
ЕЩЕ ДВЕ 
СТРАНИЦЫ 
ФОТО ПАП, 
КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ 
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ОТЦОВСТВОМ 
Стр. 22-23

В ВАШЕМ ДОМЕ 
КАПРЕМОНТ? 
С КОГО 
СПРАШИВАТЬ, 
ЕСЛИ ЧТО-ТО 
ПОШЛО НЕ ТАК 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др. 6 1 00

«Kinzford»

6 1 00

 Вонючая река с пятницы бежит в городской пруд. 
 Горожане бьют тревогу, предприятие молчит Стр. 3 

НАМ — 27 ЛЕТ! ВАМ — 
СКИДКА 27% НА ПОДПИСКУ! 

Стр. 2

КАК ФИТНЕС-ТРЕНЕР 
КРИСТИНА СМОВЖ 
ОСНОВАЛА БРЕНД 
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 
Стр. 20-21
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ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СОСЕДИ 
ПО НОЧАМ 
ГРОМКО 
«ЛЮБЯТ» 
ДРУГ ДРУГА? 
Стр. 10

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
 НА «ВОДОКАНАЛЕ»? 

Реклама (16+)
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ЧТ, 4 марта
ночью –8°   днем –4° ночью –9°   днем –1° ночью –13°   днем –7°

ПТ, 5 марта СБ, 6 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

18-19 марта

А нам — 27!
Даже самим не верит-
ся, что уже так много! За 
27 лет газета «Городские 
вести» выпустила в свет 
сотни номеров, сменила 
нескольких редакторов, и 
коллектив журналистов 
на сегодня обновлен уже 
больше, чем на полови-
ну, приходят люди, кото-

рые — удивительно! — младше, 
чем газета.

Все меняется. И меняемся мы: 
у нас появляются новые проек-
ты, выходят новости в телеграм-
канале и тик-токе, и там вы го-
раздо быстрее узнаете о проис-
ходящем в городе, чем в газете.

И все же каждую среду и пят-
ницу наши почтальоны разно-
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В День рождения нашей 
газеты хочу пожелать 
коллективу «Городских 
вестей», всем, кто связан с 
выпуском газеты, всем, кто 
доставляет ее читателям: 
прежде всего здоровья. 
Сегодня, в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции, — это как никогда 
актуально. 
А нашей газете хочу пожелать оставаться 
такой же независимой и нести читателям 
правдивую и объективную информацию.

С уважением, Александр Ульянов

«Городские вести» очень 
хорошая газета. Потому 
что корреспонденты всегда 
пишут правду, всегда 
поднимают острые вопро-
сы городской жизни. Хочу 
пожелать сотрудникам газеты 
и всей редакции процветания, 
успехов, еще больше подписчиков. Оставай-
тесь честными и принципиальными. Будьте 
здоровы, счастья вам и благополучия!

Евгений Козырин, 
постоянный автор, народный 

эксперт по ЖКХ

27 лет всего! Желаю 
взрослеть, матереть, 
найти центр и стать 
центральной газетой. 
Продолжать работать, 
развиваться. А мы будем 
читать и смотреть. 

Сергей Соколов, общественник, 
бывший глава Ревды

Управление образования 
городского округа Ревда 
поздравляет газету «Город-
ские вести» с днем рожде-
ния! 27 лет… Время… Торо-
пливо, год за годом, уходят в 
историю события. За эти годы их 
произошло великое множество. Одни встре-
чали мы с радостью, от других сердце за-
мирало от печали. 27 лет газете «Городские 
вести» — это так много, и в то же время так 
мало. Сочетание опыта и молодости. 
В фокус внимания вашего издания попадают 
самые различные вопросы политической, 
социальной, экономической, культурной и 
духовной жизни ревдинцев. Радует, что на 
страницах газеты постоянно выходят матери-
алы, посвященные образованию. 
Приятно видеть, что в новое время — время 
медиаформатов — вы в полной мере исполь-
зуете современные технические возможно-
сти для укрепления своих позиций на инфор-
мационном рынке.
Искренне желаем руководству и творческо-
му коллективу издания «Городские вести» 
неиссякаемого вдохновения, новых успехов 
и достижений.

Татьяна Мещерских, начальник 
Управления образования ГО Ревда

Свердловский творческий союз журнали-
стов от души поздравляет коллег из газеты 
«Городские вести» города Ревды с днем 
рождения!
Каким же трудным был минувший год, как не-
просто было сохранить издание, его читате-
лей, сотрудников газеты. Но к чести «Город-
ских вестей» можно сказать, что это удалось. 
Журналисты Нона Лобанова, Юрий Шаров, 
Татьяна Замятина, редактор Валентина 
Пермякова, директор и основатель издания 
Валерий Безпятых сделали все возможное 
для того, чтобы читатели продолжали полу-
чать свежие новости и узнавать о важных 
событиях. Именно в этом году это было как 
никогда важно, рождало чувство защищен-
ности, единения, вселяло надежду в то, что 
трудности преодолимы.
Спасибо вам, коллеги, за ваш труд! Новых 
вам успехов, здоровья и благополучия!

Уважаемая редакция «Го-
родских вестей», поздрав-
ляю вас с днем рождения! 
Желаю вам дальнейших 

успехов в работе и надеюсь 
на продуктивное сотрудниче-

ство.
Василий Стерхов, 

начальник 65-й пожарной части

Руководство и личный состав межмуни-
ципального отдела МВД России «Ревдин-
ский» с огромной радостью поздравляют 
коллектив газеты «Городские вести» с днем 
рождения! Уже много лет вы освещаете на 
страницах своего издания, информационных 
ресурсах деятельность органов внутренних 
дел, знакомите своих читателей с резуль-
татами работы ревдинских полицейских, 
доводите до них важную профилактическую 
информацию, помогая нам в ежедневной 
службе по защите граждан от преступности, 
внося весомый вклад в обеспечение обще-
ственного порядка.
Хотелось бы пожелать изданию и всему 
коллективу «Городских вестей» долгих твор-
ческих лет, вдохновения, всегда оставаться 
объективными и любящими своих читателей.

27 — это много или мало? 
«Городские вести» с нами 
из года в год, развиваются, 
обучаются, современно 
мыслят и выглядят.

А что еще нужно? Оператив-
ность, объективное информи-

рование, конструктивный диалог? 
Все это есть на страницах газет и в элек-
тронных новостях. Что происходит в городе? 
Вперед, на сайт Ревда-инфо! Спасибо всей 
редакции за труд и возможности!

Анна Куренкова, 
преподаватель художественной школы

Поздравляю с днем рож-
дения коллектив газеты 
«Городские вести», кото-
рый на протяжении 27 лет 

занимается профессио-
нальным информированием 

граждан! Ежедневно, из года в 
год вы делаете сложную и кропот-

ливую работу, и я искренне надеюсь, что вы 
и дальше будете с гордо поднятой головой 
исполнять свои обязанности как независи-
мое новостное издание. Считаю, что жители 
города достойны независимой, не ангажиро-
ванной газеты, для которой главная ценность 
— правдивая информация. От всего сердца 
желаю вам дальнейшего развития информа-
ционной сети, увеличения штата работников 
и всевозможных успехов.

Юрий Оносов, 
депутат ревдинской думы

Профессия журналист 
всегда была одной из 
важнейших. Ведь именно 
они, собирая и обрабаты-
вая информацию, выделяя 
самое важное, помогают нам 
быть в курсе последних собы-
тий и актуальных новостей. Я очень 
рад, что в нашем городе есть настоящие 
представители этой профессии. Журналисты 
с большой буквы! Я поздравляю редакцию 
«Городских вестей» с двадцатисемилетием 
и желаю оставаться настоящими професси-
оналами своего дела, продолжая снабжать 
нас самыми свежими и актуальными новостя-
ми. Большое спасибо вам за ваш труд!

Сергей Шангин, 
режиссер

сят по домам свежеотпечатан-
ные выпуски «Вестей», чтобы те, 
кто привык читать газету, взял 
ее в руки за обедом и узнал, что 
же случилось за последние три 
дня в Ревде?

Колонки авторов, расследова-
ния, неудобные темы, за кото-
рые беремся только мы, интерес-
ные истории, советы, конкурсы, 
наши совместные с читателями 
проекты… Все это тоже остает-
ся неизменным! За что огромное 
спасибо вам, наши дорогие чита-

тели, партнеры, друзья и посто-
янные авторы!

По случаю нашего дня рожде-
ния завтра, 4 марта, вы можете 
выписать газету «Городские ве-
сти» со скидкой 27 %. Всего за 730 
рублей до конца года — и по сре-
дам и пятницам она будет при-
ходить вам домой. Приходите 
в редакцию с 9 до 18 часов или 
оформите подписку на нашем 
сайте (внизу мы опубликовали 
QR-код со ссылкой на наш ин-
тернет-магазин).

Ну и, конечно, мы не удержа-
лись от соблазна и публикуем 
сегодня теплые слова, сказан-
ные нам друзьями и партнера-
ми. Спасибо! Мы не подведем!
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В Ревдинский пруд сливают сточные воды.
Источник на «Водоканале»: «На насосной станции авария»
В Ревдинский городской пруд с 26 
февраля льется зловонная вода 
из канализации. В районе реки 
Курейки, Водной и Еланского парка 
характерный тухлый запах, а по 
вечерам сильный туман. Ни дирек-
тор предприятия Дмитрий Шуреков 
(кстати, депутат гордумы), ни его 
заместитель Вадим Карташов, ни 
даже диспетчер на звонки не отве-
чают, так же недоступно руковод-
ство Управления горхозяйством. 
Мы отправили запросы на имя 
Шурекова и директора УГХ Фалько, 
а также связались с прокуратурой. 
Рассказываем, что удалось узнать.

На место мы выезжали днем и 
вечером 1 марта, утром 2 марта. 
В пруд через Курейку действи-
тельно льется поток, судя по за-
паху — из канализации. Днем во-
да бежала сильнее, к вечеру уже 
растопило почти весь лед на Ку-
рейке и часть на пруду почти до 
Водной.

Днем 1 марта на главной 
насосной станции «Водокана-
ла» работала техника, вечером 
остался только персонал (мы 
зашли туда через открытые во-
рота), но комментариев без раз-
решения руководства нам не да-
ли. От станции в сторону труб 
на пустыре у Еланского парка 

были видны следы.
Вечером 1 марта весь район 

Водной и Еланского парка заво-
локло густым туманом, запах 
канализации дошел аж до домов 
на Павла Зыкина, 26 и Мира, 37.

Наш источник на «Водока-

нале» рассказал следующее: на 
главной насосной станции слу-
чилась авария, потому что «тру-
бы сгнили и прорвались, затопи-
ло насосы, вода течет наружу». С 
его слов, дело в устаревшем обо-
рудовании, которое давно требу-

ет замены. Другой источник со-
общил, что могла случиться ава-
рия из-за нарушения техниче-
ского процесса: на насосной два 
резервуара, в одном сточные во-
ды, в другом — собственно насо-
сы, и по недосмотру или ошибке 

вода могла перелиться.
Опасно ли это для экологии? 

Можно ли брать воду из пруда 
по-прежнему? Такими вопроса-
ми задаются наши читатели:

«Встретила знакомого сегод-
ня, работает в «Водоканале». Го-
ворит, что уже четвертый день 
как прорвало трубу около ГНС 
(на ул. Чехова). И уже четвер-
тый день вся канализация вме-
сто очистных течет в пруд! Неу-
жели все так и есть? А если это 
так, то что тогда, нас ждет эко-
логическая катастрофа? И во-
обще, водой из-под крана мож-
но пользоваться теперь или это 
опасно…».

«Правду по новым законам 
писать нельзя, а врать не позво-
ляет совесть. Сам работал в во-
доканале в свое время. Скажу 
одно, такого варварского отно-
шения к единственному питье-
вому водоему в городе никогда 
не было, как в последние 30 лет».

К моменту отправки номера в 
печать комментарии от «Водока-
нала», прокуратуры и мэрии не 
поступили. Оперативно проин-
формируем вас на сайте Ревда-
инфо.ру и в Ревда-инфо в соци-
альных сетях. Читайте продол-
жение темы в пятницу, 5 марта.

Ревдинка Вероника Кочкина 
прошла в Молодежный 
парламент Свердловской 
области
1 марта областная избиратель-
ная комиссия обнародовала 
результаты выборов молодых 
депутатов пятого созыва, кото-
рые прошли 26-28 февраля он-
лайн на платформе миксо.рф. 

По данным Ревдинской терри-
ториальной избирательной ко-
миссии, на сайте в дни голосо-
вания в нашем избирательном 
округе зарегистрировались 366 
человек. Это молодые избира-
тели от 14 до 31 года из Ревды, 
Полевского и Дегтярска (у нас 
единый округ с центром в По-
левском).

Из числа зарегистрировав-
шихся проголосовали всего 
209 человек (это 57,1 процен-
та). 120 голосов отдали за жи-
теля Полевского Сергея На-
мятова, 10 — за Александра 
Петровского, Вероника Коч-
кина набрала 86 голосов. 

— Это предварительные 
итоги, — уточняют в избира-
тельной комиссии Свердлов-
ской области. — В ближай-
шее время члены молодеж-
ных окружных избиратель-
ных комиссий после провер-
ки передадут сведения в Мо-

лодежную избирательную ко-
миссию Свердловской обла-
сти. Результаты подлежат ут-
верждению. Решение будет 
принято не позднее 3 марта.

Ранее Александр Немчен-
ко, член Молодежной палаты 
при Екатеринбургской город-
ской Думе, назвал выборы 26-
28 февраля «примером унич-
тожения молодежной полити-
ки в регионе». По его словам, 
на сайте зарегистрировались 
50 тысяч избирателей, прого-
лосовало — около 5 тысяч.

— То есть явка составила 
10%. Для сравнения, это в 22 (!) 
раза меньше, чем на прошлых 
выборах (тогда было 110 ты-
сяч), — написал Немченко на 
своей страничке в фейсбуке.

Интервью с Вероникой чи-
тайте в пятницу, 5 марта.

37-летняя жительница Ревды с 
двумя детьми попала в аварию на 
развязке пермской трассы с ЕКАД 
в воскресенье, 28 февраля, днем. 
Причина, по заключению ГИБДД, — 
неправильный выбор скорости на 
скользкой дороге.

Как сообщили в ГИБДД, «пред-
варительно установлено, что 28 
февраля в 16.34 водитель авто-
мобиля «Лада Гранта», женщи-
на, 1983 года рождения, при вы-
езде на автодорогу Пермь — Ека-
теринбург с Екатеринбургской 
автомобильной кольцевой доро-
ги в направлении Первоураль-
ска, в районе 342-го километра, 
не учла дорожные и метеороло-

гические условия, не справилась 
с управлением», в результате чего 
машину занесло, она врезалась в 
разделительный барьер, затем в 
нее врезался грузовик MAN, по-
сле чего ее отбросило в кювет. В 
кювете оказался еще один легко-
вой автомобиль: он съехал туда, 
чтобы избежать столкновения.

Пострадали сама водитель 
«Гранты» и три ее пассажира, 
двое из них дети. 

Маленькие пассажиры еха-
ли в автокреслах, соответству-
ющих их росту и весу, и были 
пристегнуты ремнями безопас-
ности, «но из-за излишней са-
моуверенности водителя (у нее 
9 лет водительского стажа) по-

лучили травмы», — подчеркну-
ли в ГИБДД.

Как рассказала одна из оче-
видиц аварии E1. RU: «Детей рас-
садили по машинам. Они, вро-
де бы, в нормальном состоянии. 
Еще одна женщина нормально 
ходит, а вторая не может встать, 
без сознания, сейчас приехала 
реанимация, ее помогают выта-
щить на носилках из кювета». 
Всех увезли в больницу.

Водитель фуры, 1969 года 
рождения, не пострадал. Дви-
жение по трассе в сторону Пер-
воуральска было временно ор-
ганизовано в одну полосу, пока 
не навели порядок.

Под Первоуральском легковушка 
семьи из Ревды влетела под фуру
Пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Фото Татьяны Замятиной

Утро 1 марта. Сточные воды уже растопили лед на пруду.

В Молодежном парламенте 50 
депутатов. Территория Сверд-
ловской области разделена на 
25 двухмандатных избиратель-
ных округов. Таким образом из 
каждого округа в парламент 
выбирают по два человека.

Фото ГИБДД

Водитель «Гранты» в реанимации. Вместе с ней пострадали трое пассажиров автомобиля.
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Реклама (16+)

Мы сделали все, 
чтобы защитить 
наших гостей
Рустам Бакиров, директор «ЖИШИ Суши»: 
— Задолго до начала пандемии, с самого 
открытия заведения, мы делали все, чтобы 
гости нашего заведения могли быть увере-
ны в своей безопасности, заходя к нам: у нас 
установлены бактерицидные лампы, прово-
дится ежедневное измерение температуры у 
сотрудников, которые при малейшем недо-
могании отправляются домой. С введением 
дополнительных ограничений из-за распро-
странения коронавируса, мы усилили ме-
ры безопасности — все сотрудники обеспе-
чены масками и перчатками, установлены 
антисептики для обработки рук, защитные 
экраны на кассу и между диванами. Слож-
ность для нас была в том, что информация 
по дополнительным мерам безопасности по-
являлась частями и из разных источников, 
вплоть до инстаграма губернатора, что за-
трудняло выполнение в точном соответ-
ствии с многочисленными требованиями. 
Но хочу обратить внимание, что все выяв-
ленные проверкой нарушения носят не кри-
тичный характер: уборка проводилась регу-
лярно, но не с такой частотой, как требовал 
Роспотребнадзор, кожный антисептик был, 
но не был снабжен дозатором и т.д. Разумеет-
ся, все выявленные недочеты были устране-
ны нами в течение 1-2 дней после проверки.

Хотел бы отметить несоразмерность кну-
та и пряника в руках нашего государства: 
как представитель малого бизнеса я по-
лучил помощь от правительства в связи с 
пандемией — две выплаты по 15 тысяч ру-
блей, а штрафы малому бизнесу за нару-
шения в период пандемии составляют от 
50 до 150 тысяч рублей. То есть в несколько 
раз больше! Благо, судья учел все наши до-
воды, принял во внимание быстрое устра-
нение недочетов и установил минимально 
возможный штраф. По сути все, что полу-
чили от государства в качестве помощи, 
ему и вернем. И на том спасибо…

 КАКИЕ НАРУШЕНИЯ НАШЛИ 

 Не обеспечено проведение качественной уборки 
помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия (при этом обраба-
тывать нужно дверные ручки, выключатели, столы и 
стулья работников, оргтехнику и т.д., места общего 
пользования во всех помещениях): согласно жур-
налу, уборка проводится раз в три часа, а положено 
каждые два часа; нет дезинфицирующих средств. 
Для дезинфекции применяется «Белизна».

 Умывальник в местах общественного пользования 
не снабжен дозатором для обработки рук кожными 
антисептиками.

 Нет не менее чем пятидневного запаса дезинфи-
цирующих средств для уборки помещений, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания: на 
пятерых сотрудников в 12-часовую смену в наличии 
имеются одна одноразовая маска и пять многоразо-
вых, а необходимо 100 штук.

 В производственных помещениях с постоянным 
пребыванием работников нет бактерицидных об-
лучателей воздуха.

 Не представлены медицинские книжки сотруд-
ников (на момент обследования они находились у 
индивидуального предпринимателя).

 Таким образом, делает вывод Роспотребнадзор, 
«индивидуальным предпринимателем не были 
предприняты достаточные, исчерпывающие и все 
зависящие от него меры по соблюдению требова-
ний действующих санитарно-эпидемиологических 
правил».

Суши-бар оштрафовали 
за нарушение санитарных 
правил в пандемию
Роспотребнадзор установил, что в декабре прошлого 
года санобработка в баре проводилась раз в три часа, 
а не в два, как положено

Суши-бар «ЖИШИ» в Рев-
де оштрафован на 25000 
рублей за нарушение за-
конодательства в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения при угрозе 
распространения опасного 
заболевания в период огра-
ничительных мероприятий 
(ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Предпри-
нимателю грозило от 50000 
до 150000 рублей штрафа 
или административное при-
остановление деятельности 
на срок до девяноста суток, 
но суд снизил наказание. И 
вот почему.

10 декабря прошлого года в 
15 часов заведение провери-
ли специалисты территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора и установили, что 
в баре выполняются не все 
«антикоронавирусные» тре-
бования.

На суде 25 ф евра л я 
предприниматель заве-
рил, что выполнил пред-
писание Роспотребнадзо-
ра (представитель которо-

го, кстати, на заседание не 
явился). По мнению суда, 
совершенное им правона-
рушение не может быть 
признано малозначитель-
ным, поскольку посяга-
ет на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое 
благополучие населения, 
представляет повышен-
ную опасность для госу-
дарства и общества», одна-
ко есть смягчающие обсто-
ятельства: признание ви-
ны, раскаяние, устранение 
недостатков. В этом слу-
чае, по закону, можно на-
значить штраф менее ми-
нимального, «что будет от-
вечать принципу справед-
ливости наказания, его со-
размерности совершенно-
му правонарушению».

Цель наказания — ис-
правление нарушителя, 
предупреждение соверше-
ния им новых администра-
тивных правонарушений.

Штраф нужно уплатить 
в течение 60 дней со дня 
вступления постановле-
ния суда в законную силу.

По да н н ы м Ревд и н-
ского городского суда, в 
том году рассмотрено 18 
дел об административ-
ных нарушениях, предус-
мотренных частью 2 ста-
тьи 6.3 КоАП РФ (введе-
на федеральным законом 
с 1 апреля 2020 года имен-
но с целью препятствова-
ния распространению ко-
ронавирусной инфекции). 
Абсолютные рекордсмены 
по количеству саннаруше-
ний (в основном, в отчет-
ности) — Ревдинская го-
родская больница (шесть 
штрафов по 100000 рублей) 
и ее главврач Евгений Ов-
сянников (шесть штрафов 
по 25000 рублей). 

С начала года к адми-
нистративной ответствен-
ности по этой статье при-
влечены два лица, одно 
дело прекращено. Сейчас 
в производстве суда нахо-
дится еще несколько таких 
дел, в том числе в отноше-
нии РГБ и Евгения Овсян-
никова.

Хотел бы отметить 
несоразмерность кнута и пряника 
в руках нашего государства: как 
представитель малого бизнеса я 
получил помощь от правительства 
в связи с пандемией — две 
выплаты по 15 тысяч рублей, 
а штрафы малому бизнесу за 
нарушения в период пандемии 
составляют от 50 до 150 тысяч 
рублей.

Рустам Бакиров, 
директор «ЖИШИ Суши»

ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22 @perviyzolotoy        сайт: первыйзолотой.рфулулулул.. М.М.М.ММ ГоГоГоорьрьрьрькокококогогогого,, 1171717..   ТеТеТеелл.л.л 8888 (((909090902)2)2)2 444410101010-3-3-3-333-3-3 2222222ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22 @p@@p@p@pererererviviviviyzyzyzyzololololototototoyoyoyoy       сасасасайтйтйтйтй :: : пепепеперврврврввыйыйыйыййзозозозололлоло ототойй.й.й рфрфрфрфоооололололотототоойй.й.йй рфрфрфрфф@perviyzolotoy        сайт: первыйзолотой.рф

Максимальная скидка 
на изделия с красными ценниками 

(золото и самоцветы)
Меняйте старое надоевшее 

золото (принимаем даже 
поврежденные украшения) 

по цене

 

и вообще не тратьте 
свои наличные

Получите такую скидку 
совершенно на любое украшение 

из тех, что представлены 
на витринах

Поздравляем
с праздником весны 

и приглашаем
поучаствовать 

в нашем конкурсе, 
посвященном всем

мамам Ревды!
На кону — 

драгоценные 
подарки!

Подробности в ЮЦ «Первый Золотой»Акция действует до 15 марта 2021 г.

Используйте накопленные 
на карте клиента баллы 

и экономьте

Маме — золотые серьги, сестре — браслет с кулоном, дочери — серебряный комплект с Hello Kitty. 
Купить самой или подсказать мужу — только вам решать, как подбирать подарки к 8 Марта!

А мы в «Первом Золотом» с радостью сделаем вам приятную скидку!
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Ревда / только 10 марта,

Выставка организована 
с участием российских 
фабрик-производителей.

Каждая шубка от «Столицы 
МЕХА» - ручной работы. Наш 
портной Евгений Портнов, 
получив специальное 
образование,  он уже 17 лет 
шьет шубы и участвует в 
разработке новинок.

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! Приходите! 
Выбирайте!

На выставке будут 
представлены шубы из мутона, 
каракуля, норки, овчины.

КДЦ «Победа», ул. Горького, 19а

Современная классика 
и модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Ознакомится с моделями 
на выставке  Вам помогут 
профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.Пошив по ГОСТам, 

злектронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

Каталоги коллекций на stolicameha.ru

«Столица МЕХА» проводит выставку шуб со 
складов кировских и пятигорских фабрик: 
«БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые 
Мастера» и других! Только одна выставка, где 
Вы сможете увидеть большинство моделей из 
наших последних коллекций «Зима 2020-2021»! 
Напрямую от производителей! Без посредников! 

Финальная презентация! Коллекции «Зима 2020-2021»!
Реклама (16+)

Лучший патриотический
Фильм «Живые» ревдинца Сергея Шангина получил признание 
на международном кинофестивале в Казани

ЮРИЙ ШАРОВ

Первый фильм трилогии о Великой 
Отечественной войне «Живые» 
ревдинского режиссера Сергея 
Шангина стал победителем на 
Международном кинофестивале 
Zilant в номинации «Лучший па-
триотический фильм». Фестиваль 
проходил 20-21 февраля в Казани. 
Создатели фильма на церемонии 
награждения присутствовать не 
смогли. Как сказал Сергей Шангин, 
награду они получили заочно и 
организаторы фестиваля обещали 
выслать ее по почте.

— Ну, раз мы заявлялись на фе-
стиваль, то были уверены в сво-
ем уровне, сами себя адекватно 
оцениваем, знаем и понимаем, 
— улыбается режиссер фильма. 
— Поэтому думали, может нас 
как-то и отметят. Но полной уве-
ренности не было. Очень прият-
но, что стали победителями в од-
ной из номинаций.

Международный кинофести-
валь Zilant в Казани проводит-
ся с 2017 года два раза в год. При-
нять в нем участие могут как 
любители, так и профессиона-
лы. Жюри оценивает коротко-
метражные и полнометражные 
фильмы по нескольким номи-
нациям, в том числе есть приз 
зрительских симпатий. Оцени-
вается любая работа, связан-
ная с производством кино. Це-
лью кинофестиваля является об-
мен опытом и художественными 
достижениями творческих кол-
лективов, здесь проходят твор-
ческие встречи и мастер-клас-
сы с известными режиссерами 
и продюсерами.

— Первая часть нашего филь-
ма была на закрытом показе в 
Ревде в декабре, — рассказыва-
ет Сергей Шангин. — А премье-
ра состоится 9 мая. Он длится 25 
минут. Скорее всего, это будет 
интернет-премьера. Все связано 
с тем, разрешат ли из-за корона-
вируса собрания в каком-нибудь 
зале. Но, думаю, зрителям будет 
удобнее посмотреть фильм дома. 
Следующие две части мы будем 
показывать тоже 9 мая в 2022 и 
2023 годах.

Фильм «Живые» посвящен 
героям Великой Отечественной 
войны, сюжеты основаны на 

подвигах ревдинцев, воевавших 
на фронте. Но сами истории в 
фильме вымышленные. Как по-
яснил Шангин, над всем филь-
мом они работали три месяца — 
от сценария до финального мон-
тажа. Работа была кропотливая. 
В первой части рассказывается о 
том, как проявляется героизм и 
чем отличается обычный чело-
век от героя, во второй — како-
во это, человеку, попавшему на 
войну, выстрелить в другого че-
ловека, и в третьей — как после 
войны вернуться в нормальное 
общество.

— В основном, все съемки 
проходили у небольшого пру-
да около асфальтового завода, 
— сказал Сергей Шангин. — И 
в фильме кажется, что съемки 
идут в разных местах. А на са-
мом деле все рядом снято.

Фильм «Живые» — четвертая 
режиссерская работа Шангина. 
В творческих планах съемка 
фантастического сериала, дей-
ствие которого идет в 2140 году.

— Это будет комедийный 
фильм, — сказал Сергей Шан-
гин. — Хочется и в этом жанре 
себя попробовать.

В Ревде сыграли танго на двух 
аккордеонах. Эмоциональный 
концерт дал дуэт «Тет-а-тет»

В пятницу в Ревде звучало 
страстное танго. Концерт фи-
лармонии на сцене Дворца 
культуры 26 февраля играл 
дуэт аккордеонистов «Тет-а-
тет» — Надежда Кордюкова 
и Евгений Гуренко.

Музыканты на двух аккор-
деонах исполнили для рев-
динцев (их, кстати, было поч-
ти ползала) больше десятка 
композиций. Звучало тан-
го разных времен и стран: 
русское, испанское, чешкое, 
польское, креольское, лати-
ноамериканское и, конечно, 
аргентинское. 

Зрители услышали музы-
ку Астора Пьяццоллы, Родри-
геса, Гроссмана, Минеева и 
композиции современных ав-
торов. Среди них — «Я воз-
вращаю Ваш портрет» Розен-
фельда, «Медитация» Пьяц-
цоллы, «Танго для Клода» 
Гальяно и другие. Также бы-
ли и авторские пьесы — на-
писанные самим Евгением 
Гуренко. 

Музыка ревдинцам при-
шлась по душе — зал аплоди-
ровал стоя, просил сыграть 
на бис и восторгался после 
концерта.

— Замечательный кон-
церт! Отдохнули с подругой. 
Спасибо ей за подарок! — на-
писала Валентина под публи-
кацией о концерте в инста-
граме Ревда-инфо.ру. — Все-
таки этот инструмент вызы-

вает восторг, особенно когда 
заучит танго! Да еще в испол-
нении таких мастеров! Очень 
понравился «Челентано-фей-
ерверк»!

— Слушатели вышли в 
огромном восторге, лично я 
танцевала дня три внутри, — 
говорит директор филармо-
нии в Ревде Татьяна Волко-
ва. — Такая энергетика люб-
ви, счастья и желания жить! 
Музыканты были в востор-
ге от нашего зала и слуша-
телей, что очень ценно. Нам 
многие звонили и спрашива-
ли про новый сезон, это ра-
дует. Начиная с нового года, 
у людей вырос интерес, все 
налаживается!

В субботу, 27 марта, Ураль-
ский государственный рус-
ский оркестр исполнит «Ме-
лодии и ритмы мира» — в 
программе, например, бра-
зильская самба, грузинская 
лезгинка, испанские танцы и 
неаполитанские песни.

Все вопросы о концертах 
можно задать по телефонам: 
3-47-15, +7 (922) 177-03-25, ку-
пить билеты по адресу: ул. 
Комсомольская, 55, офис 11.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео с 
концерта

Фото Татьяны Замятиной

Сергею Шангину 27 лет, он звукорежиссер в Центре по работе с молоде-
жью. До этого шесть лет служил по контракту в ансамбле песни и пляски 
Уральского военного округа. Уволился в запас в звании сержанта.

Фото Татьяны Замятиной
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 О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ 

Группа «Питбули / Стаффы-Второй Шанс» 
создана для помощи брошенным пито-
стаффам, попавшим в беду, оставшимся 
без крова, хозяина, еды. Вот позиция 
группы. «Пито-стаффы — это одна из 
тех пород, которая крайне зависима от 
человека. Эти собаки, при попадании на 
улицу, не умеют найти себе пропитание 
и безопасное укрытие. Из-за короткой 
шерсти они не могут согреться в холода. 
Их не принимают и изгоняют уличные 
стаи (даже щенков), боятся многие люди. 
Но для данной породы жизнь и выжива-
ние возможно исключительно с челове-
ком. И собаки идут за помощью к людям, 
которые далеко не всегда оказываются 
добры. И если обычная дворняжка имеет 
хоть какой-то шанс на то, чтоб эта мечта 
сбылась, то выброшенные и потерянные 
амстаффы и питбули этого шанса не 
имеют — их на улице ждет только смерть. 
Их не берут в приюты и на передержки, 
их не отлавливают, а отстреливают… 
СМИ сыграли с представителями данных 
пород злую шутку, представив неопытной 
аудитории этих общительных, ласковых, 
преданных, любвеобильных животных, 
как «собак-убийц», «бойцовских собак». И 
большинство людей просто пройдут мимо 
потерянного, голодного, израненного, 
замерзшего стаффа, не дав ему шанса 
на жизнь… Мы ис-
кренне верим, что 
найдутся люди, ко-
торые помогут нам 
дать второй шанс 
на счастливую 
жизнь обездолен-
ной собаке!»

Что произошло с собакой, откуда 
травма, неизвестно. Не исключе-
но, что она попала под машину. 
Но скорее всего, ее избили. И из-
бил, а потом выкинул на улицу 
собственный хозяин. И, вероят-
но, не первый уже раз — судя по 
шрамам, хотя бедолаге нет и года.

Да, хозяин известен. Он от-
кликнулся — правда, не лично, 
через свою подругу — на пост 
Елены во «ВКонтакте», который 
затем опубликовали Ревда-ин-
фо. ру и «КошкинДом». Заявил, 
что собака ему не нужна, но он 
готов оплатить лечение. Пере-
числил 10000 рублей на опера-
цию. Елена надеялась выходить 
своего найденыша, а потом най-
ти ему нового хозяина. Все-таки 
стаффорд, американский стаф-
фордширский терьер — поро-
да серьезная, требующая ответ-
ственного подхода и опыта. Тем 
более, сколько ему выпало…

В четверг, 25 февраля, пса 
прооперировали в Ревде, удали-
ли кость. Но на этом его страда-
ния, к сожалению, не закончи-
лись. Пошел сильный отек, ра-
на начала гнить.

Елена связалась с группой 
помощи брошенным пито-стаф-
фам «Питбули / Стаффы-Вто-
рой Шанс» из Первоуральска, 
ей предложили привезти зверя. 
Поехали в пятницу сразу после 
перевязки. Оказалось, он зна-
ком участникам группы, попал 
в их поле зрения месяц назад, по 
интернет-постам, когда убежал 
от хозяина. Девушка, у которой 
он временно находился, расска-
зала: когда за ним пришел хо-
зяин — рычал и не хотел под-

ходить к нему. Нехарактерная 
встреча для 10-месячного стаф-
фа, в обычной жизни обожающе-
го целоваться, бесконечно пре-
данного хозяину.

Теперь Стефан, как его назва-
ли на передержке (новое имя — 
новая жизнь), снова в клинике, 
но в Первоуральске. В стациона-
ре. Его увезли туда экстренно, из 
передержки, в субботу, 27 февра-
ля. Так как состояние лапы вы-
зывало опасения: гнойный запах 
раны, ступня опухла (из-за силь-
ного пережима где-то в местах 
швов), швы расползались, в ране 
инфекция, сообщили по резуль-
татам осмотра в группе «Питбу-
ли / Стаффы-Второй Шанс» (Пер-
воуральск).

«Рану вычистили; некрозную 
ткань удалили. Швы наложить 
нет возможности… Сейчас самая 
главная задача — это спасти ла-
пу и не допустить дальнейшего 
развития инфекции. Обширная, 
открытая рана требует серьез-
ных, профессиональных обра-
боток с использованием дорого-
стоящих перевязочных средств 
(салфеток гидроклин). Плюс ле-
карственная терапия, в том чис-
ле антибиотики (естественно), 
мазь для обработок. Корм, эф-
фективную мазь для обработок 
«Ируксол» и др., что поможет 
уменьшить сумму счетов, уже 
передали в клинику».

Лечение стоит денег, и нема-
лых. Оставшиеся из передан-
ных хозяином денег 6000 рублей 
были потрачены в первый же 
день: 5408 руб. — салфетки ги-
дроклин (этого хватит всего на 
пять дней). 3569,83 руб. — опла-

та ветклиники за 27 февраля. 797 
руб. — хлоргексидин и перекись 
для обработок. Итого: 9774,83 руб. 
Долг: 3774,83 руб.», согласно отче-
ту в группе.

Собаку с окровавленной задней лапой ревдинка Елена заметила днем в среду, 24 февраля, около поли-
ции на Цветников в Ревде. Явно напуганный, пес не подпускал к себе, поймать его Елене удалось только 
у столовой «Уралочка». Он потерял много крови и совсем обессилел, к тому же замерз — было почти 
минус 30. Елена отвезла его в клинику. Лапа была переломана, фактически раздроблена. Требовалась 
операция, и срочно.

Малыш Стефан, по словам волонтеров, «идет вприпрыжку к выздоровлению». Запись в группе от вечера 28 
февраля: «Выздоровление будет небыстрым, это мы все понимаем. Возможно, ему понадобится еще не одна 
операция, но пока мы радуемся тому, что есть. Уже сегодня Стефан встретил нас счастливым и даже прыгал на 
прогулке. Это как небо и земля против вчерашнего, когда собака была вялой, апатичной. Начал петь песенки для 
привлечения внимания. Заигрывает с собачьими пациентами. Кушает, гуляет. Сегодня лапа выглядит гораздо 
лучше, чем вчера. Очень надеемся, что это начало положительной тенденции. Пожелайте Стефану здоровья!»

Житель Ревды выкинул стаффорда 
с перебитой лапой
Его забрали в центр помощи. Жители собрали на лечение 10-месячного пса 
35 тысяч рублей

Волонтеры объявили сбор де-
нег для Стефана, пострадавше-
го от самого дорогого для соба-
ки существа — хозяина. За день 
на его счет поступило от нерав-

нодушных людей 35700 рублей: 
вернули долг клинике, оплати-
ли услуги, закупили салфетки, 
осталось еще 25,6 тысячи. Сбор 
закрыт.
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Реклама (16+)

В доме №22 по Цветников на-
чался капитальный ремонт. 
Рабочие подрядной орга-
низации — это уже хорошо 
известный в Ревде «ТриАл-
Строй» — разбирают кров-
лю. В точном соответствии 
с графиком производства 
работ, вывешенном на две-
рях подъездов двухэтажки. 
Окончание, согласно графи-
ку — 11 мая. Параллельно на 
дом «зашли» электрики — 
менять электропроводку. По-
следними в очереди система 
холодного водоснабжения 
и канализация — их будут 
делать с 20 октября и по 20 
декабря. 

Итого: семь видов работ 
почти на 14 млн рублей. 6 
февраля, согласно объявле-
нию, подрядчик встречался 
с жителями для уточнения 
деталей, к этому времени, 
по словам жителей, уже ве-
лись работы. 

— Но выбора — ремон-
тировать или нет — у нас 
не было, — объяснила нам 
старшая по дому. — Тру-
бы, конструкции настоль-
ко гнилые, что тянуть не-
куда.  

«ТриАлСтрой» в этом 
году получил подряд на 
13 домов. Главный инже-
нер компании Алексей Ру-
дюк сообщил, что работы 
начаты почти во всех: кры-
ши, «электрика», где-то — 

на инженерных сетях. 
— С ж и тел я м и кон-

такт нормальный, — заве-
рил Рудюк. — Надеемся, 
что найдем понимание по 
всем вопросам, в первую 
очередь — по допуску в 
квартиры. 

Что касается прошло-
годнего объема (13 домов), 
он выполнен на 100% в 
срок (хотя приступили к 
работе ремонтники из-за 
пандемии позже обычно-
го). Новичок в Ревде СМУ-
7 из Екатеринбурга будет 
работать в четырех домах. 

С домом Цветников, 24 
пока не все ясно. По его фа-
саду вверху ползет сквоз-
ная трещина. В комнате 
квартиры на втором эта-
же ее видно очень хорошо. 
Из нее дует. После собра-
ния собственников, расска-
зала нам жительница Ка-
терина, трещину сфотогра-
фировали представители 
подрядчика. Ольга Сокол-
кина, ответственное ли-
цо подрядчика, рассказа-
ла, что ждут ответ из об-
ластного Фонда капиталь-
ного ремонта относитель-
но дальнейших действий.

В соседнем доме, №28, 
вывешен график ремон-
та, который должен стар-
товать 4 марта (системы 
ХВС, ГВС и водоотведе-
ния). По словам жителей, 
собрание было в конце ян-

Есть вопросы? Звоните!
Объединение советов многоквартирных домов предлага-
ет консультации жителям домов, переживающим капре-
монт. Владимир Павлович Зайцев, активист обществен-
ной организации, занимается темой капремонта много 
лет. Он и его коллеги готовы консультировать бесплат-
но людей, которые столкнулись в том числе с наруше-
ниями в процессе:

  5-33-70. Владимир Павлович Зайцев
  3-98-71. Тамара Федоровна Плотникова
  3-34-79. Галина Дмитриевна Ярушина

Общественники подчеркивают: капремонт проводит-
ся только для жителей, и только с вашим участием он 
пройдет быстро и качественно. Поэтому на общем со-
брании выберите собственника, который от имени ва-
шего дома будет принимать работы и подписывать ак-
ты. Ему (или инициативной группе) нужно иметь: дого-
вор на производство работ; техническое решение ремон-
та; заключение по результатам обследования дома; сме-
ту на каждый вид работ; дефектную ведомость; предло-
жения по ремонту; характеристику конструкций дома.

Помните: каждый собственник обязан обеспечить 
доступ к общему имуществу дома (если вы подпишете 
отказ, ответственность за неотремонтированный уча-
сток ляжет на вас). 

В Ревде стартовал капитальный ремонт-2021
Обновят 17 домов на 131 миллион рублей

варя, они выбрали двух 
ответственных, которые 
будут принимать работы 
по актам. Кстати, один из 
«уполномоченных» по про-
фессии организатор стро-
ительного производства, 
так что надзор за работа-
ми будет профессиональ-
ный.

Раиса Федосеевна с пер-
вого этажа рассказывает, 
что живет в этой кварти-
ре с 1997 года, капремон-
та в доме не было, «ну раз-

ве что подъезд подмажут-
подкрасят, да и то — пол 
вон на площадке весь в 
щелях, ходить страшно». 
Есть проблема с канали-
зацией (об этом свидетель-
ствует и характерный за-
пах в подъезде). 

Поэтому Раиса Федосе-
евна готова к неудобствам 
ремонта, главное из кото-
рых — придется вскры-
вать пол в квартирах, 
чтобы добраться до труб. 
Именно из-за этого неко-

торые собственники отка-
зываются от замены инже-
нерных сетей.

— Надо так надо, один 
раз можно и потерпеть, 
— говорит Раиса Федосе-
евна. — В туалете у меня 
стояк канализационный 
надо менять и трубы чу-
гунные… Зато у нас очень 
тепло в доме! Нынче даже 
хотела написать куда-ни-
будь, поблагодарить за то, 
что так отапливают хоро-
шо. Надеюсь, что после ре-

монта будет не хуже. 
В домах по Спортивной, 

37 и Цветников, 23, по сло-
вам представителя СМУ-7 
Ольги Соколкиной, ее ко-
манда уже меняет элек-
трооборудование и сети 
ХВС, а когда жителей пер-
вого этажа нет дома и со-
ответственно рабочим не 
попасть в квартиры, они 
подготавливают все к за-
мене трубы отопления на 
чердаке: «Чтобы время не 
терять». 

17 домов включены в список капремонта на 2021 год. 
Было 18, но один дом, по М.Горького, 16, решил открыть 
спецсчет, забрал свои средства из фонда, и поэтому его 
исключили из региональной программы.

Подрядчики капремонта 
«ТРИАЛСТРОЙ» (103,3 МЛН РУБЛЕЙ)

 Цветников, 19, 22. Чехова, 4, 6, 8. Ответственное 
лицо — Анатолий Викторович Лукоянов. Тел. (922) 
218-30-30

 Спортивная, 11, 15, 19, 21 и 23. М.Горького, 12. От-
ветственное лицо — Кирилл Александрович Шир-
шов. Тел. (922) 200-80-70

 Азина, 63. Ответственное лицо — Александр Сер-
геевич Иманов. Тел. (922) 144-89-89

СМУ-7 (28,1 МЛН РУБЛЕЙ)
 Спортивная, 37, Цветников, 23, 24, 28. Ответствен-

ное лицо — Ольга Леонидовна Соколкина. Тел. (904) 
548-88-79

Фото Татьяны Замятиной

В доме №22 по Цветников 
разбирают крышу. Заменят шифер, 

положат утеплитель. Сметная 
стоимость ремонта кровли — 

3 млн 52 тысячи рублей. 
По технологии, эти работы можно 
проводить в холодное время года. 

@goldencalfrevda
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Вынесен приговор по делу об избиении до смерти 
61-летнего мужчины во дворе на улице Мира
Добычей нападавших стал телефон стоимостью 2000 рублей
В апреле прошлого года во дворе 
на Мира, 6 неизвестные избили 
61-летнего жителя Ревды и за-
брали у него телефон стоимостью 
2000 рублей. Спустя несколько 
месяцев он умер — по выводам 
судмедэкспертизы, от причинен-
ной ему травмы головы. После его 
смерти полиция передала дело в 
Следственный отдел по Ревде об-
ластного Следственного комитета 
(преступления со смертью потер-
певшего — подследственность 
СКР). Преступление раскрыли 
— хотя оно и совершено, как го-
ворят криминалисты, «в условиях 
неочевидности».

28 января Ревдинский городской 
суд признал виновными в совер-
шении этого преступления 18-лет-
него ревдинца А. и его 15-летнего 
приятеля-школьника. Оба долго 
«бегали» от полиции, но полно-
стью признали свою вину в при-

чинении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего (ч.4 
ст.111 УК РФ), и в разбое с при-
чинением тяжкого вреда потер-
певшему (ч.4 ст.162 УК РФ). Су-
дебный процесс проходил за за-
крытыми дверями — из-за несо-
вершеннолетнего возраста одно-
го из подсудимых.

По их показаниям, они, под-
выпив, напали на пьяного про-
хожего, чтобы ограбить его: он 
показался им легкой добычей. 

Повалив мужчину, били руками и 
ногами по голове. О том, что могут 
убить человека, не подумали, «так 
получилось». 

Подельники утверждали, что, 
хотя и были в нетрезвом состоя-
нии, не алкоголь толкнул их на 
преступление, а исключительно 
«нужда». Впрочем, если бы они 

объяснили свои действия опья-
нением, это могло бы стать отяг-
чающим обстоятельством при 
назначении наказания.

Смягчили наказание подсу-
димым чистосердечное призна-
ние, раскаяние, активное способ-
ствование следствию, положи-
тельные характеристики с ме-
ста работы и жительства у А. 
и возраст у младшего. Ранее не 
судимы.

—  О т я г ч а ю щ и х  о б с т о я -
тельств судом не установле-
но,— сказал Артем Муллагали-
ев, старший помощник прокуро-
ра Ревды, поддерживавший госу-
дарственное обвинение в суде. — 
Но преступления, совершенные 
подсудимыми, особо тяжкие, ис-
правление возможно только в ус-
ловиях реальной изоляции от об-
щества.

В итоге по совокупности пре-
ступлений путем частичного 

сложения наказаний старшему 
подсудимому назначено десять 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима (А. заключили 
под стражу сразу после задержа-
ния), младшему — восемь лет 
воспитательной колонии.

В законную силу приговор не 
вступил: защита подала апелля-
ционную жалобу.

В прошлом году было еще од-
но уличное преступление с ле-
тальным исходом. В июне 2020 
года у магазина «Стрелец» в 
драке смертельные травмы по-
лучил 36-летний ревдинец. По 
обвинению в совершении это-
го преступления (ч.4 ст.111.4 УК 
РФ — «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего») в октябре про-
шлого года осужден знакомый 
потерпевшего, 1997 года рожде-
ния: 7,6 года лишения свободы 

с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима.

Три дома сгорели в Ревде с 
20 по 24 февраля, когда уда-
рили холода. Хотя причины 
загорания во всех случаях 
разные, корень у них может 
быть один — низкая темпе-
ратура на улице.

В доме на Мамина-Сиби-
ряка 20 февраля вечером 
загорелась баня, стоявшая 
вплотную к надворным по-
стройкам. Баню топили, се-
мья закончила мыться, гла-
ва семьи ушел на работу в 
ночь. Оставшиеся в доме 
дети (мальчики 14, 13 и ше-
сти лет и 12-летняя девочка) 
почувствовали в комнатах 
запах дыма, старший маль-
чик пошел посмотреть — 

оказалось, полыхало в па-
рилке, он не смог закрыть 
дверь, и огонь быстро рас-
пространился по дереву по-
строек к дому. На площади 
200 кв.м повреждены кров-
ля и стены дома, бани, над-
ворных построек — здесь 
кровля полностью уничто-
жена огнем. 

К беде привела неис-
правность печного обо-
рудования в бане. Может 
быть, появилась трещина 
в кладке или не хватило 
разделки печи и дымохо-
да, и дерево нагрелось до 
температуры возгорания.

23 февраля днем серьез-
но пострадал от огня дом 
на улице Пугачева (толь-

ко недавно достроили вто-
рой этаж). На площади 240 
кв.м сгорели надворные 
постройки, кровля, чердач-
ное перекрытие дома, ав-
томобили Renault Sandero 
и Hyundai Accent  в кры-
том дворе, повреждены 
стены, пол в доме. 

По данным дознавате-
ля отдела надзорной дея-
тельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому 
Александра Колодницко-
го, со слов хозяев, вспых-
нул «Акцент» (машина 
стояла заглушенной). Хо-
зяева услышали хлопок 
(как выяснилось, это лоп-
нула от нагрева покрышка 
левого переднего колеса), к 

этому времени пламя уже 
охватило всю машину, по-
лыхала задняя часть при-
паркованного рядом «Сан-
деро». Пока пытались по-
тушить машины сами, от 
жара «потек» рубероид на 
потолке, от него воспла-
менилась деревянная об-
решетка крыши, пошло по 
стенам… Все произошло в 
считаные минуты, жиль-
цы из комнат (кроме хозя-
ев пенсионеров в доме жи-
вут их сын с женой и дву-
мя детьми, 9 и 7 лет) спаса-
лись через окна. Причина 
пожара, предварительно 
— техническая неисправ-
ность автомобиля.

Хозяин дачного дома на 

Гусевке, по улице Сирене-
вой, сгоревшего 24 февра-
ля, считает, что дом мог-
ли поджечь намеренно. Од-
нако соседи, заметившие 
дым и вызвавшие пожар-
ных (в 16.03), говорят, что 
горело вверху дома — это 
исключает версию поджо-
га.

Второй возможный ва-
риант — короткое замы-
кание или неисправность 
электрооборудования. В 
помещениях был инфра-
красный теплый пол (тер-
мопленка), который рабо-
тал постоянно на неболь-
шой мощности для поддер-
жания тепла в отсутствие 
хозяев, бывавших на да-

че обычно по выходным. 
Уничтожен мансардный 
этаж красивого бревенча-
того теремка с крышей, по-
вреждены межэтажное пе-
рекрытие и стены на пло-
щади 180 квадратных ме-
тров. Пока проводится про-
верка.

Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности, 
с начала года на террито-
рии Ревды зарегистрирова-
но 14 пожаров, погиб один 
человек — 43-летний муж-
чина в доме на Гусевке 11 
января (в прошлом году 
— шесть пожаров, также 
один погибший). Та зима 
была намного мягче…

ДРУГИЕ УЛИЧНЫЕ 
УБИЙСТВА В РЕВДЕ

 19-летнего ревдинца, до смерти 
избившего мужчину на Спартака 
из-за кроссовок (октябрь 2019 
года), посадили на 12 лет.

 В конце 2017 года ночью на улице 
П.Зыкина ранили ножом 48-летнего 
мужчину, он дошел до дома и умер. 
За это преступление осужден на 
10 лет лишения свободы 43-летний 
ранее судимый ревдинец.

 В октябре 2017 года к 17,5 года 
лишения свободы приговорили 
21-летнего ревдинца, который в 
октябре 2016-го до смерти забил 
табуретом своего приятеля во 
время пьянки в его квартире, а по 
пути домой зарезал незнакомую 
женщину на улице Ленина.

Где тонко, там и рвется
Лариса Демидова, замначальника 

отдела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому:

— Каких-то специальных 
правил пожарной безопас-
ности в мороз нет, они об-

щие для любого времени го-
да — к зиме, когда вероятность 

загорания возрастает, надо гото-
виться загодя: желательно, например, чтобы печ-
ное оборудование, электропроводку, электрические 
нагревательные системы проверили специалисты, 
выявленные неисправности нужно устранить, по-
тому что, как говорится, где тонко, там и рвется. 
Также следует регулярно чистить бойлеры, водо-
нагревательные котлы, печные трубы и дымохо-
ды. Установите перед камином стеклянный или 
металлический экран, для того чтобы предотвра-
тить попадание искр и золы за пределы камина. 
Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь 
в камине погас! При покупке электрических отопи-
тельных приборов отдавайте предпочтение тем из 
них, которые оснащены функцией автоматическо-
го отключения. Вокруг электрообогревателя долж-
но быть достаточно свободного пространства и не 
менее метра от легковоспламеняющихся предме-
тов, таких как мебель и постельное белье. Жела-
тельно установить в доме автономные пожарные 
извещатели, чтобы сразу обнаружить загорание. 
Именно нарушения правил эксплуатации печно-
го отопления и электронагревателей — основные 
причины пожаров в частных домах.

Фото МЧС

Дом на Гусевке после пожара 24 февраля. Внутри все было сделано с любовью, старательно, дорого и красиво. Жаль...

В МЧС рассказали, 
как избежать пожара зимойПочему в Ревде горят дома?



Городские вести  №17  3 марта 2021 года  www.revda-info.ru 9

Четыре золота и серебро у нашей Дарьи Кривко!
Ревдинская спортсменка, канди-
дат в мастера спорта по плаванию 
Дарья Кривко завоевала четыре 
золотых и одну серебряную ме-
даль на чемпионате и первенстве 
Уральского федерального окру-
га в Челябинске. Соревнования 
проходили 23-26 февраля. Дарья 
Кривко в Челябинске выступила в 
шести дисциплинах (лишь на одной 
осталась без награды) и в общем 
медальном зачете заняла ше-
стое место из 400 участвовавших 
спортсменов. Лучший результат 
Даша показала на дистанции 200 
м вольным стилем. Совсем немно-
го — 0,73 секунды — ей не хватило 
до выполнения норматива мастера 
спорта России на этой дистанции.

Уровень соревнований в Челябин-
ске был высокий. В них приняли 

участие 400 спортсменов из ше-
сти субъектов УрФО по спортив-
ной подготовленности: один — за-
служенный мастер спорта, пять 
мастеров международного клас-
са, 58 мастеров спорта, 185 канди-
датов в мастера спорта. На этих 
заплывах шел отбор пловцов на 
чемпионат России, который прой-
дет в апреле в Казани. По услови-
ям отбора спортсмены должны 
войти в рейтинг 50 лучших плов-
цов России на любой дистанции.

— Дарья Кривко на этих со-
ревнованиях участвовала в со-
ставе сборной команды Сверд-
ловской области (5 мальчиков 
и 5 девочек) в зачет Спартакиа-
ды учащихся России, — расска-
зывает наставник спортсменки, 
тренер СК «Темп» Владислав Со-
кольников. — Это был отбороч-

ный этап на финал. Задача у ре-
бят стояла — только победа, с 
которой они справились, опере-
див ближайшую команду сопер-
ников из Ханты-Мансийского ав-
тономного округа на 1400 очков, 
третьей стала команда Челябин-
ской области.

Следующие крупные сорев-
нования, в которых 15-летня Да-
рья Кривко примет участие, — 
это первенство России, которое 
пройдет в Пензе в мае.

Владислав Сокольников вы-
ражает огромную благодар-
ность за оказанную помощь и 
поддержку Татьяне Медведевой, 
руководителю Некоммерческого 
фонда поддержки культурных и 
социальных инициатив «Достой-
ным — лучшее».

Наш «Партнер» разгромил 
югорский «Газпром-Югра». 
Мы в шаге от межрегионального 
этапа первенства России!
В шестом туре зонального эта-
па первенства России по мини-
футболу 28 февраля наша ко-
манда разгромила «Газпром-
Югра» из Югорска — 8:0. Го-
лы на счету Руслана Адило-
ва (3), Артема Светлова (2), а 
также Савелия Елистратова 
(капитана команды), Алек-
сандра Искорцева и Алексан-
дра Нурдинова. Руслан Ади-
лов по-прежнему возглавля-
ет список бомбардиров сорев-
нований (22).

Заключительный, седь-
мой тур соревнований в ди-
визионе «Урал и Западная 
Сибирь» пройдет 5-7 марта в 
Березовском. Наши 6 марта 
встретятся с «Кедром» из Но-
воуральска, а 7 марта с хозяе-
вами тура — командой «Бро-
зекс». «Партнер» набрал 38 оч-
ков и лидирует в турнире. На 
второй строчке турнирной та-
блицы «Брозекс» — 29 очков. 

На третьей позиции екате-
ринбургский «УрГУПС» с 22 
очками. 

Первое мес т о оспоря т 
«Партнер» и «Брозекс». Со-
перникам необходима побе-
да в оставшихся у них в за-
пасе трех матчах. В том чис-
ле и над нашей командой. А 
«Партнеру» достаточно све-
сти первую игру в седьмом 
туре с «Кедром» вничью, что-
бы набрать один балл и до-
срочно выйти на межреги-
ональный этап первенства 
России. В этом случае любой 
результат в матче с «Брозек-
сом» устроит Ревду. 

6 марта. Суббота
13.40... Игра с «Кедром» 

(Новоуральск) 12+

7 марта. Воскресенье
14.20... Игра с «Брозексом» 

(Березовский) 12+

Ревдинская «Страта» прошла
в финал первенства России
Это — ее первые соревнования такого уровня
Ревдинские спортсмены будут 
играть в мини-футбол с лучшими 
командами со всей страны — клуб 
«Страта» вышел в финал пер-
венства России. И стал третьим в 
регионе!

Воспитанники ревдинского фут-
больного клуба «Страта» заверши-
ли выступление в региональном 
туре Оргхим-Первенства России 
кубком и бронзовыми медалями. 
Юноши 2009-2010 года рождения 
сыграли 19 игр и шестнадцать 
из них выиграли. Игры прошли 
с октября по февраль.

— Это пока самый высокий 
результат для команды. Для 
детей это считается очень пре-
стижно, — говорит тренер ко-
манды Алексей Халиков. — Ко-
нечно, мы выигрывали и первен-

ство области, и международный 
турнир в Санкт-Петербурге, но 
это другое. Здесь были сильные 
команды, и уже выход в финал 
и бронза — очень хорошо.

Ревдинская команда — одна 
из четырех в зоне «Урал и Запад-
ная Сибирь» поедет на финаль-
ные игры первенства, где собе-
рутся 16 лучших клубов по ми-
ни-футболу со всей России. Вме-
сте со «Стратой» едут победи-
тели регионального тура «Тю-
мень», серебряные призеры «Си-
нара-09» (Екатеринбург) и «Газ-
пром-Югра» (Югорск).

«Страта» готовилась к сорев-
нованиям весь сезон: пока из-за 
пандемии был закрыт зал в 
«Трубнике», футболисты бега-
ли кроссы по лесу, а как только 
разрешили зайти в зал, начали 

отрабатывать технику. Сейчас 
парни решительно настроены 
на победу.

— Думаю, у нас есть шансы 
выиграть, мы не зря столько 
тренировались, — рассказывает 
Алексей Халиков. — Мы разгова-
риваем с ребятами, объясняем, 
насколько важные соревнования 
нас ждут. И сами спортсмены 
очень старательные. Они пони-
мают, что собрались здесь, что-
бы получить высокий результат.

Финал Оргхим-Первенства 
России в состоится в Нижнем 
Новгороде с 9 по 24 марта, игры 
юношей 2009-2010 года рожде-
ния — с 17 по 24 марта. После 
турнира «Страту» ждет финал 
первенства Свердловской обла-
сти.

Фото Татьяны Замятиной

Фото из архива редакции

В региональном этапе, который 
проводит Федерация футбола 
Свердловской области, участву-
ют «Партнер» (Ревда), «Брозекс» 
(Березовский), УрГУПС (Екате-
ринбург), «Кедр» (Новоуральск), 
«Титан» (Верхняя Салда), «Авто» 
(Качканар), «Центр» (Камышлов), 
«Синара М» (Екатеринбург), 
«Газпром-ЮГРА» (Югорск).

Матчи с участием ревдинской 
команды «Партнер» смотрите 

в прямом 
эфире на 
ютьюб-канале 
Федерации 
футбола 
Свердловской 
области.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Мы продолжаем разговор 
о соседских отношениях. 
Разбираемся в теме вме-
сте с нашими читателями и 
экспертами, Ксенией Лум-
повой, зампредседателя 
Первоуральского отделения 
«Ассоциации юристов Рос-
сии» и зампредседателя 
Общественного совета при 
Министерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, 
и Александром Маркело-
вым, начальником отделения 
участковых уполномочен-
ных МО МВД России «Рев-
динский».

Наталья называет свою со-
седку, переехавшую в смеж-
ную с ней квартиру в сосед-
нем подъезде, ужасной. С ее 
слов, с марта семья не знает 
покоя: 19-летняя худенькая 
девушка и ее партнер очень 
бурно занимаются сексом.

— Я сначала думала, 
что кого-то убивают. У ме-
ня мама была в гостях, она 
в 4 утра прибежала ко мне 
в комнату и говорит, мол, 
там убивают кого-то! Раз-
говаривала с ней, но толку 
нет. Сейчас делаем шумо-
изоляцию стены. Участко-
вая наша сказала, что для 
наказания нужно сначала 
полицию вызвать. Как-то 
они пили, громко слуша-
ли музыку, подпевали, это 
было ужасно, я постучала 
в стену, мне в ответ посту-
чали все, кто там был. Вы-
звали полицию. Пока она 
ехала, ее подружки вышли 
на улицу, увидели наряд и 
сразу ушли. С ней просто 
побеседовали. А мне посо-
ветовали звонить 02 чаще 
или обратиться к участко-
вому.

Анна солидарна с ней: 
говорит, что ее малень-

кая дочь перестала спать 
в своей комнате, которая 
граничит по стене с сосед-
ской.

— Наша соседка всю 
ночь может охать и ахать! 
При том, что ребенок ее 
спит в это время, набегав-
шись, как слон, до двух но-
чи. На замечания отвеча-
ет, что это ее квартира и 
она что хочет, то и дела-
ет. Все остальные соседи 
молчат, хотя я знаю, что 
всем слышно. Писала объ-
явления, думаю дойти до 
участкового. Вот только 
что писать в заявлении? 
Что охает громко? Хоро-
шо, что не каждый день 
она там сношается. Так и 
с ума сойти можно от по-
стоянного морального на-
силия.

Так терпеть шум или 
все-таки звонить в поли-
цию?

Юрист Ксения Лумпо-
ва считает так:

— Все зависит от крепо-
сти нервной системы. Мое 
личное мнение, если нару-
шение тишины носит си-
стематический характер, 
на замечания шумный со-
сед не реагирует — необ-
ходимо принимать меры. 
«Ночные оргии» — это во-
прос сугубо субъективного 
восприятия. Если они дей-
ствительно нарушают по-
кой соседей, то это далеко 
не пустяки и необходимо 
предпринимать меры реа-
гирования.

Полицейский Алек-
сандр Маркелов солида-
рен с ней. Он отмечает: 
обязанность жителя мно-
гоквартирного дома учи-
тывать вероятный диском-
форт, который он причиня-
ет соседям. И если вы счи-
таете, что шум из смежной 
квартиры в неурочное вре-

Реклама (16+)

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
ВО «ВКОНТАКТЕ» 
И ИНСТАГРАМЕ

Юлия:
— А у нас ощущение, что во 
всем доме стены из картона. 
Живем на третьем этаже в 
трехэтажке. Слышно, как у 
соседки со второго работа-
ет телек или приходит уве-
домление на телефон. Лад-
но хоть утром. Но жару да-
ет сосед сбоку. Живет один 
с собакой. Бухает ежеднев-
но. Наступает ночь, и начи-
нается… Орет сам с собой, 
воспитывает собаку, ругает-
ся с телевизором, либо ша-
рахается по квартире, сту-
чит… А когда звонит дру-
зьям — слышно, наверное, 
в Мариинске, как он гово-
рит. Курит в своей комна-
те, а запах в нашей стоит. 
Спать невозможно. В подъ-
езде возле его квартиры на 
стене размазаны следы от 
его грязных рук и вонища 
на весь подъезд, когда он 
выходит. Разговаривали. 
Бесполезно. Видно, что у че-
ловека есть инвалидность, 
но бухать меньше не соби-
рается.

Ольга:
— Соседка над нами. 90 лет, 
но бодрячком. В 4 или 5 
утра начинает стучать по 
полу бодагом, ходили всем 
подъездом, говорит, вы гро-
бы мне с крыши спускаете. 
Ну норм. Мне на работу в 7 
утра, я с гробом на крыше. 
Вызвали скорую, ментов, 
увезли в клинику на Ди-
нас, через два дня верну-
ли. Пока тихо. Ждем вто-
рого пришествия.

Сергей:
— У нас на первом этаже хо-
зяйке жарко стало 3 января, 
она взяла и перекрыла сто-
як. Соответственно, у всех, 
кто выше, в комнатах ста-
ло холодно, и плевать ей на 
всех, ей жарко, и все тут… 
Два раза вызывали поли-
цию, один раз она на нас. 
В итоге пришли слесари и 
сделали ей переврезку.

О ЧЕМ ЧИТАТЬ В №№15 И 16
Какие законы защищают право на тишину в жилой застройке; 
что считать шумом; с какими звуками в жилье можно смириться 
и когда прекратить шум сотрудники полиции не могут; можно ли 
наказать родителей за бегающих детей и хозяина — за лающую 
собаку, а также что делать, если вы затеваете ремонт (или ваш 
сосед все время сверлит стены).

Что делать, если соседи по ночам 
громко «любят» друг друга
Защищаем свое право на тишину в многоквартирном доме. Часть третья

мя (ночью, поздним вече-
ром или до 11.00 по вы-
ходным) вам мешает, по-
лицию вызывать можно и 
нужно. Не предупреждая 
об этом соседей, не пыта-
ясь идти на диалог.

— Пример: у соседа за-
сиделись гости. Идет пья-
ная болтовня или звучит 
музыка. Соседи вызыва-
ют полицию, прибывает 
наряд, ведется опрос. По-
тенциальные нарушите-
ли иногда говорят: «Мы 
не знали, что кому-то ме-
шаем, ведь никто по бата-
рее не стучал, с просьбами 
не обращался». Но на са-
мом деле никто не обязан 
делать нам предупрежде-
ний. Напротив, мы обя-
заны оценивать свои дей-
ствия, осознавать и пони-
мать, кто живет с нами по 
соседству. Это могут быть 
молодые люди, которые 
любят вечеринки и никог-
да не станут жаловаться 
на нас, а может быть по-
жилой человек, у которого 
простой гул за стенкой вы-

зывает беспокойство, ли-
бо семья с маленьким ре-
бенком, который от шума 
не может уснуть… Конеч-
но же, в этом случае будет 
составлен протокол об ад-
министративном правона-
рушении и нарушитель бу-
дет вызван в суд для его 
рассмотрения.

Маркелов подчеркива-
ет: полиция на вызов обя-
зательно приедет, а вот 
звонить 02 или нет, реша-
ете только вы.

— Бывают случаи, ког-
да действительно неудоб-
но вызвать полицию, не-
которые люди признают-
ся: «Так, вроде, повод не 
серьезный», «В целом от-
ношения с соседями не-
плохие», «Хотим их толь-
ко попугать или предупре-
дить». Если мы объектив-
но оцениваем свои возмож-
ности и считаем, что до-
статочно будет деликатно 
поговорить с нашим сосе-
дом, то это будет идеаль-

ным решением. В любой 
проблеме всегда лучше 
разбираться спокойно, без 
грубости, не прибегая к 
радикальным мерам. Это 
позволит улучшить отно-
шения и сблизиться, тог-
да как вызов полиции мо-
жет иметь обратный эф-
фект, и после отъезда со-
трудников полиции неко-
торые граждане начинают 
шуметь «на зло». Конечно 
же, это не призыв не обра-
щаться в полицию. Закон 
гарантирует каждому за-
щиту его прав и интере-
сов, и полиция выполня-
ет эту функцию независи-
мо от содержания посту-
пившего сообщения от 
граждан. Нет таких гра-
даций «это важно, а это 
нет», «туда поедем, а сю-
да нет». Считаем, что по-
лиция нужна — звоним, 
здесь все индивидуально.

В следующем номере 
поговорим о том, как суд 
защищает наше право на 
тишину и в каких случа-
ях стоит добиваться покоя 
даже днем.

Рисунок Юрий Шарова

ê

Страхование: ОСАГО, КАСКО, ипотеки,
строений, квартир, детей для спортивных секций

ОТКРЫЛСЯ ОФИС
В РЕВДЕ

ул. Азина, 81, оф. 111
Тел. 8-9000-39-06-60

ingosrevda@gmail.com 

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

Принимаем заявки, доставка
Тел. 8 (982) 63-68-264

кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

11, 18, 25 марта
(каждый четверг)
состоится продажа

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ru

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

www.kuhni-revda.ru

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)
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ПЕРВЫЙ 23.00 
«ПРЕКРАСНАЯ 
ЭПОХА» (18+)
Что, если бы вы могли от-
правиться в любое время 
в прошлом по своему вы-
бору? Именно такую услугу 
предоставляет компания, 
которая готова скрупулезно 
восстановить детали любой 
эпохи на заказ. Одним из 
ее клиентов становится 
талантливый художник, 
переживающий кризис в от-
ношениях с любимой женой. 

08 /03/21

04.35 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
07.30 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» (0+)
09.30 Праздничный концерт «Объ-

яснение в любви» (12+)

10.00 Новости

10.15 Праздничный концерт «Объ-

яснение в любви» (12+)

12.05 Х/ф «Кавказская пленница, 
или новые приключения 
Шурика» (6+)

13.35 Х/ф «Служебный Роман» (0+)
16.35 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
19.30 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
22.00 Евровидение 2021 г. На-

циональный отбор. Прямой 

эфир (12+)

23.00 Художественный фильм «Пре-
красная эпоха» (18+)

01.00 Модный приговор (6+)

01.50 Давай поженимся! (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Михаил 

Мохнаткин против Эднальдо 

Оливейры (16+)

11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)

11.20 Т/ф «Военный фитнес» (12+)

13.30 «Жена футболиста C это про-

фессия» (12+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (СанктCПетербург) C 

«Химки» (0+)

16.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) C ЦСКА. Лига ставок C 

суперкубок России. Женщи-

ны. «Локомотив» (Москва) C 

ЦСКА (0+)

19.05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад». 

«Динамо» (Минск) C СКА 

(СанктCПетербург) (0+)

22.00, 05.50 Еврофутбол. Обзор (0+)

23.00 Профессиональный бокс. 

Кларисса Шилдс против 

МариCИв Дикер. Бой за титулы 

чемпионки мира по версии 

WBC, WBA, IBF и WBO (16+)

00.10 «Тотальный футбол» (12+)

05.00 Д/ф «Моё родное. Любовь» 

(12+)

05.40 Д/ф «Моё родное. Отдых» 

(12+)

06.20 Д/ф «Моё родное» (12+)

08.05 Т/с «Нюхач» (16+)

09.05 Т/с «Нюхач» (16+)

10.05 Т/с «Нюхач» (16+)

11.10 Т/с «Нюхач» (16+)

12.15 Т/с «Нюхач» (16+)

13.20 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 Т/с «Нюхач» (16+)

15.30 Т/с «Нюхач» (16+)

16.30 Т/с «Нюхач 3» (16+)

17.35 Т/с «Нюхач 3» (16+)

18.40 Т/с «Нюхач 3» (16+)

19.50 Т/с «Нюхач 3» (16+)

20.55 Т/с «Нюхач 3» (16+)

21.55 Т/с «Нюхач 3» (16+)

23.00 Т/с «Нюхач 3» (16+)

00.05 Т/с «Нюхач 3» (16+)

01.00 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

02.35 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

04.20 Д/ф «Моё родное. Хобби» 

(12+)

05.00 Художественный фильм 
«ЗинкаTмосквичка» (12+)

08.55 Художественный фильм 
«Девчата» (0+)

11.00 Вести

11.15 «Петросян и женщины» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Управдомша» (12+)

17.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художественный фильм «Лёд 
2» (6+)

23.30 «Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина»

01.55 Художественный фильм 
«Девчата» (0+)

03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50, 08.05, 20.25 «Погода на 

«ОТВCРАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Гора самоцветов» (0+)

07.45 М/с «Поросенок» (0+)

08.10 Д/ф «Мирей Матье. Женщина 

загадка» (12+)

09.00, 18.50 Х/ф «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конферен-

ции. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) C «Авангард» (Омск). 

4Cя игра. Прямая трансляция

18.50 Х/ф «Анна Герман. Тайна бело-
го ангела» (16+)

20.30, 01.25 Х/ф «Сирано. Успеть до 
премьеры» (16+)

22.20, 03.15 Концерт «30 лет в от-

крытом космосе» (12+)

23.55 Х/ф «Настя» (16+)
01.25 Х/ф «Сирано. Успеть до пре-

мьеры» (16+)
04.45 Документальный сериал 

«Последний день Галины 

Улановой» (12+)

05.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

05.00 Концерт «Задорнов детям» 

(16+)

05.55 Концерт «Смех в конце тонне-

ля» (16+)

08.00 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 2» (16+)

14.55 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 3» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 4.0» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» (12+)

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

02.05 Художественный фильм 
«СуперБобровы» (12+)

03.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОЛЛЕКТОР» 
(16+)

05.05 «Все звезды для любимой» 

(12+)

06.15 Художественный фильм 
«Тонкая штучка» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Художественный фильм 
«Афоня» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Художественный фильм 
«Дельфин» (0+)

14.15 Телевизионный сериал «Ли-

хач» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал «Ли-

хач» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Телевизионный сериал «Ли-

хач» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Мар-

лен» (16+)

23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-

мир». Юбилейное шоу (12+)

01.50 Художественный фильм «На-
водчица» (16+)

04.45 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «БоссCмолокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 Художественный фильм 
«Одноклассницы. Новый пово-
рот» (16+)

08.20 Художественный фильм 
«Служебный роман. Наше 
время» (16+)

10.10 Художественный фильм «Чего 
хотят женщины?» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Дрянные девчонки» (12+)

14.45 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)

16.40 Художественный фильм 
«Малефисента» (12+)

18.35 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)

21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)

23.35 Х/ф «Золотой компас» (12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35 Х/ф «С глаз T долой, из чарта T 

вон!» (12+)
05.05 М/ф «ХалифCаист» (0+)

05.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Ольга» (16+)

13.30 Т/с «Ольга» (16+)

14.00 Т/с «Ольга» (16+)

14.30 Т/с «Ольга» (16+)

15.00 Т/с «Ольга» (16+)

15.30 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.30 Т/с «Ольга» (16+)

17.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.05 «Нет харассменту. Юлия 

Ахмедова» (16+)

23.05 «Прожарка» (18+)

00.05 «Zomбоящик» (18+)

01.20 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

11.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
13.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)

14.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)

15.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)

16.15 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)

17.15 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)

18.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)

19.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)

00.15 Х/ф «Управляя полетами» 
(16+)

02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.15 «Громкие дела» (16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. Майор Вихрь. 

Герой одного города» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.30 М/ф «Подземный переход». 

«Бюро находок»

07.30 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)

09.10 Киноконцерт

09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

11.55 Голливуд страны советов

12.10, 00.55 Д/ф «Тайны синга-

пурских лесов с Дэвидом 

Аттенборо»

13.00 Голливуд страны советов.

13.15 ГалаCконцерт Медиакорпора-

ции Китая

13.50 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-

трите, я играю...»

17.25 Концерт «Признание в любви»

18.40 Голливуд страны советов.

18.55 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
21.25 Голливуд страны советов. 

21.40 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн.

23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)
01.40 «Трагедия в стиле барокко»

02.30 М/ф «Балерина на корабле». 

«Парадоксы в стиле рок»

05.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
07.25 Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе» (12+)
08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Три тополя» на Плющи-
хе» (12+)

09.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)

15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (12+)

17.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)

19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

22.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

00.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
02.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
04.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

07.00 Художественный фильм «Мис-
сия невыполнима» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима 2» 
(16+)

11.30 Художественный фильм «Мис-
сия невыполнима 3» (16+)

14.10 Художественный фильм «Мис-
сия невыполнима. Протокол 
«Фантом» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. Племя 
изгоев» (16+)

19.40 Художественный фильм «Мис-
сия невыполнима» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима 2» 
(16+)

00.30 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима 3» 
(16+)

03.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.30 Д/ф «Золушки советского 

кино» (12+)

06.15 Художественный фильм 
«Укротительница тигров» (0+)

08.10 Художественный фильм 
«Женщины» (16+)

10.20 Женская логикаC 2021 г. (12+)

11.30 События

11.45 Художественный фильм 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

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

15.30 Художественный фильм «В 
последний раз прощаюсь» 
(12+)

17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.30 События

21.45 Приют комедиантов (12+)

23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви..» 

(12+)

00.25 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спета» 

(12+)

01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.15 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(12+)

13.45 Концерт «Это C любовь» (6+)

15.00 «Женщина года. Мужчина 

года» (6+)

16.30 Х/ф «Ждите, мы придём» (12+)
18.30 Новости Татарстана (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 21.00 Концерт

20.30 Новости Татарстана (12+)

22.00 Х/ф «Любовный треугольник» 
(16+)

23.20 Х/ф «Инспектор T разиня» 
(12+)

01.00 «Семь дней+» (12+)

01.25 «Соотечественники» (12+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

03.55 «От сердца C к сердцу» (6+)

04.45 РетроCконцерт (6+)

06.30 Художественный фильм 
«Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)

08.00 Художественный фильм 
«Есения» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

14.25 Художественный фильм «Бум» 
(18+)

16.45 Художественный фильм «Бум 
2» (16+)

19.00 Х/ф «Наследство» (16+)

23.20 Х/Ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (16+)

01.30 Х/ф «Золушка» (16+)
05.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (6+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Царь Скорпионов» (12+)
08.25 «Мумия» (16+)
10.30 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
12.05 «Эдвард рукиTножницы» (12+)
14.00 «Отпуск по обмену» (16+)
16.20 «Ешь, молись, люби» (16+)
19.00 «Доброе утро»

21.00 «Чего хотят женщины» (16+)

07.30 «Край» (16+)
09.50 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
11.30 «Трезвый водитель» (16+)
13.20 «Дублёр» (16+)
14.50 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

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

(16+)
18.10 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

19.40 «Я худею» (16+)
21.30 «Марафон Желаний» (16+)
23.10 «Мамы» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /03/21 Выключи ТВ — займись спортом.

ТВ1000РУС 19.00 
«ПИРАМММИДА» 
(16+)
Россия, начало 90-х. Страна 
в процессе болезненно-
го перехода от плановой 
экономики к рыночным от-
ношениям. Простые люди, 
прежде жившие в условиях 
стабильности, растеряны 
и перепуганы. Все пришло 
в движение, ход истории 
разворачивается на глазах. 
Поворотные моменты исто-
рии всегда способствуют 
появлению всевозможных 
самозванцев и талантливых 
мошенников.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«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 «УгрюмCрека» (16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина (12+)

00.55 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

11.00 Бокс. Мигель Берчельт против 

Оскара Вальдеса. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBC (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00, 07.00 Специальный репортаж 

(12+)

13.20 «Правила игры» (12+)

13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира (0+)

15.25 «МатчБол» (12+)

16.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 

против Тайсона Нэма (16+)

16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

17.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерCлига. Обзор 

тура (0+)

18.55 МиниCфутбол. «Чемпионат 

ЕвропыC2022». Отборочный 

турнир. Россия C Франция (0+)

20.45 Все на хоккей! (12+)

21.10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Спартак» 

(Москва) C ЦСКА (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Ювентус» (Италия) C 

«Порту» (Португалия) (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.05 Т/с «Морские дьяволы 3» 

(12+)

16.40 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

17.55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

18.55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(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+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокCшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Художественный фильм 
«Любовь и голуби» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Небеса подо-

ждут» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Черчилль» (12+)

06.00, 11.00 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина загадка» (12+)

06.55, 07.25, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 16.05, 18.55 «Погода на 

«ОТВCРАМБЛЕР» (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+)

12.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

12.20 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Поехали по Уралу» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.10 Д/с «Последний день Галины 

Улановой» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

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 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 «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить поCрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Художественный фильм «Ис-
ход. Цари и боги» (12+)

03.05 Х/ф«День сурка» (0+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(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»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Мар-

лен» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Мар-

лен» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Художественный фильм 
«Дальнобойщик» (16+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.15 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «БоссCмолокосос. Снова в 

деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
11.25 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Тёмные отражения» 

(16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)

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

03.15 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

05.20 М/ф «БыльCнебылица» (0+)

05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 

(0+)

05.40 М/ф «Он попался!» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.05 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

00.40 «ХБ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

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 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/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 «Ядовитая роза» (16+)
01.15 Х/ф «Управляя полетами» 

(16+)
03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.45 «Громкие дела» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва музейная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»

08.35 Цвет времени. Клод Моне

08.40 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!»

12.10 Цвет времени. Карандаш

12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»

14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Передвижники»

15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»

16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

17.25, 02.00 Л.Бетховен. Сочинения 

для скрипки и фортепиано

18.25 Линия жизни

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 Линия жизни

00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира»

06.10 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)

13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

03.10 Художественный фильм 
«Вокзал для двоих» (0+)

05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Программа «Улетное видео» 

(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 «Опасные связи» (18+)

01.00 Художественный фильм «Мис-
сия невыполнима. Протокол 
«Фантом» (16+)

03.20 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

04.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой. А.Агранович (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.00 События

22.35 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 

(16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90Tе. Водка» (16+)

01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 

(16+)

05.00, 03.55 «От сердца C к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости Татарста-

на (12+)

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, 01.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 23.00 «Если нам судьба» (16+)

13.00 «Город белых медведей» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 Спектакль «Мамы и малыши» 

(12+)

16.05 Ансамбль «ЗуCЛяйCЛя» (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 

серии playCoff. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) C «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Семь дней+» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35 Д/с «Порча» (16+)

14.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40 Художественный фильм 
«Другая я» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Первая любовь» (18+)

23.15 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

01.15 Телесериал «Проводница» 

(16+)

03.05 Д/с «Порча» (16+)

03.30 Д/с «Знахарка» (16+)

03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

04.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.40 «Такси 4» (12+)
09.25 «Чего хотят женщины» (16+)
11.50 «Отец невесты» (0+)
13.45 «Отец невесты 2» (0+)
15.40 Т/с «Шерлок» (16+)

17.25 Т/с «Шерлок» (16+)

19.10 Т/с «Шерлок» (16+)

21.00 «Отпуск по обмену» (16+)
23.25 «Счастливый случай» (12+)
01.20 «Вне правил» (18+)
03.35 «Чикаго» (12+)
05.15 «Осень в НьюTЙорке» (12+)

07.40 «Дублёр» (16+)
09.20 «Мамы» (12+)
11.25 «Мамы 3» (12+)
13.15 «Я худею» (16+)
15.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

19.00 «ПираМММида» (16+)
21.00 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

22.00 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

23.05 «Стиляги» (16+)
01.30 «Одесса» (18+)
03.50 «Француз» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /03/21Выключи ТВ — почитай книгу.

ТВ3  01.10
«ЯДОВИТАЯ РОЗА» 
(16+)
Карсон Филипс в прошлом 
— звезда футбола, теперь 
— частный детектив. В его 
руки попадает простое, 
на первый взгляд, дело о 
пропавших без вести. Но 
расследование принимает 
неожиданный оборот: в за-
путанной череде жестоких 
преступлений замешана 
его дочь, которая давно 
бесследно исчезла.

11.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00, 07.30 Специальный репортаж 

(12+)

13.20 «На пути к Евро» (12+)

13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира (0+)

16.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Роман Копылов 

против Ясубея Эномото (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

17.20 Зимние виды спорта (0+)

18.25 Все на хоккей! (12+)

18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) C 

«Барселона» (Испания) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Ливерпуль» (Ан-

глия) C «Лейпциг» (Германия) 

(0+)

06.00 Гандбол. «Чемпионат 

ЕвропыC2022». Отборочный 

турнир. Мужчины. Россия C 

Чехия (0+)

05.00 Известия

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.20 Т/с «Одержимый» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Одержимый» (16+)

13.55 Т/с «Одержимый» (16+)

14.55 Т/с «Одержимый» (16+)

15.50 Т/с «Одержимый» (16+)

17.30 Известия

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 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+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 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 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокCшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Небеса подо-

ждут» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «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 

«ОТВCРАМБЛЕР» (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 
«Патрульный участок» (16+)

16.10 Д/с «Последний день Марины 

Цветаевой» (12+)

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

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

23.00 Х/ф «Отражение радуги» (16+)
01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «События» (16+)

05.30 «События. Акцент» (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 «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 «Оверлорд» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пароль «РыбаTмеч» (16+)
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 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 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 «Мар-

лен» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «БоссCмолокосос. Снова в 

деле» (6+)

06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Тёмные отражения» 

(16+)
13.55 Т/с «СеняCФедя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
22.40 Х/ф «Начало» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд» (18+)

02.30 Х/ф «С глаз T долой, из чарта T 
вон!» (12+)

04.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.15 М/ф «Зеркальце» (0+)

05.25 М/ф «Волшебное лекарство» 

(0+)

05.35 М/ф «Огонь» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

11.30 Т/с «Универ» (16+)

12.30 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «Stand up» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

00.35 «ХБ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/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 «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)

01.10 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Громкие дела» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. Забытые 

пленники Кабула» (16+)

05.45 М/ф

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.10 Д/ф 

«ЖенщиныCвикинги»

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега

08.45 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 XX век. «Встреча с Алек-

сеем Баталовым». 1989 г.

12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»

14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 

важности»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»

16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

17.35 В.А.Моцарт. Сочинения для 

виолончели и фортепиано

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

21.25 Линия жизни

06.10 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)

13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (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 Т/с «Россия молодая» (6+)

03.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

04.50 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Программа «Улетное видео» 

(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 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

03.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 

(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой. Т.Лютаева (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта. 

Многомужницы (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Смерть на языке цветов» 
(12+)

22.00 События

22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Прощание. Звёздные жертвы 

пандемии (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе (16+)

01.35 Прощание. Звёздные жертвы 

пандемии (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 «Если нам судьба» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

14.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

14.50 «Народ мой..» (12+)

15.15 Спектакль «Мамы и малыши» 

(12+)

16.05 Золотая коллекция. «Наши 

песни» (6+)

18.00 Д/ф «Город белых медведей» 

(6+)

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+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30 Д/с «Порча» (16+)

14.00 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Художественный фильм «На-
следство» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сердце Риты» (12+)

23.15 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

01.15 Телесериал «Проводница» 

(16+)

03.05 Д/с «Порча» (16+)

03.30 Д/с «Знахарка» (16+)

03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

04.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «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 «УгрюмCрека» (16+)

22.25 ДокCток (16+)

23.25 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.05 К 95Cлетию Александра Заце-

пина. «Мне уже не страшно...» 

(12+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.25 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

07.00 «Счастливый случай» (12+)
09.10 «Отпуск по обмену» (16+)
11.55 «Маленький Манхэттен» (12+)
13.30 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
15.40 Т/с «Шерлок» (16+)

17.25 Т/с «Шерлок» (16+)

19.10 Т/с «Шерлок» (16+)

21.00 «Ешь, молись, люби» (16+)
23.30 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
01.40 «Правила виноделов» (16+)

07.50 «Всё или ничего» (16+)
09.40 «ПираМММида» (16+)
12.00 «Марафон Желаний» (16+)
13.45 «Трезвый водитель» (16+)
15.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

17.35 «Всё или ничего» (16+)
19.10 «Няньки» (16+)
21.00 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

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

00.45 «Дублёр» (16+)
02.20 «Ночная смена» (18+)
03.55 «ПираМММида» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /03/21 Выключи ТВ — позвони детям.

ТВ1000 21.00 
«ЭДВАРД 
РУКИOНОЖНИЦЫ» 
(12+)
Старый и одинокий уче-
ный создал человеческое 
существо. Но не успел до-
делать его до конца и умер. 
У сотворенного им молодого 
человека не хватает рук — 
вместо них у него нечто вро-
де ножниц, и он вынужден 
жить в заброшенном доме 
в полном одиночестве. Но 
вот однажды он знакомится 
с прекрасной девушкой, 
которая смогла оценить его 
доброе сердце.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «УгрюмCрека» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К юбилею Владимира 

Гостюхина. «Она его за муки 

полюбила...» (12+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

11.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 

против Хуана Диаса (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.20 «Большой хоккей» (12+)

13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира (0+)

16.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Фролов против 

Ибрагима Магомедова (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.20 «Чудеса Евро» (12+)

18.35 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

22.50 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) C «Милан» (Италия) 

(0+)

00.55 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Рома» (Италия) C 

«Шахтёр» (Украина) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) C «Милан» 

(Италия) (0+)

05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» (Сербия) 

C «Химки» (Россия) (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Одержимый» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Одержимый» (16+)

09.50 Т/с «Одержимый» (16+)

10.40 Т/с «Нюхач» (16+)

11.50 Т/с «Нюхач» (16+)

12.50 Т/с «Нюхач» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Нюхач» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Нюхач» (16+)

17.50 Т/с «Нюхач» (16+)

18.55 Т/с «Нюхач» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 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+)

03.25 Известия

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Одержимый» (16+)

04.45 Т/с «Одержимый» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокCшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Небеса подо-

ждут» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

04.05 Телесериал «Черчилль» (12+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

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

«ОТВCРАМБЛЕР» (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 Х/ф «Если любишь — прости» 
(16+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00, 22.40, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

16.10 Д/с «Последний день Вии 

Артмане» (12+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.05, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

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

бытия. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (18+)

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+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Импе-
ратора драконов» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

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

02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.25 «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»

13.25 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 «Мар-

лен» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Крутая история» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.10 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)

11.45 Х/ф «Начало» (12+)
14.45 Т/с «СеняCФедя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» (12+)

22.35 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
00.55 «Стендап андеграунд» (18+)

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

03.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.05 М/ф «Попались все» (0+)

05.15 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» (0+)

05.25 М/ф «ЧучелоCмяучело» (0+)

05.35 М/ф «ХрабрецCудалец» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.05 «Павел Воля. Большой Stand 

up» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

00.35 «ХБ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «THTCClub» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/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+)

23.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.15 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.45 Т/с «Викинги» (16+)

03.30 Т/с «Викинги» (16+)

04.15 Т/с «Викинги» (16+)

05.00 «Властители. Ведьма Иосифа 

Сталина» (16+)

05.45 М/ф

06.35 «Пешком...». Москва боярская

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.10 Д/ф 

«ЖенщиныCвикинги»

08.35 Красивая планета

08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 «Волшебный фонарь». 

Режиссер Е.Гинзбург. 1976 г.

12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.35 Цвет времени. Рене Магритт

13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»

14.20 Острова. Аркадий Мигдал

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. 

15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»

17.25 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»

17.35, 01.55 Л.Бетховен. Сочинения 

для фортепиано

19.45 Главная роль

20.10 Открытая книга. 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»

06.10 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.25 Телесеариал «Последняя 

встреча» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Телесеариал «Последняя 

встреча» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Телесеариал «Последняя 

встреча» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

03.40 Художественный фильм «Брак 
по расчету» (12+)

05.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 «КВН BEST» (16+)

09.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)

11.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 5» (12+)

17.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 6» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 «Фейк такси» (18+)

02.00 «Утилизатор» (12+)

02.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Внимание! Всем постам..» 
(0+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой. Павел Артемьев 

(12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Почти семейный детек-
тив» (12+)

22.00 События

22.35 «10 самых... Дружба после 

развода» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 

роли в плену» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)

05.00 «Головоломка» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 17.00 «Султан Разия» (16+)

11.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Если нам судьба» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.50 Спектакль «Сладкая моя..» 

(12+)

15.40 Золотая коллекция. «Наши 

песни» (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 01.40 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 01.15 «Семь дней+» (12+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

03.55 «От сердца C к сердцу» (6+)

04.45 РетроCконцерт (6+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35 Д/с «Порча» (16+)

14.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40 Художественный фильм 
«Первая любовь» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Суррогатная мать» (12+)

23.35 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

01.35 Телесериал «Проводница» 

(16+)

03.20 Д/с «Порча» (16+)

03.45 Д/с «Знахарка» (16+)

04.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.15 «Большие глаза» (16+)
08.55 «Правила виноделов» (16+)
11.05 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
13.15 «Ешь, молись, люби» (16+)
15.50 Т/с «Шерлок» (16+)

17.30 Т/с «Шерлок» (16+)

21.00 «Эдвард рукиTножницы» (12+)
22.55 «ПринцессаTневеста» (6+)
00.40 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
02.20 «Чего хотят женщины» (16+)
04.35 «Четыре свадьбы и одни похо-

роны» (12+)

07.30 «Убежать, догнать, влюбить-
ся» (12+)

09.05 «Марафон Желаний» (16+)
10.40 «Пять невест» (16+)
12.45 «Дублёр» (16+)
14.15 «Няньки» (16+)
16.00 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

18.00 «Марафон Желаний» (16+)
19.40 «Подарок с характером» (0+)
21.15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

22.15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /03/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

ТВ1000 22.45 
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
Инженер Бен отправляется 
в необычное путешествие. 
В ходе своей поездки он 
встречает семерых незна-
комцев, включая смертель-
но больную Эмили, которая 
называет себя девушкой с 
подбитыми крыльями. Бен 
неожиданно влюбляется в 
нее, что сильно усложняет 
его первоначальный план. 
Сможет ли он разгадать 
послание судьбы?

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 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 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «ЖилаTбыла одна баба» 
(16+)

02.35 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.25 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

04.05 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

11.00 Бокс. Андре Берто против 

Виктора Ортиса (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.25 Д/ф «Её имя C «Зенит» (6+)

16.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Амир Алиакбари про-

тив Канга Джи Вона. Анатолий 

Малыхин против Александре 

Мачадо (16+)

17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)

17.50 Все на футбол! Афиша (12+)

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

21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

22.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Артём Фролов против 

Вендреса Карлоса да Силвы 

(16+)

02.10 «Точная ставка» (16+)

02.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (6+)

03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» (Греция) C 

«Зенит» (Россия) (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Одержимый» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Одержимый» (16+)

09.55 Т/с «Одержимый» (16+)

10.50 Т/с «Нюхач 3» (16+)

11.50 Т/с «Нюхач 3» (16+)

12.55 Т/с «Нюхач 3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Нюхач 3» (16+)

14.25 Т/с «Нюхач 3» (16+)

15.25 Т/с «Нюхач 3» (16+)

16.35 Т/с «Нюхач 3» (16+)

17.35 Т/с «Нюхач 3» (16+)

18.40 Т/с «Нюхач 3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 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+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокCшоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Небеса подо-

ждут» (16+)

23.30 Программа «Дом культуры и 

смеха» (16+)

01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (16+)

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 

«ОТВCРАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

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

09.10 Х/ф «Ванечка» (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+)

14.20 Х/ф «Если любишь — прости» 
(16+)

16.10 Д/с «Последний день Михаила 

Глузского» (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 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
00.35 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)

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+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
04.20 «Невероятно интересные 

истории» (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»

13.25 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 «Мар-

лен» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Х/ф «Вызов» (18+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)

12.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+)

23.55 Х/ф «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.05 М/ф «Машенькин концерт» 

(0+)

05.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)

05.25 М/ф «МухаCцокотуха» (0+)

05.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)

05.45 М/ф «Наш добрый мастер» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

11.30 Т/с «Универ» (16+)

12.00 Т/с «Универ» (16+)

12.30 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.05 «ХБ» (16+)

00.35 «ХБ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

02.30 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

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+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/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 «Жажда смерти» (18+)
21.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.45 Х/ф «Кобра» (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.15 «Громкие дела» (16+)

03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.00 «Властители. Владимир Ленин. 

Мечта о бессмертии» (16+)

04.45 «Властители. Ведьма Иосифа 

Сталина» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)

10.20 Х/ф «Пятый океан» (0+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»

12.30 Открытая книга.

13.00 Цвет времени. 

13.10 Власть факта. «Арабский 

халифат и Реконкиста»

13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»

14.20 Острова. Григорий Горин

15.05 Письма из провинции. 

15.35 «Энигма. Барри Коски». 1 ч.

17.35 Л.Бетховен. Сочинения для 

струнного квартета

18.45 Красивая планета.

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 80 лет Андрею Смирнову. 

Линия жизни

20.40 Х/ф «Осень» (12+)
22.10 «2 Верник 2». Игорь Миркур-

банов и Дарья Авратинская

23.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)

07.10 Телесеариал «Последняя 

встреча» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Телесеариал «Последняя 

встреча» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Телесеариал «Последняя 

встреча» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесеариал «Последняя 

встреча» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Телесеариал «Последняя 

встреча» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Телесеариал «Викинг» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Викинг» (16+)

22.55 Телесеариал «Сделано в 

СССР» (6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой» (12+)

02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

02.30 Д/с «Бастионы России» (6+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«КВН BEST» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 6» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Джордж из джунглей» (0+)

01.00 Развлекательная программа 

«Фейк такси» (18+)

01.50 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

02.20 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

02.45 Программа «Улетное видео» 

(16+)

04.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 

(12+)

05.20 Мой герой. Павел Артемьев 

(12+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
12.30 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)

20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Х/ф «Туз» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Спасите питомца» (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 «Сладкая моя..» 

(12+)

16.00 Золотая коллекция. «Поёт 

Альфия Авзалова» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10, 03.55 «От сердца C к сердцу» 

(6+)

23.55 Х/ф «Культпоход в театр» (0+)
01.30 «Соотечественники» (12+)

01.55 «Семь дней+» (12+)

02.20 Концерт

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35 Д/с «Порча» (16+)

14.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40 Художественный фильм 
«Сердце Риты» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Идеалистка» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

01.40 Телесериал «Проводница» 

(16+)

03.20 Д/с «Порча» (16+)

03.45 Д/с «Знахарка» (16+)

04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

04.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.25 «Давай разведемся!» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 «Последняя любовь на Земле» 
(16+)

08.25 «Отец невесты» (0+)
10.10 «Отец невесты 2» (0+)
12.05 «ПринцессаTневеста» (6+)
13.55 «Эдвард рукиTножницы» (12+)
15.40 Т/с «Шерлок» (16+)

22.45 «Семь жизней» (16+)
01.00 «Переговорщик» (16+)
03.30 «Отец невесты» (0+)
05.10 «Отец невесты 2» (0+)

07.45 «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)

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

11.15 «Подарок с характером» (0+)
12.55 «Стиляги» (16+)
15.15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

17.15 «Я худею» (16+)
19.10 «Час пик» (16+)
21.10 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

23.15 «Небесный суд» (16+)
01.05 «Проводник» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /03/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

ТВ-3 00.45 
«ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ» 
(16+)
Английский математик и 
логик Алан Тьюринг пыта-
ется взломать код немецкой 
шифровальной машины 
Enigma во время Второй 
Мировой войны.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Юлия Пересильд. Все женщи-

ны немного ведьмы (6+)

11.15 Честное слово (12+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

15.30 Белорусский вокзал. Рожде-

ние легенды (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.55 К 95Cлетию Александра Заце-

пина. Юбилейный вечер (12+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

03.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

11.00 М/ф «Стадион шиворот C на-

выворот» (0+)

11.10 М/ф «Первый автограф» (0+)

11.20 М/ф «Неудачники» (0+)

11.30 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
13.55 Футбол. Российская 

ПремьерCлига. «Урал» C «Ро-

тор» (Волгоград) (0+)

16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

МассCстарт. Мужчины (0+)

16.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 

против Антонио Сильвы (16+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

МассCстарт. Женщины (0+)

21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 

(0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) C 

«Герта» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» C «Атлетико» (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю 

Джекетс» C «Даллас Старз» 

(0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная пятёрка 

3» (16+)

10.55 Т/с «Великолепная пятёрка 

3» (16+)

11.45 Т/с «Великолепная пятёрка 

3» (16+)

12.35 Т/с «Великолепная пятёрка 

3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

01.55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

02.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)

03.20 Т/с «Парфюмерша» (12+)

04.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)

04.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «ВИКТОРИЯ» (18+)
01.05 Художественный фильм «Всё 

вернётся» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
16.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВCРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.30 «События» (16+)

07.30 «События. Экономика» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

09.00, 17.15 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)

10.25 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

14.20 Х/ф «Личный номер» (16+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.00 «Территория права» (16+)

18.40 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

21.50 Х/ф «Помню — не помню!» 
(12+)

23.05 Х/ф «Графомафия» (12+)
00.40 Х/ф «Правила жизни француз-

ского парня» (18+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.25 Художественный фильм «Ро-
бот по имени Чаппи» (18+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Сколько оно должно 

стоить?» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Заговор на деньги и тайные 

обряды славян» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Живая сталь» (16+)

19.55 Художественный фильм 
«Джон Картер» (12+)

22.30 Художественный фильм «Бе-
гущий по лезвию 2049» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Царь скорпионов» (12+)

02.55 Художественный фильм 
«Дневник дьявола» (16+)

04.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Аферистка» (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+)

13.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (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 «Секрет на миллион» (16+)

23.50 «Международная пилорама» 

(18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (16+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.10 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.50 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

11.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.30 Х/ф «Кобра» (16+)
15.15 Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

20.30 Х/Ф «ДЖОН УИК» (18+)
22.30 Х/ф «Репродукция» (16+)
00.45 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.15 «Громкие дела» (16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. лимпиада 80. 

КГБ против КГБ» (16+)

05.45 М/ф

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени»

08.15 Х/ф «Поцелуй» (6+)
09.20 «Передвижники»

09.50 Больше, чем любовь

10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»

12.50 Земля людей. 

13.15, 02.05 Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»

14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Бого-

любский»

15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+)

16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»

17.15 «Что на обед через сто лет»

18.00 Вспоминая Виталия Вульфа. 

«Мой серебряный шар. Мар-

лон Брандо»

18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюже-

тов. Брат мой T враг мой»
22.00 «Агора». ТокCшоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 «Кинескоп» 

23.40 Эдмар Кастанеда на Монре-

альском джазовом фестивале

06.55 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки» (6+)

10.10 «Легенды кино» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Как сдали 

ПортCАртур» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «КруизCконтроль. Кировск C 

Ловозеро» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Улика из прошлого. Дело 

каменного века» (16+)

14.55 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

02.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.00 «КВН BEST» (16+)

09.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

10.55 Телевизионный сериал «Сол-

даты 5» (12+)

19.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

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

00.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

02.10 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.40 Х/ф «Внимание! Всем постам..» 
(0+)

07.10 Православная энциклопедия 

(6+)

07.40 «10 самых... Дружба после 

развода» (16+)

08.10 Х/ф «ФанфанTтюльпан» (16+)
10.20 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

12.35 Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)

00.50 Удар властью. Виктор Гришин 

(16+)

01.30 Линия защиты (16+)

01.55 Хроники московского быта. 

Нервная слава (12+)

02.40 Хроники московского быта. 

Многомужницы (12+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 ХитCпарад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

12.00, 00.50 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Встречи» (16+)

15.00 «Созвездие C Йолдызлык 

C2021» (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 БиТCшоу» (12+)

23.00 Х/ф «Тайны в их глазах» (16+)
01.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.20 Художественный фильм 
«Семейная тайна» (16+)

11.20 Телесериал «Любимые дети» 

(16+)

19.00 Телесериал «Моя мама» (16+)

22.00«ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (16+)

01.50 Д/ц «Ночная смена» (18+)

02.45 Телесериал «Любимые дети» 

(16+)

05.40 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 «Переговорщик» (16+)
09.50 «Семь жизней» (16+)
12.10 Т/с «Шерлок» (16+)

13.55 Т/с «Шерлок» (16+)

15.40 Т/с «Шерлок» (16+)

17.25 Т/с «Шерлок» (16+)

22.40 Т/с «Шерлок» (16+)

00.25 Т/с «Шерлок» (16+)

02.05 Т/с «Шерлок» (16+)

03.40 «Доброе утро»

05.25 «Счастливый случай» (12+)

07.30 «Мамы» (12+)
09.35 «Мамы 3» (12+)
11.40 «Проводник» (16+)
13.20 «ПираМММида» (16+)
15.15 «Час пик» (16+)
17.20 «Небесный суд» (16+)
19.05 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
21.00 «Параграф 78» (16+)
00.10 «Дорогой папа» (12+)
01.50 «Дублёр» (16+)
03.15 «Ехали два шофёра» (12+)
04.35 «Няньки» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

14 /03/21Просто выключи телевизор.

ТВ1000 23.40 
«ЧТЕЦ» (16+)
Майкл Берг, 52-летний за-
крытый в себе адвокат, 
постоянно думает о своем 
прошлом. Уже почти 40 лет 
его гложет мысль о том, 
что он мог кардинально 
изменить свою судьбу, и 
не только свою. Стоит ли 
думать о прошлом, если 
оно — уже история? Или все 
еще продолжается?

05.30 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.45 Х/ф «Весна на заречной 
улице» (12+)

16.35 Я почти знаменит (12+)

18.20 ТочьCвCточь (16+)

21.00 «Время»

21.50 Три аккорда (16+)

23.45 Их Италия (18+)

01.25 Вечерний Unplugged (16+)

02.00 Модный приговор (6+)

02.50 Давай поженимся! (16+)

03.30 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей 

Корешков против Адриано 

Родригеса (16+)

11.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

11.40 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)

11.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщи-

ны. 30 км (0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)

15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчи-

ны. 50 км (0+)

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)

17.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная эстафета (0+)

18.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская ПремьерCлига. «Локомо-

тив» (Москва) C «Сочи» (0+)

23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» C «Наполи» (0+)

05.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)

06.50 Х/ф «Горчаков» (16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

11.30 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

12.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

14.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

15.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

16.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

17.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

19.25 Т/с «Морские дьяволы 4» 

(16+)

22.25 Х/ф «Искупление» (18+)
00.10 Х/ф «Горчаков» (16+)
01.05 Х/ф «Горчаков» (16+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)
02.45 Х/ф «Горчаков» (16+)

04.30 Художественный фильм 
«Дочь баяниста» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Любви все возрасты…» (12+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 Развлекательная программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.40 Телесериал «Разбитое зерка-

ло» (12+)

17.45 «НуCка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Дочь баяниста» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Любви все возрасты…» (12+)

02.10 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (18+)

03.35 «МузЕвропа» (12+)

04.35 «Парламентское время» (16+)
Воскресенье

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 11.10, 12.55, 18.35, 22.55 «По-

года на «ОТВCРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.25 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Поросенок» (0+)

09.00 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

11.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.00 Х/ф «Отражение радуги» (16+)
18.40 «О личном и наличном» (12+)

19.00 Х/ф «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)

23.50 Х/ф «Помню — не помню!» 
(12+)

01.00 Х/ф «Графомафия» (12+)
02.30 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
04.00 Художественный фильм 

«Место режиссера» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

Воскресенье

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.20 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 3. Возмез-
дие» (16+)

10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (16+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

15.10 Художественный фильм 
«Живая сталь» (16+)

17.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖОН КАР-
ТЕР» (12+)

20.15 Художественный фильм 
«Kingsman. Золотое кольцо» 
(18+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 

(16+)

03.00 Дорожный патруль

05.15 Художественный фильм «Вы-
зов» (18+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Маска» (12+)

23.20 Программа «Звезды со-

шлись» (16+)

00.50 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

03.35 Дорожный патруль

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.20 «Между нами шоу» (16+)

12.25 М/ф «Тролли» (6+)

14.15 М/ф «Турбо» (6+)

16.05 М/ф «Тачки 3» (6+)

18.05 Х/ф «Мстители» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

(12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)

00.45 Х/ф «Ярость» (18+)
03.05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.10 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+)

05.30 М/ф «ЧудоCмельница» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

13.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+)

15.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

17.30 «Ты топCмодель на ТНТ» (12+)

19.00 «Холостяк» (16+)

20.30 Т/с «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

04.20 «Comedy Баттл» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Новый день»

09.30 М/ф

10.45 Х/ф «Дом у озера» (16+)
12.45 Х/ф «Репродукция» (16+)
14.45 Х/ф «Джон Уик» (18+)

16.45 Х/Ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ» (18+)

19.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
21.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

01.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.45 «Громкие дела» (16+)

04.45 «Громкие дела» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»

08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный» 
(0+)

09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы C грамотеи!»

10.25 Х/ф «Таня» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 

голосом»

13.00 Диалоги о животных

13.45 «Другие Романовы»

14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» 
(16+)

16.30 «Картина мира»

17.10 Д/ф «Алибек»

18.05 «Пешком...». 

18.30 «Романтика романса». 

Григорию Пономаренко по-

свящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Охота на лис» (12+)
21.45 Мисти Коупленд и Роберто 

Болле в балете С.Прокофьева 

«Ромео и Джульетта». По-

становка театра «Ла Скала». 

2016 г.

02.35 М/ф «Королевский бутер-

брод». «Русские напевы»

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

06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Последняя тайна Холодной 

войны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

14.00 Т/с «Викинг 2» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.20 Х/ф «Крым» (18+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» ТокCшоу (12+)

23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (12+)

03.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)

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

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«КВН BEST» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

10.55 Телевизионный сериал «Сол-

даты 5» (12+)

13.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 6» (12+)

19.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Джордж из джунглей» (0+)

02.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.25 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+)

07.15 Фактор жизни (12+)

07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)

08.30 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 «90Tе» (16+)

16.00 Прощание. Савелий Крамаров 

(16+)

16.55 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)

17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)

21.35 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

00.25 События

00.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)

05.00, 03.55 «От сердца C к сердцу» 

(6+)

05.50 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.15 «КапелькаCшоу» (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 Концерт

15.00 «Созвездие C Йолдызлык 

2021» (6+)

16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Семь дней+» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)

02.00 «Манзара» (6+)

Воскресенье

06.30 Художественный фильм «Пять 
лет спустя» (6+)

10.00 Художественный фильм 
«Суррогатная мать» (12+)

14.30 «Пять ужинов» (16+)

14.45 Х/ф «Идеалистка» (16+)
19.00 Телесериал «Моя мама» (16+)

22.10 «Про здоровье» (16+)

22.25 Х/Ф «ПАПАРАЦЦИ» 
(16+)

02.25 Д/ц «Ночная смена» (18+)

03.10 Телесериал «Любимые дети» 

(16+)

06.10 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 «Чего хотят женщины» (16+)
09.35 «Доброе утро»

11.35 Т/с «Шерлок» (16+)

13.20 Т/с «Шерлок» (16+)

18.35 «Враг у ворот» (16+)
21.00 «Пианист» (18+)
23.40 «Чтец» (16+)
01.55 «Выбор капитана Корелли» 

(16+)
04.40 «Правила виноделов» (16+)

06.05 «Убежать, догнать, влюбить-
ся» (12+)

07.30 «ПираМММида» (16+)
09.35 «Моя морячка» (12+)
11.15 «Небесный суд» (16+)
13.00 «Подарок с характером» (0+)
14.35 «Дорогой папа» (12+)
16.10 «Параграф 78» (16+)
19.15 «Несокрушимый» (12+)
21.00 «Ржев» (12+)
23.10 «Адмиралъ» (16+)
01.20 «Матильда» (16+)
03.10 «Стиляги» (16+)
05.30 «Подарок с характером» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Стриптиз. Упрек. Омега. Рейсмус. Вега. Управа. Енот. Эрос. Астероид. Амбар. Авеню. Почин. Имярек. Кай. Калла. Хата. Мысль. Турок. Рикша. Рева. Факел. Жан. Труба. Шашки. Кио. Курсы. Боинг. Резус. Берн. 
Арк. Перун. Место. Овес. Зевс. Ванга. Скейт. Полба. Забор. Гавот. Манок. Лото. Станс. Ступа. Пример. Лихач. Кетч. Фетр. Дата. Егор. Аура. Урарту. Ренат. Слой. Илот. Скат. По вертикали: Эмигрант. Ремиз. Эклер. Помор. Жуир. Засов. Алехин. Гусар. Штаб. Спурт. Сабо. Трап. 
Меха. Нары. Скоп. Отсчет. Рубка. Ворот. Иона. Укос. Варка. Перл. Тарас. Гранат. Тайм. Чай. Зайцев. Пост. Рекс. Готт. Фри. Аммонал. Ареал. Июль. Жбан. Посад. Спрут. Пат. Вето. Ураза. Белок. Адидас. Крен. Чурек. Шкипер. Верн. Марк. Гоби. Овечкин. Ручей. Одетта. Сват. На-
кал. Иоганн. Стук. Раут. 

Программа: «НЗ» 26-30 тыс. руб. 182.5 % год.; «Срочно» 11-25 тыс. руб.; 240.9 % год., на 6-12 мес. Ежемесячно, 
аннуитетные платежи. В первый раз на 10 дней, без %. Подробнее на nzdengi.ru

Реклама (16+)
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В южной части Полевского, при-
мерно в двухстах метрах от бе-
рега Верхнего пруда, в начале 
октября 2020 года открылся дом 
отдыха для пенсионеров — Па-
тронажный центр-отель «Вигор». 
Здесь созданы все условия для 
комфортного отдыха, интересно-
го общения и улучшения здоро-
вья людей 60 лет и старше. При 
выборе места для Патронажно-
го центра большое значение сы-
грала экология района: чистый 
воздух исторической части По-
левского, близость водоема и ле-
са. Рельеф местности располага-
ет к скандинавской ходьбе и физ-
культуре на открытом воздухе. 
На деятельность «Вигора», разу-
меется, есть медицинская лицен-
зия, в том числе по диетическо-
му питанию.

Хоть это санаторий для по-
жилых людей, но это вовсе не 
значит, что молодым откажут в 
приеме. По программе выходно-
го дня приезжают семьи с деть-
ми. 

Однако приоритет остается 
за пенсионерами. Гостям пред-
лагается пятиразовое питание. 
Выбор блюд на любой вкус: низ-
кокалорийные, классические, 

безлактозные, безглютеновые. 
Меню разработано на год впе-
ред — зимнее, весеннее, летнее, 
осеннее. Причем в течение деся-
ти дней блюда не повторяются.

В основе работы «Вигора» — 
концепция активного долголе-
тия. Здесь проходят занятия фи-
зической культурой с опытным 
инструктором, можно получить 
консультации врача-терапевта и 
пообщаться с психологом, прой-
ти арт-терапию, сеансы адап-
тивной физкультуры и миофас-
циального самомассажа, поды-
шать почти морским воздухом 
в соляной комнате. А гидромас-
сажные процедуры — один из 
самых полезных видов физиоте-
рапии для пожилых людей: мас-
саж ступней галькой на дорож-
ке Кнейпа, душ Виши и хаммам 
(турецкая баня), цель которых 
стимулировать кровообращение 
и обмен веществ, снимать мы-
шечное напряжение. Для страда-
ющих бессонницей эта пробле-
ма в Патронажном центре тоже 
снимается, так как сбалансиро-
ванное расписание и оздорови-
тельные процедуры способству-
ют крепкому сну.

Но главная цель Патронажно-

го центра — профилактика рас-
пространенной в последнее вре-
мя болезни взрослых — демен-
ции. В народе ее называют стар-
ческим маразмом. Когда демен-
ция уже в сложной форме, она 
перерастает в болезнь Альцгей-
мера или Паркинсона.

«Вигор» переводится с латы-
ни как «жизненная энергия, си-
ла, живость».

Мы предлагаем нашим 
гостям активный отдых

Ольга Заровецкая, исполнительный 
директор Патронажного центра 
«Вигор», специалист по нейробике:
— Если думают, что кто-то ле-
жит в памперсах или нуждается 
в ежедневном санитарном и ме-
дицинском уходе, то такого у нас 
нет. Наша оздоровительная про-
грамма рассчитана на 10, 14 и 21 
день. Память, мышление, внима-

ние и сон — основные показатели 
улучшения при нахождении в Па-
тронажном центре-отеле.

Нашим гостем можно стать и 
по путевке выходного дня, есть 
различные сертификаты, кото-
рые можно купить своим ро-
дителям как подарок. В путев-
ку входит проживание, пяти-
разовое сбалансированное пи-
тание — меню расписывается 
с учетом возможных аллерги-
ческих реакций, всегда фрук-
ты и овощи. Цена путевки зави-
сит от набора оздоровительных 
услуг — 1590 или 2200 рублей в 
день. На каждый день состав-
ляется расписание занятий: ней-
робика, гидротерапия, миофас-
циальный массаж, арт-терапия, 
экскурсии и походы — все это 
нацелено на активизацию моз-
говой деятельности и улучше-
ния самочувствия. Свободного 
времени у наших гостей очень 
мало. С утра начинаются про-
цедуры, вечером в актовом зале 
проходят кинопоказы, живое об-
щение, конкурсы, игры или кон-
церты. Досуг самый разнообраз-
ный. Люди приезжают из раз-
ных мест, но все примерно од-
ного возраста, поэтому товари-

ща и собеседника по интересам 
всегда можно найти. Всем гос-
тям оказывается круглосуточ-
ное сопровождение патронаж-
ных сестер с медицинским об-
разованием.

Одновременно мы можем при-
нять до 70 гостей. Всего 36 од-
номестных и двухместных уют-
ных номеров, есть номера по-
вышенной комфортности Вип и 
Люкс. Штат наших сотрудников 
достигает 40 человек.

В «Вигоре» все замечательно!
Раиса Ваганова, 

жительница 
Екатеринбурга, 
90 лет:
—  Я  с ю д а 
п риеха ла с 
подругами — 

Татьяной Мо-
розовой и Эмили-

ей Назукиной. Нас 
окружили заботой и вниманием. Нет 
ни минутки свободного времени, и 
это прекрасно. Замечательное пита-
ние, шеф-повар каждое блюдо оформ-
ляет как художественное произведе-
ние. Здесь роскошная библиотека. Все 
уютно. Физкультурой мы можем за-
ниматься в любое время. Залы пре-
красно оборудованы. Но самое лю-
бимое у нас — это водные процеду-
ры, гидромассаж. Это просто сказ-

ка. Представьте себе, что такое чу-
до, как «Вигор» в Полевском, не усту-
пает стандартам большого города. В 
Свердловской области много пансио-
натов, но нам говорили, что в некото-
рых есть возрастные ограничения. На-
пример, мне в одном санатории отка-
зали в путевке из-за возрастного цен-
за. И когда мы узнали, что есть такой 
патронажный центр, где принимают 
людей и постарше, то, конечно, сю-
да приехали. Для нас это было уди-
вительно. Мы были очень рады, что 
после нашего звонка нас сразу при-
гласили в «Вигор» приехать. Не на-
до было собирать никаких медицин-
ских справок, терапевт ведет личный 
прием каждого в кабинете центра. Ну-
жен только паспорт. Будем здесь от-
дыхать семь дней. Летом обязатель-
но еще приедем.

Старение — верный путь 
к самосовершенствованию: в «Вигоре» 
вам помогут пройти мимо старости
В Полевском работает новый Патронажный центр для пенсионеров. 
В основе проекта — активное долголетие

Что такое «Город для пенсионеров»
Виктор Попов, 

исполнительный директор 
компании «Вигор»:
— Изначально екате-
ринбургская компания 
«Стоград» начала ве-
сти проект комплексно-

го освоения территории 
«Город для пенсионеров». 

Проект предполагает строи-
тельство района с индивидуальными жилы-
ми домами, в основе которого комплекс ин-
фраструктурных, социальных объектов для 
обеспечения высокого качества жизни пенсио-
неров: патронажный центр, физкультурно-оз-
доровительный комплекс, социальный бота-
нический сад и другое. Проект направлен на 
повышение качества жизни людей пенсион-
ного возраста и формирование для них ком-
фортного жизненного пространства и соци-
ально-однородной среды.

Патронажный центр «Вигор» и вырос из 
проекта «Города для пенсионеров». Мы реши-
ли запустить пилотный проект и проверить, 
как он будет востребован у пенсионеров, и на 
практике отработать стандарты управления. 
Такие «города» для комфортной жизни пен-
сионеров в мире уже реализованы. Это один 
из районов какого-нибудь города, где про-
живает, к примеру, десять тысяч пенсионе-
ров. У них своя администрация, управляю-
щая компания, оздоровительный центр, ма-
газины. Сюда может приехать любой чело-
век, но социальные услуги могут получать 
только проживающие. В Соединенных Шта-
тах Америки создана целая сеть городов для 
пенсионеров под названием Sun City (Город 
Солнца). Так и возникла идея адаптировать 
эту американскую концепцию для комфорта 
наших пенсионеров. Сейчас мы рассматрива-
ем земельные участки для строительства, 
отвечающие всем условиям и требованиям.

Если вам интересно 
подробнее узнать о новом 
социальном проекте, приехать, 
познакомиться, погостить — 
обращайтесь, вас здесь ждут.
Адрес Патронажного цен-
тра-отеля «Вигор»: 623380, 
Свердловская область, город 
Полевской, улица Бажова, 1а. 
Телефоны: 8 (343 50) 2-39-88, 
+7 (902) 503-70-08. Е-mail: 
info@vigor-pc.ru. Всю допол-
нительную информацию об 
условиях проживания в «Ви-
горе» можно получить на 
сайте vigor-pc.ru.

Оплаченая публикация (16+)

Фото Натальи СалангинойФото Натальи Салангиной

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Модные вещи. Как фитнес-тренер 
Кристина Смовж основала свой 
бренд одежды
Шоу-румы ревдинки популярны и в Екатеринбурге!
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Ревдинка Кристина Смовж по спе-
циальности — менеджер в сфере 
спорта. Она большой приверженец 
спортивного, здорового образа 
жизни. За годы карьеры в том чис-
ле преподавала физкультуру в дет-
ском саду. Но в Ревде больше из-
вестна как фитнес-тренер: десять 
лет она отдала работе с клиентами. 
А четыре года назад задумалась о 
создании своей одежды. Стильная, 
яркая, эффектная, жена и мама 
(детей уже двое!), она сама стала 
лицом своего бренда. Мы узнали 
ее историю.

— У меня была судьбоносная кли-
ентка, Рума Волынцева, она ши-
ла. А я всегда шила себе вещи 
— не сама, у кого-то на заказ. И 
однажды я ей предложила: «Ру-
ма, а давай сошьем платье?», и 
она согласилась. Мы попробова-
ли — получилось классно. Идея 
шить для кого-то во мне сиде-
ла давно, но мне на тот момент 
это казалось чем-то нереальным. 
Поэтому я снова предложила ей 
сшить, но уже для кого-то, а я 
пообещала продать. Она сомне-
валась, но все-таки согласилась. 
И так мы начали, — вспоминает 
Кристина.

Прежде бренд, созданный Кристиной 
и Румой, назывался непритяза-
тельно: For you. К своему делу они 
относились как к интересному хобби, 
и только: ведь для открытия бизнеса 
понадобилось… всего пять тысяч 
рублей. Купили материал, сшили 
четыре платья и продали их за два 
дня.

Именно тогда Кристина по-
няла: вот оно! Работает! Лю-
дям нравятся самобытные ве-
щи, сшитые на заказ, не масс-
маркет, а что-то необычное. Од-
новременно с этим она искала 
себе новое занятие, так как боль-
ше не хотела работать в фитнес-
клубе и ждала второго ребенка, 
дочку. По определенным причи-
нам, о которых Кристина не го-
ворит, они с Румой расстались. И 
родилась идея создать фамиль-
ный бренд: SMOVZH. А потом ро-
дилась дочь Стелла.

— После родов я ходила на ра-
боту с дочкой, пока она спала, ко 
мне в офис приезжали клиенты 
на примерку. Специального об-
разования у меня никакого нет, 
да я и не позиционирую себя как 
дизайнера. Я основатель бренда 
одежды. Я слежу за трендами, 
и у меня у самой есть какие-то 
идеи, я показываю и рассказы-

ваю о них своим сотрудницам 
(швеям с профильным образова-
нием). И мы шьем. Шьем одеж-
ду, которую я с удовольствием 
ношу сама.

Поначалу, после ребрендинга, 
вспоминает Кристина, она отво-
зила своим швеям ткань домой, 
если у тех она заканчивалась. 
А сейчас есть офис, есть место 
для производства. Все серьезно.

Кристина шьет наряды в 
минималистическом стиле с 
модными акцентами. Основное 
направление бренда SMOVZH — 
базовые вещи. Такие, которые 
можно надеть и в офис, и в театр, и 
на прогулку, и на свидание. Базовая 
коллекция есть совершенно у любого 
бренда, даже у самого модного и 
дорогого.

— Моя душа лежит к женской 
одежде, да и по запросам она по-
пулярна, у нас не было еще та-
кого, чтобы спросили про муж-
скую одежду. Это другие лекала, 
на их разработку нужны время 
и силы. Но у нас есть спортив-
ные костюмы из футера, напри-
мер, которые может надеть как 
женщина, так и мужчина, они 
— унисекс.

Она подчеркивает: бренд 

SMOVZH верен традициям, к то-
му же базовые вещи из моды не 
выходят, даже купленные пару 
лет назад наряды можно разба-
вить чем-то новым из ее коллек-
ции и по-прежнему носить. Ку-
пить наряды, кстати, можно в 
Ревде и в Екатеринбурге.

Кристина признается, что 
обожает выбирать ткани для 
своего бренда одежды и много 
времени проводит в специали-
зированных магазинах. Но в то 
же время никогда не насаждает 
свое мнение, прежде всего ори-
ентируется на запросы клиен-
тов:

— Многие наши клиенты про-
сят натуральные ткани. Но нуж-
но понимать, что такие ткани 
требуют особого ухода: ручной 
стирки или химчистки. Есть та-
кие, у кого нет на это времени, 
они просто хотят вещь надеть и 
побежать. Не вижу в этом ниче-
го плохого, мне по душе любые 
наряды, но все свои вещи я сти-
раю вручную.

Она невольно «работает» ви-
триной своего бренда и сама но-
сит свою одежду. Смеется, что 
выдает ею себе зарплату: заби-
рает наряды, если таковые оста-
лись. Правда, наряжаться ей хо-
чется редко — хватает на рабо-

те примерок и съемок. Но сей-
час весна, а значит, душа про-
сит обновления.

В команде Кристины две про-
фессиональные швеи, которые с 
легкостью отшивают любое из-
делие по запросу клиента и по 
идеям своего руководителя. Кри-
стина подбирала специалистов 
с профильным образованием и, 
конечно, со вкусом, которые спо-
собны не только претворить в 
жизнь чужие задумки, но и твор-
чески переработать, предложить 
что-то свое.

— Иногда так бывает, что 
остается какой-то кусочек тка-
ни и я говорю: «Ой, девчонки, 
а давайте сошьем мне топ?». И 
мы шьем, только всем клиен-
там мы сшили топы на пугови-
цах, а мне из кусочка ткани и с 
молнией сзади, — смеется Кри-
стина. — Бывает, что от костю-
ма остается ткань, но на то, что-
бы сшить новый, ее не хватает, и 
ткань превращается в кофту для 
меня. Весь мой гардероб состоит 
практически из моих вещей, за 
исключением джинсов и обуви.

Мама сына и дочки, Кристи-
на не гонится за детской модой: 
высокие цены на платья и коф-
точки сильно меньшего, чем для 
взрослых, размера вызваны мар-

Мне хочется сказать всем 
девушкам, женщинам, что нужно 
показывать пример своим детям. 
То, как они выглядят дома, то, 
как они ходят на улицу, потом 
откликается в детях. Не нужно 
удивляться, если сын приведет 
в дом непонятно кого, если он 
всю жизнь смотрел на то, как его 
мама наплевательски относится 
к своему внешнему виду. 
Что бы ни говорили про душу 
и внутренний мир, нас всегда 
встречают по одежке, это факт, 
и от этого не уйти.

Фото Татьяны Замятиной
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кетингом и спросом, считает она. 
И это неоправданно высокие це-
ны — потому что мода, и детская 
особенно, быстротечна. Это раз. 
К тому же, дети быстро растут, 
а значит, вещи отправляются в 
дальний угол или переходят по 
наследству к младшим родствен-
никам. Это два. Поэтому выде-
лять своего ребенка одеждой не 
нужно, во всяком случае тратить 
на это последние деньги.

— Я не из тех мам, кто наря-
дит дочку в лучшее, а сама вый-
дет в свет в затрапезных штанах, 
— пожимает она плечами.

У бренда SMOVZH есть свои 
особенности: здесь можно най-
ти наряды, сшитые по лекалам 
для высоких, для полных, для 
миниатюрных. Обычно модные 
дизайнеры отшивают одежду 
на девушек модельной внешно-
сти. А если ты носишь, скажем, 
52-й размер, в брендовом магази-
не делать тебе нечего. Но это не 
про фабрику Кристины. Так, в ее 
планах — пошить брюки размера 
L, на которые появился спрос. Од-
нако сильно расширять размер-
ную сетку Кристина пока не со-
бирается, говорит, что для этого 
полностью придется менять ле-
кала. Один раз она сшила вещь 
большего размера, а ее так ни-
кто и не купил.

Также Кристина предлагает 
шитье на заказ. Но это требует 
времени, сил, словом, трудоза-
тратно. На все про все — до пяти 
дней (довольно быстро для соз-
дания вещи с нуля). А если на-
ряд не понравился, его перешьют.

Кристина с уважением отно-
сится к работам других дизай-
неров. В ее фаворитах — Мария 
Головина (Россия) и Виктория 
Бекхэм (тоже, кстати, создавшая 
свой бренд уже после заверше-
ния карьеры певицы). Их объеди-
няют минимализм и гармония, 
что присуще и коллекциям рев-
динки.

При этом необычные, броские 
вещи в ее гардеробе тоже есть: 
она любит эклектику и… спор-
тивный кэжуал, что объяснимо 

годами, отданными спорту. Сей-
час, например, для нее связали 
шапки-петушки из трикотажа.

— К 8 Марта мы снимаем фотопроект, 
которым мы хотим показать, что наши 
вещи подходят всем. Это будут фото 
известных и неизвестных женщин 
нашего города, которые носят мои 
вещи, все они разных профессий.

Кристина, как мама, ответ-
ственно подходит к организа-
ции продажи: так, в ее шоу-ру-
ме всегда найдется дело для ма-
лыша, пока мама крутится у зер-
кала. Его угостят конфетой, зай-
мут, развлекут:

— Наш шоу-рум работает по 
записи, чтобы не было толкуч-
ки, чтобы мы спокойно проводи-
ли время с каждой, чтобы кли-
енту было комфортно и удобно. 
Чтобы девушки уходили от нас 
довольными, модными и стиль-
ными. А довольный клиент при-
ведет еще трех новых.

Кристина не исключает, что 
однажды решит заняться другим 
бизнесом, найдет себя в чем-то 
новом.

— Если так случится, что мне 
придется снова менять свою дея-
тельность, то я не расстроюсь, а 
просто займусь чем-то другим. 
Я просто не могу сидеть без де-
ла! Даже сейчас вернулась к тре-
нировкам, потому что мне уже 
некуда девать свою энергию, — 
смеется она.

Впрочем, пока бизнес требует 
и энергии, и вложений, и време-
ни, и сил. Кристина говорит, что 
к этому нужно быть готовым, по-
тому что нельзя пускать на само-
тек свое дело:

— Невозможно просто сесть и 
ждать, что тебе упадут деньги, 
а ты будешь ходить и расплачи-
ваться картой. Бывают месяцы, 
когда я совсем ничего не зараба-
тываю, потому что беру и вкла-
дываю все снова. Но я от этого 
кайфую. Поэтому желаю всем лю-
дям на этой планете найти люби-
мое дело, ведь только любимое 
дело приносит хороший доход.

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.03.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

БАЛКОН
20500 руб.

8 (912) 607-69-26
8 (912) 607-69-33

ПОТОЛОК
199 руб./м2

ОКНО
10500 руб.
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«Я — отец самых замечательных детей!»
Папины истории. Часть третья, но не последняя
Ух ты! У нас больше ста фотографий пап разного возраста, пап дочек и сыновей, многодетных пап… В общем, самых разнообразных отцов, которых мы обязаны показать вам. Две 
серии уже вышли, сегодня — серия №3. Победители — Кирилл Тонков, Евгений Стацкий и Кирилл Мокроусов. Всем спасибо за участие, и мамам, которые подвигли пап на участие в 
конкурсе,— тоже!

  ПОБЕДИТЕЛЬ    Евгений Стацкий: «С доченькой Ульяной, 
сейчас ей 2 года. Я не знаю, каково это — иметь сыновей, но 
уверен, что от дочерей положительных эмоций больше (не 
говоря уж о том, что ими можно просто любоваться)».

  ПОБЕДИТЕЛЬ    Кирилл Мокроусов: «Любой может стать 
отцом, но не все из них станут папой. Я буду лучшим при-
мером своим детям во всем. Я учу детей ценить время, про-
веденное вместе. Будь то выход в лес, поход в кино или же 
очередная партия в шашки. Это важно! Однажды взял сына 
с собой на сутки, чтобы показать, где работает папа и чем 
занимается. Быть папой мальчика — это в первую очередь 
ответственность. Воспитать достойно сына непросто, но я на 
правильном пути. Дочка еще маленькая, и ей пока это все не 
важно. Я всегда рядом, где бы я ни был, и мои дети это чув-
ствуют! У меня сын Артем, 6 лет, и дочка Василиса, 8 месяцев».

Андрей Максунов: «Я люблю свободное время проводить с 
детьми Мишей и Матвеем. Стараемся проводить выходные 
всей семьей активно».

Антон Федоров: «Это моя дочь Анюта. Гуляем, балдеем, 
дурачимся, пока мама не видит! Снимаем с дочей Тик-Ток, 
занимаемся воспитанием, развитием».

Михаил Микушин: «Я счастливый отец троих детей. К сожа-
лению так получилось, что совместного фото не нашлось. На 
этой фотографии я с любимым сыном Даниилом, которому 
сейчас уже 3 года, а за кадром две дочки — Татьяна (10 лет) 
и Яна (15 лет)».

Иван Мощенский с сыном Витюшкой в лесу: «Любим отдыхать 
в деревне всей семьей и бродить по лесу».

Евгений Окишев: «Мои принцессы Ксюша и Арина, любим 
прогулки на свежем воздухе».

Александр Десятов: «Меня зовут Александр, у меня есть сын 
Матвей, ему 8 лет, мы с ним занимаемся всеми видами спорта 
и отдыха, у него есть награды по велоспорту и по ловле рыбы 
в ХМАО, увлечения у нас с ним — катание на квадроцикле, 
снегоходе, сноуборде, хоккей, велосипед. Я люблю прово-
дить время с сыном!»

Александр Кравченко: «На фото я и моя дочка Дарья. Иногда 
не получается побыть вместе в будни, поэтому стараемся про-
водить вместе все выходные. Любим вместе гулять на приро-
де, посещать интересные места. Каждые выходные готовим 
интересные блюда, и Дарьюшка всегда в этом помогает!»
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Auto Shine

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Реклама (16+)

Сеть автомоек 
самообслуживания

Auto Shine
ул. Ярославского, 8а

Кафе «Суши фреш»
Доставка суши, роллов, 

пиццы, салатов, горячих блюд 
и напитков домой или в офис.

ул. М.Горького, 9. 
Тел.: 8 (953) 053-87-03 

или 5-11-11

Барбершоп Viking
Мужские стрижки 

и опасное бритье — это 
наша тема,записывайся по 
телефону +7(902) 270-00-70

Дмитрий Поливанов: «На фото я с доченькой Варварой. 
Играем во все, что придумаем. Любим петь песни (особенно 
перед сном), рассказывать стихи. Танцевать. Красим ногти».

Владимир Кокорин: «Это мои дети Александр и Мария. Я 
счастливый отец, у меня двое замечательных детей».

Борис Батраков: «Это мы с сыном Владиславом. Впервые 
встали на коньки. Вместе у бортика веселее!»

Андрей Корюков: «Это у нас с дочкой Серафимой совмест-
ный шопинг».

Сергей Мялькин: «Это мои сыновья! Старшего зовут Никита, 
ему 8 лет, учится в школе. Младшего сына зовут Дмитрий, ему 
1,5 годика. Мы любим прогулки, катание на горках, поиграть 
с машинками наперегонки. Я очень люблю своих сыновей».

Степан Гвоздев: «Это моя дочка Виктория, ей 3 года и почти 11 месяцев».

Константин Курбатов с детьми Романом и Кристиной.

Андрей Кирьянов с сыном Виталиком и дочкой Настей. 
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Мила Мохова, 5 февраля: 
— Принцесса, долгожданная девочка, вечный  энерджай зер, 
мамин двигатель! Неугомонная энергия и просто огром-
ное счастье. Мама, папа, брат очень любят меня и всег-
да будут со мной рядом!

Матвей Новиков, 6 февраля:
— Совсем недавно я научился ходить, и теперь за мной 
не угнаться. Я люблю рассматривать книжки и показы-
вать уже знакомых мне зверят. Я всегда помогаю маме с 
домашними делами, сам чищу зубки и кушаю ложкой. 
Как только услышу музыку, сразу начинаю танцевать. 
А еще я очень люблю обниматься.

Мирон Тахавиев, 26 февраля:
— Я — веселый, активный и любознательный. Все мне 
интересно, поэтому каждый день ищу новые приклю-
чения: стиральная машина, пылесос, розетки, пульт от 
телевизора — ничего не скроется от моих глаз. Как на-
стоящий мальчишка, люблю играть в машинки («брум- 
брум», как я их называю). 

С ПЕРВЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ФЕВРАЛЬ
Представляем вам именинников! Эти ребята родились в феврале 2020 го-
да, а нынче отпраздновали свой первый год. Поздравляем с днем рожде-
ния и желаем расти здоровыми и счастливыми!
В марте публикация именинников назначена на 31.03, вы можете прислать 
нам фотографию ребенка, которому в этом месяце исполняется год. Сопро-
водите снимок историей от первого лица (строго в прозе!), именем и фа-
милией, датой рождения малыша и контактным телефоном одного из ро-
дителей. Ватсап: +7 (982) 670-82-23.

В загсе рассказали, как чаще всего 
называли детей в Ревде в 2020 году
А мы спросили родителей, по какому принципу они выбирали имя 
своим малышам

Чаще всего в прошлом году девочек в Ревде называли Викториями, Аннами, Софиями, а мальчиков — Тимо-
феями, Артемами и Даниилами. Об этом рассказали в ревдинском загсе. Также в этом году в Ревде родились 
дети с редкими именами Виталина, Изольда, Данюта, Николь, Евлалия, Дементий, Демьян, Лука и Платон. Чем 
руководствуются родители, выбирая имена своим детям? Мы попросили наших читателей рассказать об этом. 
Еще больше историй с фотографиями читайте на сайте Ревда-инфо.ру.

596 
Столько детей родилось в Ревде в 2020 году. 
Это на 111 меньше, чем в 2019 году. 
Для сравнения, умерли — 1245 человек, 
вдвое больше (в 2019-м — 1162). 

Статистика загса

 РАТИБОР 

Юлия Парфенова, мама:
— Вообще имя Ратибор я давненько слышала в 
таком фильме как «Русь изначальная» и в муль-
тфильме «Детство Ратибора». Когда забеременела, 
то не думая сказала: «Это будет имя моего сына! 
«Меня отговаривали, задавая кучу вопросов, и на 
работе, и просто друзья, знакомые, но да, это было 
мое решение. Что же значит это имя? Имя Ратибор 
зародилось в славянском языке. Оно образовано от 
объединения двух слов: «ратный» и «борец». Также 
имеет значение «защитник», или «доблестный во-
ин». С моей точки зрения — это имя сильное, «во-
ин леса», есть выражение: «один в поле не воин», а 
он же «один в поле воин»! Сын вполне оправдыва-
ет свое имя, мы им очень гордимся, радуясь каж-
дой его победе и достижению.

 КАТАРИНА 

Наталья Русакова, мама:
— Так получилось, выросла я на бразильских сериалах, но не ду-
мала, конечно, что будет у меня дочь иметь не русское имя. Изна-
чально хотели Катя, но у старшего брата мужа уже была дочь с та-
ким именем, и получилось бы две Екатерины в семье с одной фа-
милией, только отчества разные. Но муж сказал, не расстраивайся 
что-нибудь придумаем. В тот день, когда появилась доча на свет, 
муж сказал, что назовет ее Катариной. Я сразу согласилась, пото-
му что помню актрису с таким именем. Но там, где я родила дочь, 
стал вопрос: как же правильно ее записать? Моя мама тогда работа-
ла тесно с загсами. Узнали, что имя имеет две вариации — выбирай 
любую! КатаРина и КатаЛина. Мы выбрали Катарина. Когда дочь 
стала уже подростком, стала задавать вопросы, почему у меня та-
кое имя? Я сказала, что смотрела очень много бразильских сериа-
лов. Она смеялась, и теперь, когда ей задают вопросы, почему тебя 
назвали так? — она всем отвечает так же, как я. И ведь на самом де-
ле был такой сериал, «Во имя любви», и там была героиня с таким 
именем. Часто бывают вопросы, как можно сокращенно называть, я 
отвечаю: Кетрин Зета-Джонс! Потом никаких вопросов нет по поводу 
сокращения! Говорят, ясно, просто Катарина. Сейчас ей уже 16 лет.

 ВИТАЛИНА 

Евгения Сташкина, мама:
— Долго выбирали, я хотела одним именем, а су-
пруг — другим. Была игра одна такая, там был 
персонаж Вито, и тут в голову пришло имя Вита, 
а оказывается, и вправду есть такое имя. С латин-
ского «жизнь» переводится, а полное имя — Вита-
лина. Вот так придумали имя.
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ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

   МЕТАЛЛА

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

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

ООО «Уют» требуются:

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

Инженер 
абонентского 
отдела
Инженер ПТО
Дворники
Штукатур-
маляр

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“»

приглашает на временную работу
(по срочному трудовому договору)

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

С ростом производства
машиностроительное 
предприятие в Екатеринбурге 
открывает вакансии

З/плата от 70 тыс. руб.

З/плата от 50 тыс. руб.

НАЛАДЧИКОВ

Тел. (343) 229-91-47

ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ

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

На базу отдыха
в г. Березовский вахтовым

методом требуются

Тел. 8-903-084-48-68

Повар
Горничная
Мойщики
посуды

Официант
З/п 30000 р. + питание

ОГРН
 1046600161365

В магазин «Светофор»
ул. Нахимова, 1

З/плата 10000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

Обращаться в магазин или
по тел. 8-912-600-44-56

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка),

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел.  8(34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 64 131 40 (WhatsApp).

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

- МАСТЕР УЧАСТКА
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
- СЛЕСАРЬ-
   РЕМОНТНИК
- ТОКАРЬ
- ВОЛОЧИЛЬЩИК 

- ЛАБОРАНТ 
- ЭКОЛОГ
- СЛЕСАРЬ ПО ГАЗУ
- СЛЕСАРЬ КИП И А
- МАШИНИСТ КРАНА
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Мы предлагаем: достойный уровень зарплаты, своевременные 
выплаты, социальный пакет; удобный график работы; возможность 

карьерного и профессионального роста, бесплатное обучение

УМП «Водоканал» требуются:

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-08-27

• Слесарь аварийно-
  восстановительных работ
  (водопроводные сети)
• Мастер-технолог
   (участок ОС ХВП)

• Слесарь КИПиА 6 разряда
• Электрогазосварщик,
  занятый на резке 
  и ручной сварке, 5 разряда
• Машинист экскаватора 6 разряда

• Сварщик 
• Электромонтер
• Сантехник

ООО «Логотек-Сервис» для работы в 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.

ООО «ПК Сервис» требуется

З/п от 25000 руб. Бесплатная
доставка до работы и после.

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РЦ «МАГНИТ»

ИП Маркова М.А. требуется

Бухгалтер-
оператор

(желательно знание 1С)

Тел. 5-50-66

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52

Требования: с опытом работы 
для обслуживания многоквартирных домов

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА

Заработная плата при собеседовании, соц. пакет.

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК 
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуется

Заработная плата при собеседовании, соцпакет

УБОРЩИК МОП 
(УБОРКА ПОДЪЕЗДОВ)

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

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 27000 до 37000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

Место работы: г. Ревда, район Барановки, территория НЛМК

Тел. 8 (912) 648-01-78, Дмитрий Александрович

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
ИП Маркова  М.А.

требуется

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ
Тел. 5-50-66

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №28» глубоко 
скорбит в связи со смертью ветерана педагогического 

труда 

ЗАКОМОЛДИНОЙ 
НИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 

и приносит искренние соболезнования семье и близким.

Ревдинский клуб «Айсберг» выражает 
соболезнование Виктору Павловичу 

Малюченко в связи с преждевременной 
смертью его дочери Екатерины.

Коллектив школы №3 выражает 
искреннее соболезнование Козыриной 
Анне Анатольевне в связи со смертью 

мамы.

Выражаем огромную благодарность ПАО «СУМЗ», 
коллегам, друзьям и лично Александру Медику 

за помощь в организации похорон 

СУЛАЕВА 
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Родные

25 февраля 2021 г. ушла из жизни наша любимая 
жена, мамочка, бабушка, прабабушка 

ВОЛЕГОВА 
АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВНА

Все, кто ее знал, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки, правнуки

24 февраля 2021 г. ушла из жизни 
бывшая заведующая д/с №42 

ДИБАЕВА 
НЕЛЛИ ГАЛЕЕВНА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить.
Ты будешь с нами навсегда…

Выражаем соболезнование родным.
Коллеги, коллектив д/с №42

Разве можно привыкнуть к боли,
Когда стонет и плачет душа?
Как себя поделить на доли? 
Ведь душа состоит из тебя…
Одна часть непрерывно ноет,
А другая часть надрывно воет,

А еще одна ночью не спит…
Боль и глушит, и слепит, и давит,

И не верю я в чудеса.
От нее никто не избавит,

Явь болит, никого не щадя.
Ты ушел навсегда, но ты не будешь забыт…

Родные: жена, сестра, дочь с детьми 
и тобой любимый внук Богданчик

2 марта исполнилось 
полгода, как ушел 
из жизни 

ПАВЛОВ 
ГЕННАДИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

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, ул. С.Космонавтов, 2, БР, 
МГ, 2 этаж, в спокойном районе. Все окна 
на южную сторону. Комнаты раздельные. 
Большой коридор с антресолями и кла-
довкой. Санузел смежный, косметический 
ремонт, балкон застекленный, счетчики 
установлены. В шаговой доступности 
супермаркет, школа №10, детский сад и 
лес. Реальному покупателю торг уместен. 
Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру, по до-
говоренности. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24, 5-00-18

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

 ■ 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, г. Первоуральск. В пре-
красном районе, рядом лес для прогулок, 
лыжная база, приятные места для от-
дыха, церковь. Развитая инфраструкту-
ра: магазины, остановки общественного 
транспорта, детские сады, востребованная 
школа №7. Состояние квартиры обычное, 
поменяны два окна, установлены счетчики 
приборов учета воды, двухтарифный на 
э/э, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 8 
(950) 633-45-73

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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

 ■ 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, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

 ■ дом у школы №3. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ красивый деревянный жилой дом, 110 
кв.м, ул. Липовая. В живописном экологи-
чески благополучном месте, от Екатерин-
бурга 50 км, от Ревды 9 км. Участок сухой, 
10 соток. Гараж, хозяйственные постройки, 
забор из профлиста, домофон. Бетонный 
фундамент, пластиковые окна. В доме 
сухая бетонная яма. Эл-во 220/380 Вт. 
Есть скважина 30 метров. Вода заведена 
в дом, есть водонагреватель. Греющий 
кабель, отопление: электрокотел, печное, 
на 1 этаже теплый пол. Дом предназначен 
для круглогодичного проживания. 1 этаж 
- коридор, кухня, комната, санузел, 2 этаж 
-  две жилые комнаты с санузлом. Везде 
лесной массив, на участке елки, сосны, 
плодовые кустарники, смородина, жимо-
лость. На участке баня 15 кв.м, в баню 
заведена вода, есть беседка, 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

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

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4». Об-
щая площадь 6 соток. На участке есть 
жилой двухэтажный бревенчатый дом 24 
кв.м, на фундаменте, 2 теплицы, летний 
водопровод. Дом обшит сайдингом, печное 
отопление. Участок разработан, имеются 
многолетние насаждения. Возможна про-
писка. Цена 470 т.р. Тел. 8 (900) 211-75-97

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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, Горького, 54, с меб., ев-
рорем., 10 т.р. + КУ. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2. На дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42
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БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом доме, 5/5 эт., 
гражданам РФ. Собственник. Тел. 8 (912) 
223-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал». Цена 
9 т.р. + квартплата. Тел. 8 (912) 295-82-08

 ■ 2-комн. кв-ра, с быт. техникой и мебе-
лью. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,8 кв.м, 4 этаж. На-
против Еланского парка, ул. П.Зыкина, д. 
26. Соственник. Для семьи, на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

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

 ■ комната, пустая. Цена 5 т.р. Тел. 8 (950) 
555-17-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, 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. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1-3 этаж. 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ замечательная газовая плита Gorenje. 
Надежный, безопасный помощник: гото-
вить приятно, вкусно, красиво. Духовка 
прекрасно печет пиццы, пироги, коржи, 
кексы. На гриле все получается вкус-
но. Продаю в связи с покупкой кухни со 
встроенной техникой. Габариты 85x50x59 
см. Количество конфорок: 4. Рабочий стол: 
нержавеющая сталь. Гриль газовый. Не-
ржавеющая сталь. Страна-производитель 
- Словения. Тел. 8 (919) 369-10-06

ПРОДАЮ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! Кровать молочного цвета, с 
ящиками для белья. Матрас удобный. Тел. 
8 (919) 369-10-06

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ телка, 10 месяцев. Тел. 8 (904) 174-18-
54, 8 (996) 182-48-16

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ береза и микс, сухие, колотые, пиленые, 
опил, срезка и т.д. Тел. 8 (919) 394-70-27

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

 ■ теплицы усиленные. Ремонт старых 
теплиц. Тел. 8 (908) 636-34-77

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. 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

 ■ грузоперевозки. Имеется рефрижера-
тор. Тел. 8 (912) 676-43-67

 ■ 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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика, подъем на опоры, 
установка фонарей и т.д. Тел. 8 (992) 
014-43-15

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
межкомнатных дверей. Опыт, инструмен-
ты обязательны, оплата сдельная. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 8 (958) 235-45-05

 ■ 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

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется дворник, 
г. Ревда, ул. Спортивная, д. 18а, з/п 9000 
руб. Тел. 8 (922) 102-19-31

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

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-

нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется продавец в ООО «Бафет». 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

ВИЗИТКИ
³
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Реклама (16+)

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+)

Принимаем 
рисунки 
ваших детей 
на конкурс 
«Посмотрите, 
как похожи!»
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 (П.Зыкина, 32, 
офис 208, по будням с 9 до 
18 часов) до 7 марта вклю-
чительно. Все работы опу-
бликуем в социальных се-
тях, на сайте Ревда-инфо.
ру и в газете «Городские 
вести». Итоги: 9 марта. На-
граждение: 10 марта. 

Важно! Один участник 
может нарисовать толь-
ко один портрет на выбор 
— мамы или папы. Дети 
должны рисовать сами, без 
помощи взрослых. Рисун-
ки принимаем только при 
наличии фотографии «ори-
гинала» (мамы или папы) 
и фотографии самого ав-
тора.

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: 
сертификаты и игрушки!

Ульяна Бородельщикова, 11 лет. На рисунке мама Светлана Пестова.

София Волкова, 7 лет, нарисовала папу Владимира, экспедитора транспортной компании.

Принимается до 10 марта
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