«Охотник за головами» (16+)

14.35 Х/ф  «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Художественный фильм «Огни 

большой деревни» (12+)
04.35 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Х/ф «Ольга» (16+)

16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+) 
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Х/ф «Ольга» (16+)
19.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 

(16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/Ф «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ» (18+)

02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)

04.20 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 

(16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Художественный фильм 
«Киллеры» (16+)

12.15 Художественный фильм 
«Правдивая ложь» (16+)

15.15 Художественный фильм «Сын 
маски» (12+)

17.00 Художественный фильм «При-
зрачный патруль» (12+)

19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

20.30 Художественный фильм «Со-
кровище Амазонки» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Эволюция» (12+)

00.45 Телевизионный сериал «Ви-

кинги» (16+)

01.30 Телевизионный сериал «Ви-

кинги» (16+)

02.15 Т/с «Викинги» (16+)

03.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.30 Т/с «Викинги» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. По маршруту 

самолетаDшпиона» (16+)

05.45 М/ф

07.05 М/ф «ШалтайDБолтай». 

«СказкиDневелички»

07.40«Сельская учительница» (0+)
09.20 Голливуд страны советов. 

09.35 «Обыкновенный концерт»

10.05 «Укрощение строптивой» (16+)
11.30 Голливуд страны советов. 

11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир 

острова Биоко и его короли»

12.45 Голливуд страны советов. 

13.00 Д/с «Русь»

13.30 Голливуд страны советов. 

13.45 Красивая планета

14.00 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева

17.10 «Красная лента». ГалаDконцерт

18.25 Голливуд страны советов. 

18.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
20.55 Голливуд страны советов. 

«Звезда Валентины Серо-

вой». Рассказывает Марина 

Александрова

21.10 Х/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»

22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)
23.40 Клуб 37

01.45 Искатели. «Завещание Стел-

лецкого»

05.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Берегите мужчин!» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 Программа «Морской бой» 

(6+)

09.45 «Легенды цирка» (6+)

10.10 «Легенды кино» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Надежда 

Крупская. Нелюбимая жена 

Ленина» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «КруизDконтроль. Мурманск D 

Териберка» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Улика из прошлого. Диагноз 

D невменяемость. Убийцы 

знаменитостей» (16+)

14.55, 18.25 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (6+)

18.10 «За дело!» (12+)

00.05 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)

03.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

05.00 Документальный фильм 

«Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

06.35 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

10.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты 4» (12+)

18.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 5» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)

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

09.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

13.50 «10 самых... Актёры в юбках» 

(16+)

14.25 Художественный фильм  
«Обмани себя» (12+)

18.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.15 Право знать! (16+)

23.45 «90Vе. Водка» (16+)

00.40 Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе (16+)

01.25 Украина. Движение вниз (16+)

01.50 Линия защиты (16+)

02.15 «90Vе. Голые Золушки» (16+)

02.55 «90Vе. Тачка» (16+)

03.35 «90Vе. Поющие «трусы» (16+)

04.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

05.00 «Петровка, 38»

05.10 Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита! (16+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 ХитDпарад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 «Город белых медведей» (6+)

12.00, 00.30 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Церемония вручения Респу-

бликанской премии имени 

Ильгама Шакирова (6+)

15.30 «Два берега одной реки» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТDшоу» (12+)

23.00 Х/ф «Целуют всегда не тех» 
(12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 Т/с «Проводница» (16+)

07.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(16+)

09.30 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.25 Т/с «Затмение» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)

02.05 Документальный сериал 

«Ночная смена» (18+)

02.50 Т/с «Затмение» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.30 «Тайное окно» (12+)
09.25 «Код Да Винчи» (0+)
12.10 «Ангелы и Демоны» (16+)
14.40 «Питер Пэн» (0+)
16.35 «Капитан Крюк» (12+)
19.10 «Тайное окно» (12+)
21.00 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
23.10 «Осень в НьюVЙорке» (12+)
01.05 «Чикаго» (12+)
03.00 «И пришёл паук» (16+)

07.40 «Ледокол» (12+)
10.00, 04.05 «Карлик Нос» (6+)
11.30 «Тихая застава» (16+)
13.05 «Ехали два шофёра» (12+)
14.30 «Метро» (16+)
16.55 «Край» (16+)
19.05 «Экипаж» (18+)
21.35 «Трезвый водитель» (16+)
23.25 «Всё или ничего» (16+)
01.00 «Ночная смена» (18+)
02.40 «Я тоже хочу» (18+)
05.45 «Эластико» (12+)
06.40 «Элефант» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /03/21Просто выключи телевизор.

ТНТ 00.00 
«УГАДАЙ, КТО?» 
(16+)
Перси Джонса очень за-
ботит будущее его дочери 
Терезы. Еще даже не по-
знакомившись с ее новым 
бойфрендом Саймоном Гри-
ном, он наводит о нем справ-
ки. По документам выходит, 
что Саймон намного лучше 
тех неудачников, с которыми 
Тереза встречалась раньше. 
У него прекрасная работа, 
отличные капиталовложе-
ния и многообещающее 
будущее... 

05.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

06.55 Играй, гармонь! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

«Скользить по краю» (12+)

14.20 К юбилею Андрея Миронова. 

«ДОстояние РЕспублики» 

(12+)

15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
(16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

21.50 Ледниковый период (0+)

23.55 Концерт «Рондо» (12+)

01.45 Вечерний Unplugged (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рикки Бандехас про-

тив Серхио Петтиса (16+)

09.00, 11.20, 19.30 Новости

09.05, 02.05 Все на Матч! (12+)

11.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

11.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)

11.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 

(0+)

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Мужчи-

ны. 50 км (0+)

19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерDлига. «Спартак» 

(Москва) D «Краснодар» (0+)

23.00 «После футбола» (12+)

00.00 Х/ф «Игра смерти» (18+)
03.00 ШортDтрек. Чемпионат мира 

(0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ПлейDофф. 

«Подравка» (Хорватия) D 

«РостовDДон» (Россия) (0+)

05.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

05.05 Т/с «Черная лестница» (16+)

05.50 Т/с «Черная лестница» (16+)

06.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

07.35 Т/с «Пустыня» (16+)

08.35 Т/с «Пустыня» (16+)

09.35 Т/с «Пустыня» (16+)

10.35 Т/с «Пустыня» (16+)

11.40 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

12.40 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

13.40 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

14.35 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

15.35 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

19.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

20.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

23.20 Т/с «Пустыня» (16+)

00.25 Т/с «Пустыня» (16+)

01.25 Т/с «Пустыня» (16+)

02.20 Т/с «Пустыня» (16+)

03.10 Х/ф «Последний шанс» (16+)

04.30 Художественный фильм 
«Родная кровиночка» (12+)

06.00 Художественный фильм «Лю-
бовь из пробирки» (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 Художественный фильм «Не-
отправленное письмо» (0+)

15.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЁД» (16+)

17.45 «НуDка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Родная кровиночка» (12+)

03.05 Художественный фильм «Лю-
бовь из пробирки» (12+)

00.50 Х/ф «Мне по кайфу!» (16+)
02.35 Х/ф «Голос» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 07.55, 11.10, 12.40, 22.15 «По-

года на «ОТВDРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.20, 04.35 Итоги недели

08.00 «События. Экономика» (16+)

08.25 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Поросенок» (0+)

09.00 Х/ф «Транзит» (12+)
11.15 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+)
12.45 Х/ф «Отражение радуги» (16+)
18.10 «О личном и наличном» (12+)

18.30 «Женская логика» (12+)

19.00, 00.45 Х/ф «Голос» (12+)
20.45 Х/ф «Настя» (16+)
23.10 Х/ф «В первый раз» (16+)
02.25 «Поехали по Уралу. 

КаменскDУральский» (12+)

03.00 Д/с «Последний день Дона-

таса Баниониса» (12+)

03.40 Д/с «Последний день Люсье-

ны Овчинниковой»

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 Турнир по смешанным едино-

борствам UFC. Ян Блахович vs 

Исраэль Адесанья (16+)

07.00 Художественный фильм «Во 
имя короля» (16+)

09.05 Художественный фильм «Ис-
ход» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Царь скорпионов» (12+)

13.50 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Мумия возвращается» (12+)

18.45 Художественный фильм 
«Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)

20.55 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.05 Концерт «Глупота 

поDамерикански» (16+)

01.55 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

04.25 Концерт «Задорнов детям» 

(16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)

02.45 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

03.45 Дорожный патруль

05.15 Х/ф «Муж по вызову» (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 Программа «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+)

03.35 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.15 «Охотники на троллей» (6+)

07.00 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)

12.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.15 Мультфильм «Семейка 

Аддамс» (12+)

19.00 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)

21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)

23.20 «Стендап Андеграунд» (18+)

00.25 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» (16+)

02.10 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)

03.20 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

04.50 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» 

(16+)

20.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Прожарка». «Ольга Бузова» 

(18+)

00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 

(16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Новый день»

10.30 Художественный фильм «Сын 
маски» (12+)

12.15 Художественный фильм 
«Эволюция» (12+)

14.15 Художественный фильм 
«Сокровище Амазонки» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Достать ножи» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Ужастики» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Призрачный патруль» (12+)

23.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Капитан Зум» (12+)

02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.45 «Громкие дела» (16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Кавказская 

мышеловка» (16+)

06.30 М/ф «Осьминожки»

07.45 Х/ф «Машенька» (12+)
09.00 Голливуд страны советов.

09.15 «Обыкновенный концерт»

09.45 «Мы D грамотеи!».

10.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.35 Письма из провинции

13.05 Голливуд страны советов. 

13.25, 01.40 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

14.05 Голливуд страны советов. 

14.20 «Другие Романовы»

14.50 Голливуд страны советов. 

15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «Пешком...».

17.55 Голливуд страны советов. 

18.15 «Романтика романса». Арно 

Бабаджаняну посвящается...

19.15 Голливуд страны советов. 

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)

21.50 Ольга Перетятько, Брин 

Терфель, Иоан Хотеа, Маркус 

Верба в опере Г.Доницетти 

«Дон Паскуале». Дири-

жёр Эвелино Пидо. Театр 

КовентDГарден. 2019 г.

05.10 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)

07.00 Х/ф «НольVседьмой» меняет 
курс» (12+)

09.00 Новости недели

09.25 Программа «Служу России» 

(12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№52» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Ибрагим Аганин. Охотник на 

палачей» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Специальный репортаж (12+)

13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)

14.05 Т/с «Викинг» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Документальный фильм «Не-

зримый бой» (16+)

22.45 Документальный фильм 

«Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» ТокDшоу (12+)

23.45 Т/с «Без правил» (16+)

03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
05.25 Документальный фильм 

«Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.00 Художественный фильм 
«Трое мужчин и младенец» 
(12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

10.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты 5» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.45 Развлекательная программа 

«Улётное видео» (16+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 Любимое кино (12+)

08.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный 
орлов» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30, 22.00 События

11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спета» 

(12+)

12.40 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

14.30 Московская неделя

15.05 Между нами, блондинками... 

(12+)

16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)

18.10 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Мировые мамы» (12+)

23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)

23.55 Х/ф «ВаVбанк» (12+)
01.40 Х/ф «ВаVбанкV2» (12+)
03.05 «Петровка, 38»

03.15 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца D к сердцу» 

(6+)

05.50 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.15 «КапелькаDшоу» (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, 00.15 Концерт

15.00 «КВН РТD2021» (12+)

16.00, 01.10 «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 «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Развод поVфранцузски» 
(12+)

02.00 «Манзара» (6+)

03.35 Татарские народные мелодии 

(0+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Миллионерша» (12+)
10.45 Х/ф «Отель» (18+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)

15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Х/Ф «ДРУГАЯ Я» (18+)
02.25 Документальный сериал 

«Ночная смена» (18+)

03.15 Т/с «Затмение» (16+)

06.10 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 «Маленький Манхэттен» (12+)
08.30 «Осень в НьюVЙорке» (12+)
10.25 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
12.35 «Прощай, детка, прощай» (16+)
14.35 «И пришёл паук» (16+)
16.30 «Осень в НьюVЙорке» (12+)
18.25 «Ешь, молись, люби» (16+)
21.00 «Отпуск по обмену» (16+)
23.30 «Эдвард рукиVножницы» (12+)

09.30 «Бык» (16+)
11.10 «Дар» (16+)
12.55 «Эластико» (12+)
14.25 «На районе» (16+)
16.00 «Всё или ничего» (16+)
17.40 «Трезвый водитель» (16+)
19.25 «Дублёр» (16+)
21.00 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
22.45 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
00.20 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Каламбур. Струг. Стека. Чистота. Храм. Истома. Луна. Арно. Аркатура. Спрос. Онуча. Обрыв. Водкин. Туш. Ринит. Лень. Тракт. Сахар. Проба. Кана. Метан. Нут. Киото. Кадык. Ури. Кладь. Дарья. Мятеж. Паук. 
Юта. Тында. Ротан. Кола. Зонд. Ласты. Катар. Леток. Софит. Полет. Стезя. Томь. Лилия. Пепси. Карбас. Гаучо. Уолт. Яйцо. Гонт. Росс. Ящик. Ржание. Рокот. Корж. Кадь. Шнек. По вертикали: Аквапарк. Мороз. Нигер. Затор. Нора. Тютюн. Отпуск. Киоск. Брут. Диета. Дефо. Алас. 
Пила. Топь. Жанр. Импорт. Турне. Литье. Авто. Пуск. Масть. Сосо. Бочар. Тротил. Кошт. Тяж. Ростан. Лель. Тура. Дети. Яик. Поручик. Лейка. Рант. Копи. Трава. Якорь. Отс. Хлеб. Акела. Пытка. Торгаш. Гуру. Рахат. Дурман. Отче. Бонн. Анды. Анадырь. Удила. Знание. Пума. Варан. 
Киянка. Ария. Стек. 

8 922 124 70 77

Р
еклам

а (16+
)
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У Волчихи столкнулись 
четыре машины, в том числе 
«камаз» и фура
Вначале две легковушки, а сразу после 
два большегруза столкнулись в субботу, 
20 февраля, около полудня возле Вол-
чихи на трассе Пермь — Екатеринбург. 
Трассу парализовало на несколько 
часов, пока машины не растащили. Вы-
езжало пожарно-спасательное подраз-
деление (1 единица техники и 4 человека 
личного состава).

По данным ГИБДД Первоуральска, 
«предварительно установлено, что 
20 февраля в 12.45 на 321 км автодо-
роги Пермь — Екатеринбург, води-
тель (1964 года рождения) автомоби-
ля Freightliner с полуприцепом не обе-
спечил постоянный контроль за дви-
жением транспортного средства, вые-
хал на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где фура стол-
кнулась со встречным автомобилем 

«КамАЗ» под управлением водителя 
1979 года рождения». В результате во-
дитель «камаза» получил травмы раз-
личной степени тяжести, его отвезли 
в первоуральскую больницу.

У виновника аварии, 56-летнего во-
дителя фуры, жителя Оренбургской 
области, стаж вождения 35 лет, к ад-
министративной ответственности за 
нарушение правил дорожного движе-
ния привлекался пять раз. Он пояс-
нил ГИБДД, что «увидел на трассе 
прямо перед собой ДТП (с двумя лег-
ковушками) и стал тормозить», отче-
го его автомашину развернуло, и он 
оказался на встречке.

Участников проверили на алко-
тестере. Результаты медосвидетель-
ствования не сообщаются. Исходя из 
этого можно предполагать, что они 
были трезвы.

На трассе недалеко от Ревды 
снова смертельное ДТП: в суб-
боту, 20 февраля, около трех 
часов ночи ГАЗель, ехавшая в 
направлении Екатеринбурга, 
врезалась в стоявший на обочи-
не большегруз «Магнита», погиб 
21-летний водитель ГАЗели. 

По словам очевидцев, груже-
ную фуру протащило несколь-
ко десятков метров. ГАЗель 
фактически расплющило о 
задний борт прицепа, она за-
горелась. Проезжавшие мимо 
автомобилисты пытались по-
тушить пламя. Не вышло. Ав-
томобиль потушили спасатели 
пожарной части Первоураль-
ска (2 единицы техники и 7 
человек личного состава). Но 
водителю ГАЗели не удалось 
выбраться из кабины, моло-
дой человек фактически сго-
рел заживо.

Он из Чебоксар, у него год 
водительского стажа, к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение правил 
дорожного движения в 2020 
и 2021 году привлекался три 
раза, сообщили в Госавтоин-
спекции.

К месту ДТП выезжали 
пожарно-спасательные под-
разделения. Обстоятельства 
ДТП выясняет ГИБДД.

По факту ДТП ведется рас-
следование.

Дорожная обстановка остается сложной
Как сообщает Е1, на днях в больнице 
Югорска умер молодой мужчина из Ня-
гани, пострадавший на севере Свердлов-
ской области, у границы с ХМАО, в лобо-
вом столкновении с Toyota Land Cruiser 
в морозное воскресенье, 7 февраля. Тогда 
погибли две его дочки — 8 и 10 лет. Жена 
выжила, ее выписали из больницы через 
пару дней — к похоронам дочек. Она ут-
верждает, что на встречную полосу выле-
тел именно Land Cruiser, а не их Kia Rio, 

как предварительно заключила ГИБДД. 
«Мой муж вел машину внимательно. Он 
знал, какая на нем ответственность», — 
говорит потерявшая всю семью женщина.

В те выходные на Урале на смену от-
тепели с дождем пришло резкое похоло-
дание, и дороги превратились в каток, до-
рожные службы не справлялись с внезап-
ной нагрузкой. По данным ГИБДД, с 5 по 
7 февраля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 35 ДТП, в кото-

рых 20 человек погибли, в том числе двое 
детей, и 54 получили травмы различной 
степени тяжести, из них семь детей. Ос-
новные причины ДТП: выезд на полосу 
дороги, предназначенную для встречного 
движения; нарушение правил обгона; не-
соответствие скорости  дорожным усло-
виям и нарушение правил перестроения.

И сейчас дорожные условия остаются 
крайне сложными — до 25 февраля ожи-
дается мороз, местами до -42, со снегом.

ГИБДД настоятельно просит водите-
лей быть внимательными на дороге, не-
укоснительно соблюдать Правила дорож-
ного движения, не превышать скоростной 
режим, учитывать дорожные и метеоро-
логические условия, следить за дорож-
ной обстановкой и постоянно контроли-
ровать движение машины, избегать рез-
ких маневров, строго соблюдать требо-
вания дорожных знаков. Берегите себя 
и своих пассажиров.

На трассе недалеко от Ревды водитель 
после ДТП заживо сгорел в машине
ГАЗель из Чебоксар столкнулась со стоящей на обочине фурой «Магнита»

Фото ГИБДД

По данным ГИБДД Первоуральска, на 338 км автодороги Пермь — Екатеринбург (возле АЗС Varta, у Решет) водитель, 2000 года рождения, управляя 
автомобилем ГАЗель, «не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и совершил наезд на стоящий автомобиль МAN под 
управлением водителя 1985 года рождения».

Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №15  24 февраля 2021 года  www.revda-info.ru18

«Жить начинаешь 
только после 
рождения ребенка»
Папины истории. Представляем 
участников конкурса, посвященного 
23 февраля
Сегодня у нас — целых две страница фотографий пап и детей. Мы гордимся тем, как активно 
отозвались на наш призыв делиться «папиными историями» ревдинские отцы. Конечно, 
это конкурс (который еще продолжается и вы можете поучаствовать!), но все же очень 
приятно, что не только мамы с радостью рассказывают о своих семьях. Смотрите, читайте, 
ищите знакомых!

Артемий Жуков: «Это я с сыновьями Савелием, Матвеем и Гордеем. Вместе, но по очереди 
читаем сказки на ночь младшему Гордею, по утрам вместе делаем зарядку и обливаемся».

Антон Сазонов: «Это мои дочки, Виталина и Стеша. Одной 5, 
другой 3 года. Я всегда мечтал о двух дочерях, с которыми 
мы будем играть, путешествовать, будем лучшими друзьями».

Роман Сыпченко: «На фото я с дочкой Владой и сыном Дани-
лом. Всегда стараемся активно проводить время, несмотря 
на мои частые дежурства в больнице, и учиться чему-то то 
новому в любое время года!»

Семен Озорнин и дочка Полина.

Сергей Дружинин с дочкой Софьей: «Мы обожаем гулять, 
веселиться, отрываться и кататься на квадроцикле».

Юрий Ломовцев с дочкой Алисой: «Мы любим гулять, кататься 
на горках, купаться».

Владимир Верещак с сыном Димой.

Денис Фатахутдинов: «На фото я и мои две любимые до-
ченьки. Самая энергичная доченька Кира (9 лет) и маленькая 
дюймовочка Елизавета (6 лет ). Несмотря на то, что они со-
вершенно разные, моя любовь к каждой из них это что-то 
особенное. Самое главное для меня — это моя семья, ее 
здоровье и улыбки на лицах детей! Мне нравится наблюдать, 
когда мои дети совместно чем-то заняты, помогают и под-
держивают друг друга, когда в доме звонкий смех и счастье».

Александр Артыков: «Это мой сын Роман. То первое осозна-
ние того, что ты стал ОТЦОМ приходит не в тот момент, когда 
тебе позвонила жена и сообщила радостную весть, а тогда, 
когда тебе отдают твоего МАЛЫША в руки! В моем понимании 
сложились понятия жизни до рождения ребенка и жизни 
после рождения ребенка. Смысл понятий очевиден — жить 
начинаешь только после рождения ребенка».
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Александр Лазарев: «Это я со своей дочкой Мариной. В сво-
бодное время мы просто любим разговаривать по душам и 
собирать алмазную мозаику».

 ПРАВИЛА 

До 28 февраля принимаем одну фотографию толь-
ко от папы (прислать за мужа нельзя!) в ватсап на 
номер +7 (982) 670-82-23. Подпишите имена, фами-
лию, расскажите, чем вы любите заниматься с ре-
бенком. Итоги: 1 марта.

 ПРИЗЫ: 

 Сертификат на 1000 рублей от «СУШИ ФРЕШ». 
i-sushi.ru

 Сертификат на 1000 рублей от Барбершоп Viking. 
Тел. +7 (902)-270-00-70

 Сертификат на 5 моек автомобиля по 200 рублей 
каждая в мойке самообслуживания Auto Shine на 
ул. Ярославского, 8а (круглосуточно).

Николай Денисов: «Это мои дочи Настя и Вероничка. Мои 
красавицы и моя гордость. Быть папой таких девочек — на-
стоящее счастье».

Станислав Балеевских: «Счастливый папа Станислав с лю-
бимым сыном Макаром».

Александр Бекк: «Меня зовут Александр, а это мои дети: 
старшая дочь Устинья, младшая Полина, а малыш на руках — 
сын Семён. И правда, люблю гладить бельё и мыть посуду».

Дмитрий Марьин: «На фото я и мои любимые детки-вкусняш-
ки, Артём, 5 лет и Юлия, 1 год. Артёма учу быть настоящим 
мужчиной, а Юлю ношу на руках, как принцессу!»

Дмитрий Белоусов: «Это моя принцесса, доченька Варвара 
ей 1 год и 6 месяцев. Мы очень любим вместе подурачится, 
потанцевать, поиграть в прятки. Варвара растет отличная 
помощница и умничка».

Антон Носов с дочками Настей, Яной, сыном Володей.

Владимир Коврижко: «На 
фото я со своей дочкой 

Машей, ей, конечно лет 5 на 
фото, сейчас ей уже 15, но 
фото выбрал именно это. 

Здесь мы просто веселимся, 
катаемся на бубликах, ба-

рахтаемся в снегу. Я очень 
люблю свою дочурку».

Дмитрий Долгополов: «Я с дочерью Дарьей на ее первых со-
ревнованиях по жиму штанги. 2018 год. Победы дочери — моя 
лучшая награда».

Павел Машко: «Меня зовут Павел. Мою дочь зовут Агата. Ей 
1 год и 3 месяца. Вместе мы любим собирать пирамиду и 
играть в мяч».
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ВЛАДИМИР МОРОЗОВ уже знакомый нам поэт. Последний раз его стихи мы опублико-
вали в январском выпуске Литературной страницы. Он уже более 10 лет на пенсии. 
Раньше писал стихи и небольшие рассказы еще в школе. Потом учеба в институте, 
работал на металлургических предприятиях Екатеринбурга и Ревды. В ревдинском 
литературном объединении «Рыцари пера» выпустил три самиздатовских сборника. 
Сегодня мы познакомим читателей с прозой Владимира Морозова. Как оказалось, 

пишет он не только стихи.

Динка
Снег начал падать большими 
мягкими хлопьями. Узкая до-
рога, по которой я шел по вы-
рубке, заросла по обочинам гу-
стым мелким осинником. За-
росли почти не имели просве-
тов, а теперь, облепленные сне-
гом, и вовсе стали похожи на 
большой мягкий вязаный ру-
кав. Каждая ветка на деревьях 
и каждая травинка на обочине 
сразу нарядились в то ли вяза-
ную, то ли по-новогоднему на-
брошенную снежную рубашку. 
Нереальности происходящему в 
окружающей меня природе до-
бавляла какая-то особенная ти-
шина: она казалась и мягкой, и 
пушистой как снег под ногами, 
но только теплой на ощупь, — 
вроде клубка мохеровой пря-
жи. Ни один звук не проникал 
в этот уголок недавней ураль-
ской вырубки, ни один звук не 
рождался и здесь, а возникнув, 
сразу застревал и путался сре-
ди падающих снежинок.

Неторопливо двигаясь по 
дороге, я вслушиваюсь и впи-
тываю в себя тишину, на толь-
ко что выпавшем снегу изу-
чаю следы лесных обитателей, 
встретив что-нибудь интерес-
ное, останавливаюсь рассмо-
треть это получше и оглядеть-
ся. Ружье лежит на сгибе лок-
тя, внутреннее сознание чутко 
ловит каждый звук или дви-
жение в окружающей природе. 
Я — на охоте…

Впереди в мелколесье мель-
кает черно-белая спина моей 
молодой спаниели Динки. Дин-
ка по породе русский спаниель. 
Она с огромным удовольстви-
ем выполняет свои охотничьи 
обязанности, челноком обсле-
дуя местность по обеим сторо-
нам дороги. Близость к дороге 
старого нетронутого рубкой ле-
са и еще не засыпанные снегом 
проплешины полянок дают на-
дежду на поиски вальдшнепов, 
но слабую. Мягкая погода и сы-
рость большого города, в ко-
тором я живу, и откуда нас с 
Динкой утром привезла элек-
тричка, обманула наши надеж-
ды на удачную охоту по чер-
нотропу — неожиданно пошел 
снег. Это лишь мы, горожане, 
выглянув в окно, решаем какой 
день для охоты будет хорошим, 
а лесные звери и птицы по од-
ним для них известным при-
знакам чувствуют приближе-
ние непогоды. Вальдшнепы на 
переломе поздней осени и зи-
мы, видимо, заблаговременно 
покинули эти выруба. Динка 
второй час добросовестно кру-
жит в мелком осиннике, заин-
тересованно тыкается носом в 
мягкие прелые листья, и, ви-
димо найдя что-то интересное, 
оглядывается на меня и фыр-
кает от возбуждения.

— Что, Динка, нет никого? 
Одни следы остались, а все 
птички на юг улетели? — ти-
хо окликнул я ее.

Собачка понимающе вслу-
шивается в мой голос, огляды-
вается на меня своими умны-
ми глазами и, высмотрев инте-

ресную для себя поляну, снова 
бодро уносится вперед. С Дин-
кой у нас и без охоты сложи-
лись самые добрые отношения: 
она скучает без меня, а я и на 
работе, бывает, с неожиданной 
теплотой вспоминаю ее умные 
карие глаза. Натаска спаниеля 
для охоты требует постоянно-
го контакта с хозяином и чет-
кого выполнения команд соба-
кой. Все это было: Динка хоро-
шо выполняла команды и охот-
но меняла направление поиска 
дичи по жестам моей руки. Ос-
новным требованием к спание-
лям, помимо обоняния и охот-
ничьей страсти, считается уме-
ние поиска дичи неподалеку от 
охотника, вспугнутая ими пти-
ца должна взлетать на расстоя-
ние выстрела, не дальше. Моя 
спаниелька умела все, что по-
ложено этой породе.

В очередной раз, нырнув в 
заросли иван-чая, Динка вско-
ре выскочила обратно на доро-
гу и, глядя на меня, замерла 
в выжидательной позе. Что-то 
внутреннее заставило ее оста-
новиться. Она ждала моего ре-
шения.

— Что случилось, Динка? 
Пойдем дальше, мы еще не 
пришли туда, куда хотели, а 
тут видишь какая гущина? Я 
же за тобой не пролезу меж-
ду этих кустов. Иди вперед, — 
махнул ей рукой вдоль дороги.

Чуть помедлив, Динка сорва-
лась с места, немного пробежа-
ла по дороге и опять скрылась 
в прежнем направлении. Снег, 
как будто ожидая этого момен-
та, перестал валить хлопьями 
и запорхал в воздухе редкими 
«бабочками». Прошло несколь-
ко минут, и я успел пройти по 
дороге около сорока или пяти-
десяти метров. Динки нигде не 
было видно, пришлось остано-
виться. Она появилась неожи-
данно резко и, остановившись 
около меня, как-то по- особен-
ному замерла, мелко подраги-
вая обрубком хвоста.

— Ты что-то хочешь ска-
зать? — невольно вырвалось у 
меня. — Надо с тобой сходить 
туда, где ты побывала?

Мы, люди, часто сожалеем, 
что наши умнейшие помощни-
ки собаки не умеют говорить. 
Сколько полезного и умного 
для нас они могли бы расска-
зать. Им же приходится при-
кладывать немало усилий, что-
бы «рассказать» своим видом и 
поведением что именно они хо-
тят. Глядя на нее, так и ожида-
лось услышать: «Ну, что ты, хо-
зяин, ходишь тут по ровной до-
роге? Тут же никакой дичи нет, 
а там я такое… такое нашла! 
Пойдем быстрее!»

Не успел я и шага сделать в 
нужном для нее направлении, 
как Динка снова скрылась в 
зарослях. Полосу кустов око-
ло дороги я пересек на удив-
ление быстро. Передо мной от-
крылась обширная вырубка и 
край нетронутого лесорубами 
леса метрах в трехстах. Впере-
ди среди мелких елочек, пру-

тиков молодых осинок и дре-
весного мусора, оставленно-
го нерадивыми лесорубами, 
мелькала спина моей собачки. 
Она крутилась на одном месте, 
усиленно «молотила» обрубком 
своего хвоста и возбужденно 
что-то вынюхивала в снегу.

Все сразу стало ясно, как 
только я рассмотрел, что ее 
заинтересовало. Динка хоро-
шо знала речную и болотную 
дичь, отлично плавала и не раз 
доставала из воды подстрелен-
ных мною уток. В этот раз на 
вырубке она обнаружила совер-
шенно свежий след глухаря — 
дичи, волнующей собак, силь-
ным лесным духом.

Застигнутый во время кор-
межки снегопадом, глухарь 
не захотел лететь на отдых, а 
спокойно и неторопливо шел 
пешком в сторону старого ле-
са. Ровная цепочка его следов 
шла параллельно дороге, но в 
направлении, обратном тому, 
куда двигались мы с Динкой. 
Кусты вдоль дороги и снего-
пад скрыли нас от него, а его 
от меня. Но не от Динкиного 
носа, след она учуяла даже на 
таком расстоянии. Двигаясь по 
его следам, я нашел и то место, 
где Динка первый раз выходи-
ла на них, а потом вернулась 
на дорогу за мной. Тогда я ее 
не понял и шел дальше, а ум-
ная собачка все же нашла спо-
соб сообщить мне, неразумно-
му, о находке.

Надо ли говорить, с ка-
кой осторожностью и быстро-
той пришлось мне двигаться 
по следу за Динкой? Глухарь 
был где-то рядом, и она торо-
пилась. Свежий след четко впе-
чатывался в только что выпав-
ший снег, обходил кусты и лег-
ко перепрыгивал через мелкие 
бревнышки на вырубке. Мож-
но себе представить с какой 
силой он волновал охотничьи 
инстинкты собаки? На мгнове-
нье я потерял Динку из вида и 
сразу же впереди, на предель-
ном расстоянии для выстрела, 
с земли взлетел глухарь. Охот-
ники меня поймут, если скажу, 
что, стрелял почти не прице-
ливаясь, лишь поймав его на 
мушку среди редких деревьев. 
Глухарь, как идущий на посад-
ку самолет, расправил крылья 
и, планируя, упал за кустами.

Картина, которую я уви-
дел, надолго останется в мо-
ей памяти: на земле, распла-
став крылья, лежит крупный 
лесной петух-глухарь, а сверху 
его оседлала маленькая собач-
ка Динка и крепко держит за 
шею. Поражало несоответствие 
величины добычи и маленькой 
отважной охотницы. Любым из 
расправленных крыльев глу-
харь мог легко прикрыть мою 
собаку.

— Твоя добы ча, Ди нка, 
твоя! — говорю ей. — Если бы 
не ты, не видать нам с тобою 
сегодня такой добычи.

Я становлюсь на колени и 
обнимаю ее за мокрую от сне-
га шею.

Два года назад, когда у нас 
появилась Литературная 
страница, мы уже знакомили 
ревдинских любителей по-
эзии с творчеством Елены 
Гурской. Сегодня мы вновь 
познакомим вас с ее новыми 
стихами, написанными со-
всем недавно. Итак, ЕЛЕНА 
ГУРСКАЯ, 54 ГОДА. Раньше 
работала медицинской се-
строй в детской больнице, 
стоматологической поли-
клинике ООО «Прана Денс». 
В детстве много рисовала 
и читала, немного писала 
стихи. «Недавно вспомнила 
былое детское хобби, — рас-
сказывает Елена. — Сейчас 
снова рисую и пишу. Стихи, в 

основном, для детей и делаю рисунки к ним. Почему детские? Наверное, 
душа у меня такая. Детские стихи меня стимулируют, воодушевляют». У 
Елены Гурской сейчас написано более ста стихотворений, кроме стихов 
для детей любит писать о природе, цветах и животных.

КАК ПОДАТЬ СТИХИ ИЛИ ПРОЗУ В ЛИТЕРАТУРНУЮ СТРАНИЦУ: принести в редакцию «Городских вестей» (ул. Павла Зыкина, 32, второй этаж, офис 208) или отправить по элек-
тронной почте Юрию Шарову sharov@revda-info.ru. Телефон 3-46-29. Обязательно сопроводите свои произведения портретом и кратким рассказом о себе. Важно: мы отбира-
ем стихи для публикации самостоятельно и публикуем в порядке очереди. Ваши рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Хозяюшка Метель
Пропало Солнце за окном,
Снег кружится, вертится.
Все заволокло кругом —
Наведалась Метелица.

Пришпорив белого коня,
Зависла над двором.
Монистами бренча, звеня,
Едва не залетела в дом.

Она в трубу свистела,
Скрипя, стучала в дверь.
И страху нагоняла,
И выла, словно зверь.

Ко мне в окошко заглянула,
Кинула снежинок рой.
Седыми космами махнула
И подмела весь двор.

На карусели прокатилась,
Блистая жемчугом.
С горки ледяной скатилась,
Рассыпавшись снежком.

В шальной и дикой пляске
Пела, завывала.
И юбками широкими трясла,
Танцуя, хохотала.

Вскочив на белого коня,
Галопом поскакала в лес.
Из-под копыт лихого скакуна
Взметнулся ветер до небес.

Уж там взялась за дело,
За волшебное веретено.
Она за прялку села,
И завертелось, закружило, 
замело.

Прядет куделю снежную,
Ледяной пушок,
В нитку тонкоснежную,
В пухленький клубок.

Из искристой пряжи,
Спицами сверкая,
Одежонку вяжет,
Грустно напевая.

Ловкая умелица
И прядет, и вяжет.
Метель — рукодельница
И споет, и спляшет.

Закружило, замело.
Ничего не видно.

Плотное полотно,
Соткана простынка.

Вот хлопает перинку,
Перышки летят.
Валятся снежинки —
Перьепад-снегопад.

У хозяюшки Метели
Просторная кровать.
Белоснежные постели,
Будет крепко спать.

Целый день она крутилась,
Наконец-то, прибрала.
На славу потрудилась
Успокоилась, легла.

На лесной опушке,
Словно в колыбели,
Над ее кроваткой
Наклонились ели.

Лазурное небо,
Вокруг тишина.
Под пологом белым
Дремлет она.

Морозный конь ретивый
Снежную крупку жует.
Машет белой гривой
И копытом бьет.

Рассмеялось Солнышко,
Брызнули лучи.
Чирикают воробышки,
Распелись снегири.

Красуются ели
В шалях от Метели.
На макушках шапки, 
Варежки на лапках.

Мишкину берлогу
Укрыла ковром.
Замела дорогу —
Не потревожат сон.

Речной паркет сияет
Прозрачным хрусталем.
Отполирован лед, сверкает
Светлым серебром.

Чисто-пречисто,
Снежно-белоснежно.
Лишь лисичка пробежала
И немножко натоптала…

Обжорка
В одной заброшенной квартире
Жили крысы, не тужили.
Папа Крыс и мама Крыса.
Их дети — тоже крысы.
Папа Крыс стащил котлету,
Мама принесла конфеты.
А их детки скушали конфетки.
А самый маленький Крыс
Даже фантик сгрыз.
А на следующий день
Папа Крыс стащил пельмень,
Мама Крыса — кило риса.
А их детки крыски
Принесли сосиски.
А самый маленький Крыс
Тайком все сгрыз.
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Принимается до 24 февраля

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная.
Иногородним оплата проезда.

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

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:

График 5/2. З/п 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

• Сварщик 
• Электромонтер
• Сантехник

ООО «Логотек-Сервис» для работы на РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

ООО «ПромТех». Тел. 8 (919) 378-11-62 (Константин)

Требуются
инженер ПТО,
разнорабочие
на следующие виды работ: фундамент, 
бетонные полы, ограждение, металлоконструкции,
общестроительные работы

Наличие строительных либо профильных специальностей 
приветствуется.
Работа в Ревде и Екатеринбурге. При работе 
в Екатеринбурге – доставка транспортом предприятия. 
При наличии и использовании личного автотранспорта 
сотрудника – компенсация ГСМ за счет предприятия.

Организации требуются ОГРН 1146678014295

Обращаться по телефону: 3-66-30

Зарплата по результатам собеседования

• МАШИНИСТ-ТРАКТОРИСТ МТЗ
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
• МАШИНИСТ ПОЛНОПОВОРОТНОГО ЭКСКАВАТОРА

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.

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В.
требуются

8 (922) 120-24-56
Оплата сдельная

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

• МАШИНИСТЫ 
   ЭКСКАВАТОРА
• ВОДИТЕЛИ
   ПОГРУЗЧИКА
• МАШИНИСТЫ
   КАТКА
• ТРАКТОРИСТ 
   НА МТЗ

Тел. 8-965-509-09-15

Дорожно-строительной
организации «Проспект»
г. Екатеринбург срочно 
требуются

Работа вахтовым методом
по Свердловской области

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ

Тел. 8-922-174-56-40

Дорожно-строительной
организации «Проспект»
г. Екатеринбург срочно 
требуются

Работа вахтовым методом

по Свердловской области

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, 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. Санузел 
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, 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

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

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 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 деревянный, в черте города, 28 
кв.м, печное отопление, вода. Тел. 8 (904) 
549-50-60

 ■ 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

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №13   17 февраля 2021 года   www.revda-info.ru  22

 ■ 1 комн. кв-ра, оплата 6 т.р. + КУ, в р-не 
новостроек, в отличном состоянии, с ме-
белью. Желательно платежеспособным, 
чистоплотным людям, без животных, 
разовая комиссия агентства 4 т.р. Тел. 8 
(900) 211-75-97

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

 ■ 2-й этаж в доме, 3 комнаты, 60 кв.м, все 
благоустроено, отдельный вход. Оплата 
договорная. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
д. 49. Тел. 8 (982) 651-49-23

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ два отапливаемых помещения, 50 кв.м 
и 72 кв.м. Электричество, охрана. Тел. 8 
(912) 243-62-76

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

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

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

 ■ 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

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

 ■ 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

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

23 февраля исполнилось полгода, как от нас 
ушла наша родная и любимая мама, бабушка, 

прабабушка 

РУСИНОВА 
ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

Любимые не умирают,

Не плачьте 
уходящим вслед.

Ведь это только 
свечи тают,

Сердца не угасают, нет…

Любим, помним, скорбим.
Дочери, зятья, внуки, правнуки

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

ДУЛЕСОВОЙ 
НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Любим, помним, 
скорбим…

Мы тебя никогда не 
позабудем.

Все, кто знал и помнит 
ее, помяните добрым 

словом.
Родные

19 февраля 2021 г. исполнилось полгода, как ушел 
из жизни наш дорогой папа, дедушка, прадедушка 

ЧЕРНЫШЕВ 
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Уходят близкие нам люди, 
Не осознать, что навсегда.

Не исчерпать всю боль 
разлуки,

И бьет наотмашь «никогда».
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим…

Хоть, как и прежде, ими 
дышим,

Их любим, ждем, боготворим…
Кто знал его и помнит, 

помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом.

Жена, дети, внуки, правнучка

26 февраля 2021 г. исполнится 10 лет, 
как нет с нами горячо любимого

ТИТОВА 
НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь.

И имя боли — бесконечность…
Ушел от нас Ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,

Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты…

На небе царствовать Тебе,
А нам носить цветы к могиле...
Пусть земля тебе будет пухом, 

а душе — вечный покой.
Помним, любим, скорбим…

Родные

 ■ дом, ул. Камаганцева, 34 кв.м, з/у 8 со-
ток. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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

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

 ■ сад. участок «Восток», 6 соток. Дом, 
две теплицы, беседка, насаждения. Тел. 8 
(922) 141-06-14

 ■ 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ 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

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, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
132-36-16
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

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.
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Тел. 8 (922) 608-00-80, 56-2-56

Центр • Недорого

Предлагаем место
маникюриста

 ■ 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

 ■ пух, перо: гусь, утка и б/у подушки, пе-
рины. Рога: лось, олень. Самовары уголь-
ные. Эл. двигатели в рабочем и нерабочем 
состоянии. Цена за КВт от 300 до 500 руб. 
И многое другое: транспортерная лента, 
кислородные баллоны. Тел. 8 (909) 021-
75-92, в любое время

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕМОНТ

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

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

 ■ 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 тд. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

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

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

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

 ■ 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, вывоз мус. Т. 8 (953) 009-74-88

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

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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 619-76-71

 ■ грузчики, вывоз мусора, металлолома, 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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.

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

 ■ 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

 ■ ИП Абрамов С.В. требуется автомойщик. 
Тел. 8 (961) 769-10-75, 8 (908) 923-59-71

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

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

 ■ ИП Наймушина М.К. требуется сиделка 
с медицинским образованием в пансио-
нат, г. Ревда. З/п 40000-57000 руб. Тел. 8 
(900) 202-27-72

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

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

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-
нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ ООО «Альфа-Транс» требуется води-
тель на «Тонар». Тел. 8 (922) 208-48-85

 ■ ООО ЧОП «Линкор» требуется охранник 
в школу, дневной график работы. Тел. 8 
(912) 200-98-73

 ■ ЧОО «Вымпел плюс» требуется охран-
ник. Тел. 8 (912) 248-40-32

 ■ 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

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+)

ПРАВИЛА: ребенок 3-13 лет 
должен нарисовать маму 
или папу. Напишите не-
большую историю: кого и 
как зовут, сколько лет, кем 
работает мама или папа, 
где учится ребенок.

Присылайте работы в 
ватсап на номер +7 (982) 
670-82-23 или приносите в 
редакцию (ул. П.Зыкина, 
32, офис 208, по будням с 
9 до 18 часов) до 7 марта 
включительно. Все рабо-
ты опубликуем в соци-
альных сетях, на сайте 
Ревда-инфо.ру и в газете 
«Городские вести». Итоги: 
9 марта. Награждение: 10 
марта. 

ВАЖНО! Один участник 
может нарисовать толь-
ко один портрет на вы-
бор — мамы или папы. 
Дети должны рисовать 
сами, без помощи взрос-
лых. Рисунки принимаем 
только при наличии фото-
графии «оригинала» (ма-
мы или папы) и фотогра-
фии самого автора.

Ваш конкурсный «па-
кет»: рисунок, фото мамы 
или папы, фото ребенка, 
подпись (имя, фамилия, 
возраст ребенка; имя, фа-
милия мамы или папы, 
кем и где работает).

Подарки победителям: 
серификаты и игрушки!

«Посмотрите, как похожи!»
Участвуйте с детьми в нашем традиционном конкурсе рисунков

Магазин детской одежды и обуви 
«СЕМИЦВЕТИК»

ТЦ «Серебряное копытце» 
(ул. Мира, 34, 10.00-19.00)

Телефоны: 8 (953) 044-39-46,
8 (950) 203-24-34 (Whatsapp)

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

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

Тысячи книг для любознательных, 
широкий ассортимент 
канцелярии для офиса 
и школы, игрушки для 
малышей, товары для 
творческих личностей — 
это все и не только вы 
можете найти в магазине 
«Кругозор».

Семейный центр развития интеллекта 
«Фан Маман»

Ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89.
Развивающие и спор-
тивные занятия для 
детей и взрослых. Соля-
рий, косметолог, масса-
жист, студия ногтевого 
сервиса. Бесплатные 
консультации логопеда, 
дефектолога, психолога.

Реклама (16+)

Данил Белоусов учится в школе №10. Он нарисовал маму Елену, которая работает на СУМЗе в железнодорожном цехе 
газовщиком.

«  »

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

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

2

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов


