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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• ТВ, СВЧ и др.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• ТВ, СВЧ и др.
·

18 марта с 10.00 до 17.00
дорого покупаем

ВОЛОСЫ
ЧАСЫ

ЗУБНЫЕ КОРОНКИ
ПОДСТАКАННИКИ

ул. К.Либкнета, 37 (организция инвалидов)
парикмахерская, вход с торца

от 30 см (седые) и крашеные (от 40 см),
шиньоны, плетеные косы

механические наручные,
в желтых корпусах на запчасти

плодово-ягодных и декоративных растений
ЯРМАРКА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPI Б
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Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80

ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80

ул. П.Зыкина, 32, офис 208

МЭРИЯ ЗАПРЕТИЛА ПРОКАТ КАРТОВ 
НА ЛЬДУ ГОРОДСКОГО ПРУДА ПОСЛЕ 
ШУМИХИ В СОЦСЕТЯХ 
Его владельцы рассказали, почему сразу не получили разрешение у властей Стр. 3

В РЕВДЕ НА ДВА 
МЕСЯЦА РАНЬШЕ 
ВВЕЛИ ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ
Что теперь нельзя делать 
в садах и огородах Стр. 6

УМЕРЛА ВРАЧ-ВЕТЕРАН 
НИНА ЛОГИНОВСКИХ 
Стр. 2

ПАПЫ, МАМЫ И… ДЕТИ!
Публикуем фотографии 
отцов, истории о мамах и 
рисунки детей 
Стр. 18, 19 и 24

«В ЛЕНИНСКОМ 
СКВЕРЕ НУЖЕН 

ПАМЯТНИК НИКОМУ»
Откровенный разговор 

с Тамарой Киневой — о партии, 
о газете «Ревдинский 

рабочий» и детстве Стр. 4-5

Фото группы ВК «Прокатный картинг в Ревде»
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ЧТ, 11 марта
ночью –21°   днем –13° ночью –22°   днем –10° ночью –16°   днем –6°

ПТ, 12 марта СБ, 13 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

18-19, 28 марта

В Ревде женщин на улицах 
поздравляли инспекторы ГИБДД. 
А в Дегтярске — сам глава города!

По традиции, сотрудники ГИБДД 
в Ревде и Дегтярске на дорогах 
поздравляли прекрасную поло-
вину водителей и пешеходов с 
праздником. Наряды, «усилен-
ные» волонтерами отряда «Па-
труль добра» Центра по работе с 
молодежью, 5 марта дарили цве-
ты дамам, напоминали о прави-
лах дорожного движения и же-
лали ровной дороги, а также, ко-
нечно, весны, любви, благополу-
чия, здоровья. 

В Дегтярске вместе с сотруд-
никами ГИБДД и волонтерами 
с цветами на улицах дежурили 
глава администрации Вадим 
Пильников и его советник Игорь 

Капустник. К слову сказать, у 
Вадима Пильникова есть чему 
поучиться в плане близости к 
своему «электорату»: он активно 
общается с жителями в соцсетях 
и вообще открыт для общения.

А инспекторы подразделения 
по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Ревдинский» 
в рамках акции «8 Марта в каж-
дый дом» навестили с подарка-
ми семьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации (с при-
емными и опекаемыми детьми, 
многодетные, оставшиеся без 
кормильца). Мамам — цветы, де-
тям — игрушки и конфеты. 

8 марта случилась очередная 
авария на холодном водопроводе
Директор «Водоканала» Дмитрий Шуреков рассказал, 
почему это происходит

В Ревде снова порыв на сетях 
холодного водопровода — пятый 
с начала марта. На этот раз рва-
нуло на улице Азина, в районе 
дома №62. 

Как рассказали в диспетчер-
ской «Водоканала», сообщили 
об утечке 8 марта вечером, а 9 
марта с утра после согласова-
ния с представителями орга-
низаций, у которых есть под-
земные коммуникации, нача-
ли работы. Однако еще в час 
дня 8 марта читатель прислал 
в редакционный ватсап фото-
графию бригады «Водокана-
ла» у Еврогимназии со слова-
ми: «У Еврогимназии — очеред-
ной коммунальный “взрыв”». А 
днем читатели сообщали, что 
тротуар у школы залило водой.

Без воды в результате ава-
рии остался один дом, по Ази-
на, 62. Его отключили в 11 ча-
сов. К вечеру аварию надеют-
ся устранить. Но если не успе-
ют — воду жителям привезут.

В пятницу на прошлой не-
деле, 5 марта, «Водоканалу» 
из-за аварии пришлось спеш-
но копать на Ковельской, во-

да в домах в этом районе была 
отключена до самого вечера.

По словам директора УМП 
«Водоканал» Дмитрия Шуре-
кова, весной количество ава-
рий на водоводе возрастает. 
Причина — «гуляет» оттаива-
ющий грунт, поэтому металл 
рвет. Тем более сети изноше-
ны процентов на 80, а в неко-
торых районах и больше. Ло-
кальными ремонтами, как не 
раз подчеркивали руководите-
ли «Водоканала», проблему не 
решить, необходима полная 
замена труб, иначе так и при-
дется ремонтировать до бес-
конечности.

На 22 ки лометра маги-
стрального водопровода тре-
буется, по самым скромным 
подсчетам, 1 миллиард ру-
блей. На вопрос, опасно ли со-
временным пластиковым тру-
бам весеннее «гуляние» зем-
ли, Дмитрий Шуреков отве-
тил так:

— На моей практике еще 
порывов на новых трубах не 
было. Думаю, если это и воз-
можно, то только на стыках.

На ремонт водоводов день-
ги в бюджете компании и в 
бюджете городского окру-
га (которых всего 2 млрд на 
весь год) не предусмотрены. 
Миллиард, правда, выделен, 
но на ремонт канализацион-
ных сооружений, расположен-
ных на ДОКе (начнется в этом 
году). А ветхие трубы не толь-
ко угрожают постоянными по-
рывами, но и делают тщетны-
ми миллиардные вложения в 
реконструкцию очистных соо-
ружений, которая тянется уже 
десять лет. Даже кристально 
чистая вода, попадая в старые 
трубы, вновь становится пло-
хого качества.

Умерла врач-ветеран 
Нина Логиновских
8 марта умерла известный в Рев-
де врач и замечательный чело-
век Нина Николаевна Логинов-
ских. Ей было 67 лет. Свой трудо-
вой путь Нина Николаевна нача-
ла в Ревдинской городской боль-
нице с в 1979 году с должности 
цехового терапевта, а заверши-
ла — в должности заместителя 
главного врача по поликлинике 
в 2018 году. 

Она была профессионалом, 
умело организовывала работу 
поликлиники, наставляла мо-
лодых специалистов. Ее заслу-
женно уважали коллеги и паци-
енты, которые скорбят об утрате 
наравне с близкими Нины Нико-

лаевны. Они пишут так:
«Очень хороший, замечатель-

ный человек и доктор, чуткая, 
внимательная. Пусть земля бу-
дет пухом. Скорбим».

«Прекрасный врач и замеча-
тельный человек... Это огромная 
утрата для города».

Проститься можно 11 марта 
(четверг) с 12.10 до 12.40 в холле 
морга Ревдинской горбольницы.

Администрация и коллектив 
РГБ, а также редакция «Город-
ских вестей» глубоко соболезну-
ют родным и близким Нины Ни-
колаевны. Память о ней сохра-
нится в сердцах всех, кому дове-
лось с ней общаться и работать.

Фото со страницы Вадима Пильникова в «Одноклассниках»

Глава Дегтярска Вадим Пильников (в центре) вышел в традиционный 
«цветочный» рейд вместе с сотрудниками ГИБДД.

1 млрд рублей
Столько нужно на рекон-
струкцию очистных соору-
жений «Водоканала». Для 
сравнения — это бюджет 
всей Ревды на полгода.

Фото очевидца

Этотснимок нам прислали в  13.12 понедельника, 8 марта. Авария уже случилась и рабочие искали, где.

Фото Юрия Шарова

Порыв случился, по данным диспетчерской «Водоканала», вечером 8 марта.
Фото предоставлено пресс-службой РГБ
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Мэрия запретила прокат картов 
на льду городского пруда после 

шумихи в соцсетях
Картинг в районе бывшей Водной станции успешно работал два месяца

ДАРЬЯ АРХИПОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВ, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

После Нового года в Ревде 
на городском пруду в районе 
бывшей Водной станции (а 
именно у детской купалки) 
заработал прокат картинга. 
Объявление с ошибкой при-
влекло внимание горожан 
— «Прокат картенгов», на-
писали на нем владельцы 
техники и быстро исправили 
ошибку краской. Два месяца 
прокат исправно работал, 
не привлекая внимания по-
лиции, спасателей и мэрии, 
зато привлекая детей и их 
родителей, трассу расчища-
ли. Но вчера, 9 марта, в мэрии 
состоялось заседание ко-
миссии, которая постанови-
ла: деятельность незаконна 
и ее надо пресечь. Теперь 
катания по льду запрещены 
— и если картингисты снова 
выедут на лед, последует 
штраф. Организаторы про-
ката с этим согласились и 
закрыли его: удивившись 
лишь, почему два месяца к 
ним никто не приходил.

Что случилось
В выходные к теме привлек-
ла внимание группа «Рев-
да-новости» во «ВКонтак-
те» (ее ведет редакция газе-
ты «Ревдинский рабочий»). 
Они выложили фото ката-
ющихся по льду картинги-
стов и спросили у читате-
лей, нормально ли это, с их 
точки зрения. Мнение боль-
шинства — те, кто приду-
мал этот прокат, молодцы.

Юлий Щипачев, к при-
меру, считает, что орга-
низаторам надо выказать 
уважение и поддержку, 
ведь они выполняют рабо-
ту мэрии:

— Чиновникам проще 
всадить деньги на тонны 
бесполезного щебня на 
тротуары, который непо-
нятно, как будут убирать 
по теплу, чем вовлекать 
молодежь реально во что-
то полезное. Или восстано-
вить СЮТ, или хоть как-то 
поспособствовать, реаль-
но сделать, хоть что-то для 
развития авто/мотоспор-
та, который очень популя-
рен среди молодежи. Не 
первый год об этом гово-
рят, но проще запретить/
оштрафовать/засыпать и 
тупо игнорировать, вот ре-
альный способ показать, 
что вы там что-то делае-
те, а не эти псевдовыборы 
парков, скверов и прочая 
чепуха типа перекрытия 
улиц для торгашей.

— Молодцы ребята. Сам 
в молодости гонял на кар-
те, а еще с друзьями баг-
ги собрали в клубе «Ровес-
ник». Вот были времена. А 
сейчас все развалили и в 

аренду сдали. И молодежи 
нечем заняться. Еще раз, 
ребята, так держать.

Кирилл Иванов под-
держивает высказавших-
ся мужчин:

— Они уже месяц ката-
ют там детей и взрослых! 
Вчера трактор туда заго-
няли для чистки площад-
ки. А у города есть гото-
вая площадка на Ленина, 
Станция юных техников.

Почему не СЮТ?
Площадка СЮТа давно тре-
бует немалых вложений. Об 
этом каждый год спраши-
вают приезжающего на от-
крытие зимних соревнова-
ний по картингу спикера 
думы Андрея Мокрецова 
(мол, такая трасса, дайте 
денег на ремонт!), а он от-
шучивается. Директор СЮ-
Та Ольга Хайруллина гово-
рит, что для прокатного ка-
тания площадка учрежде-
ния не подходит. А секция 
картинга не катается на 
льду пруда. Но это в Рев-
де, а, к примеру, в Челябин-
ской области даже проходят 
соревнования на картах на 
водоемах зимой

—  Выезд на карте по 
льду водоема возможен. 
Но при соблюдении мер 
безопасности и требова-
ний сотрудников МЧС: 
при определенной толщи-
не льда, ограничении од-
новременного нахождения 
количества людей на льду 
и так далее, — говорит спе-
циалист.

Кто это придумал?
Прокат в январе открыли 
бизнесмены Вадим Суббо-
тин и Артур Кобенко. У пер-
вого — шиномонтажка, у 
второго — свое дело в сфе-
ре грузоперевозок. Ревдин-
цы говорят, что давно меч-
тали открыть прокат, но все 
упиралось в деньги: одна 
«машина» стоит от 250 ты-
сяч рублей. Они накопили 
денег, взяли кредит и купи-
ли три карта, открываясь по 
выходным с 11 до 17 часов. 
Один из видов деятельно-
сти Субботина — «услуги 
аттракциона, прокат кар-
тов». С этой точки зрения 
все законно. 

— Мы тщательно сле-
дим за территорией, всегда 
убираем ее в конце рабоче-
го дня, иногда заказываем 
для этого технику. Разли-
ва топлива (они ездят на 
бензине) никакого от кар-
тов нет, а выхлоп минима-
лен. Так что все безопас-
но, — подчеркивают биз-
несмены.

Для безопасности кли-
ентов (кататься мог у т 
только лица старше вось-
ми лет, дети — под ответ-
ственность родителей; 
пьяных к технике не пу-
скают) есть шлемы. Пе-
ред заездами проводят ин-
структаж. Карты регуляр-
но проходят техобслужи-
вание, они исправны.

В продвижении в соцсе-
тях помогает Юрий Стер-
лядев, владелец бара с со-
ками в «Квартале». Он уз-
нал о них от знакомого.

— В детстве я занимал-
ся картингом, но совсем 
чуть-чуть, больше смо-
трел, как катаются стар-
шие ребята и собирают 
карты. Нам редко удава-
лось прокатиться, но каж-
дый раз это было боль-
шим событием, — делит-
ся Юрий. — Лет тридцать 
на площади Победы про-
водился картинговый за-
езд, приезжали спортсме-
ны и устраивали показа-
тельные выступ ления. 
Мне было лет 12, и я за-
помнил, что это очень ин-
тересно. 

— У нас ведь в городе, 
кроме магазинов и алко-
маркетов, ничего нет. Что-
бы ребенка куда-то сво-
дить, нужно ехать в дру-
гой город. Как, например, 
я делаю, — сетует Вадим. 
— Собираю свою семью и 
везу развлекаться в Ека-
теринбург или в Первоу-
ральск, потому что у нас 
некуда. А разве это нор-
мально? Почему бы для 
своего города, для его жи-
телей не открыть что-то 
помимо очередного ма-
газина? Подумать о лю-
дях, детях, которым нуж-
ны хоть какие-то развле-
чения? Мы открыли кар-
тинг и видим, что людям, 
детям это интересно.

И действительно, жи-
тели города вновь и вновь 
возвращаются к ним на 
аттракцион. Спрашива-
ют, куда они переедут ле-
том. Сейчас Вадим и Ар-
тур ищут такое место.

— К таким аттракцио-
нам очень большие требо-
вания. Во-первых, конеч-
но же, трасса. Покрытие 
дороги должно быть ров-
ным, без ям и ухабов. Во-
вторых, ездить можно на 
расстоянии не менее 500 
метров от жилых домов, 
а если соблюсти его не по-
лучается, нужно обносить 
картодром стеной. Для это-
го нужно сделать проект, 
а это большие деньги. По-
этому, конечно, хотелось 
бы, чтобы администрация 
города нам посодействова-
ла и предложила какое-то 
место, где мы смогли бы 
продолжать работу и раз-
влекать горожан, — делит-
ся с нами Вадим.

Мэрия поможет?
В мэрии, однако, пока на-
встречу идти не готовы. 
Пресс-секретарь админи-
страции Ревды Дарья Ко-
стромина рассказала, что 
по следам публикаций в 
соцсетях по линии ГО и ЧС 
прошло совещание. И пере-
дано предписание в мест-
ный отдел полиции: с 9 мар-
та картингистам выезд на 
лед запрещен. Их деятель-
ность не была согласована 
с мэрией, в случае наруше-
ния будет штраф.

Вадим Субботин рас-
сказал, что о предписа-
нии узнал днем 9 марта, 
после того, как поговорил 
с нами:

— Нам позвонили из ад-
министрации. Понимаем, 

что там разрешение полу-
чить нереально, поэтому 
мы даже не будем пытать-
ся. Хотя они были в курсе 
нашей деятельности, ведь 
два месяца мы как-то про-
существовали. Поэтому, к 
сожалению, мы вынужде-
ны закрыться. Теперь бу-
дем ждать лета и искать 
место для проката со все-
ми разрешениями.

Законен ли 
картинг на льду?
Этот вид спорта называет-
ся айскартинг — и в России 
юридически не запрещен. 
Проходят даже крупные 
соревнования, например, 
в Москве, где картов куда 
больше, чем три. Важно: 
зимний карт должен быть 
обязательно оснащен ши-
пованными шинами, а его 
мощность не может быть 
менее 12 лошадиных сил. 
Александр, администратор 
крупной трассы в Екатерин-
бурге (попросил не публи-
ковать ее название), объ-
ясняет: де-юре четкого за-
прета на катания по льду 
на картах (которые весят 
140 кило, куда меньше ма-
шин) нет. Но де-факто — за-
претить пытаются постоян-
но. Его трасса работает не 
первый год, но комиссии по-
сещают ее с завидной регу-
лярностью, пытаясь запре-
тить. «Фактически мы ра-
ботаем нелегально, и чем 
меньше СМИ будут о нас 
писать, тем дольше наши 
компании будут работать — 
и в Екатеринбурге, и в Рев-
де, и в других городах», — 
разводит он руками.

Действительно, суще-
ствует Постановление пра-
вительства Свердловской 
области №639, в котором 
сказано, что в случае орга-
низации массового отдыха 
на акватории водного объ-
екта зимой, прежде всего 
нужно согласовать свои 
планы с местными вла-
стями, со спасателями, с 
ГИМС (для проверки проч-
ности льда) и Роспотреб-
надзором. А согласно п. 53 
этого постановления, вы-
езд на лед любых механи-
зированных средств транс-
порта вне мест переправы 
запрещен.

Водный кодекс запре-
щает выезд на водоемы зи-
мой не только с точки зре-
ния безопасности водите-
лей, но еще и потому, что 
топливные следы оседают 
на льду и попадают в во-
ду, когда он тает. Соглас-
но ст.8.42 КоАП РФ выезд 
транспортных средств на 
лед водоемов вне специ-
ально оборудованных пе-
реправ и дорог запрещен, 
наказание — штраф до 
4500 рублей.

Фото группы ВК «Прокатный картинг в Ревде»

Прокат открылся после Нового года, и каждые выходные здесь было многолюдно: кататься могли взрослые и дети от 8-ми лет.
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ЮРИЙ ШАРОВ

Мы еще ни разу не беседовали с Та-
марой Киневой, общественницей, 
политиком, так откровенно. О деле 
— да, о вопросах на повестке дня — 
тоже. Но ни разу она не делилась 
с газетой подробностями своей 
жизни. Она — убежденный комму-
нист. В Ревде ее знают многие, осо-
бенно старшее поколение. Тамара 
Ивановна работала заместителем 
редактора газеты «Ревдинский ра-
бочий» (задолго до того, как это имя 
взяла себе газета «Информацион-
ная неделя»), потом возглавляла 
ее. Была депутатом городского 
Совета народных депутатов, а 
позднее — депутатом ревдинской 
думы. В прошлом году после смер-
ти Людмилы Ереминой возглавила 
ревдинское отделение КПРФ. Наша 
встреча прошла накануне 8 Марта, 
и поэтому первый вопрос был как 
раз об этом празднике.     

— Тамара Ивановна, пре-
жде всего, с Днем 8 Марта! 
Как вы думаете, в нашей 
стране права женщин нару-
шаются? 

— А разве нет, если государ-
ство теперь другое, капитали-
стическое? Мы 30 лет «едем» на 
богатейшем наследии Советско-
го Союза. И кому-то может пока-
заться, что это не совсем так. Но 
перечень постепенно утрачен-
ных за это время прав и возмож-
ностей граждан, и в первую оче-
редь женщин, будет уже доста-
точно длинным. А в последние 
годы законодательные иници-
ативы власти в этом направле-
нии заметно ускорились. Взять 
только один пример — пенсион-
ную реформу…

— Вы урожденная ревдин-
ка?

— Нет, я родилась Дегтяр-
ске в семье рабочих, отец был 
горняк. Наше детство 50-60-х го-
дов — это расцвет Дегтярского 
медного рудника, приезды ино-
странных делегаций, знамени-
тое посещение нашего городка 
сенатором США Ричардом Ник-
соном… Воспитываемые на при-
мере трудовых достижений кол-
лективов шахтеров, передовых в 
отрасли, на живых рассказах о 
войне тогда еще молодых фрон-
товиков и походах по местам бо-
ев Уральского добровольческо-

го танкового корпуса, мы были 
ярыми патриотами своей ураль-
ской малой родины и большо-
го Советского Союза. А как мы 
жили? Да вот разве что бананов 
и киви не ели в нашем детстве, 
но эта была полноценная жизнь 
советских школьников. И в се-
мье, и в школе рано приучались 
к труду, но все получили спол-
на для своего дальнейшего жиз-
ненного пути, продолжения уче-
бы или выбора рабочей профес-
сии. А еще были убежденными 
романтиками.

— Кем хотели стать в дет-
стве и как в итоге вы пришли 
в журналистику?

— В раннем детстве хотела 
стать учительницей, ведь про-
фессионализм и авторитет учи-
телей того времени был очень 
высоким. Наша школа была ве-
ликолепная, подготовка отлич-
ная. У меня всегда были гума-
нитарные склонности, хотя уча-
ствовала в олимпиадах и по ма-

тематике, химии, физике, ходи-
ла, кстати, и в геологический 
кружок. Возможности для все-
сторонних внешкольных заня-
тий даже в маленьком городе 
были хорошие. 

К окончанию девятого клас-
са решила поступать на факуль-
тет журналистики, что для дег-
тярских выпускников тогда бы-
ло редкостью. Школу окончила 
в 1969 году с золотой медалью 
и поступила в Уральский госу-
дарственный университет име-
ни Горького в Свердловске.  

— А по окончании учебы 
сразу приехали в Ревду?

— Я в студенческие годы да-
же не могла предположить, что 
вернусь в Ревдинский район, в 
который входил и Дегтярск. И 
что дальше вся моя трудовая 
биография будет так зависеть 
от сложившихся обстоятельств. 
Выпускники нашего журфака 
получали распределение в пря-
мом смысле слова от Москвы до 

самых до окраин, и я могла по-
ехать хоть на Дальний Восток, 
хоть в солнечный Ашхабад. 

Но случилось первое 

и самое счастливое 

в жизни обстоятельство: 

после четвертого курса я 

вышла замуж за студента 

физфака, а диплом защи-

щала, уже имея месячную 

дочку. 

Поэтому диплом у меня был 
«свободный». Но деканат все 
равно искал возможность мое-
го трудоустройства по специаль-
ности. И сектор печати област-
ного комитета КПСС, курирую-
щий газеты нашей области, на-
шел ее — через несколько меся-
цев в Дегтярске уходила на пен-
сию редактор газеты «За боль-
шую Дегтярку». 

— Простым журналистом 
поработать удалось? 

— Нет. Не работая ни дня кор-
респондентом, я сразу стала ре-
дактором многотиражной газе-
ты Дегтярского рудоуправления, 
в котором трудились и мой отец, 
и близкие люди, среди которых 
я росла, а газету читали и мои 
вчерашние учителя. Это же как 
было страшно начинать, не имея 
опыта. Вопрос еще был в том, 
что я комсомолка, а газету дол-
жен возглавлять коммунист. И 
тогда я впервые переступила по-
рог партийного комитета, кото-
рый мне доверил ответственное 
дело. Стала кандидатом в чле-
ны партии, а через год комму-
нистом, даже не подозревая тог-
да, что этим будет определяться 
вся моя дальнейшая жизнь. В де-
кабре нынешнего года исполнит-
ся 45 лет, как я стала и остаюсь 
коммунистом.

— И все-таки как вас судьба 
привела в Ревду?

— Алексей Федосеевич Мат-
вийчук, редактор газеты «Рев-
динский рабочий», долгое время 
оставался без заместителя. С ре-
дакцией я была уже хорошо зна-
кома. И вот в начале 1977 года он 
предложил мою кандидатуру на 
должность заместителя редак-
тора. Горком партии утвердил. 

Пришлось быстро входить в ра-
боту всех комсомольских и пар-
тийных комитетов, городского 
актива руководителей. С огром-
ной благодарностью вспоминаю 
замечательную когорту кадров 
ревдинских и дегтярских руко-
водителей всех уровней, с кото-
рыми посчастливилось вместе 
работать и общаться за почти со-
рок пять лет в Ревде. 

— Да, но, насколько я знаю, 
вы были заместителем редак-
тора недолго. Почему?

— Потому что в декабре 1978 
года предстояла отчетно-выбор-
ная конференция городской пар-
тийной организации и смена ка-
дров освобожденных партийных 
работников. Выбор секретаря-
ми горкома КПСС кандидата на 
должность заведующей общим 
отделом закончился на мне. 

И прервалась моя 

журналистская 

карьера «по вине» таких 

людей как Николай Афа-

насьевич Матвеенко, Нико-

лай Данилович Рыженков, 

Людмила Владимировна 

Еремина и Иван Андреевич 

Гавриленко. 

Но стали они для меня не 
только старшими наставника-
ми и коллегами, а и дорогими 
людьми на всю жизнь. А жур-
налистика и партийная работа 
всегда были взаимосвязаны.

— Как долго продлилась ва-
ша партийная карьера?

— Работала в горкоме один-
надцать лет. И только в 1989 го-
ду вернулась в «Ревдинский ра-
бочий», уже редактором газе-
ты. Профессионально было не 
трудно, так как имела горкомов-
ский опыт знания жизни города 
и всех его проблем, а главное — 
будучи хорошо знакомой с ши-
роким кругом людей. Что еще 
нужно для журналиста? Вско-
ре впервые состоялись выборы в 
Ревдинский городской Совет на-
родных депутатов по многоман-
датным округам, и я была избра-
на в одном из дегтярских окру-
гов. Но начинались 90-е годы со 
всеми последующими политиче-

«В Ленинском 
сквере нужен 
памятник 
Никому»
Коммунист Тамара 
Кинева — о своем детстве, 
горкомовском прошлом, 
ставшем костью в горле 
демократам в конце 80-х, о 
газете «Ревдинский рабочий» 
и отношении к нынешней 
власти

Фото из личного архива Тамары Киневой

Тамара Кинева — редактор газеты «За большую Дегтярку». 1975 год.

Фото Татьяны Замятиной
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скими событиями. 
— Что же произошло тогда 

в вашей жизни?
— И вот тут мое «горкомов-

ское прошлое» стало костью в 
горле для новоиспеченных «де-
мократов» в городском Совете, 
не желавших видеть редактором 
печатного органа такого челове-
ка, как я. 

Газетные страницы 

стали полем битвы 

«за демократию» тех, кто 

понимал ее по-разному. 

Переломная черта — 1991 год, 
который стал ломкой всей жиз-
ни, проверкой на прочность тво-
их идейных, профессиональных 
принципов и человеческой по-
рядочности. Слово «предатель-
ство» тогда вошло в нашу поли-
тическую лексику быстро и на-
долго…

— Мы плавно перешли к 
разговору об общественной 
жизни города в то время…

— Это очень большой разго-
вор о бурной политической жиз-
ни в нашем городе в постсовет-
ский период. Можно только на-
звать основные этапы формиро-
вания местных органов власти, 
участниками которых мы были. 
И на каждом из них была раз-
ная расстановка политических 
оппонентов и поддержка их ве-
дущими предприятиями горо-
да. Вы, Юрий Александрович, 
как тогдашний депутат помни-
те, как нарастало противостоя-
ние уже в том последнем город-
ском Совете. 

А в 1993 году он был 

распущен в числе 

всех остальных после указа 

Ельцина, и все закончилось 

кровавым расстрелом Бело-

го дома в Москве. 

— Напомните, где тогда вы 
работали?

— Я работала уже выпускаю-
щим редактором нижнесергин-
ской районной газеты, которая 
печаталась в нашей типографии. 
Ведь учредителем «Ревдинского 
рабочего» после запрета партии 
остался один городской Совет в 
трагическом августе 1991 года, и 
я ушла из редакции. 

А в 1993 году мы уже восста-
новили городскую организацию 
КПРФ и активно участвовали 
во всех новых выборах того вре-
мени. Муниципальные органы 
власти по новому законодатель-
ству были сформированы в кон-
це 1996 года.

— Вы имеете в виду первые 
прямые выборы главы Рев-
динского района и думы, при-
нявшей первый устав муници-
пального образования?

— Да, в ту думу были избра-
ны представители учреждений 
образования, здравоохранения, 
предприятий, и она не представ-
ляла интересы какого-то одного 
завода, многое сделала по фор-
мированию законодательного 
органа в новых условиях. А к 
первым всенародным выборам 
главы уже подключились веду-
щие заводы в лице их новых соб-
ственников. 

В результате серьезной борь-
бы дважды в них побеждал Сер-
гей Борисович Соколов — в 1996 
и 2001 годах, и Анна Дмитриев-
на Каблинова в 2004-м.  И эти со-
бытия стали обстоятельствами, 
в очередной раз повлиявшими 
на мою биографию. 

В 1997 году я была пригла-
шена в новую команду админи-
страции под руководством Соко-
лова, в которую в основном вош-
ли люди, имеющие хороший со-
ветский опыт.

— И поэтому хорошо знае-
те, как работали все соста-
вы думы тех лет?

— Да. 

Ведь законодатель-

ная база первых лет 

становления местного само-

управления предусматри-

вала хоть какие-то формы 

народовластия. 

И администрация совместно 
с думой выходила к народу, про-
блем было множество. Но в боль-
ших залах проводились бурные 
встречи с горожанами и отче-
ты о работе органов власти. Да и 
много еще работало кадров с со-
ветским опытом. Большое влия-
ние на работу городской власти 
оказывали ветеранские органи-
зации, ведь их актив тогда со-
ставляли люди из той замеча-
тельной когорты руководящих 
кадров советского времени.

— В какой момент, считае-
те, начались перемены в обще-
ственной жизни Ревды? 

— В 2006 году, когда сумзов-
ское большинство в думе изме-
нило устав муниципального об-
разования и отменило всенарод-
ные выборы главы. И стало оче-
видно, чьи интересы будет пред-
ставлять следующий глава, ко-
торого «выберут» только двад-
цать депутатов думы. В мае 2008 
года завершила свою работу Ан-
на Каблинова. И я тогда же уш-
ла на пенсию. 

Только горечь вы-

зывают изменения 

«стиля» работы админи-

страции и думы за прошед-

шие с того времени 13 лет 

и утрата преемственности 

в органах муниципальной 

власти, да и их самостоя-

тельности, не говоря уже об 

отчетности перед населени-

ем. 

— Да, но вы все эти годы 
продолжали работать в Рев-
динском городском отделении 
КПРФ. И были депутатом гор-
думы в прошлом созыве…

— Те бурные выборы в думу 
в 2012-м позволили заметно уве-
личить представительство дру-
гих партий, кроме «Единой Рос-
сии», в местных законодатель-
ных органах. 

И вы помните, как остро об-
суждались важнейшие норма-
тивные акты, касающиеся всего 
населения, даже при том, что на-
ша группа «оппозиции» в горду-
ме была немногочисленной. Но 
Госдума быстро исправила свою 
ошибку и запустила механизм 
отмены прямых выборов глав, 
где они еще оставались.

— Ну а что ревдинским де-
путатам оставалось, если 
это было распоряжение свы-
ше…

— Да, ревдинские депутаты-
единороссы беспрекословно под-
держали это. Мы в меньшинстве 
голосовали против. «Тихая» де-
ятельность нынешнего состава 
городской думы, в котором не-
мало моих прежних коллег-депу-
татов с большим стажем, подхо-
дит в этом году к завершению, и 
о ней пусть судят сами избира-
тели, готовясь к новым выборам 
2021 года. 

Думаю, надо каж-

дому, наконец, 

по-настоящему задуматься 

и прийти на выборы. Не на 

баррикады, как сегодня 

рассуждает так называемая 

диванная оппозиция, браня-

щая КПРФ за их отсутствие. 

Ведь за последнее время, да-
же в условиях пандемии, ны-
нешняя власть продолжает ак-
тивно перекраивать избиратель-
ное законодательство, чтобы и 

дальше сохранять свое боль-
шинство.

— О нашей думе: последнее 
заседание прошло по видеосвя-
зи. Может, судя по отчетам 
депутатских комиссий, кото-
рые они письменно передали 
друг другу, просто год был не-
удачный из-за пандемии?

— Год, конечно, для всех был 
неудачным. Но таким образом 
дума уже много лет «отчитыва-
ется» перед избирателями. Все 
меньше стало видно и слышно 
уважаемых народных избранни-
ков. А обращения горожан по по-
воду серьезной оценки предста-
вительным органом действий 
власти исполнительной вообще 
остаются без внимания. Но ведь 
глава теперь подотчетна толь-
ко думе. 

Вот, к примеру, наше сотруд-
ничество с Сергеем Алексан-
дровичем Калашниковым и воз-
главляемым им боевым обще-
ственным объединением сове-
тов МКД по нормативам и тари-
фам ЖКХ. Мы написали столь-
ко писем. И какие «замечатель-
ные» отписки получили практи-
чески от всех. 

— А по судьбе памятника 
Ленину?

— Переписку по памятнику 
с главой Ревды мы закончили, 
убедились, что в администра-
цию бесполезно обращаться по 
серьезному рассмотрению на-
ших предложений, действитель-
но поддержанных подписями со-
тен и даже тысяч горожан. 

Ждем, что еще 

придумают в адми-

нистрации в ответ на почти 

трехлетнюю защиту памят-

ника большинством ревдин-

цев. Люди нас каждый день 

об этом спрашивают. 

— Видимо, сегодняшние чи-
новники других ответов пи-
сать не могут…

— Нет надежды на нормаль-
ное, профессиональное реше-
ние каких-то серьезных вопро-
сов. Они на нескольких листах 
переписывают статьи федераль-
ного законодательства, област-
ного, местные нормативные ак-
ты…  А в конце — ничего. И это 
все установилось в последние го-
ды. Так плакать нам всем или 
смеяться? Наверное, и то и дру-
гое в сегодняшней политической 
реальности.

— Тамара Ивановна, в но-
вом сквере на улице Ленина 
сейчас пустует постамент. 
Такого чуда, наверное, нет 
нигде в нашей стране. Сквер 
есть, постамент есть, а ни-
какой скульптуры на нем нет. 
Кому бы вы поставили здесь 
памятник?

— Пусть это будет памятник 
Никому, с большой буквы. Как 
показательная примета сегод-
няшнего времени. Можно, конеч-
но, и дальше просить местную 
власть поддержать предложе-
ние горожан об установке здесь 
памятника углежогам. Но опыт 
показал, что, собрав даже ты-
сячи подписей, отправлять об-
ращения в городскую админи-
страцию бесполезно! Как и лю-
бая другая идея здравой части 
населения, к которой мы с ва-
ми себя тоже относим, не входя-
щая в планы администрации, 
это мнение не будет услышано. 
Поэтому пусть здесь будет па-
мятник Никому. 

Фото из личного архива Тамары Киневой

Ревдинский Горком КПСС. 1980-е. Тамара Кинева первая слева во втором ряду, в красном платье.



Городские вести  №19  10 марта 2021 года  www.revda-info.ru6

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Глава города Ирина Тейшева под-
писала постановление в четверг, 
4 марта. В документе администрация 
называет причиной введения осо-
бого режима рост числа пожаров в 
многоквартирных и частных жилых 
домах. 

Этот режим ввели «до особого рас-
поряжения». С ревдинцами чаще бу-
дут беседовать сотрудники пожар-
ной охраны, в жилых домах разме-

стят информацию с правилами по-
жарной безопасности, а в компани-
ях и на предприятиях «рекомендо-
вано провести инструктажи».

Особый режим, уточняет на-
чальник 65-й пожарной части Ва-
силий Стерхов, сейчас не распро-
страняется на леса. Ограничения 
на природе и в садах (запрещено 
разводить костры — даже в ман-
гале, сжигать мусор, сухую траву, 
стерни, солому, порубочные остат-
ки, причем как в лесу, так и в гра-
ничащих с ним садах) обычно вво-

дятся весной, когда устанавлива-
ется сухая, жаркая погода. За на-
рушение предусмотрен штраф, 
причем в период действия особо-
го режима сумма штрафа увели-
чивается. 

В прошлом году ПП-режим вве-
ли в регионе раньше, чем обычно, 
— с 1 мая, из-за аномальной жары 
и праздников (хотя всем в прин-
ципе полагалось сидеть дома на 
самоизоляции), а сняли в начале 
июля, из-за дождей. Правда, после 
этого опять стало жарко.

«Надеемся не встретиться»
Пожарные обходят частный сектор, чтобы напомнить жителям правила 
пожарной безопасности
НОНА ЛОБАНОВА

Из-за увеличения количе-
ства пожаров в частном 
секторе — за последнюю 
неделю февраля, в морозы, 
сгорели четыре частных 
дома в разных районах — 
пожарные в Ревде усилили 
профилактическую работу 
с населением. В среду, 3 
марта, команда спасате-
лей — начальник 65-й по-
жарно-спасательной части 
Василий Стерхов, командир 
отделения третьего караула 
Олег Ермаков и старший 
пожарный Дмитрий Сивак 
— прошла по домам по улице 
Чусовской в поселке ЖБИ. 

На Чусовской тоже недав-
но был пожар — но, по сча-
стью, загорание быстро за-
метили, и дом примчав-
шимся пожарным удалось 
отстоять, обошлось «малой 
кровью»: только прогар в 
потолке. Да и вообще посе-
лок, где жители в основном 
отапливаются печами, го-
рит часто, о чем свидетель-
ствуют торчащие из сугро-
бов черные бревна — остан-
ки строений на брошенных 
участках. Летом участки за-

растают высоченным черто-
полохом и сорняками, при-
давая району еще более не-
ухоженный, унылый облик. 

— Здравствуйте, пожар-
ная охрана, проводим про-
филактический рейд, что-
бы напомнить правила по-
жарной безопасности, — 
успокаивает явно встрево-
женного визитом сотруд-
ников МЧС хозяина Ва-
силий Стерхов. — Знаете, 
наверно, что у нас случи-
лось на днях четыре пожа-
ра. Чаще всего причинами 
загорания становятся не-
исправность печного ото-
пления или короткое за-
мыкание электропровод-
ки. Жители не следят за 
печками, не обслуживают 
по десять лет, а трубы гни-
ют, кирпич рассыпается. 
Надо следить, проверять 
регулярно и ремонтиро-
вать. То же самое — элек-
тропроводка. Скрутки, на-
рушена изоляция, пере-
жат провод — может зам-
кнуть. Это ваша безопас-
ность, мы вас можем толь-
ко предупредить. 

— Следим… по возмож-
ности, — кивает головой 
хозяин.

— А когда проверяли 
печь и дымоход?  

— Да давненько. Боим-
ся, конечно, пожара. Ждем 

тепла, и будем делать ре-
монт. Насчет проводки — 
все нормально, заменено, 
под контролем. 

Вручаем памятки с те-
лефонами службы спасе-
ния и противопожарными 
мерами.  

— Бывает, люди при пожаре 
теряются, в результате время 
уходит, огонь же разгорается 
моментально, и дорога 
каждая минута. Тут написано, 
что делать, куда звонить. 
Положите памятку на видное 
место, чтобы под рукой была. 

— Я электричеством ма-
ло пользуюсь, одна живу, 
техники у меня нет, кроме 
холодильника, — расска-
зывает пожилая хозяйка в 
следующем доме, тоже ста-
реньком, над которым точ-
но так же, как над сосед-
ним, вьется дымок из печ-
ной трубы. — А вот печку, 
бывает, нагружаю, прихо-
дится, когда холодно. 

— Смотрите, не перека-
ливайте. И следите, когда 
топите. 

— Печка в порядке. А 
проводка вообще новая, 
недавно заменили, заходи-

те, посмотрите, — заверя-
ет хозяйка аккуратного до-
ма по другой стороне ули-
цы. — Единственное, надо 
еще ввод поменять, от до-
ма до столба. В МРСК на-
до ехать заявление писать. 
Иной раз, когда включишь 
одновременно духовку и 
еще что-нибудь, плюс хо-
лодильник работает, проб-
ки вышибает. Перепады 
напряжения бывают — в 
мороз, видимо, нагрузка 
повышенная, обогревате-
ли включают. Сами-то мы 
электрообогревателями не 
пользуемся, тепло у нас. 

Дороги на ЖБИ почищены. А 
вот с водой для тушения, по 
словам Василия Стерхова, 
проблема: на ближайшем 
пожарном гидранте слабый 
напор, поэтому за водой 
приходится ездить на 
Деревообделочников или 
Строителей — до них более 
километра. Заправленной 
цистерны хватает буквально 
на пять минут тушения.  

— Недавно около ча-
су ночи слышала сирену, 
но, слава Богу, не к нам, в 
другой конец улицы про-

ехали, я здорово напуга-
лась, как раз одна дома 
была, с детьми, — расска-
зывает молодая женщина 
с маленьким мальчиком, 
которых мы встретили на 
улице. — Мы дом купи-
ли около пяти лет назад, 
электропроводку поменя-
ли, печь проверили — папа 
у нас печник, все сделал, 
как надо. Баня есть, сто-
ит на расстоянии от дома. 
В морозы баню не топим. 
Меры предосторожности 
все соблюдаем, я в деревне 
выросла, все знаю про по-
жарную безопасность. 

Как выяснилось, «все 
знает» и младший сыниш-
ка, Кирилл:

— Ес л и з а г орелось, 
нужно звонить пожарным: 
101, — бойко рапортует он. 
— Нельзя баловаться с ог-
нем, со спичками. А газ я 
пока сам не включаю, ма-
му прошу.

— На деемся, что не 
встретимся, — прощают-
ся пожарные с хозяевами 
вместо обычного «до сви-
дания». — Чтобы нам сюда 
незачем было приезжать. 
А для этого соблюдайте 
правила. 

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Нарушение требований пожарной безопасности наказы-
вается предупреждением или штрафом на граждан в раз-
мере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц —  от 
6000 до 15000 рублей; на юридических лиц — от 150000 до 
200000 рублей.
А в условиях особого противопожарного режима наруши-
телей не предупреждают, а сразу штрафуют: граждан — 
от 2000 до 4000 рублей; должностных лиц — от 15000 до 
30000 рублей; юрлиц — от 200000 до 400000 рублей.

В Ревде ввели особый противопожарный режим: 
на два месяца раньше, чем обычно

Фото МЧС

Вечером в пятницу, 5 марта, в поселке ЖБИ загорелся нежилой дом на улице Кирова, 25. О 
пожаре сообщили в 18.20, пожарные прибыли в 18.30, огонь локализовали в 18.34. Работали 
три пожарных машины и девять человек личного состава. 

Фото Татьяны Замятиной

В этот раз сотрудники МЧС обошли дома по улице Чусовской, где недавно был пожар. 
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«Чтобы вырастить мужчину, 
надо самому мужчиной быть»
Хоккеист ХК «Лютые» из Ревды Денис Воронов рассказал, как страстная 
любовь к хоккею помогает воспитывать сына
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Денису Воронову 39 лет, он пред-
приниматель, изготавливает мяг-
кую мебель. Его сыну Максиму 18. 
Мужчин объединяет общее увлече-
ние — они вместе выступают за го-
родскую хоккейную команду «Лю-
тые». В завершившемся недавно 
первенстве Ревды «Лютые» заняли 
пятое место. Отец и сын играют в 
нападении, причем Максим — один 
из лидеров команды. Оба внесли 
свой вклад в пусть пока скромный, 
но успех «Лютых» в турнире. Денис 
точно знает — именно общее дело 
помогает отцу воспитывать сына. 
Он рассказал об этом «Городским 
вестям».

— В детстве, когда я учился в шко-
ле, у меня было желание играть 
в хоккей, но в то время почему-
то не представилось такой воз-
можности, хотя я очень любил 
спорт и посещал много спортив-
ных секций. Затем вырос, женил-
ся, и у меня родился сын. Когда 
сыну исполнилось шесть, выбор 
спортивной секции был очеви-
ден, мы отдали его играть за хок-
кейный клуб «Олимп» школы №3 
под руководством замечательно-
го ревдинского тренера Владими-
ра Викторовича Кочнева, — вспо-
минает Денис.

С «Олимпом» Максим прошел 
путь в 12 лет, занял много при-
зовых мест, неоднократно был 
чемпионом области и получил 
много наград и медалей. Все это 

время Денис поддерживал сы-
на, ездил и ходил на каждую его 
игру, прожил все его победы и 
поражения.

Максим учится в УрГУПС на 
факультете мехатроники и ро-
бототехники. Это современная 
и набирающая обороты специ-
альность. Он играет не толь-
ко в «Лютых», но и за команду 
СУМЗа в ЛХЛ и в Лиге заводов. 
И тренировки совсем не меша-
ют ему учиться или отдыхать с 
друзьями: календари игр распи-
саны на весь сезон и не пересе-
каются. К тому же всего должно 
быть в меру, считает Денис, это 
у них такое правило: и трениро-
вок, и учебы, и отдыха. 

— Четыре года назад дру-
зья предложили и мне встать 
на коньки и покатать шайбу на 
дворовой хоккейной площад-
ке. Сперва это были дружеские 
встречи, но после к нам присое-
динились еще ребята.  А когда в 
Ревде открылась ледовая арена, 
мы решили объединиться в од-
ну команду, вместе тренировать-
ся и участвовать в соревновани-
ях. Так появилась команда лю-
бительской лиги ХК «Лютые».  
Затем и Максим присоединил-
ся с удовольствием к нам, и те-
перь мы играем вместе. Я очень 
рад, что мы понимаем друг дру-
га, что спорт объединяет нас и у 
нас есть общее увлечение, — рас-
сказывает Денис.

Хоккей нравится Денису мно-
го лет, он следит за играми Кон-

тинентальной хоккейной лиги и 
болеет за родную команду «Ав-
томобилист». 

Учиться, признается, было не-
просто, ведь он только мечтал 
играть в хоккей. Ему, взросло-
му мужчине, пришлось осваи-
вать программу наравне с деть-
ми, которых ставят на коньки 
еще до школы.

Как же начать профессио-
нально играть в хоккей, если ва-
ша команда собрана из любите-
лей? В Ревде есть представите-
ли Федерации хоккея Свердлов-
ской области, которые составля-
ют регламент. И команда, под-
ходящая по всем требованиям, 
может участвовать в городском 
первенстве.

— Так как лига любитель-

ская, то главное требование 

— чтобы не было в составах 

профессиональных спорт-

сменов. Команда должна 

состоять не больше, чем из 

25-ти человек, все — 18-ти 

лет и старше. У всех должен 

быть медицинский допуск. 

Денис Воронов, хоккеист

Тренируются Вороновы два 
раза в неделю по вечерам, так 
как днем оба заняты — один 
на работе, другой на учебе. Но 
тренировки никогда не пропу-

скают, даже если сильно уста-
ли. Денис говорит: «Как сказал 
один из великих спортсменов, 
нужно не тренировки подстра-
ивать под жизнь, а жизнь под-
страивать под тренировки, мы 
стараемся придерживаться это-
го принципа». 

— Я получаю удовольствие, 
когда нахожусь на ледовой пло-
щадке, нравится тренировать-
ся и играть в команде, чувство-
вать, поддерживать друг друга. 
Особенно приятно, когда уда-
ется победить соперника, в та-
кие моменты понимаешь, что не 
зря мы всем этим занимаемся, — 
признается Денис.

Максим же рассказывает:
— Когда я выхожу на лед, чув-

ствую кураж и уверенность. Пе-
ред каждой игрой настраиваю 
себя только на победу и делаю 
для этого все возможное. Что ка-
сается любимых команд, то мне 
по душе больше наши, родные. 
Болею за «Автомобилиста» со 
своей семьей, езжу на каждый 
матч, чтобы поддержать коман-
ду. Загруженности у меня ника-
кой нет, все тренировки четко 
распределены, к тому же сейчас 
я учусь дистанционно, поэтому 
времени на все хватает.

По мнению Максима, хокке-
ист должен обладать несколь-
кими качествами, чтобы быть 
лучшим: он должен быть силь-
ным, выносливым, целеустрем-
ленным и ответственным. В хок-
кее, как и в других видах спор-

та, главное — это уважение. Ува-
жать нужно не только партне-
ров, но и соперников.

Денис и Максим уже не пред-
ставляют своей жизни без хок-
кея. Если бы им снова предло-
жили выбрать, каким спортом 
заняться, они бы не задумыва-
ясь выбрали хоккей. 

В прошлом сезоне «Лютые» 
стали вторыми в первенстве Рев-
ды, нынче — пятыми. Сейчас, 
чтобы улучшить результаты, ко-
манда занимается с одним из 
лучших игроков нашего города 
Дмитрием Крапивиным.

— Еще у меня есть дочь Да-
рья, ей 14 лет, она не стремит-
ся играть в хоккей, но, как и ма-
ма, наш ярый болельщик — они 
стараются быть на всех наших 
играх. Я всегда хотел, чтобы хок-
кей стал хобби, но не более того.

Два главных правила от Дениса 
всем папам, кто воспитывает 
сыновей:
— Во-первых, чтобы вырас-
тить мужчину, нужно в первую 
очередь самому быть им, по-
нимать значимость и ценность 
этого слова. И конечно же, 
нужно с детства ставить сына 
на правильный путь, приучать 
к спорту, закалять и принимать 
самому участие в его воспита-
нии, а не отдавать это на откуп 
жене.

Фото Александра Романова
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Мошенники 
заставили ревдинку 
отдать им 220 тысяч 
рублей
Очередной «улов» мошенников в Ревде — 220 тысяч ру-
блей. Именно такую сумму перевела якобы «на резервный 
счет банка» 38-летняя ревдинка. Причем в два захода с 
интервалом в сутки.

История совершенно типичная, с небольшими вариа-
циями. На мобильник с «банковского» номера позво-
нила женщина, назвалась «сотрудником службы без-
опасности одного из банков», сообщила, что зафикси-
рована попытка снятия денежных средств с банков-
ской карты клиентки, поэтому нужно немедленно 
«укрыть» сбережения на другом счете. Ревдинка ки-
нулась в банкомат, сняла все свои 140 тысяч рублей и 
тут же отправила их на указанный счет.

Мало того, на следующий день она опустошила по 
указаниям «из банка» и вторую свою карточку, отпра-
вив еще 80000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ревдин-
ский» возбуждено уголовное дело по признакам  мо-
шенничества с причинением значительного ущерба 
(ч.2 ст.159 УК РФ).

На прошлой неделе обратились еще двое потер-
певших от мошенников. Одна женщина, пенсионер-
ка, лишилась 50000 рублей: по телефону ей сказали, 
что «упал» кешбэк 5000 рублей, чтобы его получить, 
она назвала код из СМС для списания средств. Вто-
рая, жительница Дегтярска, средних лет, спасала 
свой счет от взлома, и в результате с ее карты сняли 
все накопления.

Запомните главное: официальные представители банка 
никогда не спрашивают реквизиты карты и не попросят 
куда-то перевести деньги. Если позвонивший вам «сотрудник 
банка» спрашивает данные вашей карты — 99,9% — это 
мошенник. Так что сразу бросайте трубку.

Если подозреваете, что вас хотят обмануть, немед-
ленно обратитесь в полицию по телефонам: 02; 5-15-
68 (дежурная часть в Ревде), 6-10-97 (дежурная часть 
в Дегтярске), либо по телефону горячей линии ГУ 
МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.

Уголовное дело о сбыте фальши-
вых денежных купюр рассмотрел 
Ревдинский городской суд, при-
знав местного жителя, 1976 года 
рождения, виновным в совершении 
этого преступления. Осужденный 
расплачивался в магазинах Ревды 
фальшивыми деньгами, прекрасно 
зная, что это фальшивки.

По данным следствия, три фаль-
шивые пятитысячные купюры 
Г. получил от своего знакомого 
в сентябре прошлого года, ког-
да они вместе распивали спирт-
ное. На первую пятитысячную в 
девять часов утра он в магазине 
крупной торговой сети купил си-
гареты и водку (сдачу истратил 
на наркотики), на вторую — крос-
совки, на третью — пятилитровую 
бутылку воды. Но кассиру купюра 
показалась подозрительной, она 
нажала тревожную кнопку, и по-
купателя задержали прибывшие 
полицейские.

Г. сразу во всем признался, 
полностью признал свою ви-
ну, раскаялся, активно помогал 
следствию. Ранее не судим, у не-
го двое маленьких детей и нетру-

доспособные родители, а сам он 
инвалид II группы. Отягчающих 
обстоятельств судом не установ-
лено.

Поэтому приговор — три года 
условно с таким же испытатель-
ным сроком (предусмотрено по 
ч.1 ст.186 УК РФ — до восьми лет 
лишения свободы со штрафом в 
размере до одного миллиона ру-
блей). За это время осужденно-
му нужно доказать свое исправ-
ление поведением. Для начала — 
устроиться на работу.

Полиция просит жителей 
быть внимательнее при 
обращении с денежной 

наличностью. Есть риск получить 
подделку. Большинство «ходящих» 
в обороте фальшивок все же 
можно распознать — достаточно 
внимательно посмотреть на купюру. 
Если она внушает вам сомнения, 
для начала сравните ее с другими 
такого же достоинства или проверьте 
в банке. Не пытайтесь от нее 
избавиться — тем самым, если 
банкнота все-таки фальшивая, вы 
совершите преступление. Обратитесь 
в полицию: 02, 5-15-68.

 МИНЦИФРЫ ПРИДУМАЛО, 
 КАК БОРОТЬСЯ С ПОДМЕНОЙ НОМЕРОВ 

Телефонные мошенничества последнее время при-
няли гигантский размах. Россияне, ведясь на об-
ман, теряют сотни миллионов рублей. Каждое 
шестое преступление, зарегистрированное в 2020 
году свердловской полицией, было связано с мо-
шенничеством, сообщили в региональном поли-
цейском главке по итогам оперативно-служебной 
деятельности в 2020 году. Всего за прошлый год в 
полицию поступило более 1,2 млн обращений от 
граждан, из общего количества зарегистрирован-
ных мошеннических преступлений более поло-
вины были совершены с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий.

В ГУ МВД области и УМВД по Екатеринбургу 
созданы специализированные подразделения по 
противодействию IT-преступлениям. Пресечена 
деятельность преступной группы, состоящей из 
трех жителей Кургана, совершавшей кражи де-
нег с банковских счетов. Мошенникам удалось 
похитить деньги у 39 потерпевших в Свердлов-
ской, Самарской и Смоленской областях.

Но львиная доля таких преступлений остает-
ся нераскрытой. Вопросы противодействия теле-
фонному мошенничеству активно обсуждаются 
в рамках межведомственной рабочей группы, в 
состав которой входят представители МВД Рос-
сии, ФСБ России, Роскомнадзора, Банка России, 
кредитно-финансовых организаций и операто-
ров связи.

Как сообщает РИА «Новости», Минцифры РФ 
разработало меры борьбы с телефонным мошен-
ничеством с подменой номера (это когда с помо-
щью специальной технологии номер заменяет-
ся, например, на банковский — 900, 495, 499 или 
любой другой).

В пояснительной записке к проекту говорит-
ся, что с помощью системы обмена информацией 
оператор, на сеть которого поступает вызов, мо-
жет отправить запрос оператору, которому при-
надлежит номер звонящего, чтобы определить, 
действительно ли с этого номера совершен зво-
нок. Если номер не подтверждается, звонок бу-
дет заблокирован.

В 2010 ГОДУ СБЫТЧИКА 
ФАЛЬШИВОК ПРИГОВОРИЛИ 
К ВОСЬМИ ГОДАМ КОЛОНИИ

Самый крупный в истории Ревды случай 
сбыта поддельных купюр был в 2009 году. 
Тогда город буквально наводнили фальши-
вые тысячерублевки. Сбытчика поймали 
— это оказался 27-летний ревдинец К., у 
которого дома были обнаружены 50 под-
дельных денежных билетов достоинством 
1000 рублей и еще 30 он успел сбыть: 
играл на автоматах и давал в долг прияте-
лям, купил лекарство в аптеке (фармацевт 
впоследствии опознала его). К. заявлял, 
что не знал, что деньги, которыми с ним 
рассчитался за машину его знакомый, 
фальшивые. Однако покупатель машины 
утверждал, что между ними была догово-
ренность: часть суммы выплачивается под-
делками, а К., как реализатор фальшивок, 
получает за это сверх суммы сделки 30 
тысяч рублей «настоящими». Суд, состо-
явшийся в 2010 году, признал К. виновным 
и приговорил его к восьми годам колонии 
строгого режима. А покупателем машины 
занялось Главное следственное управле-
ние. Кстати, по его словам, фальшивки он 
купил в Таганском ряду. 

Ревдинец осужден 
за сбыт фальшивых денег

!

ГИБДД Ревды все праздники, начиная с вечера пятницы, 
5 марта, и по утро вторника, 9 марта, провела в рейдах, 
ища нарушителей правил дорожного движения. Были 
и скрытое наблюдение, и сплошные проверки транс-
порта. Результат удивил: всего один пьяный водитель 
и четверо без прав. 

Для сравнения, в мужской праздник, с 20 по 23 фев-
раля, во время операции «Безопасная дорога» из пя-
тисот проверенных водителей семь оказались пья-
ными (причем двое из них уже были лишены во-
дительских прав за управление транспортом в не-
трезвом состоянии, теперь их ждет скамья подсуди-
мых). Еще у девяти (!) не было водительских прав: 
трое их лишились за нарушения, а шесть и не по-
лучали водительского удостоверения.

Без ДТП, правда, не обошлось. 6 марта в 12.20 на 
Обогатителей водитель ВАЗ-2110, выезжая с при-
легающей территории, не пропустил ехавший по 
главной дороге Infiniti FX35. Пострадали трое в «де-
сятке»: травмы различной степени тяжести. К ме-
сту ДТП выезжали спасатели (одна единица техни-
ки и четыре человека личного состава). 

ИТОГИ ПРОШЕДШИХ ПРОФОПЕРАЦИЙ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

«Пешеход, пешеходный переход», 2 марта. Пресечено девять 
нарушений правил дорожного движения пешеходами (переходили 
дорогу, где нельзя, предусмотрен штраф 500 рублей) и два наруше-
ния водителями (не пропустили пешехода, наказывается штрафом 
от 1500 до 2500 рублей).
 С начала года на территории района зарегистрировано четыре ДТП 
с участием пешеходов, из них три с пострадавшими, в которых один 
человек погиб и двое получили травмы.
«Автобус», с 24 по 26 февраля. Семь водителей автобусов уличены 
в нарушении правил дорожного движения, в их числе управление 
транспортным средством при наличии неисправностей и условий, 
при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
Также выявлено одно нарушение режима труда и отдыха водителя 
пассажирского транспорта. Один водитель автобуса не предоставил 
преимущество в движении пешеходу.
Госавтоинспекция просит руководителей компаний, занимающихся 
перевозкой пассажиров, усилить контроль за водительским соста-
вом и за техническим состоянием автобусов.

За милых дам! ГИБДД в праздник 
«чистила» дороги от нарушителей
К этому инспекторов мотивировали итоги рейдов в прошлые 
«длинные выходные»

Фото ГИБДД

В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, в Ревде ожидается снег, 10 марта температура 
ночью -15,-17, а днем -6-8, а 11 марта похолодает: -18-20 ночью, днем -12,-14. Поэтому дорожные 
условия будут сложными: наледь и рыхлая «мяша», будьте осторожны за рулем. Именно состояние 
дороги, возможно, стало косвенной причиной ДТП 8 марта около 19 часов на подъездной дороге 
к Первоуральску. По данным первоуральской ГИБДД, автомобиль «Киа» выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с «Пежо». В «Киа» пострадали водитель (32-летняя женщина) и шестилет-
ний ребенок (ехал на переднем сиденье в удерживающем устройстве по своему росту и весу), в 
«Пежо» — пассажир, женщина 1966 года рождения. Но ничего серьезного, все осмотрены врачами, 
в лечении не нуждаются. У виновницы аварии, которая «не обеспечила постоянный контроль» за 
своей машиной, водительский стаж 6 лет, с 2018 года она 28 раз привлекалась к административной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения, добавили в ГИБДД Первоуральска. 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 01.45 
«СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» (16+)
Обычный работяга обна-
руживает в пустыне гору 
трупов, набитый героином 
грузовик и соблазнитель-
ную сумму в два миллиона 
долларов наличными. Он 
решает взять деньги себе, 
и результатом становится 
волна насилия, которую 
не может остановить вся 
полиция Западного Техаса.

Выключи ТВ — почитай книгу. 15 /03/21

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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм9река» (16+)

22.30 Док9ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.30 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.00, 
23.30 Новости

08.05, 14.05, 16.30, 23.40, 03.00 Все 

на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Маркоса 

Майданы (16+)

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

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy (0+)

17.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 

Усубян против Александра 

Скворцова (16+)

18.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-

чально известный» (16+)

20.05, 07.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер9лига. 

Обзор тура (0+)

21.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА 9 «Химки» (0+)

00.25 «Тотальный футбол» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» 9 «Уэска» (0+)

04.00 Д/ф «Я 9 Болт» (12+)

06.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Ски9кросс (0+)

05.00 Известия

05.25 Х/ф «Горчаков» (16+)
08.40 Т/с «Возмездие» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Возмездие» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Возмездие» (16+)

13.40 Т/с «Возмездие» (16+)

14.40 Т/с «Возмездие» (16+)

15.35 Т/с «Возмездие» (16+)

16.35 Т/с «Возмездие» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Возмездие» (16+)

17.55 Т/с «Возмездие» (16+)

18.55 Т/с «Возмездие» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 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+)

03.20 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». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (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 Телевизионный сериал «Не-

беса подождут» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
16.00, 18.55 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Джинглики» (0+)

07.05 М/с «Поросенок» (0+)

07.30, 16.30 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)

09.15, 14.20 Х/ф «25 час» (16+)
10.55 «Территория права» (16+)

11.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.35 Национальное измерение(16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.00 «Континентальный кубок по 

лыжному двоеборью в Ниж-

нем Тагиле. Лучшее» (6+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.05 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 Программа «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

бытия. Акцент» (16+)

22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ветреная река» (18+)
22.05 «Водить по9русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)

03.15 Х/ф «Американские живот-
ные» (16+)

05.10 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «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 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

(6+)

06.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(0+)

08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (6+)

10.15 М/ф «Турбо» (6+)

12.05 Художественный фильм 
«Люди Икс 2» (12+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)

22.20 «Колледж» (16+)

23.45 Художественный фильм «Экс-
трасенсы» (18+)

01.45 Художественный фильм «Ста-
рикам тут не место» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Копы в глубоком запасе» 
(16+)

05.20 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 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 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand up» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

00.40 «ХБ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

04.55 «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+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 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 «Пастырь» (16+)
01.00 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Громкие дела» (16+)

04.15 «Громкие дела» (16+)

05.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.35 Легенды мирового кино. 

09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Старая кварти-

ра. 1971 год». 1998 г.

12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.15 Линия жизни. 

14.15 Красивая планета. Греция

14.30 Гении и злодеи. 

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток9шоу с Михаилом 

Швыдким

17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Леонард Бернстайн и 

Лондонский симфонический 

оркестр

18.20 Цвет времени. В.Татлин

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Больше, чем любовь. 

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ликой Руллой и Алексеем 

Франдетти

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.40 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к 

миру» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№56» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Мемуары 

Хрущёва. Партийный детек-

тив» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

01.25 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)

06.00 Развлекательная 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 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 6» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)

20.00 Т/с «Сельский детектив» (12+)

22.00 События

22.35 С/р «Крым. Седьмая весна» 

(16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание. С.Крамаров (16+)

01.40 Знак качества (16+)

02.20 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Если нам судьба» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 Спектакль «Ровесники» (12+)

16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Хадича Гиниятова» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.20 «Семь дней+» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (16+)

19.00 Х/ф «Механика любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.10 Т/с «Проводница» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00  «Пианист» (18+)
10.05  «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
12.30  «Враг у ворот» (16+)
14.50  «Чтец» (16+)
17.00  «Правила виноделов» (16+)
19.15, 20.05  «Доктор Хаус» (16+)
21.00  «Дивергент» (12+)
23.30  «Дивергент, глава 2» (12+)
01.35  «Дивергент, глава 3» (12+)
03.30  «Улыбка Моны Лизы» (12+)

07.30  «Ржев» (12+)
09.40  «Несокрушимый» (12+)
11.25  «Матильда» (16+)
13.25  «Адмиралъ» (16+)
15.35, 16.35, 21.00, 22.00 Т/с «Моло-

дая гвардия» (16+)

17.35  «Подарок с характером» (0+)
19.10  «ЖАRА» (16+)
23.00  «Выкрутасы» (12+)
00.45  «Джентльмены, удачи!» (6+)
02.30  «Небесный суд» (16+)
04.10  «Час пик» (16+)
05.55  «Проводник» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /03/21 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 01.40
«ЯРОСТЬ» (18+)
Стоит апрель 1945 года, и 
победа над немцами уже 
близка: союзники уверенно 
продвигаются вглубь враже-
ской территории, и оказы-
ваемое им сопротивление 
становится слабее день ото 
дня. Это, однако, совсем 
не значит, что на пути к 
победе союзные войска не 
потеряют еще множество 
людей, и многие солдаты 
сознают, что смерть ждет на 
расстоянии вытянутой руки. 

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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм9река» (16+)

22.30 Док9ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Великий пост (0+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.35 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

11.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 

Мэнни Пакьяо (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10, 14.40 Специальный репортаж 

(12+)

13.30 «Правила игры» (12+)

14.05 Все на регби! (12+)

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy (0+)

17.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Иван Кондратьев про-

тив Марата Григоряна (16+)

18.10 Еврофутбол. Обзор (0+)

20.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Васо Бакоше-

вича (16+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) 9 «Аталанта» (Италия) 

(0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Манчестер Сити» 

(Англия) 9 «Боруссия» (Мён-

хенгладбах, Германия) (0+)

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

05.00 Известия

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

09.50 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Пасечник» (16+)

13.55 Т/с «Пасечник» (16+)

14.55 Т/с «Пасечник» (16+)

15.50 Т/с «Пасечник» (16+)

16.50 Т/с «Пасечник» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Пасечник» (16+)

18.00 Т/с «Пасечник» (16+)

18.55 Т/с «Пасечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 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+)

03.25 Известия

03.35 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». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (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 Телевизионный сериал «Не-

беса подождут» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «25 час». 3, 4 с. 
(16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

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

участок» (16+)

16.05 Д/с «Последний день актера 

Павла Луспекаева» (12+)

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

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

23.00 Х/ф «Государственная грани-
ца» (16+)

04.30 «События. Акцент» (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 «СОВБЕЗ» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 «Быстрый и мертвый» (12+)
22.05 «Водить по9русски» (16+)

22.40 «Водить по9русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «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 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 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 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.10 «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 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.50 Художественный фильм 
«Копы в глубоком запасе» 
(16+)

12.55 Художественный фильм 
«Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

15.20 Т/с «Сеня9Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Форсаж» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)

00.40 «Кино в деталях» (18+)

01.40 Художественный фильм 
«Ярость» (18+)

03.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

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 «Холостяк 8» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 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 «Импровизация» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

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 «47 ронинов» (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.15 «Громкие дела» (16+)

03.00 «Громкие дела» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Угроза из космоса» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Вирусы» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.35 Легенды мирового кино. 

09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое на-
строение. Песни Станислава 
Пожлакова»

12.15 Цвет времени. Илья Репин. 

12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.15 «Игра в бисер»

14.00 Красивая планета

14.15 Д/с «Российские хирурги»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». 

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

17.25, 01.45 Выдающиеся дири-

жеры XX века. Георг Шолти 

и Симфонический оркестр 

Баварского радио

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»

23.00 Д/с «Архивные тайны»

06.10 Д/с «Битва оружейников. 

Противотанковые ружья» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Специальный репортаж (12+)

09.35 «Естественный отбор» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 «Естественный отбор» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 «Естественный отбор» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 «Естественный отбор» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 

(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 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

01.25 Т/с «Не хлебом единым» (12+)

06.00 Развлекательная 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 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 6» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 

Весник» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)

22.00 События

22.35 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90Tе. Звезды из «ящика» 

(16+)

01.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)

05.00, 03.55 «От сердца 9 к сердцу» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Если нам судьба» 

(16+)

13.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 Спектаккль «Ровесники» (12+)

16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Римма Ибрагимова» (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

03.30 Литературное наследие (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.20 Т/с «Проводница» (16+)

03.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.40, 19.15, 20.05  «Доктор 
Хаус» (16+)

08.35  «Дивергент» (12+)
11.05  «Дивергент, глава 2» (12+)
13.05  «Дивергент, глава 3» (12+)
15.10  «Улыбка Моны Лизы» (12+)
17.25  «Большие глаза» (16+)
21.00  «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.05  «Солт» (16+)
00.55  «Лара Крофт» (12+)
02.50  «Переговорщик» (16+)
05.05  «Семь жизней» (16+)

07.35  «Выкрутасы» (12+)
09.35  «Джентльмены, удачи!» (6+)
11.35  «ЖАRА» (16+)
13.20  «Час пик» (16+)
15.25, 16.25, 21.00, 22.00 Т/с «Моло-

дая гвардия» (16+)

17.20, 02.35  «Проводник» (16+)
19.00  «Со дна вершины» (12+)
22.00 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

23.00  «Чемпионы» (16+)
00.45  «Чемпионы» (6+)
04.10  «Параграф 78» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /03/21Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 01.10 
«ХИЩНИКИ» (18+)
Наемник Ройс невольно вы-
нужден возглавить группу 
профессионалов, выполня-
ющих загадочную миссию 
на неизвестной планете. 
За исключением опального 
доктора все они — хладно-
кровные убийцы — людские 
«хищники». Но когда их 
начинает систематически 
преследовать и истреблять 
невообразимое чудовище, 
становится очевидно, что 
теперь они в роли своих 
жертв.

11.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 

Хуана Мануэля Маркеса (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy (0+)

17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон против 

Дениз Кейлхольтц (16+)

18.10 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

19.15 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер9лига. «Ротор» 

(Волгоград) 9 «Ростов» 

(Ростов9на9Дону) (0+)

21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер9лига. ЦСКА 9 

«Зенит» (Санкт9Петербург) 

(0+)

00.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Челси» (Англия) 9 

«Атлетико» (Испания) (0+)

05.00 Известия

05.50 Т/с «Пасечник» (16+)

06.35 Т/с «Пасечник» (16+)

07.30 Т/с «Пасечник» (16+)

08.20 Т/с «Пасечник» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Пасечник» (16+)

09.50 Т/с «Пасечник» (16+)

10.40 Т/с «Пасечник» (16+)

11.40 Т/с «Пасечник» (16+)

12.35 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Пасечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (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 Телевизионный сериал «Не-

беса подождут» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «25 час». 5, 6 с. 
(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+)

16.05 Д/с «Последний день теле-

ведущего Юрия Сенкевича» 

(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 «Государственная грани-
ца» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (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 «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Специалист» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «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 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с  «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+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

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 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

12.45 Художественный фильм «Need 
for speed. Жажда скорости» 
(16+)

15.20 Т/с «Сеня9Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Двойной форсаж» (12+)

22.05 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

00.10 «Стендап андеграунд» (18+)

01.10 Художественный фильм 
«Хищники» (18+)

03.05 Художественный фильм 
«Двенадцать друзей Оушена» 
(16+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 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+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

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 «Наёмник» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.00 Д/ф «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый» (12+)

03.45 Д/ф «Маршал Жуков» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва Врубеля

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.25 Красивая планета. 

08.45, 16.30 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Мастера 

искусств. Донатас Банионис. 

Народный артист СССР». 

12.15 Цвет времени. Иван Мартос

12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.15 Искусственный отбор

14.00 Д/с «Первые в мире»

14.15 Д/с «Российские хирурги»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Евгений Мравинский

19.45 Главная роль

20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»

21.25 Власть факта. «Александр 

Второй»

23.00 Д/с «Архивные тайны»

02.40 Цвет времени. Анри Матисс

06.10 Д/с «Битва оружейников. 

Минометы» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)

13.50 Т/с «Офицерские жены» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 

(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 «Робинзон» (16+)

03.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

04.30 Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (0+)

06.00 Развлекательная 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 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 6» (12+)

17.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 7» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить..» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)

20.05 Т/с «Сельский детектив» (12+)

22.00 События

22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Прощание. Сергей Филиппов 

(16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)

01.35 Прощание. Сергей Филиппов 

(16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Если нам судьба» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

14.00, 18.00 Д/ф «Спасите питомца» 

(6+)

14.50 «Народ мой..» (12+)

15.15 Спектакль «Яшьтэшлэр» (12+)

16.10 Концерт «Болгар» (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+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.10 Т/с «Проводница» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм9река» (16+)

22.30 Док9ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.30 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

07.00, 07.40, 19.15, 20.05  «Доктор 
Хаус» (16+)

08.35  «Мистер и миссис Смит» (16+)
10.45  «Солт» (16+)
12.30  «Лара Крофт» (12+)
14.30  «Переговорщик» (16+)
17.05  «Семь жизней» (16+)
21.00  «Враг у ворот» (16+)
23.20  «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
01.40  «Что скрывает ложь» (16+)

07.30  «Несокрушимый» (12+)
09.30, 04.05  «Чемпионы» (16+)
11.35, 05.35  «Чемпионы» (6+)
13.25  «Со дна вершины» (12+)
15.25 Т/с «Молодая гвардия» (16+) 

16.25 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

17.25  «Коллектор» (16+)
18.40  «Адмиралъ» (16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

21.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

22.35  «Матильда» (16+)
00.30  «Водитель для Веры» (16+)
02.35  «Дорогой папа» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /03/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 00.55 
«ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
Германия после Второй ми-
ровой войны. Главный ге-
рой — британский военный 
Льюис Морган, который 
назначен временным мэром 
Гамбурга. Ему предстоит 
восстанавливать город с 
нуля. Вместе с женой Льюис 
селится в роскошном особ-
няке, где живет немецкий 
архитектор с эмоциональ-
но нестабильной дочерью. 
Смогут ли бывшие враги 
ужиться под одной крышей?

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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм9река» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Гараж особого назначения 

(16+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против 

Флойда Мэйвезера (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy (0+)

17.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Роман Копылов 

против Ясубея Эномото (16+)

18.00 Х/ф «Кикбоксёр» (18+)
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер9лига. «Спартак» 

(Москва) 9 «Урал» (Екатерин-

бург) (0+)

22.55 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Шахтёр» (Украина) 9 

«Рома» (Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Милан» (Италия) 

9 «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) 9 

«Баскония» (Испания) (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.10 Т/с «Пасечник» (16+)

07.00 Т/с «Пасечник» (16+)

07.55 Т/с «Пасечник» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Пасечник» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Пасечник» (16+)

18.00 Т/с «Пасечник» (16+)

19.00 Т/с «Пасечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.35 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». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (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 Телевизионный сериал «Не-

беса подождут» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «25 час». 7, 8 с. 
(16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

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

участок» (16+)

16.05 Д/с «Последний день режиссе-

ра Сергея Образцова» (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 «Государственная грани-
ца» (16+)

04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 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 «Знаете ли вы, что?» (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 «Поцелуй дракона» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с  «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с  «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+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Дорожный патруль

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 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.50 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

13.15 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

15.20 Т/с «Сеня9Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

22.00 Художественный фильм 
«Перевозчик. Наследие» (16+)

23.55 «Стендап андеграунд» (18+)

00.55 Художественный фильм «По-
следствия» (16+)

02.50 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 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+)

22.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.30 «Новый Мартиросян» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT9Club» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (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 «Обет молчания» (18+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.45 Т/с «Викинги» (16+)

02.30 Т/с «Викинги» (16+)

03.15 Т/с «Викинги» (16+)

04.00 Т/с «Викинги» (16+)

04.45 Д/ф «Пророческие откровения 

Марии Ленорман» (12+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.35 «Пешком...». Абрамцево

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.25 Красивая планета

08.45, 16.35 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 

Ардова». 1966 г.

12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.15 Абсолютный слух.

14.00, 02.40 Красивая планета. 

«Франция. Римские и роман-

ские памятники Арля»

14.15 Д/с «Российские хирурги»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь 9 Россия!

15.45 «2 Верник 2». Игорь Миркур-

банов и Дарья Авратинская

17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Карлос Кляйбер

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Евгений 

Чижов. «Собиратель рая»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Андреевский крест»

06.10 Д/с «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)

13.50 Т/с «Викинг 2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 

(12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Робинзон» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Аттракцион» (16+)

04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Развлекательная 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 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 7» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

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

02.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)

20.00 Т/с «Сельский детектив» (12+)

22.00 События

22.35 10 самых... Простить измену 

(16+)

23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Удар властью (16+)

01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)

05.00 «Головоломка» (6+)

05.50 00, 07.00 Новости Татарстана 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00, 23.50 «Соотечественники» 

(12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Если любишь 9 

прости» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.50 Спектакль «У нашего подъ-

езда» (12+)

16.15 Золотая коллекция. «Поёт 

Ренат Ибрагимов» (6+)

18.00 «Путник» (6+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.15 «Семь дней+» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Художественный фильм 
«Роковая ошибка» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Реабилитация» (16+)

23.20 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

01.20 Т/с «Проводница» (16+)

04.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

07.00, 07.40, 19.15, 20.05  «Доктор 
Хаус» (16+)

08.40  «Враг у ворот» (16+)
11.05  «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
13.20  «Что скрывает ложь» (16+)
14.55  «Белоснежка и охотник» (16+)
17.10  «Братья Гримм» (12+)
21.00  «Пианист» (18+)
23.40  «Чтец» (16+)
01.55  «Соммерсби» (16+)
03.55  «Мост в Терабитию» (0+)
05.20  «Хорошо быть тихоней» (16+)

07.35, 17.15  «Матильда» (16+)
09.45  «Адмиралъ» (16+)
12.00  «Водитель для Веры» (16+)
14.00  «Несокрушимый» (12+)
15.40, 16.25, 21.00, 21.50 Т/с «Ликви-

дация» (16+)

19.10  «Ночные стражи» (12+)
22.40  «Тёмный мир» (16+)
02.10  «Джентльмены, удачи!» (6+)
03.55  «ЖАRА» (16+)
05.40  «Выкрутасы» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /03/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

ТВ1000РУС 22.35
«РЖЕВ» (12+)
1942 год. Ржевская битва. 
После боев под селом Ов-
сянниково от роты совет-
ских солдат осталась толь-
ко треть. Бойцы пытаются 
продержаться до прихода 
подкрепления. Но из штаба 
поступает приказ удержать 
деревню любой ценой. Зна-
чит, отступать нельзя… 

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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Д/ф «Я 9 Джеки О. История 

американской королевы» 

(16+)

01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)

02.20 Модный приговор (6+)

03.10 Давай поженимся! (16+)

03.50 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.05, 14.05, 18.25, 01.50 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Луиса 

Коллацо (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy 1/4 финала (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции (0+)

23.55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Женщины. Россия 9 Сербия 

(0+)

01.30 «Точная ставка» (16+)

02.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 

Лобов против Джейсона Найта 

(16+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» 9 «Нью9Йорк Рейн-

джерс» (0+)

05.00 Известия

05.55 Т/с «Пасечник» (16+)

06.40 Т/с «Пасечник» (16+)

07.35 Т/с «Пасечник» (16+)

08.25 Т/с «Пасечник» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Пасечник» (16+)

09.50 Т/с «Пасечник» (16+)

10.50 Т/с «Пасечник» (16+)

11.40 Т/с «Пасечник» (16+)

12.40 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Пасечник» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

23.00 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+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток9шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 «Юморина» (16+)

00.10 Художественный фильм 
«Салями» (16+)

03.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Поросенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «25 час». 9, 10 с. 
(16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

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

участок» (16+)

16.05 Д/с «Последний день компо-

зитора Яна Френкеля» (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 «Опасные секреты» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «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 «Побег из Шоушенка» 
(16+)

22.50 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)
01.05 Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.55 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
04.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.15 Т/с  «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телевизионный сериал «Крас-

ная зона» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Мар-

лен» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)

03.30 Дорожный патруль

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 «Русские не смеются» (16+)

10.00 Художественный фильм «О 
чём говорят мужчины. Про-
должение» (16+)

11.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

12.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Форсаж 4» (16+)

23.05 Художественный фильм «Ско-
рость. Автобус 657» (18+)

00.55 «Колледж» (16+)

02.35 М/ф «Остров собак» (16+)

04.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

04.55 М/ф «Палка9выручалка» (0+)

05.15 М/ф «Сказка о мёртвой царев-

не и семи богатырях» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 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+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 
(18+)

21.30 Х/ф «Комната желаний» (16+)
23.30 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
01.30 Х/ф «Обет молчания» (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Громкие дела» (16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.35 «Пешком...». Москва Годунова

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.20 Легенды мирового кино. 

08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)

10.15 Х/ф «Зори Парижа»
12.10 Открытая книга. Евгений 

Чижов. «Собиратель рая»

12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.30 Власть факта. 

14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»

15.05 Письма из провинции. Грайво-

рон (Белгородская область)

15.35 «Энигма. Барри Коски». 2 ч.

16.15 Цвет времени. Марк Шагал

17.40 Выдающиеся дирижеры XX 

века. Курт Мазур

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 Искатели. «Тайна ожив-

шего портрета»

21.00 Линия жизни. Армен Мед-

ведев

22.40 «2 Верник 2». Алла Демидова

00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)

06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подво-

дная война Петра Грищенко» 

(12+)

07.05 Т/с «Офицеры» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Офицеры» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Офицеры» (16+)

12.20 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицеры» (16+)

17.00 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
20.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
21.15 Новости дня

21.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

23.05 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00 Развлекательная 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 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей» (0+)

15.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил 
ребёнка» (0+)

17.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Убить Билла 2» (18+)

01.30 «Утилизатор» (12+)

02.00 «Утилизатор 2» (12+)

02.30 «Утилизатор 3» (12+)

03.00 «Утилизатор» (12+)

03.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-

ние верностью» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

08.10 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
12.15 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
14.30 События

14.55 Город новостей

15.05 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Полицейский Роман» 
(12+)

20.00 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 

в лодке» (12+)

01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить..» (12+)

02.25 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)

04.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

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 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Если любишь 9 

прости» (12+)

13.00 «Головоломка» (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 Концерт

15.20 «Рухият. Благотворительный 

фонд TATNEFT» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ92021» (12+)

23.30 Д/ф «Очарование Японии» 

(12+)

01.30 «Соотечественники» (12+)

01.55 «Семь дней+» (12+)

02.20 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)

01.45 Т/с «Проводница» (16+)

02.40 Д/ц «Ночная смена» (18+)

03.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.00, 07.40, 19.15, 20.05  «Доктор 
Хаус» (16+)

08.45  «Пианист» (18+)
11.25  «Чтец» (16+)
13.35  «Соммерсби» (16+)
15.40  «Мост в Терабитию» (0+)
17.25  «Хорошо быть тихоней» (16+)
21.00  «Робин Гуд» (16+)
23.00  «Робин Гуд» (12+)
03.55  «Братья Гримм» (12+)
05.45  «Лара Крофт» (12+)

07.30  «Тёмный мир» (16+)
11.50  «Ночные стражи» (12+)
13.45  «Выкрутасы» (12+)
15.25, 16.20, 21.00, 21.50 Т/с «Ликви-

дация» (16+)

17.35  «ЖАRА» (16+)
19.20  «Спасибо деду за победу» 

(6+)
22.35  «Ржев» (12+)
00.50  «Несокрушимый» (12+)
02.20  «Чемпионы» (16+)
04.05  «Чемпионы» (6+)
05.50  «Со дна вершины» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /03/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

ПЕРВЫЙ 23.00 
«АГЕНТ ЕВА» (18+)
Она умна, красива и чрезвы-
чайно опасна. Перемещаясь 
по миру, словно тень, на-
емная убийца Ева убирает 
людей по заданию руко-
водства, но с очередным 
объектом все проходит не 
так гладко. Когда Ева ре-
шает наладить отношения 
с семьей — сестрой и мате-
рью, которых она не видела 
восемь лет, — на нее вдруг 
совершается покушение.

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.05 Роман Мадянов. С купеческим 

размахом (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

14.00 Художественный фильм 
«Верные друзья» (0+)

15.55 Д/ф «Я 9 Джеки О. История 

американской королевы» 

(16+)

17.30 ДОстояние РЕспублики (12+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Агент Ева» (18+)

00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)

01.40 Модный приговор (6+)

02.30 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

03.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

11.30 М/ф «Талант и поклонники» 

(0+)

11.40 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 54 км (0+)

15.15 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Латифа 

Кайоде (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 

(0+)

17.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер9лига. Обзор 

тура (0+)

18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» 9 «Реал» (0+)

23.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Адама Дайнеса. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBC и IBF (16+)

03.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия 9 Грузия (0+)

05.00 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Женщины. Россия 9 Казахстан 

(0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.45 Т/с «Детективы» (16+)

07.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.40 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)

02.15 Х/ф «Ребенок на миллион» 
(16+)

03.00 Х/ф «Ребенок на миллион» 
(16+)

03.45 Х/ф «Ребенок на миллион» 
(16+)

04.35 Х/ф «Ребенок на миллион» 
(16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.15 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.20 Телевизионный сериал «Роди-

тельское право» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Здравствуй, сестра» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Слабая женщина» (12+)

06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 
19.00, 20.55 «Погода на 

«ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.30 «События. Экономика» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Поросенок» (0+)

09.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…» (12+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

12.30 Программа «Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. Женщины. 

19.05, 01.35 Х/ф «Пушкин» (12+)
21.50 Х/ф «Сирано. Успеть до пре-

мьеры» (16+)
23.40 Х/ф «Примадонна» (16+)
03.25 «МузЕвропа». Германия, 2021 

г. (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.15 Художественный фильм «Кто 
я?» (16+)

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 «Осторожно, вода!» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Крыша поехала? 8 заявок на 

премию Дарвина» (16+)

17.25 Художественный фильм «Во-
йна миров Z» (12+)

19.40 Художественный фильм 
«Грань будущего» (12+)

21.50 Художественный фильм 
«Особое мнение» (16+)

00.35 Художественный фильм 
«Зелёный фонарь» (12+)

02.30 Художественный фильм 
«Скорость падения» (16+)

04.05 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)

07.20 «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 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама» 

(18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
18.40 Художественный фильм 

«ЧеловекTмуравей и оса» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Конг. Остров Черепа» (16+)
23.20 Художественный фильм «Глу-

бокое синее море» (16+)
01.20 Художественный фильм «Ско-

рость. Автобус 657» (18+)
02.55 Художественный фильм 

«Перевозчик. Наследие» (16+)

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 Х/ф «Мой шпион» (16+)
14.35 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2» (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 «Дублёр» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл92016» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/ф

10.45 Художественный фильм 
«Астрал» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Астрал. Глава 2» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Комната желаний» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

19.00 Программа «Последний герой. 

Чемпионы против новичков» 

(16+)

20.30 Художественный фильм 
«Заклятие» (18+)

22.45 Художественный фильм 
«Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+)

02.15 Художественный фильм 
«Запрещенный прием» (16+)

03.45 Программа «Дневник экс-

трасенса» (16+)

04.30 Программа «Громкие дела» 

(16+)

05.30 Документальный сериал 

«Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

06.30 Юрий Олеша «Зависть» в про-

грамме «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Пирожок».

08.25 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.55 «Передвижники. Василий 

Поленов»

10.25 ОСТРОВА. Светлана Крючкова

11.05 Х/ф «Курьер» (16+)
12.30 «Эрмитаж». 

13.00 Земля людей. 

13.30, 02.00 Д/ф «Корсика 9 между 

небом и морем»

14.20 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»

14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (6+)

16.30 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»

17.30 Больше, чем любовь. Сергей и 

Софья Образцовы

18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада»

18.40 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века»

19.25 Х/ф «Последний император» 
(16+)

22.00 «Агора». Ток9шоу

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

10.10 «Легенды телевидения» (12+)

11.00 Д/с «Загадки века. Гитлер. 

История болезни» (12+)

11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)

12.30 «Круиз9контроль. Абакан 9 

Саяно9Шушенская ГЭС» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Улика из прошлого» (16+)

15.00 Т/с «Орден» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Орден» (12+)

19.30 «Легендарные матчи» (12+)

19.50 «Кубок Канады 1981 года. 

Финал». В перерыве 9 «Леген-

дарные матчи» (12+)

23.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

01.00 Т/с «Не забывай» (12+)

03.55 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 6» (12+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Дорогая, я уменьшил детей» 
(0+)

02.00 Художественный фильм 
«Дорогая, я увеличил ребён-
ка» (0+)

03.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.55 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (0+)

07.30 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музыке» 

(12+)

08.55 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)

10.55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.05 Т/с «Сельский детектив» (12+)

14.30 События

14.45 Т/с «Сельский детектив» (12+)

15.20 Т/с «Сельский детектив» (12+)

17.20 Х/ф «Немая» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 «90Tе. «Пудель» с мандатом» 

(16+)

00.50 Удар властью (16+)

01.30 С/р «Крым. Седьмая весна» 

(16+)

02.00 Линия защиты (16+)

02.25 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит9парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Гала9концерт конкурса «Татар-

ское слово» (6+)

15.00 «Созвездие 9 Йолдызлык 

92021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00 Д/ф «Дом, где рождается 

музыка» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ9шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
(16+)

00.50 «Каравай» Астраханский на-

родный ансамбль (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Психология любви» (12+)
11.05 Х/ф «Подари мне счастье» 

(12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.05 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)

02.05 Д/ц «Ночная смена» (18+)

02.55 Х/ф «Подари мне счастье» 
(12+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.30  «Робин Гуд» (16+)
09.20  «Робин Гуд» (12+)
11.50  «Дивергент» (12+)
14.20  «Дивергент, глава 2» (12+)
16.25  «Дивергент, глава 3» (12+)
18.25  «Голодные игры» (16+)
03.55  «Соммерсби» (16+)
05.40  «Что скрывает ложь» (16+)

07.40  «Виват, гардемарины!» (12+)
10.15  «Спасибо деду за победу» 

(6+)
11.50  «Несокрушимый» (12+)
13.25  «Ржев» (12+)
15.35  «Ночные стражи» (12+)
17.25  «Тёмный мир» (16+)
21.00  «Тайна печати дракона» (6+)
23.05  «Эбигейл» (6+)
01.10  «Меченосец» (16+)
03.05  «Водитель для Веры» (16+)
05.15  «Адмиралъ» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

21 /03/21Просто выключи телевизор.

ТВ1000 21.00  
«ОБЛИВИОН» (16+)
Земля, пережившая войну 
с инопланетными захват-
чиками, опустела; остатки 
человечества готовятся 
покинуть непригодную для 
жизни планету. Главный 
герой — техник по обслу-
живанию дронов — нахо-
дит разбившийся корабль 
NASA, команда которого 
погибает у него на глазах. 
Ему удается спасти лишь 
одну женщину — и вскоре 
он понимает, что это пере-
вернет его жизнь.

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)

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+)

11.20 Честное слово (12+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.45 Я 9 Вольф Мессинг (12+)

16.40 Угадай мелодию (12+)

17.05 Я почти знаменит (12+)

19.35 Точь9в9точь (16+)

21.00 «Время»

22.00 Точь9в9точь (16+)

23.10 Т/с «Метод 2» (18+)

00.05 Их Италия (18+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 

Ойлерз» 9 «Виннипег Джетс» 

(0+)

11.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.30 Х/ф «Кикбоксёр» (18+)
13.30 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 

Скотта Аскхэма. Реванш (16+)

14.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)

16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс9старт. Женщины (0+)

17.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс9старт. Мужчины (0+)

20.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 

Гарсия против Джо Элмора 

(16+)

21.25 Английский акцент (12+)

21.55 Футбол. Кубок Англии 1/4 фи-

нала. «Лестер» 9 «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» 9 «Барсело-

на» (0+)

04.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер9лига. Обзор 

тура (0+)

05.00 Х/ф «Ребенок на миллион» 
(16+)

05.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» 

(12+)

06.00 Х/ф «Высота 89» (12+)
07.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

11.30 Х/ф «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

12.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

13.40 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

14.40 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

19.55 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

20.55 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

21.55 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

23.00 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

00.00 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

00.55 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

04.35 Художественный фильм 
«Предсказание» (16+)

06.05 Художественный фильм 
«Любви целительная сила» 
(16+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.20 Телевизионный сериал «Роди-

тельское право» (12+)

17.45 «Ну9ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Предсказание» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Любви целительная сила» 
(16+)

04.35 «Парламентское время» (16+)

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 07.55, 11.25, 21.15, 23.15 «По-

года на «ОТВ9РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 23.20, 04.35 Итоги недели

08.00 «События. Экономика» (16+)

08.25 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Поросенок» (0+)

09.00 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной» (16+)

11.30 Т/с «Мама9детектив» (16+)

17.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. Женщины. 

Прямая трансляция из Нижне-

го Тагила

19.00 «О личном и наличном» (12+)

19.20 Х/ф «Сирано. Успеть до пре-
мьеры» (16+)

21.20 Х/ф «Примадонна» (16+)
00.10 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
01.55 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
03.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)

03.55 «События. Спорт» (16+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

09.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
11.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (12+)

19.00 Х/Ф «РОБОКОП» (18+)
21.15 Х/ф «Люси» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

02.10 Х/ф «Последний вагон. Весна» 
(18+)

03.50 Дорожный патруль

05.20 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Программа «НашПотребНад-

зор» (16+)

14.05 «Однажды..» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Маска» (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

03.35 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Между нами шоу» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)

13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)

14.45 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

16.40 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

23.25 «Стендап андеграунд» (18+)

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

02.15 Х/ф «Последствия» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)

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 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.55 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

17.30 «Ты топ9модель на ТНТ» (12+)

19.00 «Холостяк 8» (16+)

20.30 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.35 «Однажды в России. 

Спецдайджесты92021» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл92016» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Новый день»

09.30 М/ф

11.00 Художественный фильм 
«Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+)

14.45 Художественный фильм 
«Проклятие Аннабель» (18+)

16.45 Художественный фильм 
«Заклятие» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Последний охотник на ведьм» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пиковая дама. Зазеркалье» 
(16+)

22.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

00.15 Х/ф «Астрал» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.00 «Громкие дела» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» (16+)

07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (6+)

09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы 9 грамотеи!».

10.30 Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.25 Письма из провинции. Грайво-

рон (Белгородская область)

12.55, 01.50 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

13.40 «Другие Романовы». «Огонь, 

мерцающий в сосуде»

14.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Михаил Лермонтов. 

«Смерть поэта»

14.50 Х/ф «Праздничный день» (0+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Курьер» (16+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио-

нальной опере

23.10 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№55» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Охота на «Волка». Судоплатов 

против Шухевича» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток9шоу (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Валерий Харламов. Дополни-
тельное время» (12+)

01.40 Художественный фильм «Раз-
мах крыльев» (12+)

03.10 Художественный фильм «Не-
оконченная повесть» (0+)

04.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)

05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 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 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 6» (12+)

12.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 7» (12+)

20.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
02.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.05 Х/ф «Дети ДонTКихота» (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 «10 самых... Простить измену» 

(16+)

08.40 Х/ф «Высота» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)

15.55 Прощание. Н.Караченцов (16+)

16.50 Хроники московского быта 

(12+)

17.40 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 
(12+)

21.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

00.15 События

00.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Полицейский Роман» 
(12+)

03.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)

05.50 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.15 «Капелька9шоу» (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 Гала9концерт конкурса «Татар-

ское слово» (6+)

14.30 Т/ф «Фарида» (12+)

15.00 «Созвездие 9 Йолдызлык 

92021» (6+)

16.00, 00.40 «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 «Тайны прошлого» (16+)
01.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.30 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя купить» 

(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Х/Ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА» (16+)

02.25 Д/ц «Ночная смена» (18+)

03.15 Х/ф «Подари мне счастье» 
(12+)

06.15 «6 кадров» (16+)

07.05  «Голодные игры» (16+)
16.45, 05.15  «Солт» (16+)
18.30  «Ванильное небо» (16+)
21.00  «Обливион» (16+)
23.10  «Миссия» (16+)
01.25  «Элизиум» (16+)
03.15  «Мистер и миссис Смит» (16+)

07.30  «Гардемарины III» (12+)
09.50  «Водитель для Веры» (16+)
12.35  «Коллектор» (16+)
13.55  «Выкрутасы» (12+)
15.40  «Тайна печати дракона» (6+)
17.50  «Эбигейл» (6+)
19.45  «Невеста» (18+)
21.30  «Побочный эффект» (16+)
23.20  «Спарта» (16+)
01.00  «Русский рейд» (18+)
02.55  «Ночные стражи» (12+)
04.30  «Тёмный мир» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Уважение. Посул. Крупа. Спираль. Этюд. Уголок. Дыба. Тибр. Гипотеза. Глава. Акула. Дирак. Измаил. Рюш. Тигра. Ночь. Аванс. Кулак. Лесть. Щека. Метро. Хаб. Нерка. Обида. Зил. Тумба. Шпунт. Чакра. Петр. 
Уаз. Червь. Химки. Лярд. Лесс. Свист. Колье. Сачок. Пашня. Мадам. Локон. Диез. Полив. Диско. Слоган. Триер. Тюря. Псих. Дари. Упор. Маус. Околыш. Шланг. Нимб. Феод. Каша. По вертикали: Триллион. Чехол. Поташ. Харчи. Хром. Кумыс. Аджика. Пурга. Трак. Бурак. Суши. 
Враг. Линь. Баба. Азия. Недруг. Орало. Связи. Жезл. Стон. Огарь. Кюри. Носки. Статор. Паша. Ямб. Ефимок. Сапа. Тута. Камо. Пуф. Карелин. Ляссе. Загс. Кони. Ольга. Всход. Дак. Эдди. Ущерб. Пекло. Ободок. Латы. Рулет. Изувер. Ялик. Гала. Юбка. Акридин. Тверь. Опарыш. 
Аида. Какао. Алтарь. Дерн. Ниша. 

Афоризмы  от Шарова
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Георгий Зубов, Екатеринбург. Dodge Durango 1998 года выпуска:
— Эта машинка, на которой я катаюсь уже два года, конечно, не олд тайм, но все равно достаточно 
старая. Купил ее в Москве, самое крупное мое вложение в нее — это покупка донора за 200 тысяч ру-
блей. Из-за того, что запчастей на него в России нет, мне было проще купить второй такой же автомо-
биль и просто доставлять из него в этот недостающие детали. На данный момент это моя единствен-
ная машина, а до этого был автомобиль немецкой компании Hanomag 1994 года выпуска.

На ретро-ралли в Дегтярске 
старые «Тойоты» и «Трабант» 
выжали максимум из круга 
в 400 метров
АЛЕКСАНДР РОМАНОВ, 
фото автора

После д ву х переносов 
наконец-то состоялось ре-
тро-ралли в Дегтярске, ор-
ганизованное любителя-
ми старых автомобилей, 
клубом Old School из Рев-
ды. Всего 17 пилотов в трех 
классах из Ревды, Дегтяр-
ска, Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила вышли на авто-
старт 6 марта в 11.00.

Семь машин выступили 
в классе «ретро», восемь — 
«янгтайм» и два в классе 
«мото». Первые — это ав-
томобили, сошедшие с кон-

вейера до 1980 года, вторые 
— классика не старше со-
рока лет и, как ясно из на-
звания, третья категория 
— это мотоциклы.

На стадионе «Горняк» 
расчистили трассу, участ-
никам нужно было на вре-
мя преодолеть круг в 400 
метров. Первые места за-
няли екатеринбуржцы Па-
вел Мигачев (класс ретро, 
автомобиль Trabant с мо-
тоциклетным двухцилин-
дровым двигателем, 37.21 
секунда), Александр Бабо-
шин (класс мотоциклов, 
«Иж Юпитер», 54.73 секун-
ды). И дегтярец Алексей 

Важенин на «Тойоте Кари-
на» — в классе «янгтайм» 
(33.93 секунды). Ревду на 
соревнованиях представ-
ляли девять человек, но 
нашим пьедестал не поко-
рился.

Большую фотогалерею 
смотрите на Ревда-инфо

Алексей Важенин, Дегтярск. Toyota Carina:
— Машина появилась у меня очень просто. В феврале 2020 года ре-
шил с «двенашки» пересесть на старого японца. В машину особо фи-
нансово не вкладывался, максимум масла, фильтра, за год поломок 
еще не было. Изначально ехал сюда просто посмотреть гонки, но в 
процессе подумал, что все-таки буду участвовать, вдруг повезет. Хо-
тел в том году приехать посмотреть, но не получилось.

Павел Андриянов, Ревда. Toyota Celica 1995 года выпуска:
— Всю жизнь такую хотел, после того как один раз ее увидел в школе. Реализовал свою мечту только 
два года назад. Если смотреть по вложениям в нее, то тут все хорошо, она, как настоящая Toyota, со-
всем не ломается. Купил я ее всего за 200 тысяч рублей — это самый дешевый спорткар, который мож-
но купить. В прошлом году очень хотел поучаствовать в гонках, но не получилось.

Ярослав Чемоданов, Екатеринбург. Москвич-2141:
— В прошлом году тоже участвовал в гонках, третье место занял, 
а в этом году посмотрим, снега на трассе много, машина будет вяз-
нуть, руль придется держать крепче. Свой автомобиль купил пять 
лет назад в Челябинске. Проблем особо с ним не возникает, един-
ственно мотор новый поставил, ну и расходники вовремя все меняю.
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«Это я и мои дети»
Папины истории, часть четвертая, все еще не последняя
Папы так хороши, что показывать их вам одно удовольствие. Конкурс наш давно завершен, подарки вручены. А мы предлагаем еще полюбоваться отцами Ревды. Кого на снимках вы 
знаете? Передайте ему, что он — отец-молодец!

Денис Воронов: «Это мы с сыном Максимом. У нас есть общее 
увлечение, мы играем в хоккей за команду “Лютые”».

Сергей Савин: «Это я и мои дети, сын Елисей и дочка Виолет-
та. Любим культмассовые мероприятия, ходить в походы, на 
рыбалку.  Посещать различные памятные места, стараемся 
всегда участвовать в конкурсах». 

Александр Пальянов: «Моей дочке 3 года, ее зовут Полина. 
А сыну 4 месяца, зовут Даниил. Любим с дочкой гулять по 
парку, кормить белок, с недавнего времени к нам присо-
единился Даниил».

Кирилл Тетерин: «Мы с сыном Владиком в предвкушении 
нового, 2021 года».

Антон Логиновских: «Мы с дочей Екатериной любим гулять, 
рисовать, бегать, прыгать, кататься с горок, а вообще, чтобы 
было весело».

Андрей Крапивин: «Вместе с дочками Марией и Викторией 
провожу много времени — путешествуем, катаемся на вело-
сипедах, а зимой на лыжах и коньках. Стараюсь дать дочкам 
максимум внимания».

Сергей Кизельбашев: «Это мой сын Лев. Очень любит технику, 
особенно большие автомобили. На фото — у меня на работе, 
на погрузке щебня. Сам рулит уже!»

Олег Дульцев: «Я папа четырех проказников — Владимира, 
Ангелины, Максима и самой маленькой, Снежанны. Мы вме-
сте любим дурачиться, гулять. А особенно они любят сидеть 
за рулем».

Андрей Лопатин: «На фото я со своим любимым сынишкой 
Тимурчиком! Радуемся жизни!»

Руслан Саетзянов: «Я — самый счастливый папочка моих 
любимых дочек. Карина — старшая доченька, ей 3,8 года, и 
доченька Дарина, ей 1,9 года, для меня мои девочки самые 
красивые, умные и, самое главное, любимые принцесски!»

Олег Александров: «Это мой сын Максим, 6 лет. На фото в 
Турции, гуляем после борьбы с морскими волнами в ожида-
нии обеда с заморскими вкусняшками».
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Мама, спасибо за жизнь
Наши читатели рассказали, за что бесконечно благодарны своим мамам
В канун 8 Марта мы провели в социальных сетях конкурс, в рамках которого попросили уже взрослых детей рассказать о своих мамах. Истории получились такие трогательные, что 
мы решили поделиться некоторыми из них с вами. Читайте! И, конечно, обязательно обнимите свою маму и скажите ей, как дорожите ею.

Софья Петухова: «Моя мама Наталья Александровна Воз-
жаева. Думаю, что многие знают ее как достойного и заме-
чательного учителя! Помимо этого, она мама трех девочек. 
Я продолжаю мамину профессию, у нас династия. Работаем 
вместе, она очень помогает мне и вообще всем, если это 
нужно! Она очень любит творчество, иногда поет, иногда 
танцует и вяжет. Очень добрый, умный, отзывчивый человек. 
Мы ее очень любим!»

Наталья Новоселова: «Моя мамочка — Ирина Новоселова, 
у нее я одна дочка. Мама ждет не дождется внуков. Она ра-
ботает в столовой и делает тем самым людей счастливее. Я 
люблю и ценю ее просто за то, что она есть».

Владимир Кокорин: «На фото мы с братом Данилом и наша 
любимая прекрасная мамочка Наталья Кокорина. Мама у нас 
заведует детским садом №34. У нее уже есть двое прекрас-
ных внуков. В свободное от работы время (которого почти не 
бывает) она любит вязать своей внучке различные наряды. 
Мы ее очень любим и ценим!»

Татьяна Мокроусова: «Наша мама Валентина — мировая 
женщина! Самая лучшая мама для своих детей! А их на 
минуточку 7! 2 сына и 5 дочерей. Наверное, это безумное 
счастье — иметь СЕМЕРЫХ уже взрослых детей! Еще у нашей 
мамули 12 внуков. Мама у нас самая настоящая бабушка, в 
гости к которой ходим на пирожки и жареную картошечку. У 
нее всегда есть в сумке конфетки, а еще она всем вяжет на 
зиму носочки, шапки и варежки, шьет прихватки, и самое без-
умное, что она делает из года в год, — это собирает каждому 
на Новый год подарки! Вы только представьте себе, детям и 
внукам! Наша палочка-выручалочка и с внуками посидит, и на 
кружки отведет! Любим, ценим и бережем! На фото: Татьяна, 
Наталия, мама Валентина, Виктория, Людмила и Надежда».

Дарья Белькова: «На фото моя любимая, красивая и самая 
лучшая мамочка на свете Светлана Кистаева, я и моя сестра! 
Мама работает главным бухгалтером в детском саду №39. Я 
ее очень сильно люблю за то, что она просто есть, что она 
моя мама! А ещё она трижды бабушка. Ей посчастливилось 
быть молодой бабулечкой двух внучек и теперь еще и внука, 
который решил сделать нашей семье подарок под самый 
Новый год и родился 30 декабря».

Жанна Маркова: «На фото мы с братом Иваном и мамулей 
Ольгой Марковой. Она работает заведующей в школьной сто-
ловой. Мамочка уже три года как бабушка, правда, не любит, 
когда ее так называют: просит внучек звать ее просто Олей. 
Несмотря на свой строгий поначалу вид, она очень светлый, 
милый, добрый и самый счастливый человек. А все потому, 
что любимый».

Дарья Козырина: «Мою маму зовут Ольга, это самый радост-
ный и веселый человек в моей жизни, очень искренняя и по-
нимающая мама, я благодарна Вселенной, что она у меня есть. 
Мама, мамуля! Ты достойна этих нежных искренних слов. Я 
смотрю на тебя и вспоминаю свое беззаботное детство. Ты 
подарила мне жизнь и посвятила мне всю себя. Спасибо!»

Наталья Кириллова: «Наша мамочка Людмила Александров-
на — самая клевая мама на планете. Нас у нее трое — я и два 
брата, а еще шестеро внуков. Для нас мама самый близкий и 
любимый человечек. Она у нас самая добрая и красивая. Мы 
любим ее не за что-то, а просто так, просто за то, что она у 
нас есть. Ближе нее у нас никого нет. Мамулечка у нас очень 
добрая, все ее уважают и любят. Она умеет поддержать в 
трудную минуту и согреть своей теплотой, когда иногда мне 
бывает грустно и горько. Мы хотим, чтобы наша мама никогда 
не огорчалась, всегда была радостной и веселой, а ее глаза 
светились, как два солнышка. Мы ее очень любим!»

Елена Косарева: «На фото я и моя мама Наталия Дементьева. 
У моей мамы две дочери и два внука. Мама работает в детском 
саду воспитателем. Она очень любит детей, и дети ее тоже 
обожают. Моя милая мама — ангел для меня. Спасибо ей за 
ее бесконечную доброту и отзывчивость. Она всегда даст 
дельный совет, ведь она моя опора и поддержка».



Городские вести  №19  10 марта 2021 года  www.revda-info.ru20

Цветы весны
Весна повстречалась с любовью!
С такою большою, как наша!
С нелегкой, но славной судьбою —
судьбу звали Слава и Даша.
Весна этой паре дарила
лучи и ручьи, все на счастье!
В ручьях, не смолкая, бурлила,
звала их: и Миша, и Настя!
Дарила весна много света
и солнечных зайчиков ловких!
Своею бежали дорогой
они прямо к Светке от Левки!
Весна всем любви добавляла
при помощи ветра и тучек!
Романтику их укрепляла,
чтоб было все ярче и лучше!
Весною любовь осмелела!
Ее облака целовали!
И птицам любовь повелела,
чтоб звонче ее воспевали!
Девчонкам в глаза посмотрите!
Любви они ждут, первоцветов!..
Побольше для них подберите
слов нежных, как милых приветов!
Подснежники, крокусы! Где вы?
Весна принесла их с собою!
Цветы и любовь — как напевы!
Слились — стали нашей судьбою!

Знакомьтесь: 
читательница библиотеки 
для слепых  Тамара 
Аркадьевна Кузнецова
Об авторе: Тамара Кузнецова родилась в уральской 
деревне Гуляево. В 1972 году поступила в Свердловский 
государственный педагогический институт. Окончив его,
по распределению приехала в Ревду. 20 лет преподавала 
в вечерней школе и еще 17 лет проработала на предприятии 
Всероссийского общества слепых.

Стихотворения Тамары Кузнецовой «Цветы весны» 
и «Дорогое слово» — подарок милым женщинам к 8 Марта:

Материал подготовила Н.Стрельцова

Дорогое слово
Ты сегодня мне слово сказал.
Я его не расслышала даже.
Но ты так посмотрел мне в глаза...
Поняла я, что миг этот важен.
Я чуть слышно сказала:
— Весна!
— И любовь! — ты мне тихо ответил.
Я сказала:
— И я влюблена,
но никто ничего не заметил.
Невозможно, весну не любя,
жить, других в нелюбви упрекая.
Чем же я удивила тебя?
Ведь вокруг красота, да какая!

Ты мне слово опять повтори,
только б ветер помог мне услышать...
И потом в эту ночь до зари
унесет его дальше и выше.
Ветер щедро всем дарит весну
и приносит слова дорогие!
Я опять в эту ночь не засну:
буду слушать слова, пусть другие.
Ты чуть слышно мне слово сказал.
Ветер голос твой взял и усилил!
Не смогла отвести я глаза:
и весна, и любовь — в высшей силе!
Я попутному ветру шепчу
это вечное, нежное слово!
Много раз его слышать хочу!..
Долго ждать я, увы, не готова.

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ снова ре-
шил порадовать любителей по-
эзии своими стихами. Послед-
ний раз его стихи мы опубли-
ковали в январском выпуске 
литературной страницы. Вла-
димир Морозов уже более де-
сяти лет на пенсии. Писал сти-
хи и небольшие рассказы еще 
в школе. Потом учеба в инсти-
туте, работал на металлурги-
ческих предприятиях Екате-
ринбурга и Ревды. В ревдин-
ском литературном объедине-
нии «Рыцари пера» выпустил 
три самиздатовских сборни-
ка. Как оказалось, пишет он 
не только стихи. В последнем 
выпуске литературной страни-
цы в феврале мы опубликова-
ли его рассказ «Динка».

В нашей литературной странице мы продолжаем знакомит читателей газеты с творчеством наших земляков. Причем это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется, небольшого объема. 
Свои произведения вы можете присылать на электронный адрес Юрия Шарова: sharov@revda-info.ru.

ПАУК

Вижу я — плетет паук
Паутинку как корзинку,
Ловко вяжут восемь «рук»
Между веток пелеринку.

Говорят, что он для мух
Мастерит силки и сети,
Но захватывает дух
Как на них росинка светит!

Мелким бисером роса
Паутинки нанизала,
И искрятся чудеса
В брызгах солнечного бала.

Словно лучики, сплелись
С каждой нитью паутинки,
Только ты, паук, не злись,
Что заметны «невидимки».

Жизнь росинок коротка,
Театральна и беспечна —
Дунет ветерок слегка
И закончится, конечно.

И останется висеть
Незаметней покрывала
То ли бредень, то ли сеть,
Чтоб «хозяина» скрывала.

Притаится в стороне,
Сторожит и наблюдает,
Паутинке, как струне,
Ждать сигнала доверяет.

Тоньше волосинки нить,
Паутинка крепче стали,
Чтоб поймать и сохранить
Всех, что в эту сеть попали.

А растянута она
Для поимки всем знакомых
И, конечно, не видна
Тучам всяких насекомых.

А паук — портной и ткач,
Вяжет сеть и знать не знает,
Что для нас он не палач, —
Он нас всех от мух спасает! 

ГРИГОРИЙ МИРОШИН говорит о себе, что он малоизвестный 
в городе автор. В СМИ не публиковался. Есть страница на 
сайте «стихи ру», автор Григорий Кузнец. «Пытаюсь писать 
вирши с 70 лет, — говорит Григорий Мирошин. — Что-то, на-
верное, сдвинулось в  мозгах. Начал свою трудовую деятель-
ность в 1959 году, я — фтизиатр». Стихотворения Мирошина 
мы уже публиковали два года назад. Теперь он предложил 
еще одно — на злобу дня.

Коронавирус все убил:
Идеи, радости, печали,
Надежды наши все разбил,
Разве ж об этом мы мечтали?

Пришла военная пора,
И сводки с фронта все тревожней.
Корнавирус не игра:
Смертельный враг. И осторожный.

Уносит тысячи людей
Из этой жизни в ту, другую.
Мы добрых ждем теперь вестей,
Но ждем мы их пока впустую.

Коронавирус не щадит
Ни бедных граждан, ни богатых.
За что же вирус всем нам мстит,
За что так больно бьет крылатых?

Не стоит плакать и рыдать,
Спокойно выдержать невзгоду,
Долг безопасности отдать
И пожалеть себя, природу.

Пройдут лихие времена,
Вернется жизнь к своим истокам,
Вздохнет без ужаса страна,
И в прошлое уйдет невзгода.

Оплаченная публикация (16+)

РЮХА НА КОНУ

Деревенские мальчишки
Дома не «торчали» сроду,
Больше интересной книжки
Мы любили лишь свободу.

Даже смысла атеизма
Мы тогда и знать не знали,
Потому до фанатизма
По селу «попа гоняли».

«Поп» — простая чурка, рюха,
На кон рюху выставляли,
Петьки, Кольки и Андрюха
В нее битами кидали.

Возле рюхи кто-то «галит»,
Не добросишь — он накажет,
Над «мазилой» зубоскалит,
Если вдруг игрок промажет.

Сельской улице мешала
Наша шумная ватага,
Что же делать — разрешала
И мирилась, «бедолага».

Друг за другом рюха, биты
Кувыркались и вращались,
Все дела давно забыты —
И откуда силы брались?

От рассвета до заката
Так играли бы, наверно.
Видя, как шумят ребята,
Псы сидят, зевают нервно.

Наконец все промахнулись,
«Поп» не сбит, а значит — хватит!
Вся ватага «как проснулись»,
Каждый свою биту схватит.

Шла игра и так не тихо,
А теперь совсем «взорвалась»,
Вся команда точно «лихо»
Во весь дух обратно мчалась.

Удивлялись нам зеваки,
Но куда бежим, мы знали.
Только местные собаки
Нас до кона с лаем гнали.

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Жизнь своя под землей в переходах
И особая в них атмосфера:
Внешне грязь, «не проста в эпизодах»,
Каждый случай как чья-то «премьера».

Бомж со скрипкою — странная пара:
Шляпа старая, поза сутула,
Горстка денег, «хозяйка футляра»
У плеча его скромно прильнула.

Не была ее скромность обманом — 
Просто быть на виду не хотела.
Эта скрипочка с тоненьким станом
Для себя, не для зрителей пела.

Видно, в скрипке старинной не струны,
А душа ее «девичья» плачет — 
Ноты-слезы печально разумны,
Каждый вздох струны что-то да значит.

Но мне слышалось: скрипке блаженство
Разговаривать тихо с собою,
Если мир не достиг совершенства,
Ни к чему горевать над судьбою.

А невольный концерт в переходе
Люди, слушая, словно немели,
Каждый был невнимателен вроде,
Но задумчиво лица светлели.
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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:

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

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

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

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК 
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

Заявки на обучение принимаются: 
г. Ревда, ул. Комбинатская, 1 (проезд автобусом №7,
конечная остановка), отдел персонала, каб. №108,

  Тел.  8 (34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 64-131-40 (WhatsApp)

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Условия обучения и поступления:

на целевое обучение 
в ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УГМК

по направлению подготовки

МЕТАЛЛУРГИЯ
Форма обучения: очная 
Срок обучения: 4 года

Квалификация (степень): бакалавр

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»

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники 
   (сменный график)
• Начальник 
   технического отдела

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Стоимость поверки 
от 450 руб. за один 
счетчик.
Публикация 
результатов поверки 
во ФГИС АРШИН.

ПОВЕРКА
СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ НА ДОМУ, 
БЕЗ СНЯТИЯ

+7-965-545-95-29

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

18 марта
с 10.00 до 17.00

1921-1958 гг. и 1961-1991 гг.
БАНКНОТЫ ЦАРСКИЕ и СССР

по 1995 г.

НА ВИНТЕ, БУЛАВКЕ И ЗАКРУТКЕ

ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ 
И БРОНЗОВЫЕ

механические наручные,
в желтых и белых корпусах
на запчасти, КАРМАННЫЕ

СЕРЕБРО ТЕХНИЧЕСКОЕ
И СТОЛОВОЕ

дорого покупаем
МОНЕТЫ СССР

ЗНАЧКИ
ЗУБНЫЕ КОРОНКИ
ПОДСТАКАННИКИ

СТАТУЭТКИ

ЧАСЫ

ул. К.Либкнета, 37
(организция инвалидов)

парикмахерская, вход с торца

2

8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

«  »
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14 марта исполнится три года, 
как трагически погиб наш младший 

сынок, брат, внук

РАЗУМОВ 
ПАВЕЛ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
Три года тоски и слез. Нам очень, 

Пашенька, тебя не хватает.
Как эту боль перенести,

Когда на части сердце рвется?!
И не вернуть, и не забыть,

Лишь с болью жить нам остается.
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал Павла, помяните его 
добрым словом.

Родители, братья

Когда, Сынок, я слышу твое имя
В толпе ребят, идущих за спиной,
Пусть даже я и не знакома с ними,

Не по себе становится порой.
Дыхание перехватывает тут же,

И сердце бешено колотится в груди.
Мне хочется на имя обернуться,
Среди ребят тебя в толпе найти.

Обнять тебя, не отпускать надолго,
Забрать домой и быть с тобой всегда.

Ведь мы не виделись немыслимо так долго...
Прошло три года, как ты ушел на небеса.

Но нет тебя, ушел ты безвозвратно,
Ушел, не попрощавшись, навсегда.

И с именем твоим живут ребята,
А вот тебя не будет никогда...

Люблю, очень тоскую по тебе, сынок.
Мама

Администрация, 
профком, Совет 

ветеранов 
АО «НЛМК-Урал», 

с прискорбием 
сообщают, что 
02.03.2021 г. на 
77-м году жизни 

скончалась 

ГУБАНОВА 
ЕВДОКИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

бывший работник 
детского сада №52, 

и приносят свои 
соболезнования 

родным и близким 
покойной.

3 марта 2021 г. 
не стало с нами 
любимой жены, мамы, 
бабушки, врача 
от Бога 

ТРУШКОВОЙ 
РИММЫ 
ВЕНИАМИНОВНЫ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить…

Родные

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

ПРОДАЮ 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, р-н шк. №3, с ремонтом, 
3 этаж. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (63,7 кв.м), 4 эт., ул. Горь-
кого, 2. Два балкона, стеклопакеты, сейф-
дверь. Дом после капремонта, цена 2000 
т.р., без агентств. Тел. 8 (982) 673-63-20

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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, газ, вода, з/у разработан. Тел. 8 
(904) 169-07-04

 ■ 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

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

 ■ з/у, ИЖС. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ с/у «Восток», №128, 10 сот., баня, дом, 
кессон, 2 теплицы. Тел. 8 (912) 666-31-17

 ■ 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

 ■ с/у, с 2-этажным домом. Участок ого-
рожен забором. Есть теплицы. Тел. 8 (904) 
169-07-04

 ■ 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, 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 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, ул. Горько-
го, д. 33а. Тел. 8 (904) 545-65-92

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, напротив Еланского 
парка, для семьи, на длительный срок, 4 
этаж. Собственник. Тел. 8 (902) 269-17-29

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

 ■ комната в общежитии, частично мебли-
рованная. Тел. 8 (912) 251-90-16

 ■ 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

 ■ помещение под офис, маг., 50 кв.м, отд. 
вход, ул. Азина, 80. Тел. 8 (902) 447-45-45

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

  

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

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
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Принимается до 17 марта
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Найдена собака, кобель, 
окрас черный. Ждем любую 

информацию от тех, кто 
его узнал. Тел. 8 (912) 034-

63-43, Светлана

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 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 (912) 266-48-59

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

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

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

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

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

 ■ термобудка, 16 куб.м, грузоподъем-
ность 4 т. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт холодильников на дому. Гарант., 
скидки пенсионерам. Т. 8 (904) 385-72-12

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем: кровля, 
фасады, заборы и мн. др. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

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

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

 ■ любые строительн. работы: кровля, за-
боры, фасады и т.п. Тел. 8 (982) 762-64-58

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

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

 ■ ремонт, ламинат, панели, шпакл., обои, 
стяжка, эл-во, сант. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

ФОТО/ВИДЕО

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ 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

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

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (963) 050-59-22

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы под дома и бани. Доставка.        
Тел. 8 (982) 712-46-08

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

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

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

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

 ■ сено, навоз, срезка. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ 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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ 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 Карамнова Д.Б. требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Киверин И.В. требуется продавец 
(продукты). Тел. 8 (950) 646-64-64

 ■ ИП Лещева С.В. в магазин одежды 
требуется продавец-консультант. Тел. 8 
(982) 758-49-10

 ■ ИП Ляпустин Вячеслав Геннадьевич 
требуются рабочие на ленточную пило-
раму, сборку поддонов, торцевание доски. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

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

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ

 ■ 30.01.2021 г. в 08.25 час. на пере-
крестке ул. Республиканская - ул. Ор-
джоникидзе в г. Ревде произошло ДТП. 
Просим откликнуться очевидцев проис-
шествия. Тел. 8 (922) 138-41-04
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Полюбуйтесь 
новыми 
рисунками
пока мы подводим 
итоги конкурса 
«Посмотрите, 
как похожи!»

Мы получили более сорока рисун-
ков ваших детей и, к сожалению, 
все-все опубликовать в газете не 
сможем (а вот на сайте сможем 
пусть не все, но гораздо больше 
— ищите их там). Но в конкурсе 
участвовали совершенно все полу-
ченные нами работы, даже если их 
не было в соцсетях или газете. Пока 
работает жюри, публикуем новую 
порцию работ. А результаты ищите 
в №20 от 12 марта.

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+)

Ирина Климова, 3 года, д/с 34. На рисунке мама Анна, воспитатель в детском саду.

Оля Зайцева, 10 лет. На рисунке мама Наталия, работает на СУМЗе в электроцехе обмотчиком.

Вика Новикова, 7 лет. На рисунке папа Илья, фотограф и видеограф.

Варя Белькова, 5 лет. Нарисован папа Андрей, слесарь КИПиА на НЛМК-Урал.
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