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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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

МАСТЕР-КОНСУЛЬТАНТ
АВТОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ

Мы ждем тебя!
+7-912-61-57-889
hr@focus-auto.ru

ИП Сушников К.Л. ИНН 665902394614

ВАКАНСИИ

З/плата от 60000 руб.

сто100.рф

руб. ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

·

Òóðöèÿ íà 7 íî÷åé îò 3*
Ïèòàíèå «âñå âêëþ÷åíî»,

öåíà îò 19400 ðóá.

Ñî÷è íà 7 íî÷åé 
Öåíà 19600 ðóá., áåç ïèòàíèÿ

Òàíçàíèÿ íà 11 íî÷åé 
Ïèòàíèå «çàâòðàêè», öåíà îò 63500 ðóá.

óë. Ï.Çûêèíà, 32, îô. 104
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè 

НОВЫЙ 
«ДОРОЖНИК»
В этом номере — 
расписание автобусов 

и поездов удобном 
формате Стр. 19-20

МОЛОЧКУ БУДУТ 
ВЫДАВАТЬ 
В «КИРОВСКИХ»
Почему это хорошо, 
рассказали мамы 

Ревды Стр. 4

У ВАС ПОНОС И РВОТА? 
МЫ ЗНАЕМ, ПОЧЕМУ

Санитарные врачи фиксируют рост количе-
ства кишечных инфекций в Ревде Стр. 2
Росприроднадзор накажет «Водоканал» за 
слив канализации в пруд: в воде нашли вред-
ные вещества Стр. 2

Я НЕ ОБРАЩАЮ 
ВНИМАНИЯ, ЕСЛИ 
КРИТИКУЮТ 
МОЮ ВНЕШНОСТЬ
Эксклюзив! Дарья Погадаева — 
об участии в телешоу «Холостяк» 
и о том, кто может покорить 
ее сердце Стр. 6-7
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Фото из Инстаграма Дарьи Погодаевой
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ЧТ, 25 марта
ночью –4°   днем +5° ночью –1°   днем +6° ночью –4°   днем +5°

ПТ, 26 марта СБ, 27 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

28-30 марта

В выходные 
во Дворце 
культуры — 
театральная 
премьера
Образцовый театральный коллек-
тив «Играй-город» в эту пятницу, 26 
марта, представит на сцене Дворца 
культуры трагифарс «Оркестр» по 
мотивам одноименной пьесы фран-
цузского классика Жана Ануя. Та-
тьяна Вяткина, режиссер-постанов-
щик спектакля, и артисты ее теа-
тральной студии разыграют для 
зрителей историю любви и одино-
чества, которую они готовили к по-
казу целых три месяца.

Спектакль выходит далеко за 
рамки написанного. Действие раз-
ворачивается в послевоенной Фран-
ции, на одном заштатном курорте, 
постояльцев которого призван раз-
влекать небольшой оркестр. Каж-
дый из оркестрантов рассказывает 
трагические эпизоды своей жизни, 
заново проживая их перед зрителя-
ми. Но это не просто история одно-
го оркестра, это история всего че-
ловечества, притом преподнесен-
ная нам под увеличительным сте-
клом, во всей своей правде и не-
приглядности. Любовь и ревность, 
молодость и старость, здравие и бо-
лезнь, мир и война, жизнь и смерть 
— всех тем не перечислить. Язы-
ком театра артисты расскажут о 
нас самих, языком танца выразят 
эмоции, языком музыки станут бу-
дить наши чувства. В «Оркестре» 
есть все: от самого неправдоподоб-
ного до исключительно реального.

В спенктакле играют Юлия 
Бычкова, Михаил Лукашонок, Ма-
рина Дускаева, Нина Жуланова, 
Елена Полякова, Александра Рзя-
нина, Яна Давыдова, Иван Десятов 
и Иван Елышев. Присмотритесь к 
этому оркестру — и вы отыщете 
там себя. Приходите на спектакль 
26 марта в 18.00 во Дворец культу-
ры. Билеты в кассе ДК (200-250 ру-
блей). Справки по телефону 5-11-42.

Артисты ДК 
в честь Дня 
работника 
культуры споют 
для ревдинцев
Как обещают во Дворце культуры, 
на концерте «будет микс из лучших 
номеров артистов». Для ревдинцев 
станцуют образцовый танцеваль-
ный коллектив «Чердак», народный 
танцевальный коллектив «Диво» и 
дэнс-проект Stage.

Вокальные номера представят 
ансамбль «Ветер надежды», фолк-
группа «Солнцеворот», татарский 
народный коллектив «Дуслык», во-
кальный ансамбль Ирины Стрел-
ковой, трио Татьяны Варламовой, 
Марии Коробейниковой и Макси-
ма Шевчука, сольно споют Эдуард 
Шакуров и Ольга Диденко.

Также зрители услышат духо-
вой джаз-оркестр (им сейчас ру-
ководит Наталья Салангина) и 
акустик-бэнд Алексея Гореликова 
и увидят номера театрального объ-
единения «НеЛегалы» и циркового 
коллектива «Эквилибриум».

Концерт состоится 24 марта, на-
чало в 19:00. Билеты (от 200 рублей) 
можно купить в кассе Дворца куль-
туры или забронировать по теле-
фону 5-11-42.

 КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
 ОТ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 Мойте руки с мылом после улицы, 
общественного транспорта и посещения 
туалета, перед едой.

 Овощи и фрукты мойте с мылом, а 
зелень и ягоды перед подачей на стол 
держите 10-15 минут в тазике или ми-
ске с кипяченой водой, после чего еще 
раз промывайте водой. 

 Мясо, рыбу и яйца перед употребле-
нием термически обрабатывайте, ско-
ропортящиеся продукты храните в хо-
лодильнике.

 Если качество продукта вызывает 
сомнения, лучше его не употреблять.

 Пейте только кипяченую или бути-
лированную воду. 

 Для мытья посуды, ухода за детьми 
используйте только кипяченую воду.

Росприроднадзор нашел опасные вещества 
в городском пруду после сброса канализации
Специалисты Уральского 
управления Росприроднад-
зора обследовали акваторию 
ревдинского пруда (водоохран-
ная зона) и русло реки Курей-
ки в районе Еланского моста 

и канализационной насосной 
станции «Водоканала». Про-
верку инициировала прокура-
тура по следам публикаций в 
СМИ. Эксперты взяли пробы во-
ды и обнаружили в них превы-

шение предельной концентра-
ции вредных веществ.

Эксперты уточняют, что 
оценивали ПДК для водных 
объектов, имеющих рыбохо-
зяйственное значение. 

Решено провести админи-
стративное расследование и 
возбудить дело об админи-
стративном правонарушении 
в отношении «Водоканала» 
Ревды.

 ЧТО НАШЛИ? 

Превышения зафиксированы по ионам 
аммония, АПАВ (анионные поверхност-
но активные вещества), нитрит-ионам, 
фосфору фосфатов.
Все эти вещества фиксируют в воде, в ко-
торую стекают удобрения с сельхозуго-
дий, а также с территорий промышлен-
ных предприятий. 

НИТРИТЫ — это природные соединения, 
которые образуются при разложении ор-
ганических веществ. Их высокое содер-
жание в воде, которую употребляют лю-
ди, приводит к кислородному голоданию 
(особенно у пожилых и детей).

АММОНИЙ ухудшает органолептические 
качества воды (вкус, запах, цвет, мут-
ность), высокая концентрация аммония 

в питьевой воде чревата серьезными на-
рушениями кислотно-щелочного балан-
са в организме. 

ФОСФАТЫ опасны тем, что вызывают ак-
тивное размножение микроорганизмов, 
которые снижают содержание кислоро-
да в воде, гибнет рыба, а большие объе-
мы этих микроорганизмов усложняют 
водоподготовку.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что случаев 
кишечных инфекций в марте стало больше
Самый вероятный путь передачи инфекции — через воду или в быту
Мама двоих детей, наша чи-
тательница Ольга, лечит де-
тей от ротавируса: первым за-
болел девятилетний старший. 
Внезапно стало рвать, затем 
добавился понос. Затем забо-
лел и младший. Пришедший 
на дом педиатр прописал ле-
чение и сказал: «Все призна-
ки ротавируса, но диагноз по-
ставить не могу, поэтому ОР-
ВИ». Лечились сорбентами и 
противорвотным, сейчас лег-
че, говорит Ольга. Таких слу-
чаев в Ревде — очень много. В 
Ревде в марте выросла заболе-
ваемость острыми кишечными 
инфекциями, сообщили в пер-
воуральском отделе Роспотреб-

надзора. Зарегистрировано 40 
случаев заболевания, показа-
тель в 1,3 раза больше, чем за 
предыдущий период, почти в 
четыре раза больше, чем год 
назад, а среднемноголетний 
уровень превышен в 1,7 раза.

Учитывая, что далеко не 
все заболевшие обращались 
за медицинской помощью, 
а значит, не попали в офи-
циальную статистику, мож-
но предположить появление 
какого-то фактора, вызываю-
щего болезнь. Наиболее веро-
ятен, по выводам Роспотреб-
надзора, «водный» и «пред-
метно-бытовой» пути пе-
редачи инфекции. А ка-

нализационные стоки из-за 
аварии на главной насосной 
станции сливались в пруд — 
наш питьевой источник — с 26 
февраля… 12 марта на офици-
альном открытии очистных 
«Водоканала» нашей водич-
ки «из-под крана» испили гу-
бернатор Евгений Куйвашев, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов и глава Ревды 
Ирина Тейшева. Но то ли воду 
дегустаторам поднесли дру-
гую, то ли — пронесло (не в 
том смысле, как горожан поз-
же). Интересно, предупрежда-

ли ли губернато-
ра об аварийном 

«наполнении» пруда — при 
СМИ, во всяком случае, нет.

Среди заболевших: 13 взрос-
лых и 27 детей, причем, почти 
половина из них не посещают 
детские сады. В РПН уточня-
ют, что по таким детям пока-
затель сильно превышен: то 
есть «домашние» детки стра-
дают в пять раз чаще.

Единичные заносы инфек-
ции зарегистрированы среди 
школьников (еврогимназия, 
школа №9, школа №25, школа 
№4) и в детских садах (№№2, 
4, 46, 50, 21, 39, 50, 17, 34, 39, а 
также негосударственные уч-
реждения: «Апельсин», «Раз-
витие», «Истоки»). 

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Сбрасывать стоки предприятие начало в Курейку 26 февраля. Причи-
ной послужила авария на КНС, расположенной рядом: как пояснил 
директор «Водоканала» Дмитрий Шуреков, из-за порыва на очень ста-
рой, более чем 60-летней, трубе. Он заверил, что стоки обеззаражива-
ют и все под контролем. Однако у общественников мнение бизнесме-
на вызвало скепсис. 

Так, неясно, почему предприятие не заменило ветхую трубу, от 
работы которой зависит экологическая безопасность всей системы. 
Рыболовы убеждены, что случившееся приведет к гибели рыбы. А 
коммунальный эксперт Сергей Калашников напоминает о програм-
ме реконструкции, на которую выделяли деньги из бюджета Ревды 
— в ее рамках злосчастную трубу должны были заменить. Он призы-
вает Шурекова (который также числится депутатом гордумы) объяс-
нить ревдинцам, что же случилось с этими деньгами.

 ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНИ, 
 ВЫЯВЛЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНО 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (один взрослый 
и трое детей, из которых двое по-
сещают садик и один «домаш-
ний» дошкольник); 

ВИРУСЫ (Энтерит ротавирусный 
— шесть случаев у детей до 6 лет)

ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ВИРУСОМ 
НОРВОЛК — два случая у детей 
до 6 лет, один из которых не по-
сещает садик.

У одного сотрудника социально-
реабилитационного центра выяв-
лен НОРОВИРУС (она отстранена 
от работы и направлена к вра-
чу-инфекционисту для лечения).

 КАК ЗАРАЖАЮТСЯ? 

Это и «грязные руки», и недоброкаче-
ственная питьевая вода, и плохо про-
мытые овощи, фрукты, несвежие или 
недостаточно термически обработан-
ные продукты, и умывание/купание 
(с попаданием в рот воды), а также че-
рез различные предметы, то есть при 
общении или случайном контакте с 
больным или носителем. Выделение 
разнообразных возбудителей свиде-
тельствует о наиболее вероятных «во-
дном» и «предметно-бытовом» путях 
передачи инфекции.

Фото Татьяны Замятиной
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ЮРИЙ ШАРОВ

На прошлой неделе в Ревде виртуаль-
но заседала комиссия, признавшая 
дом по Карла Либкнехта, 57 аварий-
ным. Сейчас жители ждут официаль-
ной бумаги: дом признан аварийным и 
подлежащим сносу, или дом признан 
аварийным и подлежащим рекон-
струкции. В последнем случае еще 
есть надежда, что люди не лишатся 
квартир. А что, если дом решат сне-
сти? Когда люди получат квартиры? 
Мы прослушали запись заседания 
(журналистов на него не пустили) и 
рассказываем, что там обсуждали.

 
— Никому из нас слова не предоста-
вили, кроме Ковалева, директора 
фирмы «Инженер», который высту-
пал в нашу защиту. Но его не слу-
шали,— рассказывает представи-
тель актива дома Вячеслав Нику-
лин (он тоже участвовал в онлайн-
собрании).

На стороне жителей дома, ко-
торые требуют не сносить, а вос-
станавливать их дом, выступают 
депутат ревдинской думы Юрий 
Оносов, председатель Совета мно-

гоквартирных домов Сергей Ка-
лашников и директор ООО «Инже-
нер» из Екатеринбурга Сергей Ко-
валев. Именно «Инженер» обследо-
вал дом прошлым летом и решил, 
что жить в нем можно. Но только 
после серьезного ремонта. Мэрия 
же настаивает, что дом нужно сне-
сти: на основании экспертиз других 
фирм, «Проекция» и «ИнПроЭкс», 
сделанных в 2017 году. И единолич-
но исключила дом из программы 
капремонта. Люди не хотят терять 
свое жилье: где гарантия, что под-
ходящие квартиры им предоставят 
в срок? А вдруг поселят в манев-
ренное жилье, куда и зайти будет 
страшно?

— На этом заседании говорили 
только двое — первый замглавы 
Александр Краев и председатель 
городской думы Мокрецов, — рас-
сказывает Вячеслав Никулин. — 
Думаю, что решение о признании 
нашего дома аварийным подгото-
вили заранее. Да и заседание про-
должалось не больше получаса. По-
том сразу сказали: если не соглас-
ны, то идите в суд. Где мы, жите-
ли дома, должны оплатить все су-

дебные издержки. А это порядка 
150-200 тысяч рублей. А в доме-то 
живут пенсионеры, где взять та-
кую сумму? «Значит, судиться не 
будут», — думаю, таким был рас-
чет властей. 

Уже в этом году, в феврале, дом 
обследовали специалисты Депар-
тамента жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской обла-
сти (жилнадзор). Государственная 
структура постановила: дом можно 
сохранить, при условии ремонта. Но 
и это заключение комиссия не учла.

4 марта Никулин получил от-
вет на свое письмо в правительство 
Свердловской области. Подпись: 
замгубернатора Сергея Швиндта. 
В письме говорится, что поскольку 
у разных экспертиз взаимоисклю-
чающие выводы, то не было осно-
вания для включения дома в реги-
ональную программу капитально-
го ремонта. Администрации Ревды 
предложили сделать реконструк-
цию, а затем включить дом в про-
грамму капремонта снова. Но окон-
чательное решение должна при-
нять именно наша мэрия. Свое ре-
шение она приняла 18 марта.

Надо сносить
Александр Краев, 
первый замглавы Ревды:
— Есть два варианта. Это про-
ведение глубокой реконструк-
ции данного многоквартир-
ного дома, после чего Фонд и 
Министерство готовы будут 
рассматривать включение его 
в программу капремонта. Ли-
бо признание его аварийным, 
подлежащим расселению и сно-
су. Мы должны отселить жителей 
этих квартир, по сути, разобрать этот дом и построить 
новый. …Отчет же [ООО «Инженер»] не принят Министер-
ством энергетики и ЖКХ и Фондом. При дополнитель-
ном выездном комиссионном обследовании никаких по-
зитивных изменений не было выявлено. Дом продолжа-
ет разрушаться. Я могу процитировать, что мне сказа-
ли на комиссии по разрешению споров: не надо втирать 
очки правительству Свердловской области. Вы знаете, 
господа, что это уголовная ответственность.  

Надо сохранить
Сергей Ковалев, 
директор ООО «Инженер»:
— Специально перед глаза-
ми ГОСТ, на основании ко-
торого ООО «Проекция» де-
лала обследование. В пун-
кте 5.1.2. сказано, что в слу-
чае аварийного состояния по-
лучаемая информация долж-
на быть достаточной для уси-
ления конструкций. Сегодня той 
информации, которая есть в отчете 
«Проекции», недостаточно. Я не увидел в отчетах «Про-
екции» расчетов и рекомендаций по усилению. Расчеты, 
которые мы выполнили в 2020 году, говорят о том, что 
несущая способность фундаментов имеет огромные за-
пасы — до 80%. Вы, видимо, неглубоко видели (наш) от-
чет. …Вы сослались (Краеву) на ваше выездное комис-
сионное обследование. Смотрю на пункт 4.1. ГОСТ, где 
четко сказано, кто может проводить обследование. Об-
следование может проводить организация, оснащенная 
современной приборной базой. Вы должны иметь допуск. 
Почему вы делаете упор на комиссионное решение, если 
не имеете права проводить обследование? Вы говорите 
об уголовной ответственности. Я вас тоже к этому при-
зываю. Чтобы вы следовали закону. Вы приняли реше-
ние своим комиссионным обследованием, хотя не име-
ете на это юридического права. «Проекция» провела ви-
зуальное обследование, которое трактуется как предва-
рительное. Толщина стен неправильно указана, отсут-
ствие подвала неправильно указано… Нет расчета стро-
ительных конструкций. Далее назначается детальное 
(обследование), которое мы и провели. Все в один голос: 
аварийное! А оснований-то нет. Все ваши отчеты и вы-
воды недостоверны!

Надо подумать
Андрей Мокрецов, 
председатель ревдинской думы:
— Это решение не являет-
ся истиной в последней ин-
станции. Это только точка 
для дальнейшей работы, и 
мы должны ее поставить, 
чтобы двигаться дальше. Я 
прекрасно понимаю позицию 
жителей данного дома. Но, как 
строитель, понимаю, что не ве-
рить проектным институтам, кото-
рые проводили исследования, я не могу. Сегодня у нас 
спор между двумя экспертными организациями. Но дан-
ный спор должен разрешаться не нами, не членами ад-
министративной комиссии. Он должен быть решен в су-
дебном порядке. Решение, которое будет вынесено в поль-
зу той или иной экспертной организации, будет испол-
нено органами местного самоуправления.                

«Надо разобрать этот дом 
и построить новый»

Что обсуждали на собрании комиссии, признавшей аварийным дом 
на Карла Либкнехта, 57

Фото Татьяны Замятиной

Суть конфликта коротко
Жители дома по Карла Либкнехта, 57 

(два этажа, 12 квартир) не хотят, чтобы их дом 
признали аварийным и расселили. 

Они боятся, что не получат достойных квартир 
взамен, и хотят жить там, где живут много лет. Они 

считают свой дом пригодным для жилья.

Мэрия считает, что дом надо или капитально 
реконструировать (а это очень дорого!), 
или расселять и сносить. Второй путь 

предпочтительнее.

Прошло четыре экспертизы (за них заплачено 
из «котла» на капремонт), две считают, что дом 

плохой, две — что нормальный.

Комиссия (снова) признала дом аварийным.



Городские вести  №23  24 марта 2021 года  www.revda-info.ru4

Мамы Ревды с 1 апреля смогут получать смеси и кефир 
в магазинах сети «Кировский»
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Для удобства мам с маленькими 
детьми в Ревде с 1 апреля начнут 
выдавать продукцию молочной 
кухни в магазинах торговой сети 
«Кировский». «Молочка» в поли-
клинике будет закрыта, а в здании 
на Энгельса, 35 можно будет лишь 
взять талоны на молоко, кефир, 
сухие смеси для детей-искусствен-
ников. Мамы уже оценили ново-
введение. Рассказываем, как все 
будет работать.

Ирина Козлова, заведующая дет-
ской поликлиникой, говорит, что 
причин для закрытия молочной 
кухни было много:

—  Это решение не было спон-
танным, мы вели переговоры с 
сетью «Кировский», продумыва-
ли механизм. Конечно, преиму-
щество всего этого в том, что те-
перь родители смогут получать 
молочную кухню с утра до вече-
ра, по работе магазина, в любой 
день недели, а не в определенное 
время, как это было раньше, что, 
согласитесь, очень удобно. Лю-
дям удобнее, чтобы помощь бы-
ла адресной, то есть была при-
ближена к месту проживания.

По словам медика, инициати-
ву выдвинул Минздрав. В Екате-
ринбурге «Кировские» выдают 
молочные продукты уже вось-
мой год, в Первоуральске — че-
тыре года:

— Ничего не меняется в пе-
речне товаров и их количестве. 
Также рецепты родители будут 
получать в поликлинике, а на 
них уже написано, в каком мага-
зине и когда можно забрать мо-
лочную продукцию. Сухая смесь 

также будет выдаваться в ма-
газине, с ней еще проще будет 
— получаете один раз в месяц 
в любой удобный день и в удоб-
ное время.

Сейчас молочные продукты 
и смеси в Ревде получают около 
130 семей. Администрация поли-

клиники очень просит родите-
лей бережно относиться к рецеп-
там, потому что восстановить их 
невозможно.

В каких магазинах полу-
чать «молочку»? В «Кировских» 
на Российской, 28 (район авто-
станции), Мира, 18 (центр) и 

П.Зыкина, 14 (район железнодо-
рожного вокзала). Эти три мага-
зина выбраны не случайно: все 
они охватывают большинство 
районов нашего города и мак-
симально приближены ко всем 
получателям, пояснила руково-
дитель торговой сети «Киров-

ский» в Ревде Светлана Кобяко-
ва, к тому же они намного боль-
ше остальных.

Светлана Кобякова рассказа-
ла:

— Мы работаем только на вы-
дачу. Детская поликлиника бу-
дет завозить нам товар, а мы — 
отпускать его на кассе, по ре-
цепту, выданному в поликли-
нике, чек будет выходить нуле-
вым. Пока место для выставле-
ния товара еще не подготовлено, 
но мы уже все для этого заказа-
ли. Стенд будет отгорожен от ос-
новной продукции магазина орг-
стеклом и подписан. Планируем 
закончить работы по оборудова-
нию места к концу этой недели 
и с 1 апреля запустить процесс.

Ревда получила новые 
вакцины от ковида
Ревдинская городская больница на 
этой неделе получила еще 200 доз вак-
цины «Спутник V». Вакцина предна-
значена в первую очередь для пожи-
лых, одна ампула на одного человека. 
Всем, кто оставил заявку на вакцина-
цию от Covid-19, заранее позвонят и со-
общат, когда подойти в поликлинику.

Как записаться на прививку:
 Зайдите на сайт Ревдинской ГБ 

(gbrevda.ru), заполните заявку на вак-
цинацию. Каждому заполнившему 
форму перезвонит оператор, уточнит 
информацию и назовет предваритель-
ную дату вакцинации.

 Позвоните в колл-центр Ревдин-
ской ГБ по номеру 5-29-38 или позвони-
те по единому номеру 122.

 Через портал государственных 
услуг. Чтобы записаться на вакци-
нацию, необходимо зайти на портал 
gosuslugi.ru и кликнуть на баннер 
«Вакцинация от COVID-19» (он распо-
ложен на главной странице сайта), а 
затем нажать кнопку «Записаться на 
вакцинацию». Потом нужно выбрать 
услугу «Запись на прием к врачу». 
Даже если человек не зарегистриро-
ван на портале, он может зарегистри-
роваться через мобильный телефон.

В ревдинской поликлинике 
новая заведующая
Завполиклиникой РГБ Свет-
лана Кожеватова покинула 
должность, 9 марта ее сме-
нила врач-терапевт Ирина 
Ватолина. Она окончила 
Ярославскую государствен-
ную медицинскую академию 
Федерального агентства по 
здравоохранению и соци-
альному развитию по специ-
альности «Лечебное дело», а 
затем прошла интернатуру 
по терапии. Терапевтом в 
Ревде работала десять лет. 

—  Я очень люблю свою ра-
боту, даже, как говорится, 
приду сюда в субботу. Ска-
зать, что меня кто-то заста-
вил, я не могу, да и по сто-
пам я ничьим не шла — 
единственный медицин-
ский работник в семье. Ви-
димо, у меня где-то на под-
сознании это, — цитирует 
пресс-служба РГБ Ирину 
Ватолину.

В 2018-2019 годах Ири-
на Николаевна замещала 
заведующих терапевтиче-
ского, гастроэнтерологиче-
ского и дневного отделе-
ний в стационаре больни-
цы, именно поэтому она с 
легкостью согласилась на 
должность заведующей по-
ликлиники — опыт рабо-
ты на руководящей долж-
ности уже есть.

У Ирины Николаевны 
большие планы в новой 
должности: от улучшения 
качества оказания меди-
цинской помощи в городе 
до налаживания контак-
тов между врачом и паци-
ентом.

— Хочется сделать пол-
ностью доступную ме-
дицину в нашем городе, 
улучшить работу поли-
клиники так, чтобы жалоб 
от пациентов было мень-

ше. Упростить запись на 
прием, правда и сейчас в 
больнице есть много ва-
риантов записи, но, види-
мо, не все наши пациенты 
о них помнят, — подчерки-
вает Ирина Ватолина.

Телефон для связи 
с завполиклиникой РГБ 
Ириной Николаевной 
Ватолиной: 5-57-97, 
она работает на О.Кошевого, 4, 
кабинет №307.

Фото из архива Варвары Сагалаевой

Варвара Сагалаева, мама девятимесячной Анюты, благодарит авторов идеи за это нововведение: «Я к этому 
всему замечательно отношусь. Не нужно теперь бегать до детской с ребенком под мышкой. Мы живем в районе 
автостанции, поэтому тема наболевшая. Сейчас система такая — медсестра в регистратуре оставляет талоны, их 
можно в любой день забрать. И в них прописано, что, например, с пятого по седьмое получаешь кефир, творог. 
В любой день, в любое время, магазин у нас в двух шагах!».

 КТО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 
 МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 В «КИРОВСКИХ» 
Дети с 8 месяцев до 1 года, де-
ти 1-3 лет из семей со средне-
душевым доходом ниже ве-
личины прожиточного ми-
нимума в Свердловской об-
ласти, не посещающие дет-
ские сады.

3-50-09
Телефон, по которому вам ответят 
на все вопросы о смене механизма 
выдачи продуктов молочной кухни.

Фото пресс-службы РГБ

Фото Татьяны Замятиной
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Право граждан на получение 
бесплатной медицинской помо-
щи обеспечивает действующая 
в стране система обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ОМС), которая базирует-
ся на двух законах: «Об основах 
охраны здоровья граждан РФ» 
и «Об обязательном медицин-
ском страховании граждан РФ». 
С 1 января 2021 года в систе-
ме ОМС произошли изменения, 
которые позволяют сделать 
процесс оказания медицинской 
помощи гражданам более орга-
низованным и качественным.

Каждый человек, застрахо-
ванный по ОМС, имеет опреде-
ленные права при оказании ме-
дицинской помощи, а именно:

• получать бесплатную меди-
цинскую помощь: на всей тер-
ритории Российской Федерации 
в объеме, установленном базо-
вой программой ОМС; на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан по-
лис ОМС, в объеме, установлен-
ном территориальной програм-
мой ОМС;

• выбирать по своему усмо-
трению страховую медицинскую 
компанию. Для этого нужно при-
йти в выбранную компанию 
и подать соответствующее за-
явление;

• заменить страховую меди-
цинскую компанию на другую, 

но не чаще одного раза в год 
и не позднее 1 ноября;

• выбирать любую медицин-
скую организацию из числа тех, 
что участвуют в реализации тер-
риториальной программы ОМС;

• выбирать врача. Для этого 
в соответствии с законодатель-
ством необходимо лично или че-
рез представителя подать за-
явление на имя руководителя 
медицинской организации.

Застрахованным гражданам 
бесплатно оказывается скорая, 
в том числе специализирован-
ная, медицинская помощь; пер-
вичная медико-санитарная, пер-
вичная доврачебная, врачебная 
и первичная специализирован-
ная медпомощь; паллиативная 
медпомощь в медицинских орга-
низациях и амбулаторно.

В 2021 году в базовую про-
грамму ОМС введен ряд нов-
шес т в, ка к за кономерн ы х, 
о т в еч а ющ и х вр емен и, та к 
и вызванных пандемией но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Что важно знать застрахо-
ванным гражданам:

во-первых, изменен поря-
док оказания бесплатной меди-
цинской помощи в федеральных 
клиниках. Сегодня в стране ра-
ботают 9266 клиник, из них 558 — 
федеральных. Гражданин может 
обратиться в федеральный ме-
дицинский центр самостоятель-

но, без направления лечаще-
го врача — достаточно полиса 
ОМС и наличия документов о не-
обходимости соответствующей 
медпомощи. Врачебная комис-
сия, действующая в федераль-
ной клинике, рассмотрит предо-
ставленные документы и примет 
решение «за» или «против». Фи-
нансировать оказание медпомо-
щи в федеральной клинике бу-
дет ФФОМС в рамках базовой 
программы ОМС. В ФФОМС же 
граждане должны направлять 
жалобы и иски на некачественно 
оказанные в федеральном мед-
центре услуги;

во-вторых, увеличен объ-
ем паллиативной амбулаторной 
медпомощи, в том числе той, ко-
торая оказывается на дому — па-
тронаж пациентов. Ранее такая 
медпомощь оказывалась преи-
мущественно в паллиативных 
отделениях стационаров;

в-третьих, увеличен пере-
чень обследований в рамках 
диспансеризации. Впервые про-
водится ранняя диагностика са-
харного диабета: при подозрении 
на заболевание терапевт напра-
вит пациента на исследование 
уровня гликированного гемо-
глобина в крови. Расширен он-
коскрининг — для всех возраст-
ных групп граждан введены 
пальпация щитовидной железы, 
лимфатических узлов; осмотр 
слизистых оболочек губ и рото-

вой полости, кожных покровов, 
при необходимости назначается 
консультация врача-дерматове-
неролога и дерматоскопия;

в-четвертых, для безоши-
бочной постановки диагноза 
при подозрении на онкозаболе-
вание в систему ОМС включен 
пересмотр гистологии: перепро-
верка образцов тканей в другой 
лаборатории, другими специа-
листами, на другом оборудова-
нии. Ранее это делалось за счет 
пациента;

в-пятых, в программу ОМС 
включено тестирование на вы-
явление COVID-19 (584 р. на од-
ного человека);

В А Ж Н О !  В а к ц и н а ц и я 
от COVID-19 проводится бес-
платно в поликлинике по месту 
жительства (прикрепления). 
Записаться на прививку мож-
но по телефону регистрату-
ры или на сайте поликлиники, 
а также по телефону 122 (звонок 
бесплатный). Сегодня в России ис-
пользуют три отечественные 
вакцины: «Спутник-V» (НИЦЭМ 
им. Н. Ф.Гамалеи, Минздрав РФ), 
«ЭпиВакКорона (ГНЦ ВБ «Век-
тор», Роспотребнадзор), «Кови-
Вак» (ФНЦИРИП им. М. П.Чума-
кова, РАН);

в-шестых, временные нормы 
оказания медицинской помощи 
остаются прежними, действуют 
«листы ожидания». Так, сроки 
ожидания помощи в неотлож-

О порядке оказания бесплатной медицинской помощи в 2021 году 
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ной форме на дому не должны 
превышать двух часов с момен-
та обращения; терапевт обязан 
прийти на вызов в течение 24 
часов; время ожидания специ-
ализированной (исключая вы-
сокотехнологичную) помощи 
при направлении на плановую 
госпитализацию — до 14 рабочих 
дней, при подозрении на онколо-
гическое заболевание — до се-
ми дней; КТ, МРТ, ангиография 
при первичной медпомощи — 
не более 14 рабочих дней, при он-
козаболеваниях — не более 3 ра-
бочих дней.

Поликлиники и стациона-
ры продолжают внедрять циф-
ровой сервис: вводятся элек-
тронные медицинские карты 
пациентов. Уже вошли в прак-
тику электронные больничные 
листы, дистанционная запись 
на прием к врачу. Работает си-
стема врачебной поддержки, раз-
вивается телемедицина.

Подробный перечень бес-
платных медицинских услуг 
по полису ОМС на 2021 год ука-
зан в Программе государствен-
ных гарантий оказания бесплат-
ной медпомощи гражданам РФ 
и Территориальной программе 

оказания бесплатной медпомо-
щи жителям Свердловской об-
ласти. С этими документами 
можно ознакомиться на сай-
те ТФОМС Свердловской обла-
сти: www.tfoms.e-burg.ru, на сай-
т е СМ К « АС Т РА М Е Д-МС »: 
www.astramed-ms.ru, а также 
в офисах компании, в медицин-
ских учреждениях.

Если ваши права наруше-
ны, следует обратиться в свою 
страховую медицинскую ком-
панию для решения проблемы. 
Изменения в системе ОМС опре-
делили ключевой функци-
ей страховых медицинских 
компаний — защиту прав 
и интересов застрахованных 
граждан на досудебном уров-
не и в судах при возникновении 
спорных ситуаций с региональ-
ными медицинскими организа-
циями, а также информацион-
ное сопровождение пациентов 
на всех этапах оказания медпо-
мощи.

По вопросам обращайтесь 
к страховым представителям 
СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) 
по телефону горячей линии: 
8-800-250-79-44 (звонок бес-
платный).

Оплаченная публикация (16+)

162 семьи из Ревды, Дег-
тярска и Нижнесергинского 
района (это территория об-
служивания межрайонного 
Управления ПФР в Ревде) по-
лучили материнский капитал 
на первого ребенка, начиная 
с 1 января 2020 года. 

Именно с этого времени 
маткапитал установили и 
для первенцев. А с 1 янва-
ря 2021 года его размер про-
индексирован на 3,7%. Ин-
дексируется — на столь-
ко же — и неизрасходован-
ная часть маткапитала. До-
пустим, к концу года у се-
мьи оставалось 200 000 ру-
блей, после индексации — 
207 400 рублей. 

Вот уже почти год (с 
15 апреля прошлого года) 
сертификаты на маткапи-
тал органы ПФР оформля-
ют в проактивном режиме: 
автоматически при рожде-
нии ребенка, без заявле-
ния, по информации ЗАГ-
Са. Получатель уведомля-
ется через личный каби-
нет на сайте ПФР или на 
портале госуслуг.

Средства сразу можно 
направить на выбранные 
цели. Все необходимое для 

этого Пенсионный фонд 
делает самостоятельно.

— Сертификат выда-
ется в течение пяти ра-
бочих дней, вместо 15-ти, 
как было ранее, — добави-
ла заместитель начальни-
ка Управления ПФР в Рев-
де Ольга Волкова. — Реше-
ние о распоряжении сред-
ствами выносится в тече-
ние десяти рабочих дней 
(раньше — в течение ме-
сяца). 

По данным ПФР, чаще 
всего родители использу-
ют маткапитал на реше-
ние «квартирного вопро-
са». Тем более, процедура 
упростилась. 

— Ранее нужно было 
представить все докумен-
ты об ипотеке в Пенсион-
ный фонд, в том числе и 
кредитный договор. Сей-
час у ПФР заключены со-
глашения с банками, и эти 
сведения приходят нам из 
банков, — отметила Ольга 
Волкова.

Второе по популярно-
сти направление расхо-
дования маткапитала по-
следнее время — на дет-
ский сад. А третье — еже-
месячная выплата. 

Маткапитал на первенца стал приятным бонусом
Валерия Еркина, 26 лет, мама 
девятимесячного сына Макара
— Конечно, тому, что теперь маткапи-
тал выдают и на первенцев, я очень 
рада. Я в принципе тот человек, ко-
торый никогда ни от кого ничего не 
ждет, и тем более не считаю, что кто-
то что-то должен мне, особенно если 
речь про государство. Это стало нео-
жиданным и очень приятным бону-
сом. Сертификатом я, конечно, пла-
нирую воспользоваться, но, как ни 
странно, не на улучшение жилищ-
ных условий, как это делает боль-
шинство, а на обучение моего сына. 
Когда он подрастет и пойдет полу-
чать высшее образование, эти деньги 
могут ему очень пригодиться.  Пото-
му что считаю это своего рода стра-

ховкой для себя. Жилищные усло-
вия можно улучшать, параллельно 
работая. А дать достойное образова-
ние своему ребенку — обязанность 
каждого родителя, а как мы знаем, 
чем достойней образование, тем оно 
дороже. Поэтому пусть маткапитал 
лежит и ждет своего часа. Ну и есть 
опыт, мама меня так выучила — опла-
тив обучение сертификатом млад-
шей сестры. Так как я родила в ию-
ле, была пандемия, оформляла я сер-
тификат через сайт госуслуг, запол-
нила там заявление, через несколь-
ко дней он пришел мне в личный ка-
бинет в электронном виде. Печатно-
го варианта у меня еще нет, но не ду-
маю, что это проблема, главное, что 
он уже оформлен.

На что можно 
потратить маткапитал
Сразу после рождения малыша 
средства маткапитала можно на-
править на: 

 уплату первоначального взно-
са по жилищному кредиту или 
займу 

 погашение жилищных креди-
тов и займов 

 дошкольное образование (обра-
зовательная деятельность, уход 
и присмотр за детьми в лицензи-
рованной организации) 

 приобретение товаров и ус-
луг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов

 ежемесячную денежную вы-
плату семьям с доходом менее 
прожиточного минимума (23426 
рубля на одного члена семьи в ме-
сяц) — сейчас это 11696 рублей в 
месяц (увеличилась на 182 рубля).

На другие цели (оплата шко-
лы или вуза, пенсия маме) вос-
пользоваться средствами мате-
ринского капитала можно после 
исполнения ребенку, на которо-
го он выдан, трех лет.

Как подать заявление 
о распоряжении 
средствами 
маткапитала 

 в электронном виде — в лич-
ном кабинете на портале госус-
луг и на сайте ПФР.

 в МФЦ или в клиентской служ-
бе Управления ПФР, предвари-
тельно записавшись на прием че-
рез сайт МФЦ или по телефонам 
8 (800) 234-66-11, 8 (343) 273-00-08.

Более подробно о материн-
ском капитале можно узнать на 
сайте ПФР. 

Телефоны клиентских служб 
в Ревде: (34397) 3-29-67, в Дегтяр-
ске: (34397) 6-14-24. Телефон го-
рячей линии ОПФР по Сверд-
ловской области: 8-800-600-03-89, 
8 (343) 286-78-01.

Маткапитал в этом году стал больше и «доступнее»
Куда чаще всего используют эти средства ревдинцы

 МАТКАПИТАЛ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

  На первого ребенка 483 882 рубля (было 466617 
рублей). 

  На второго ребенка 639 432 рубля (было 616617 ру-
блей). 

  Если на первенца семья уже получила маткапи-
тал и появился второй ребенок, доплата — 155550 
рублей (было — 150000 рублей).

  Если второй ребенок в семье родился до 2020 года, 
но за сертификатом не обратились, то сумма мат-
капитала — 483882 рубля (так как право возник-
ло до установления маткапитала для первенца). 

Фото ХХХ
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«Совершать подлости и идти 
по головам — не моя история!»
Дарья Погадаева из Ревды участвует в телешоу «Холостяк». 
Она рассказала, как попала в проект и почему ее благодарили земляки
ДАРЬЯ АРХИПОВА

26-летняя ревдинка Дарья По-
гадаева стала первой участницей 
«Холостяка», которую в шоу при-
гласил лично главный герой про-
екта Тимати (Тимур Юнусов). Она же 
стала первой, чье имя рассекретил 
телеканал ТНТ. Пресс-служба теле-
канала помогла нам поговорить с 
Дарьей. Она рассказала, за что ее 
благодарили зрители из родной 
Ревды, поделилась подробностями 
первой встречи с Тимуром, а также 
описала эмоции от участия в шоу 
«Холостяк».

— Дарья, расскажи, как и 
когда решила стать моделью 
и пойти на телевидение?

— Все получилось спонтан-
но. Мне всегда нравилось уча-
ствовать в конкурсах красоты, 
и в 2014 году я оказалась на кон-
курсе «Мисс Екатеринбург». Че-
рез год меня пригласили на ка-
стинг в «Прогноз погоды» мест-
ного телеканала. Кастинг я про-
шла, проработала на телекана-
ле два года, параллельно окон-
чила университет. Также меня 
часто звали фотографы на фо-
тосессии, я наработала портфо-

лио, стала зарабатывать на этом 
какие-то небольшие деньги. А 
потом переехала в Москву, здесь 
с московским ритмом жизни моя 
карьера быстро закрутилась, и я 
попала в модельное агентство.

— Сложным ли был путь? 
Были взлеты и падения?

— Как таковых падений не 
было, но были времена застоя, 
когда ничего не происходило, не 
было видимых успехов и резуль-
татов. Но я не отчаивалась и де-
лала то, что мне нравилось де-
лать, заканчивала учебу в сфере 
телевидения, ходила на кастин-
ги на телеканалы, и даже если 
меня не утверждали, радова-
лась, что переступаю через свои 
страхи и стеснения. Мне повез-
ло в августе оказаться на World 
Fashion Channel. За полгода я по-
работала на многих проектах, и 
у меня были хорошие репортаж-
ные мероприятия. Я была веду-
щей программы о моде, а также 
ведущей шоу, в котором девуш-
ки обучаются работе на ТВ.

— Ты помогаешь девушкам 
в их желании стать ведущи-
ми. Расскажи, как?

— На канале, где я работаю, 
есть проект, в котором девуш-

ки получают навыки, необходи-
мые для работы на телевидении. 
Кроме того, у них есть реальная 
практика — они выезжают на 
мероприятия и самостоятельно 
делают репортажи. Я была ве-
дущей первого сезона, а уже во 
втором — мне предложили про-
вести для участниц занятие. Я 
очень волновалась, потому что 
у меня нет опыта обучения или 
проведения мастер-классов. Но 
я вновь поборола себя и прове-
ла занятие по импровизации. 
Это был невероятный заряд эмо-
ций, девочки благодарили меня 
за очень полезные знания, пи-
сали посты на эту тему. Я часто 
обесцениваю свои навыки и свой 
опыт, считая, что все так посред-
ственно и очевидно. Но для но-
вичков это может быть интерес-
но и даже полезно.

— Почему решила участво-
вать в «Холостяке»?

— Мне всегда нравился фор-
мат шоу «Холостяк», хотя по 
факту в нем девушки борются 
за мужчину и для жизни это не 
совсем нормальная ситуация. Но 
это реалити, и относиться к про-
исходящему надо немного про-
ще, как к игре. Я в любом слу-

чае испытываю реальные чув-
ства, эмоции, впечатления — и 
положительные, и негативные. 
Но в моменте я чувствую, что 
по-настоящему живу. Я ни разу 
не пожалела об этом опыте. Это 
очень любопытно. Мне нравится 
жить ярко, а «Холостяк» — кра-
сивый, романтичный и интерес-
ный проект. Это то событие, о 
котором я буду вспоминать с но-
стальгией.

— Но комментарии пишут 
самые разные… Как ты отно-
сишься к негативным выска-
зываниям?

— Когда я шла на шоу, то по-
нимала, что будут не только хо-
рошие комментарии, но и пло-
хие. И негативные коммента-
рии, возможно, будут переве-
шивать. Я была готова ко все-
му. И поскольку я долгое время 
веду страничку в инстаграме и 
сталкивалась с негативом в свой 
адрес, у меня уже образовалась 
своего рода броня. Мое имя пер-
вым раскрыли задолго до выхо-
да серии, я уже успела прочесть 
многие комменты, и негатив ни-
как меня не задел. Я относилась 
к нему просто, и мне это понра-
вилось. Я не обращаю внимания, 

если критикуют мою внешность, 
я в ней уверена. Но не знаю, как 
буду реагировать, если получу 
критику в адрес моей личности. 
Возможно, что-то во мне вско-
лыхнется. Мне самой интересно, 
как люди будут реагировать, что 
будут писать.

— Холостяк, за сердце ко-
торого вы будете бороться, — 
Тимур Юнусов. Еще до проек-
та, когда вы встречались с 
Тимати по работе или ты 
слушала его музыку, предпо-
лагала ли, что у вас могут 
возникнуть отношения и ты 
можешь стать его второй по-
ловиной?

— Сколько я его помню, Ти-
мур всегда был в отношениях, 
а последние 6-7 лет у него бы-
ли серьезные отношения, в ко-
торых у него появился сын. И 
как о мужчине, с которым я мо-
гу быть рядом, я о нем не дума-
ла. Я удивилась, когда узнала, 
что он будет холостяком, но в то 
же время и обрадовалась. Мне 
было бы интересно узнать, ка-
кой он человек.

— В инстаграме есть ви-
део, где Тимур лично пригла-
шает тебя в проект, многие 

Фото «Газпром-медиа РТВ»Фото «Газпром-медиа РТВ»

Фото из архива Дарьи Погадаевой
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Реклама (16+)

думают, что это постановка. Как 
все было на самом деле?

— Все было так, как на видео. Это 
был сюрприз, о котором знали редак-
торы, издание PeopleTalk, Тимур: все, 
кроме меня. Я не думала, что увижу 
его в тот день, я была уверена, что это 
будет съемка для портала, а потом не-
большое интервью. Никогда девушки 
не видели Холостяка до начала проек-
та, и мне не приходило такое в голо-
ву. Когда я увидела Тимура с цвета-
ми, то в первые секунды растерялась, 
не знала, как себя вести, — это бы-
ло видно на видео. И это вполне нор-
мальная реакция.

— Как отреагировали близкие 
и друзья на новость о твоем уча-
стии?

— Мои близкие — моя поддерж-
ка. Особенно мама. Она стимулиро-
вала меня на то, чтобы подать заявку 
в проект, и, конечно, это был первый 
человек, который узнал, что я прошла 
кастинг. Папа строже относится к та-
ким авантюрам, но думаю, что он уже 
к ним привык и просто переживает за 
меня. Почти все мои друзья узнали о 
моем участии в шоу после официаль-
ной новости, я получила много сооб-
щений. Также немало комментариев 
я получила после выхода первой се-
рии, мне писали зрители из Ревды и 
благодарили, что я упомянула в про-
екте малую родину, ведь могла ска-
зать, что из Москвы или из Екатерин-
бурга. Но мне самой так хотелось, по-
тому что я прожила в Ревде до двад-
цати лет, это мой родной город.

— На следующее утро после того 
как вышло видео о том, как Тима-
ти пригласил тебя в шоу, ты ощу-
тила, что стала популярнее?

— После того, как вышло видео, 
в котором Тимур пригласил меня на 
шоу, я почувствовала определенное 
внимание к себе в социальных сетях. 
Мне написало много знакомых, дру-
зей, тех, с кем я не общалась много 
лет. Мне было интересно заходить в 
социальные сети и читать коммен-
тарии о себе. Это было что-то новое, 
ощущения были необычные.

— Ты пока не замужем. Расска-
жи, какой для тебя — настоящий 
мужчина? Какого человека ты хо-

тела бы видеть своим мужем и от-
цом своих детей? Кстати, ты бы 
хотела детей?

— Да, конечно, я хотела бы детей, 
но немного позже. Главная цель для 
меня сейчас — самореализация, поэ-
тому я хочу еще немного посвятить 
себя работе. Да и сложно хотеть де-
тей, когда рядом с тобой нет мужчи-
ны, в котором ты увидишь отца сво-
его ребенка. Мужчина обязательно 
должен быть уверен в себе. Мне нра-
вятся те, кто увлечен работой, при 
этом у них есть какое-то хобби. Так-
же я люблю мужчин, которые дисци-
плинированы и ценят свое время. Ну 
и куда же без чувства юмора. Я ценю 
это в любом человеке.

— Шоу «Холостяк» — это кон-
куренция между девушками. Как 
мы могли видеть в прошлых сезо-
нах, конкуренция бывала даже не 
совсем здоровой. Не боишься козней, 
подлостей или просто плохого от-
ношения со стороны других участ-
ниц? Как планируешь себя вести в 
коллективе?

— Да, я уверена, что конкуренция 
и соперничество будут в любом слу-
чае присутствовать, но поскольку я 
уже участвовала в четырех конкурсах 
красоты, мне не впервой находиться 
в женском коллективе. Я спокойно к 
этому отношусь. Но подлость или так-
тика хождения по головам — не моя 
история. Мне хочется больше скон-
центрироваться на романтической ча-
сти проекта и не растрачивать свою 
энергию на споры, козни и сплетни.

— Съемки проекта идут в Ду-
бае. Не боишься приостанавливать 
свою обычную жизнь: работу мо-
делью и ведущей? Есть ли у тебя 
какой-то план, как ты будешь воз-
вращаться в привычное русло по-
сле проекта?

— Я не вижу проблемы уехать из 
Москвы, у меня нет графика работы, 
я его составляю сама. Мне не нужно 
ни у кого отпрашиваться, и в этом 
плюс моей деятельности. Я еду в ув-
лекательное путешествие, и у меня 
нет никаких страхов, что я оставляю 
свои дела. Я приеду и в любой момент 
могу начать свою деятельность там, 
где я ее закончила.

 О ШОУ «ХОЛОСТЯК» 

14 марта в первой серии шоу «Холостяк» на канале ТНТ Тимати знако-
мился с девушками, которые пришли за него бороться. Дарья подарила 
Тимуру парфюм, который изготовила для него лично. Почему? Впервые 
они встретились четыре года назад на презентации парфюма Тимати в 
Екатеринбурге.

Знакомясь с одной из участниц, Тимати сразу вручил ей розу (это зна-
чит, что она проходит в следующий тур), что укрепило позиции девуш-
ки среди конкуренток. А затем Тимур пригласил в зал Егора Крида и за-
явил, что в этом сезоне будет не один холостяк, чем всех заинтриговал. 

21 марта во второй серии Тимати продолжил знакомство с девушками 
более близко. Оказалось, что участие Егора Крида было шуткой. Наша 
Дарья Погадаева получила розу первой, а это значит, что мы увидим ее в 
следующих сериях. Шоу выходит по воскресеньям в 19.00 на канале ТНТ.

Фото Алексея Костромина, PeopleTalk
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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

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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В выходные ГИБДД 
задержала двух пьяных 
за рулем
Двух водителей с признака-
ми опьянения задержали со-
трудники ГИБДД в прошед-
шие выходные, начиная с ве-
чера пятницы, 19 марта, у од-
ного к тому же не было права 
управления. 

Оба отказались пройти ме-
дицинское освидетельство-
вание на алкоголь, первому, 
не имеющему водительского 
удостоверения, согласно ча-
сти 2 статьи 12.26 КоАП РФ, 
грозит от десяти до пятнад-
цати суток ареста или, если 
под арест нельзя по каким-
либо причинам, 30000 рублей 
штрафа. А для первого нака-
зание равнозначно положи-
тельному результату тако-
го анализа: штраф 30000 ру-
блей и лишение водитель-
ских прав на полтора-два го-
да (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ).

К о л и ч е с т в о  н а р я д о в 

ГИБДД, в том числе «скры-
тых» (на машинах без опозна-
вательных знаков), в эти дни 
было увеличено — в рейды 
«Бахус» и «Стоп-контроль» 
выходит весь личный состав 
ГИБДД, транспорт проверя-
ли массово.  

Кстати, в Первоуральске, 
где водительская дисципли-
на обычно выше, только за 
одно утро понедельника, 22 
марта, в ходе рейда «Стоп-
контроль» со сплошными 
проверками транспорта в раз-
ных местах города выявле-
ны четыре пьяных водителя 
и один без прав. 

Заметили или знаете, что 
водитель пьян или неадек-
ватен? Сообщите об этом 
в полицию: 8 (34397) 5-15-68 
или 102. Может быть, своим 
звонком вы спасете кому-то 
жизнь. 

О пропавшем в ноябре 20-летнем ревдинце 
Саше Бутове все еще нет вестей
20-летний Александр Бутов про-
пал в ноябре прошлого года: ве-
чером 27 ноября ушел из кварти-
ры своей мамы в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга (учился в 
вузе в Екатеринбурге), собирал-
ся поехать в Ревду к бабушке (у 
которой живет) от «Меги» на ав-
тобусе или попутке. Это послед-
нее, что о нем известно. 

Его ищут полиция, волон-
теры в обоих городах. Впро-
чем, сейчас розыск свелся уже 
к ожиданию. Круг знакомств 
— а общался мальчик активно, 
как виртуально, так и «в реале», 
— полностью «отработан». Все 
опрошенные утверждают, что не 
знают и не могут предположить, 
где Саша. 

По ориентировкам на сай-
тах нет отклика. В комментари-
ях под ориентировкой на Бутова 
на странице екатеринбургского 
поискового отряда «Лиза Алерт» 
во «ВКонтакте» 21 декабря поль-
зователь Saimon Slepakov (дво-
юродный брат Саши) написал: 
«Братец, где же ты, а???!!!! Все 
переживаем. Я уже в Пермь ез-
дил, тебя искал, но все безуспеш-
но. Приди домой, пожалуйста!». 
8 февраля он же пишет: «Все так 
же никаких известий (не может 
быть ведь такого, чтобы человек 
пропал бесследно!»

А вот другой (и пока послед-
ний) комментарий здесь, также 
от 8 февраля: «Захожу в группу 
и пролистываю до фотографии 
этого мальчика, с огромной на-
деждой увидеть наконец над-
пись — найден, вернулся домой!»

Последняя история с без-
вестным исчезновением в Ревде 
окончилась трагически. Пропав-
ший 7 марта 37-летний ревдинец 
12 марта найден мертвым — в 

снегу в районе улицы Республи-
канской. Единственная цепочка 
следов от тропинки — его. При-
знаков насильственной смерти 
на теле не обнаружено, скорее 
всего, мужчина упал в снег и за-
мерз насмерть. Точную причи-
ну установит судмедэкспертиза. 

Есть информация о пропавшем? 
Звоните в полицию: 02, 
8 (34397) 5-15-68

Ревдинец пытался взыскать 
с местной стоматологии более 
10 млн рублей
Клиент возмутился «последствиями лечения» зубов
Полтора миллиона рублей воз-
мещения материального ущерба 
и компенсации морального вреда 
пытался взыскать житель Ревды 
с одной из местных стоматологи-
ческих клиник за некачественное 
лечение зубов и устранение по-
следствий этого лечения. Плюс 
неустойку за отказ возвратить 
средства в добровольном порядке, 
начиная с 1 декабря 2019 года, — на 
данный момент, исходя из заявлен-
ной суммы, «накапало» более 10 
миллионов рублей. Плюс штраф 
в половину всей суммы. Однако 
суд отказал ему в удовлетворении 
его исковых требований — причем 
дважды. И вот почему.

Зубы в этой стоматологии истец 
лечил в 2011-2014 годах, заплатив 
по договору 60 000 рублей. По ут-
верждению клиента, с планом ле-
чения его не ознакомили, согла-
сия на каждый вид медицинского 
вмешательства и обработку пер-
сональных данных он не подпи-
сывал, актов выполненных ра-
бот не видел.

Впоследствии клиенту при-
шлось обратиться в другую кли-
нику, где выяснилось, что лече-
ние было произведено некаче-
ственно (имеется заключение 
специалистов), в результате че-
го теперь ему нужно протезиро-
ваться — на 750 000 рублей.

Клиника, в свою очередь, тре-
бования истца не признает: как 
утверждает ответчик, «недостат-
ки в оказанных нами услугах от-
сутствуют, а убытки истцом еще 
не понесены» (то есть протезиро-
вание не сделано). Истца по его 
требованию еще в 2017 году оз-
накомили со всей медицинской 
документацией по своему слу-

чаю, включая лечебный план с 
рекомендациями — на руки эти 
документы не выдают; зато он 
все скопировал. Перед лечением 
клиент дал информированное 
добровольное согласие на про-
ведение комплекса работ по сто-
матологическому протезирова-
нию и был предупрежден о по-
следствиях отказа от протези-
рования — этого, по закону, до-
статочно.

Что касается качества оказанной 
стоматологической помощи, 
то до такого состояния свою 
полость рта он фактически довел 
сам — не сменил временные 
пластиковые коронки на постоянные 
металлокерамические, из-за чего 
развились заболевания.

Лечащий врач предупреждал 
его о такой угрозе, но клиент все 
равно отказался от дальнейше-
го обслуживания (именно поэ-
тому не подписаны акты выпол-
ненных работ): слишком дорого. 
Ответчиком также представлено 
заключение специалистов (дру-
гой организации, естественно) о 
том, что «наличие дефектов ле-
чения не подтверждается».

В 2017 году ревдинец в суде 
требовал от клиники безвоз-
мездного устранения недостат-
ков медицинской стоматологи-
ческой услуги; компенсации мо-
рального вреда в сумме 500 000 
рублей, штраф в размере 50% от 
суммы исковых требований, 3500 
рублей за составление искового 
заявления и 1750 рублей за кон-
сультацию на кафедре стомато-
логии. Судом и апелляционной 
инстанцией требования оставле-
ны без удовлетворения: «не уста-

новлено факта некачественного 
оказания истцу услуг и наличия 
причинно-следственной связи 
между действиями (бездействи-
ем) ответчика и наступившими 
последствиями».

К таким же выводам пришел 
суд и на этот раз — каких-либо 
новых доводов, чтобы мотиви-
ровать свои требования, истец 
не привел. В том числе — дока-
зательств факта, что без выдачи 
клиенту ряда медицинских до-
кументов «оказанное лечение об-
ладало какими-либо недостатка-
ми и нарушало его права как по-
требителя» и уж тем более, что 
этим ему были причинены нрав-
ственные и физические страда-
ния. В общем, вина клиники не 
доказана.

Кроме того, истек срок иско-
вой давности — три года, что са-
мо по себе служит достаточным 
основанием для отказа в удов-
летворении иска.

У истца осталось право обжа-
ловать и это решение — в тече-
ние месяца.

 КОГО МОГУТ ПОПРОСИТЬ ПРОЙТИ ТЕСТ НА АЛКОГОЛЬ?  
Сотрудник ГИБДД может попросить пройти освидетельство-
вание на алкоголь любого водителя, если есть достаточные 
основания полагать, что он находится в состоянии опьянения. 
Это наличие одного или нескольких следующих признаков: 
запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы; нарушение ре-
чи; резкое изменение окраски кожных покровов лица; пове-
дение, не соответствующее обстановке. При выявлении та-
ких признаков у водителя, сотрудник ГИБДД предлагает ему 
пройти освидетельствование на состояние опьянения на ме-
сте (иначе говоря тест с помощью алкотестера). 

Следует различать понятия «отказ от освидетельствова-
ния на состояние алкогольного опьянения» и «отказ от ме-
дицинского освидетельствования на состояние алкогольно-
го опьянения».

 А ЕСЛИ Я ОТКАЗЫВАЮСЬ? 
Если водитель не желает «дохнуть в трубочку», ему предло-
жат поехать в больницу — для медицинского освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения. Если он отка-
зывается и от этого — это и есть нарушение, предусмотрен-
ное статьей 12.26 КоАП РФ: невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Отказ от освидетельствования, которое проводится ин-
спектором ГИБДД, не может стать основанием для привле-
чения водителя к административной ответственности. То 
есть отказаться от прохождения освидетельствования на со-
стояние опьянения можно без правовых последствий для се-
бя (но инспектор ГИБДД обязан предложить тестироваться). 
Отказаться же от прохождения медицинского освидетель-
ствования нельзя.

 КОГО МОГУТ НАПРАВИТЬ В БОЛЬНИЦУ? 
Направлению на медицинское освидетельствование на состо-
яние опьянения водитель подлежит:

 при отказе от прохождения освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения на месте;

 при несогласии с результатами освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения;

 при наличии достаточных оснований полагать, что води-
тель находится в состоянии опьянения, и отрицательном ре-
зультате освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения.

Фото ГИБДД

КАК СЧИТАЮТ 
СРОК ДАВНОСТИ
Согласно Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, течение 
срока исковой давности начинает-
ся со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении 
своего права. В данном случае, 
учитывая, что медицинские услуги 
оказывались истцу ответчиком с 
2011 года по 2014 год, то с 2014 года 
истец не мог не знать о возможном 
нарушении своих прав со стороны 
клиники.

Фото из архива Александра Бутова
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

РЕН-ТВ 20.00 
«РАСПЛАТА» (18+)
История математического 
гения Кристиана Вульфа, 
который работает аудито-
ром для самых опасных 
преступных организаций. 
Когда ему на хвост садится 
Министерство финансов, 
Кристиан решает найти 
себе законопослушного 
клиента и проводит аудит в 
компании по производству 
новейшей робототехники, 
где сотрудница финансово-
го отдела обнаружила «не-
стыковочку» в миллионы 
долларов. 

29 /03/21

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм;река» (16+)

22.25 Док;ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Познер (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, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Виктора 

Рамиреса (16+)

11.40 Профессиональный бокс. Рус-

лан Файфер против Алексея 

Папина (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

20.50 Волейбол.  Женщины. «Финал 

6;ти». «Локомотив» (Калинин-

градская область) ; «Протон» 

(Саратов) (0+)

22.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер про-

тив Бенсона Хендерсона (16+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

01.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
03.15 Бокс. Арслан Яллыев против 

Юрия Быховцева (16+)

04.15 Бокс. Тим Цзю против Боуина 

Моргана (16+)

04.35 Снукер. «Tour Snooker 

Championships». Финал (0+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Лекарство от скуки» (16+)

05.35 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Погоня за призраком» 
(16+)

06.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Куколка» (16+)

07.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Женское счастье» (16+)

08.20, 09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS2. Ищу работу с 
риском» (16+)

09.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS2. Контрабас» (16+)

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Х/ф 
«Подсудимый» (16+)

19.50 Т/с «След. Прирожденные 

убийцы» (16+)

20.40 Т/с «След. Война миров» (16+)

21.30 Т/с «След. Иллюзия любви» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Поймай меня, если 

сможешь» (16+)

23.15 Х/ф «Крепкие орешки. Звонок» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 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 «Тео-

рия вероятности» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Чер-

чилль» (12+)

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.35, 
16.00, 18.55 «Погода на 

«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Поросенок» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Не ждали» (16+)
10.55 Д/ф «Уральские подвижники. 

Агафуровы» (12+)

11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 Национальное измерение(16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.05 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!» 

(12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 Программа «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)

20.30 «События»

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни». 9, 10 с. 

(12+)

00.00 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(12+)

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+)

19.00 «программа 112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Расплата» (18+)
22.30 «Водить по;русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Медальон» (16+)
02.05 Х/ф «В активном поиске» (18+)
03.45 М/ф «Смывайся» (6+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«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 Т/с  «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Телевизионный сериал «Запо-

ведный спецназ» (16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

07.05 Художественный фильм 
«Маска» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

11.25 Художественный фильм «Год-
зилла 2. Король монстров» 
(16+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.20 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Люди в чёрном. Интернэшнл» 
(16+)

22.15 «Колледж» (16+)

23.55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.55 Художественный фильм «Если 
я останусь» (16+)

02.45 Художественный фильм «Со-
товый» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

04.40 М/ф «Конёк;горбунок» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Х/ф 
«СашаТаня» (16+)

09.00 «Танцы. Последний сезон. 

Концерт 3»

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-

вушки с Макаровым» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

23.05 «Stand Up 

Спецдайджесты;2021» (16+)

00.05, 00.40 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл;2016» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45, 06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Астрал. Последний 
ключ» (16+)

01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.00 «ТВ;3 ведет расследование» 

(16+)

02.45 «ТВ;3 ведет расследование» 

(16+)

03.30 «Тайные знаки. Экстрасенсы 

против преступников» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Подземные 

города» (16+)

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюблен-

ная императора»

08.35 Х/ф «Вот моя деревня» (12+)
09.50 Большие маленьким

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 «Взлет продолжается. 

50;летию конструкторского 

бюро имени С.В.Ильюшина 

посвящается...». 1983 г.

12.15 Большие маленьким

12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра. Станислав Говорухин»

14.30 Д/с «Запечатленное время»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток;шоу

16.25, 01.45 История искусства

17.20 Голливуд Страны Советов. 

17.40 Избранные произведения для 

фортепиано. В.Овчинников

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Еленой Стихиной

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.40 Т/с «Одесса;мама» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Одесса;мама» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Одесса;мама» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Одесса;мама» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№58» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Курьер» (16+)
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 8» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (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

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Прощание. Марис Лиепа (16+)

17.50 События

18.10 Т/с «Анна;детективъ» (16+)

22.00 События

22.35 С/р «Красный закат. Когда 

мечты сбываются» (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники (16+)

05.00 «Споемте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара». (6+)

08.00, 19.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 16.30  «Султан Разия» (16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи для детей

15.50 «Деревенский пес Акбай» (6+)

17.30 Татарстан без коррупции (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «Семь дней+». Руководитель 

студии дубляжа «Шаян ТВ» 

Роза Адиятуллина. (12+)

23.50 «Семь дней +». Поэт Шамсия 

Зигангирова. (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.30 «Давай разведемся!» (16+)

08.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

11.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.10 Х/ф «Таисия» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

08.25 «Любовь и другие лекарства» 
(16+)

10.20 «Тёмная вода» (16+)
12.05 «Другие» (16+)
14.00 «Игра в прятки» (16+)
15.50 «Ключ от всех дверей» (16+)
21.00 «Повелитель стихий» (0+)
22.50 «Седьмой сын» (16+)
00.35 «История одного вампира» 

(16+)
02.35 Инопланетное вторжение(16+)

07.30 «Горько! 2» (16+)
09.25 «Красотка в ударе» (12+)
09.30 «Лёд» (16+)
11.40 «Любовницы» (18+)
15.30 «Лёд 2» (6+)
18.00 М/ф «Волки и овцы» (6+)

19.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

21.00, 21.55 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)

22.45 «Кома» (18+)
00.45 «Без меня» (16+)
02.20 «На крючке!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

30 /03/21 Выключи ТВ — займись спортом.

ТВ-3 23.00 
«ЧЕЛЮСТИ» (16+)
Действие картины проте-
кает в течение пяти дней 
— на острове Эмити, где 
расположен небольшой 
курортный городок. В этом 
тихом и солнечном месте 
произошли ужасные тра-
гические события, начало 
которым было положено 
ранним утром, когда шеф 
местной полиции Мартин 
Броуди и его помощник 
нашли на берегу останки 
тела девушки...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм;река» (16+)

22.25 Док;ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 К 85;летию Станислава Гово-

рухина. «Черная кошка» (12+)

00.55 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Бокс. Тим Цзю против Джеф-

фа Хорна (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.05 Все на регби! (12+)

15.05 Bellator. Фабиан Эдвардс 

против Костелло Ван Стениса 

(16+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

20.50 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». Отборочный 

турнир. Кипр ; Словения (0+)

23.00 Все на футбол! (12+)

23.35 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». Отборочный тур-

нир. Словакия ; Россия (0+)

02.35 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». Отборочный 

турнир. Хорватия ; Мальта (0+)

04.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 

; ГОГ (Дания) (0+)

06.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) ; ЦСКА 

(Россия) (0+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS2» (16+)

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Х/ф 
«Подсудимый» (16+)

19.50 Т/с «След. К топору!» (16+)

20.40 Т/с «След. По закону жертвы» 

(16+)

21.30 Т/с «След. Человекомуравей-

ник» (16+)

22.20 Т/с «След. Мстители Купидо-

на» (16+)

23.15 Х/ф «Крепкие орешки. Ско-
рость» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Противление злу 

насилием» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Великий 

комбинатор» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. Черный 

пистолет» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Родня по 

номиналу» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Баловень 

судьбы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Тео-

рия вероятности» (16+)

23.30 «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 

«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Поросенок» (0+)

07.10 Сказки народов России в 

мультсериале «Гора само-

цветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Не ждали» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

участок» (16+)

16.05 Д/с «Последний день музы 

русского авангарда Лили 

Брик» (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 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни». 11, 12 с. 

(12+)

00.00 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (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 «Доктор Стрэндж» (16+)
22.15 «Водить по;русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.25 Х/ф «Женщина, идущая 

впереди» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«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 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 

(16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

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

11.25 Художественный фильм 
«Аладдин» (0+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.15 «Колледж» (16+)

16.55 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Люди в чёрном» (0+)

21.55 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 2» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Хищники» (18+)

01.40 Художественный фильм «Со-
товый» (16+)

03.15 Т/с «Анжелика» (16+)

04.25 М/ф «Петух и краски» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк ; 8» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 

(16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» 

(16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05, 00.40 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

03.00 «Comedy Баттл;2016» (16+)

03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

01.45 «ТВ;3 ведет расследование» 

(16+)

02.30 «ТВ;3 ведет расследование» 

(16+)

03.15 «Места Силы. Краснодарский 

край» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Фобии боль-

шого города» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Суеверность» 

(16+)

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и 

отчаяние. Австрийская импе-

ратрица Сисси»

08.35 Х/ф «Вот моя деревня» (12+)
09.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 

09.55 Большие маленьким

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Бенефис Люд-

милы Гурченко». Режиссер 

Е.Гинзбург. 1978 г.

12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.50 «Кинескоп»

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж».

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

16.30, 02.05 История искусства. 

17.25 Голливуд Страны Советов. 

17.45 «Колокола». Владимир Спива-

ков, Национальный филар-

монический оркестр России, 

Академический Большой хор 

«Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 Т/с «Одесса;мама» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Одесса;мама» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Одесса;мама» (16+)

13.40 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

19.40 «Легенды армии» (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 «Чужая родня» (0+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

03.10 Т/с «Анакоп» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 8» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Доброе утро

10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 

(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «Анна;детективъ» (16+)

22.00 События

22.35 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 

всех» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание. Армен Джигарха-

нян (16+)

01.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше 

всех» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца ; 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 «Следствие любви» 

(16+)

13.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего..» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи для детей

15.50 «Деревенский пес Акбай» (6+)

16.25 «Поет Рамиль миндияр» (6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «Семь дней +» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». Бехтерев: 

координаты души. (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый враг» 

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

01.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Повелитель стихий» (0+)
10.55 «Седьмой сын» (16+)
12.35 «История одного вампира» 

(16+)
14.35 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)
17.10 «Инопланетное вторжение» 

(16+)
21.00 «Другие» (16+)
22.55 «Призрак дома на холме» 

(16+)
01.00 «Сумерки» (16+)

09.25 «Любовь с ограничениями» 
(16+)

11.45 «Без меня» (16+)
13.30 «Кома» (18+)
15.30, 16.20, 21.00, 21.50 Т/с «Чёр-

ные кошки» (16+)

17.40 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)

19.25 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей;Разбойник» (6+)

22.40 «Лёд» (16+)
00.50 «Лёд 2» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

31 /03/21Выключи ТВ — почитай книгу.

ТВ1000 21.00 
«ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
Отец-вдовец отчаянно пы-
тается пробиться к своей 
девятилетней дочери, соз-
давшей себе подлого мани-
акального воображаемого 
друга, одержимого идеей 
мести отцу. Однако вообра-
жаемые друзья могут войти 
и в реальную жизнь…

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости

08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45 Все 

на Матч! (12+)

10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины (0+)

12.35 «Главная дорога» (16+)

13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины (0+)

15.30, 02.35 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю против Денниса 

Хогана. Бой за титул чемпиона 

WBO Global (16+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

20.50 Футбол. Молодёжный чем-

пионат Европы. Финальный 

турнир. Россия ; Дания (0+)

23.35 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». Отборочный 

турнир. Англия ; Польша (0+)

03.35 Д/с «Спортивный детектив. 

Тайна двух самолётов» (12+)

04.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) ; 

«Виллербан» (Франция) 

(0+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS2. Трубка фирмы 
«Данхилл» (16+)

06.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS2. Дело чести» (16+)

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 
Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

19.50 Т/с «След. Последний выстрел 

Дон Кихота» (16+)

20.40 Т/с «След. Генетическая 

бомба» (16+)

21.25 Т/с «След. Падение дома 

Шариных» (16+)

22.20 Т/с «След. Пятница!» (16+)

23.15 Х/ф «Крепкие орешки. Двой-
ной удар» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Пустота» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Ни за что» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Свадебный 

угар» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Паутина» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Тео-

рия вероятности» (16+)

23.30 «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 

«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Поросенок» (0+)

07.10 Сказки народов России в 

мультсериале «Гора само-

цветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» (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 актера 

Георгия Юматова» (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 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни». 13, 14 с. 

(12+)

00.00 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (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 «В сердце моря» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Черная месса» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 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 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (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 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 

(16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 «Поздняков» (16+)

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Книга джунглей» (0+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

16.55 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 3» (12+)

22.05 Художественный фильм «Враг 
государства» (0+)

00.45 Художественный фильм 
«Смертельное оружие» (16+)

02.45 Т/с «Анжелика» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

04.35 М/ф «Таёжная сказка» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

09.30 «Ты_Топ;модель на ТНТ» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жуки» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

22.05 «Двое на миллион» 

(16+)

23.05 «STAND UP» (16+)

00.05, 00.35 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл;2016» (16+)

03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 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+)

19.10 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

01.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.45 «Места Силы. Адыгея» (16+)

03.30 «Места Силы. Калининград-

ская область» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Бегство от 

одиночества» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Еда» (16+)

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный 

Версаль Марии;Антуанетты»

08.35 Х/ф «Аварийное положение»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни». 

12.20 Дороги старых мастеров

12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.45 Большие маленьким

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»

16.30, 01.50 История искусства

17.25 Голливуд Страны Советов.

17.40 Романсы. Мария Гулегина, 

Александр Гиндин

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

21.30 Власть факта

02.40 Д/с «Первые в мире»

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.40 Х/ф «Выкуп» (16+)
11.50 Х/ф «Механик» (18+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Механик» (18+)
14.00 Военные новости

14.10 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 8» (12+)

17.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «ЧеловекSамфибия» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Прощание. Татьяна Самойлова 

(16+)

17.50 События

18.10 Т/с «Анна;детективъ» (16+)

22.00 События

22.35 Обложка. Скандалы с при-

слугой (16+)

23.05 Приговор. Георгий Юматов 

(16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)

01.35 Приговор. Георгий Юматов 

(16+)

02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10  «Дом с лилиями» (12+)

10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро;концерт

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

14.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.50 «Народ мой..» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи для детей

16.00 «Деревенский пес Акбай» (6+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «Семь дней +». Певица Алина 

Шарипжанова. (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники». Констан-

тин Васильев. Образ жизни. 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм;река» (16+)

22.25 Док;ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 101 вопрос взрослому (12+)

01.00 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

08.40 «Другие» (16+)
10.35 «Призрак дома на холме» 

(16+)
12.35 «Сумерки» (16+)
14.45 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
17.05 «Сумерки. Сага. Затмение» 

(16+)
21.00 «Игра в прятки» (16+)
22.50 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)

07.30, 16.55 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

09.05, 18.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей;Разбойник» (6+)

10.40 «Лёд» (16+)
12.40 «Лёд 2» (6+)
15.10, 16.00, 21.00, 21.50 Т/с «Чёрные 

кошки» (16+)

19.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

22.45 «Один вдох» (12+)
00.35 «Жги!» (12+)
02.20 «Любовницы» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /04/21 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00
«ХЭНКОК» (16+)
Есть герои, есть супергерои, 
и есть Хэнкок. Обладание 
сверхспособностями пред-
полагает ответственность, 
все знают это — кроме него. 
За любую задачу он берется 
с душой и лучшими наме-
рениями, спасает жизни 
людей — ценой нечелове-
ческих разрушений и неис-
числимого ущерба...

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм;река» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Ко дню рождения Владимира 

Познера. «Времена не выбира-

ют» (12+)

01.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 Все 

на Матч! (12+)

10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Муж-

чины (0+)

11.40 «Главная дорога» (16+)

12.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен-

щины (0+)

13.40 «Большой хоккей» (12+)

14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

21.50 Профессиональный бокс. Вик-

тор Рамирес против Арслана 

Яллыева. Бой за титул чемпи-

она WBA Inter;Continental (16+)

01.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)
03.15 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 

Карлоса Мануэля Портильо 

(16+)

03.35 Профессиональный бокс. 

Георгий Челохсаев против 

Евгения Долголевеца (16+)

04.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования (0+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейS2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)

13.40, 14.40 Х/ф «Шериф. Свиде-
тель» (16+)

15.40, 16.35, 17.45 Х/ф «Шериф. 
Смертельный пируэт» (16+)

17.55, 18.50 Х/ф «Шериф. Всю 
оставшуюся жизнь» (16+)

19.50 Т/с «След. Судья и мыло» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Гипнотизер» (16+)

21.30 Т/с «След. Три девицы» (16+)

22.20 Т/с «След. Хранитель тела» 

(16+)

23.15 Х/ф «Крепкие орешки. Вы-
живший» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Сверхнормативный 

багаж» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. У синей реки» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Мама для 

мамонта» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Тео-

рия вероятности» (16+)

23.30 «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 

«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» (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 писателя 

Григория Горина» (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 «Испытано на себе. Будни 

армейской жизни». 15, 16 с. 

(12+)

00.00 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(12+)

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 «Макс Пэйн» (16+)
21.55 «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+)

05.05 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 Т/с«Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (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 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 

(16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Однажды... Анастасия За-

воротнюк. Моя прекрасная 

няня» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

02.55 Телевизионный сериал «Чу-

жой район» (16+)

04.45 М/ф «Приключения Буратино» 

(0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 

(6+)

10.40 М/ф «Смывайся!» (6+)

12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.20 «Полный блэкаут» (16+)

16.55 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Хэнкок» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Дэдпул 2» (18+)

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

02.20 М/ф «Остров собак» (16+)

03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)

05.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Де-

вушки с Макаровым» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 

(16+)

21.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

22.30 «Шоу «Студия «Союз» ; 

«Дайджест» (16+)

23.00 «Мартиросян Official» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «THT;Club» (16+)

02.50 «Comedy Баттл;2016» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» ; 

«Финал» (16+)

05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «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+)

19.45 Т/с «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.10 Т/с «Хороший доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
01.15 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.45 Т/с «Викинги» (16+)

03.30 Т/с «Викинги» (16+)

04.15 Т/с «Викинги» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Игрушки» (16+)

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.00 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка для 

короля»

08.35 Х/ф «Происшествие»
09.50 Большие маленьким

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 Фантазии на темы 

фильма «Бриллиантовая 

рука»

12.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»

12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.50 Абсолютный слух

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь ; Россия

15.45 «2 Верник 2». Рената Литви-

нова

16.30, 01.45 История искусства

17.25 Голливуд Страны Советов

17.45 «Элегическое трио». 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 

леди?»

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.20 Д/ф «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь в 

пути» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь в 

пути» (12+)

10.35 Т/с «Земляк» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Земляк» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Земляк» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

10.40 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Прощание. Евгений Осин (16+)

17.50 События

18.15 Т/с «Анна;детективъ» (16+)

22.00 События

22.35 «10 самых... Звёздные маче-

хи» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» (6+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90Sе. Звёздное достоинство» 

(16+)

01.35 Дикие деньги (16+)

02.20 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)

05.00 «Головоломка» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.50 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи для детей

15.50 «Деревенский пес Акбай» (6+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 00.40 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»

21.00 «Семь дней +». Заместитель 

директора Национальной би-

блиотеки РТ Табрис Яруллин. 

(12+)

23.50 «Соотечественники». Виктор 

Несмелов. Наука о человеке. 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)

19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.55 «Игра в прятки» (16+)
10.45 «Талантливый мистер Рипли» 

(16+)
13.10 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
17.05 «Умница Уилл Хантинг» (16+)
21.00 «Ключ от всех дверей» (16+)
22.50 «Забытое» (16+)
00.25 «Невидимый гость» (16+)
02.25 «Призрак дома на холме» 

(16+)
04.30 «Она» (18+)

07.30 «Лёд» (16+)
09.35, 17.55 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)

10.45, 02.05 «Без меня» (16+)
12.20 «Жги!» (12+)
14.10 «Один вдох» (12+)
15.55, 16.45, 21.00, 21.50 Т/с «Чёр-

ные кошки» (16+)

19.05 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

22.40 «Красотка в ударе» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №23   24 марта 2021 года   www.revda-info.ru   13

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /04/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

РОССИЯ-К 20.40 
«КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
Молодому журналисту и пи-
сателю Андрею Лентулову, 
известному прямотой своих 
взглядов, свободой мысли и 
дерзостью суждений, пред-
лагают переехать из Питера 
в Таллин, чтобы работать в 
местной газете. Там Андрей 
с головой уходит в полный 
противоречий роман с ре-
дактором Мариной, бес-
конечные случайные связи, 
но, что самое главное, — 
яростное сопротивление 
системе. 

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «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 «Дом Пьера Кардена» 

(16+)

01.45 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 

Кейта Обары (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Кевин Белингон про-

тив Джона Линекера (16+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)

19.00, 20.05 Х/ф «Рокки 4» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» (0+)

00.20 «Точная ставка» (16+)

00.40 Х/ф «Рокки 5» (16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) ; 

«Виллербан» (Франция) (0+)

04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) ; «Химки» 

(Россия) (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» ; «Сент;Луис Блюз» 

(0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.35, 06.15 Х/ф «Шериф. Свиде-
тель» (16+)

07.05, 08.00 Х/ф «Шериф. Смертель-
ный пируэт» (16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Х/ф 
«Привет от «Катюши» (16+)

13.50, 14.45 Х/ф «Шериф. Халява» 
(16+)

15.45, 16.40 Х/ф «Шериф. Сто тысяч 
для сына» (16+)

17.35, 18.35 Х/ф «Шериф. Ловушка» 
(16+)

19.30 Т/с «След. Скованные одной 

цепью» (16+)

20.20 Т/с «След. После закрытия» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Счастливчик» (16+)

22.05 Т/с «След. Львиное бешен-

ство» (16+)

22.55 Т/с «След. Поймай меня, если 

сможешь» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Мстители Купидо-

на» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Сон на два 

миллиона» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Программа «Близкие люди» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал «Тео-

рия вероятности» (16+)

00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)

02.45 Х/ф «Красавец и чудовище» 
(12+)

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

«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (12+)

10.30, 15.35 Проект ОТВ «Свердлов-

ское время 85. От Петра I до 

Сталина» (12+)

11.00 «События. Итоги дня» (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 Микаэла Таривердие-

ва» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей;офф. 1/2 финала. 1;я 

игра с участием БК «УГМК» 

(Екатеринбург). Прямая транс-

ляция

20.30 «События»

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

бытия. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Гангста Love» (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+)

12.30 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 «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)

22.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.15 Х/ф «Поединок» (16+)
02.05 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.05 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 «Жди меня» (12+)

18.15 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

21.15 Телевизионный сериал «Запо-

ведный спецназ» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

01.05 «Квартирный вопрос» (0+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Русские не смеются» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Плуто Нэш» (12+)

11.55 Художественный фильм 
«Хэнкок» (16+)

13.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+)

23.05 Художественный фильм 
«Живое» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Плуто Нэш» (12+)

02.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 

(6+)

04.00 Т/с «Анжелика» (16+)

04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

05.45 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Двое на миллион» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России» ; «Дайд-

жест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.35 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл;2016» (16+)

04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 

; «Дайджест» (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «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+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.30 Х/ф «2S22» (18+)
23.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.00 «Места Силы. Остров Саха-

лин» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Весна» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Домашние животные» (16+)

08.35 Х/ф «Немухинские музы-
канты»

09.40 Цвет времени. Камера;обскура

09.50 Большие маленьким

10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)

12.00 Д/с «Первые в мире»

12.20 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

13.45 Большие маленьким. 

13.50 Власть факта

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»

15.05 Письма из провинции. Гатчина

15.35 «Энигма. Пааво Ярви»

16.15 Д/с «Забытое ремесло»

16.30, 02.05 История искусства

17.25 Голливуд Страны Советов.

17.40 «Симфонические танцы». 

Александр Лазарев и Россий-

ский национальный оркестр

18.20 «Царская ложа»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Линия жизни. 

20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
(16+)

22.20 Д/ф «О фильме и не только... 

«Конец прекрасной эпохи» 

(12+)

04.40 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 

резидента» (12+)

05.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Крик совы» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Крик совы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Крик совы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Крик совы» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Крик совы» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

01.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

03.20 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Невероятные истории» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 Художественный фильм 
«Пекло» (16+)

15.10 Художественный фильм 
«Осада» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Широко шагая» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Горец» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Рыжая Соня» (12+)

03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)

12.20 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У 

роли в плену» (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «Уравнение с неизвестны-

ми» (12+)

20.00 Т/с «Уравнение с неизвестны-

ми» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедианов (12+)

01.05 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+)

01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Т/с «Генеральская внучка» 

(16+)

05.00 «Народ мой..» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

06.00 «Манзара». (6+)

08.10 «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 «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Головоломка» (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи для детей

15.50 «Деревенский пес Акбай» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ ; 2021» (12+)

23.30 Х/ф «Мировой парень» (12+)
00.50 «Соотечественники». Загадоч-

ная «сиксаникма» Шаляпина. 

(12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)

02.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.30 «Давай разведемся!» (16+)

07.00, 07.40, 19.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.30 «Быть Астрид Линдгрен» (16+)
10.30 «Забытое» (16+)
12.00 «Тепло наших тел» (12+)
13.40 «Другие» (16+)
15.35 «Ключ от всех дверей» (16+)
17.25 «Невидимый гость» (16+)
21.00 «Тёмная вода» (16+)
22.45 «Звонок» (18+)
00.45 «Звонок 2» (18+)

07.30, 18.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

09.00 «Мой парень S Ангел» (16+)
10.55 «О чём молчат девушки» (12+)
12.25 «Красотка в ударе» (12+)
14.15 «Без меня» (16+)
15.55, 16.45, 21.00, 21.45 Т/с «Чёрные 

кошки» (16+)

19.30 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

22.40 «Любовницы» (18+)
00.20 «Одноклассницы» (16+)
01.40 «Кома» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /04/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

ПЕРВЫЙ 23.00 
«ПАРАЗИТЫ» (18+)
Обычное корейское се-
мейство Кимов жизнь не 
балует. Приходится жить 
в сыром грязном полупод-
вале, воровать интернет 
у соседей и перебиваться 
случайными подработка-
ми. Однажды друг сына 
семейства, уезжая на ста-
жировку за границу, пред-
лагает тому заменить его и 
поработать репетитором у 
старшеклассницы в богатой 
семье Пак...

04.35 Программа «Россия от края до 

края» (12+)

06.00 Программа «Доброе утро. 

Суббота»

09.00 Программа «Умницы и умни-

ки» (12+)

09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

(16+)

12.00 Новости

12.15 Телесериал «Угрюм;река» 

(16+)

18.10 Первый канал. От Москвы до 

самых до окраин (16+)

21.00 «Время»

21.20 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРАЗИТЫ» 
(18+)

01.20 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

02.10 Давай поженимся! (16+)

02.50 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» ; «Сент;Луис Блюз» 

(0+)

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины (0+)

13.10 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Васо Бакоше-

вича (16+)

14.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс;старт. Мужчины (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» ; «Сампдория» (0+)

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер;лига. «Рубин» 

(Казань) ; «Сочи» (0+)

20.55 Волейбол. Открытый чемпи-

онат России «Суперлига Па-

риматч». Женщины. «Финал 

6;ти». Финал (0+)

23.55 Футбол. «Кубок Испании 

2019;2020». Финал. «Реал 

Сосьедад» ; «Атлетик» (0+)

03.00 Бокс. Софья Очигава против 

Фирузы Шариповой. Бой за 

титулы чемпионки WBC Silver 

и IBA (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «Великолепная 
пятёркаS3» (16+)

15.05 Т/с «След. Султан» (16+)

16.00 Т/с «След. 

Палочка;выручалочка» (16+)

16.45 Т/с «След. Нечего терять» 

(16+)

17.40 Т/с «След. А теперь только 

я» (16+)

18.25 Т/с «След. Кукольный домик» 

(16+)

19.15 Т/с «След. Стерва конченая» 

(16+)

20.05 Т/с «След. Дедушки» (16+)

20.45 Т/с «След. Девушка и смерть» 

(16+)

21.40 Т/с «След. Рука дающего» 

(16+)

22.25 Т/с «След. Мальчишник» (16+)

23.10 Т/с «След. Трехликий демон» 

(16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 
04.50 Х/ф «Григорий Р» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Телевизионный сериал «Тайна 

Марии» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АН-
ДРЕЯ МАЛАХОВА (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.55, 08.25, 08.55, 10.35, 12.55, 
13.55, 16.10, 16.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ;РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 «События» (16+)

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 «Маша и медведь» (0+)

09.00, 17.00 Х/ф «Трембита» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.20, 02.20 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели

18.35 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

21.50 Х/ф «Море внутри» (16+)
00.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.35 Художественный фильм «Пэн» 
(6+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «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. 

Как скучно я живу! Самые 

шокирующие выходки» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«ЧеловекSмуравей» (16+)

19.40 Художественный фильм 
«Стражи Галактики» (16+)

22.00Художественный фильм 
«Стражи Галактики. Часть 2» 
(16+)

00.35 Художественный фильм «От-
ель» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Цепная реакция» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Художественный фильм 
«Деньги» (18+)

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 Художественный фильм 
«Каспий 24» (12+)

02.45 «Однажды... Анастасия За-

воротнюк. Моя прекрасная 

няня» (16+)

03.40 Телевизионный сериал «Чу-

жой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 М/ф «Шрэк» (6+)

12.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)

14.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)

16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

18.25 Художественный фильм «Ро-
сомаха. Бессмертный» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Логан. Росомаха» (16+)

23.45 «Колледж» (16+)

01.20 Художественный фильм «Если 
я останусь» (16+)

03.05 Т/с «Анжелика» (16+)

04.45 М/ф «Лесные путешественни-

ки» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (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+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Ты как я» (12+)

15.35, 00.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» ; 

«Концерт 4»

20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 

(16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл;2016» (16+)

04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

; «Дайджест» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.15 М/ф

10.00 Художественный фильм 
«Сладкий ноябрь» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«2S22» (18+)

14.30 Художественный фильм 
«Библиотекарь» (16+)

16.30 Художественный фильм «Боги 
Египта премьера на канале» 
(16+)

19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Сердце из стали» (18+)

22.45 Художественный фильм 
«Миф» (16+)

01.15 Художественный фильм «Дом 
у озера» (16+)

02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.15 «Места Силы. Алтайский край» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Прививки» (16+)

05.45 М/ф

08.15 Х/ф «Расписание на завтра»
09.45 «Передвижники. В.Серов»

10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

11.40 «Эрмитаж». 

12.10 Земля людей. 

12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»

13.30 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»

14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»

14.40 Спектакль «Варшавская 

мелодия»

16.45 «О времени и о реке. Чусовая». 

Авторский фильм Валерия 

Тимощенко (Россия, 2021 г.)

17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»

18.45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»

19.30 Х/ф «Трапеция» (12+)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»

22.00 «Агора». Ток;шоу

23.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-

ский. Антипенко. Светотени»

00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)

08.15 Х/ф «ВарвараSкраса, длинная 
коса» (0+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

10.10 «Круиз;контроль» (6+)

10.45 «Улика из прошлого»(16+)

11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

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

17.45 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» (6+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

(6+)

21.10 «Легендарные матчи» (12+)

00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)

02.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Очевидец» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 8» (12+)

18.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

18.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

19.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 «Фейк такси» (18+)

01.00 Х/ф «Осада» (16+)
03.00 «Очевидец» (16+)

04.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Х/ф «СтежкиSдорожки» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» (12+)

08.40 Т/с «Анна;детективъ» (16+)

11.30 События

11.45 Т/с «Анна;детективъ» (16+)

14.30 События

14.45 Т/с «Анна;детективъ» (16+)

17.00  «Прогулки со смертью» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Прощание. Евгений Примаков 

(16+)

00.50 «90Sе. Крестные отцы» (16+)

01.35 С/р «Красный закат. Когда 

мечты сбываются» (16+)

02.00 Прощание. Евгений Осин (16+)

02.45 Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев (16+)

03.25 Прощание. Марис Лиепа (16+)

04.05 Прощание. Татьяна Самойлова 

(16+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Обложка. Скандалы с при-

слугой (16+)

05.00 Концерт

07.00 «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит;парад (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 Концерт

15.00 «Йолдызлык;2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 Юмористическая передача 

(16+)

19.00 «Tatarstan today» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споемте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ;шоу». Алсу Вали-

уллина. (12+)

23.00 Х/ф «БарышняSкрестьянка»
01.00 «Каравай». Фольклор 

татар;мишар. (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
11.10 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)

02.05 Х/Ф «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» (16+)

05.10 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Тепло наших тел» (12+)
08.30 «Тёмная вода» (16+)
10.10 «Звонок» (18+)
12.10 «Звонок 2» (18+)
14.00, 03.45 «Повелитель стихий» 

(0+)
15.45 «Седьмой сын» (16+)
17.25 «История одного вампира» 

(16+)
19.20, 05.25 «Спайдервик» (12+)

09.50 «Одноклассницы» (16+)
11.20 «Любовницы» (18+)
13.00 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
14.50 «Кома» (18+)
16.50 «Лёд» (16+)
18.55 «Лёд 2» (6+)
21.25 «ЛюбовьSморковь» (12+)
23.25 «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
01.05 «ЛюбовьSморковь 3» (12+)
02.50 «Жги!» (12+)
04.25 «Эбигейл» (6+)
06.25 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /04/21Просто выключи телевизор.

РОССИЯ-К 20.10 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)
Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной славой. 
В нем было грязно, готовили 
мерзко, персонал норо-
вил нахамить. Журналисту 
Никитину и его друзьям 
удается помочь директо-
ру ресторана превратить 
«Одуванчик» в образцовое 
молодежное кафе...

05.00 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+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Доктора против Интернета 

(12+)

15.00 Ко дню рождения Ильи Резни-

ка. «Который год я по земле 

скитаюсь...» (16+)

16.10 Ко дню рождения Ильи Резни-

ка. Юбилейный вечер (12+)

18.35 Точь;в;точь (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Налет 2 (16+)

00.05 Еврейское счастье (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 ACA. Фелипе Фроес против 

Магомедрасула Хасбулаева 

(16+)

10.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс;старт. Женщины (0+)

13.20 Специальный репортаж (12+)

14.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины (0+)

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер;лига. «Урал» 

(Екатеринбург) ; «Арсенал» 

(Тула) (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» (0+)

21.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Магомед 

Исмаилов против Владимира 

Минеева (16+)

22.10 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» ; «Атлетико» (0+)

03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)

05.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат 

Европы;2020» (0+)

05.00 Х/ф «Григорий Р» (12+)
05.35 Х/ф «Григорий Р» (12+)
06.15 Х/ф «Григорий Р» (12+)
06.55 Т/с «Испанец» (16+)

07.50 Т/с «Испанец» (16+)

08.40 Т/с «Испанец» (16+)

09.35 Т/с «Испанец» (16+)

22.35 Т/с «Испанец» (16+)

23.35 Т/с «Испанец» (16+)

00.25 Т/с «Испанец» (16+)

01.15 Т/с «Испанец» (16+)

10.25 Т/с «Бирюк» (16+)

11.20 Т/с «Бирюк» (16+)

12.15 Т/с «Бирюк» (16+)

13.15 Т/с «Бирюк» (16+)

14.05 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Х/ф «Балабол» (16+)
16.15 Х/ф «Балабол» (16+)
17.15 Х/ф «Балабол» (16+)
18.20 Х/ф «Балабол» (16+)
19.25 Х/ф «Балабол» (16+)
20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
21.35 Х/ф «Балабол» (16+)
02.05, 02.45 Х/ф «Шериф. Халява» 

(16+)
03.30, 04.10 Х/ф «Шериф. Сто тысяч 

для сына» (16+)

04.15 Художественный фильм «Бес-
приданница» (16+)

05.50 Художественный фильм «При-
мета на счастье» (16+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.40 Телевизионный сериал «Тайна 

Марии» (12+)

17.45 Программа «Ну;ка, все вме-

сте!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм «Бес-
приданница» (16+)

03.05 Художественный фильм «При-
мета на счастье» (16+)

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 18.10, 20.10 
«Погода на «ОТВ;РАМБЛЕР» 

(6+)

07.05, 22.40, 04.35 Итоги недели

08.15 «Неделя УГМК» (16+)

08.25 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.00, 18.35 Художественный фильм 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

10.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

12.45 Художественный фильм «Сын 
отца народов» (16+)

18.15 «О личном и наличном» (12+)

20.15 Художественный фильм 
«Место под соснами» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Гангста Love» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«Море внутри» (16+)

03.10 «МузЕвропа» (12+)

03.55 «События. Спорт» (16+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

04.35 Итоги недели

05.00 «Парламентское время» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.50 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(16+)
13.05 Х/ф «ЧеловекSмуравей» (16+)
15.20 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
17.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» (16+)

20.25 Х/Ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.05 Художественный фильм 
«Молодой» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

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+)

02.50 Телевизионный сериал «Чу-

жой район» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
16.55 Художественный фильм 

«Люди в чёрном. Интернэшнл» 
(16+)

19.05 М/ф «Босс;молокосос» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Седьмой сын» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Шпион, который меня кинул» 
(16+)

01.15 Художественный фильм 
«Живое» (18+)

02.55 М/ф «Остров собак» (16+)

04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 

(16+)

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
16.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

17.30 «Ты_Топ;модель на ТНТ» (16+)

19.00 «Холостяк ; 8» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ПРОЖАРКА» ; «Семен Слепа-

ков» (18+)

00.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
02.05, 03.00 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл;2016» (16+)

04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

08.45 «Рисуем сказки» (0+)

09.00 «Новый день»

09.30 М/ф

10.30 Художественный фильм «По-
следний легион» (12+)

12.30 Художественный фильм «В 
поисках приключений» (18+)

14.30 Художественный фильм 
«Сердце из стали» (18+)

16.30 Художественный фильм 
«Миф» (16+)

19.00 Художественный фильм «Во-
йна Богов. Бессмертные» (16+)

21.00 Художественный фильм «Боги 
Египта» (16+)

23.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Сладкий ноябрь» (12+)

03.00 Программа «Дневник экс-

трасенса» (16+)

04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.45 «Места Силы. Горный Алтай» 

(16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

07.45 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
09.25 «Обыкновенный концер»

09.55 «Мы ; грамотеи!». 

10.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.50 Д/с «Первые в мире»

12.05 Письма из провинции. Гатчина

12.35, 02.15 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

13.15 «Другие Романовы»

13.45 «Игра в бисер» 

14.25 Х/ф «Мой дядюшка» (0+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». «Ленком Марка 

Захарова»

17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 

Линия жизни

18.35 «Романтика романса». Ольге 

Воронец посвящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

21.40 Марианела Нуньес, Вадим 

Мунтагиров, Наталья Осипова 

в балете Л.Минкуса «Бая-

дерка». Королевский театр 

«Ковент;Гарден». 2018 г.

23.55 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№57» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Белые призраки. Секретный 

спецназ Сталина» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.35 Т/с «Команда 8» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток;шоу (12+)

23.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

01.15 Художественный фильм 
«Право на выстрел» (16+)

02.35 Х/ф «Русская рулетка Жен-
ский вариант» (16+)

04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 8» (12+)

14.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 9» (12+)

18.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)

01.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.30 Т/с «Уравнение с неизвестны-

ми» (12+)

07.15 Программа «Фактор жизни» 

(12+)

07.50 «10 самых... Звёздные маче-

хи» (16+)

08.25 Телесериал «Анна;детективъ» 

(16+)

11.30 События

11.45 Телесериал «Анна;детективъ» 

(16+)

14.30 Программа «Московская 

неделя»

15.00 Телесериал «Анна;детективъ» 

(16+)

17.00 Художественный фильм 
«Танцы на песке» (16+)

20.50 Художественный фильм 
«Синичка» (16+)

00.25 События

00.40 Программа «Петровка, 38» 

(16+)

00.55 Т/с «Уравнение с неизвестны-

ми» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«Перелетные птицы» (16+)

05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)

05.50 Концерт

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.15 «Капелька;шоу»

09.45 «Молодежная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всем» (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.00 «Созвездие ; 

Йолдызлык;2021» (6+)

15.00 «КВН РТ;2021». Татарская 

лига. (12+)

16.00, 00.30 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.20 Х/ф «Не говори прощай» (12+)
02.00 «Манзара». (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)

10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)

15.10 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.50 «Про здоровье» (16+)

22.05 Х/Ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (12+)

02.15 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
05.15 Документальный сериал «Эф-

фекты Матроны» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

09.10 «Седьмой сын» (16+)
10.55 «Спайдервик» (12+)
12.35 «Зелёный Шершень» (12+)
14.35 «Новый человекSпаук» (12+)
16.55 «Новый ЧеловекSпаук» (16+)
19.20 «Остров Ним» (12+)
21.00 «Марли и я» (12+)
23.00 «Клик» (12+)
00.50 «Всплеск» (12+)

07.45 «Гардемарины III» (12+)
09.45, 04.30 «Один вдох» (12+)
11.45, 02.55 «Жги!» (12+)
13.35 «ЛюбовьSморковь» (12+)
15.35 «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
17.15 «ЛюбовьSморковь 3» (12+)
19.05 «Самый лучший день» (16+)
21.00 «Самый Новый год!» (16+)
22.30 «Килиманджара» (16+)
23.55 «Девушки бывают разные» 

(16+)
01.30 «О чём молчат девушки» (12+)
02.55 «Жги!» (12+)
06.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Таганрог. Окрас. Палач. Запруда. Бона. Капкан. Иней. Плот. Мясопуст. Ершов. Азиза. Маска. Вьюрок. Очи. Ножны. Баюн. Дрова. Смета. Ласка. Угол. Орарь. Ява. Ампир. Шафер. Уда. Свита. Потоп. Хобби. Бобр. 
Лом. Мулат. Хвала. Язык. Алоэ. Мокко. Штука. Пинта. Донос. Аббат. Шпрот. Гать. Пряха. Ревун. Людвиг. Серна. Ушат. Фонд. Перо. Вода. Уран. Адонис. Ницца. Уния. Стан. Ласт. По вертикали: Повилика. Хохма. Несун. Есаул. Яппи. Благо. Огурец. Актер. Киви. Тобол. Этна. Арча. 
Роба. Арба. Имам. Отрава. Пушка. Месье. Арык. Вуду. Амвон. Ушан. Резня. Кабина. Саид. Туя. Гипноз. Папа. Пино. Титр. Фас. Кутузов. Яхонт. Сажа. Стих. Крафт. Алдан. Мыс. Бита. Мурза. Бурят. Подпол. Слон. Слега. Футбол. Зубр. Вена. Некк. Торпедо. Балык. Осирис. Край. 
Аваль. Рапорт. Кант. Гост. 

Афоризмы  от Шарова
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22-26 марта в ледовой аре-
не «Металлург» проходит 
турнир по хоккею среди 
смешанных (играют и маль-
чики, и девочки) команд 
2010-2011 годов рождения 
памяти Александра Кози-
цына. Ревду представляет 
ХК «Буран» (тренер Иван 
Тетерин). Состязания старто-
вали утром 22 марта, однако 
торжественную церемонию 
открытия провели вечером, 
перед матчем хозяев. И пер-
вую шайбу на лед выбросил 
капитан ХК «Автомобилист» 
Павел Дацюк.

Это корпоративный турнир 
УГМК, который выступа-
ет организатором наряду 
с благотворительным фон-
дом «Дети России» (его пре-
зидент — гендиректор хол-
динга Андрей Козицын).

Призовой фонд — 375000 
рублей. За главный приз, 
сертификат на приобрете-
ние спортивного инвента-
ря на сумму 100000 рублей, 
борются маленькие хокке-
исты из Верхней Пышмы, 
Серова, Красноуральска, 
Сухого Лога, Режа, Рев-
ды, Кушвы, Кировграда 
(в этих городах работают 

предприятия холдинга). 
Павла Дацюка в Рев-

де очень ждали. Он — за-
служенный мастер спорта 
России, олимпийский чем-
пион, чемпион мира, напа-
дающий хоккейного клуба 
«Автомобилист» из Екате-
ринбурга. В ледовой арене 
с ним пожелали сфотогра-
фироваться десятки ребя-
тишек, да и взрослые то-
же не отказали себе в удо-
вольствии.

Дацюк подчеркнул, что 
УГМК делает большое де-
ло, поддерживая детский 
спорт, строя такие арены 
в городах своего присут-
ствия. Он рассказал, что в 
детстве активно участво-
вал в разных турнирах 
— и именно это помогло 
ему выбрать дальнейший 
спортивный путь и обре-
сти вдохновение. 

— Но надо играть в 
честный хоккей. И оста-
ваться друзьями, — под-
черкнул он.

Но с честностью, кажет-
ся, не получилось: уже 23 
марта были аннулирова-
ны результаты команды 
«Металлург» из Киров-
града, которая выставила 

на лед более взрослых со-
перников. Кировградцы в 
этот день выиграли у «Бу-
рана», однако им засчита-
ли техническое поражение 
0:5. По той же причине ан-
нулирована предыдущая 
победа над Красноураль-
ским «Святогором».

Так и м образом на ш 
«Буран» получил первые 
очки в зачет. А 22 марта в 
первом матче «Буран» про-
играл в сухую: 0:11 («Ме-
та л л у рг у » из Верх ней 
Пышмы).

Матчи можно смотреть на 
трибунах ледовой арены, 
они начинаются в 10.00, 
главное: взять с собой маску. 
Наполнять трибуны разрешено 
на 75% (но там в основном 
родители). Или же следите за 
играми онлайн, отсканировав 
наш QR-код.

Багир Абдулазизов, 
директор СУМЗа:
— Александр Ана-
тольевич Козицын 
о б л а д а л т а к и м 
уникальным каче-
ством, как создать 
команду и возгла-
вить ее. Для СУМЗа он 
сделал очень много, зало-
жил большой фундамент развития пред-
приятия. Он даже в самые тяжелые вре-
мена находил ресурсы, чтобы поддержи-
вать спорт и культуру. Ребята, вы выбра-
ли правильный путь. Хоккей — это муже-
ственный спорт, где вы обретаете друзей 
и становитесь нашим будущим.

Ирина Тейшева, глава 
Ревды:
— Я рада, что спустя 
год перерыва в боль-
ших мероприятиях 
молодые спортсме-
ны восьми муници-
пальных образований 
встречаются на турнире 
памяти Александра Кози-
цына. Турнир — это возможность показать 
свои качества, то, чему вы научились за 
год. Доказать, что трус не играет в хоккей! 

Десятилетние хоккеисты «Бурана» 
защищают честь Ревды в турнире 
памяти Козицына
На первый матч приехал чемпион мира Павел Дацюк

 КТО ТАКОЙ АЛЕКСАНДР КОЗИЦЫН 

Бывший директор СУМЗа, затем — генераль-
ный директор ОАО «Уралэлектромедь» (го-
ловное предприятие УГМК), брат Андрея Ко-
зицына. Погиб в результате автокатастрофы 
в январе 2009 года в Ленинградской области. 
Ему был 51 год.

В Ревде каждый год проходят баскетболь-
ные соревнования на призы Александра Ко-
зицына, в которых участвует команда Ревды, 
составленная из игроков-любителей, работа-
ющих на СУМЗе. В них выступают команды 
предприятий УГМК. Этими соревнованиями 
УГМК отдает дань памяти Александру Кози-
цыну, при котором заводская команда «Темп-
СУМЗ» вышла на профессиональный уровень 
и получила право выступать в Суперлиге. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Павел Дацюк вбросил шайбу в честь открытия турнира под аплодисменты трибун.

Фото Натальи СалангинойФото Натальи Салангиной

Фото с сайта sumz.umn.ru



Городские вести  №23  24 марта 2021 года  www.revda-info.ru18

«Барсы» начнут игры 
плей-офф дома
«Темп-СУМЗ-УГМК» завер-
шил регулярный bwin чем-
пионат России по баскетболу 
на третьей строчке, у наших 
— 46 очков, 20 побед и шесть 
поражений. Уже известны со-
перники Ревды в плей-офф, а 
также место игр: первые встре-
чи пройдут на Кирзаводе в СК 
«Темп-СУМЗ».

Лидер первого этапа — 
«Самара» (22 победы, 4 пора-
жения), на втором месте — 
«Уралмаш» (20 побед, 6 по-
ражений, чуть лучше, чем 
у нас, разница между заби-
тыми и пропущенными мя-
чами). От места в турнирной 
таблице зависит, с какой ко-
мандой будет встречаться 
клуб дальше. Чем выше ме-
сто, тем слабее соперник: пер-
вое играет с восьмым, второе 
с седьмым, и так далее. Плюс 
у занявшего место повыше 
есть преимущество площад-
ки — первые матчи всегда 
играют в его родном городе.

«Темп-СУМЗ-УГМК» встре-
тится с «Куполом-Родники» 
(Ижевск) в четвертьфинале. 
Он завершил первый этап на 
шестом месте, у него 14 побед 
и 12 поражений. В том числе 
один раз уступил Ревде (-6), 
один раз — крупно (+22) обы-

грал ее. Команду тренирует 
Милош Павичевич (Черно-
гория), за нее выступают ра-
нее игравшие в Ревде Антон 
Бревнов, Александр Варна-
ков, Андрей Матеюнас, Евге-
ний Войтюк.

Первые матчи пройдут 26 
и 28 марта в Ревде, начало 
в 18.00. Ответные — 31 мар-
та и 2 апреля в Ижевске. Ре-
зервный назначен на 5 апре-
ля, снова в Ревде. Команды 
играют до двух побед. 

« Тем п- С У МЗ -У Г М К » в 
этом году выиграл Кубок Рос-
сии, впервые в своей истории. 
И явно претендует на ком-
плект медалей, поэтому сле-
дить за играми будет инте-
ресно. Приходите! Вход на 
игры свободный, термоме-
трия при входе и маски с со-
бой обязательны. Трибуны 
заполняют на 75%.

ВСЕ ПАРЫ ПЛЕЙ-ОФФ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

  «Самара» — «Буревестник» 
(Ярославль)

   «Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Восток-65» (Южно-Сахалинск)

  «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 
«Купол-Родники» (Ижевск) 

  «Руна» (Москва) — МБА (Москва)

На семейные лыжные старты вышли 
четыре команды
Традиционные лыжные семейные 
старты организовала Федерация 
лыжных гонок Ревды 21 марта на 
трассе в конце улицы Майской. Не-
смотря на отличную погоду, семей 
было всего четыре, но довольны 
остались все.

Так, один из гонщиков, Сергей, 
рассказал, что участвует в гон-
ках в качестве тренировки, так 
как опытный спортсмен и гото-
вится к другим состязаниям.

Трофим, молодой гонщик, по-
делился:

— В соревнованиях участво-

вал сегодня вместе со своей се-
мьей. Спортом занимаюсь уже 
целых три года. Надеюсь, что 
такие соревнования будут про-
водиться чаще, ведь мне было 
очень весело.

Наталья, лыжница, говорит:
— На соревнования собира-

лись всей семьей, но муж сегод-
ня не смог, хотя желание побе-
гать было давно. Хотели в про-
шлом году поучаствовать в по-
добных соревнованиях, но не 
получилось из-за пандемии. В 
это году все-таки собрались, но 
мужа вызвали на работу, при-

шлось искать четвертого участ-
ника. Надеюсь, такие соревно-
вания будут проводиться чаще, 
ведь всем они очень нравятся.

Председатель Федерации Сер-
гей Берсенев рассказал, что все 
команды одинаковые, поэтому 
сильнейших выделить нельзя.

— Еще проведем 28 марта 
эстафету и заканчиваем сезон, 
будем готовиться к следующему.

До апреля тем не менее лыж-
ный сезон еще продолжается, и 
выйти на пешую прогулку же-
лательно после того, как раста-
ет снег.

«Партнер» выиграл бронзу в финале 
зоны «Урал и Западная Сибирь»
Ревдинцы завершили матчи первенства России 
по мини-футболу среди команд первой лиги. Фи-
нальные игры прошли в Уфе 15-18 марта. Наши 
уступили хозяевам площадки — команде «Витязь-
ГТУ» со счетом 3:5. Все остальные встречи завер-
шались победой. В матче за третье место в серии 
плей-офф наша команда обыграла челябинский 
«СтройТемп» — 6:5.

Победу в дивизионе одержала команда «СУ-
МУО» из Нового Уренгоя, на втором месте — 
«Витязь-ГТУ». Всего в финале дивизиона «Урал 
и Западная Сибирь» выступали восемь коллек-
тивов.

Ревда участвовала в соревнованиях такого вы-
сокого уровня впервые за несколько последних 
лет. Команда и вся футбольная общественность 
города благодарят руководителя СК «Партнер» 
Кирилла Саламатова за финансовую поддержку.

Фото Татьяны Замятиной

Андрей Кирдячкин один из лидеров команды: в среднем за игру 
забивает мячей на 12 очков. И проводит на поле 18-19 минут.

Фото Александра Романова

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ РЕВДИНЦЕВ В УФЕ
«Партнер» — «Югра» (Ханты-Мансийск), 4:2
«Бронкор» (Курган) — «Партнер»,  2:3
«Партнер» — «Витязь-ГТУ» (Уфа), 3:5
«СтройТемп» (Челябинск) — «Партнер», 5:6

Фото ФФСР

Максим Елистратов

Фото ФФСР

Александр Нуртдинов
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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-919-395-05-58
Автовышка 22 метра
Услуги экскаватора-погрузчика 
(все навесное оборудование в 
комплекте)
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Линия разреза

Линия сгиба
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Принимается до 31 марта

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

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

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

Тел. 8 (912) 613-39-57

ООО «Фабрика Уралтекстиль»
на постоянную работу требуется

ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПВХ
Нанесение ПВХ покрытия на х/б рабочие перчатки

Ж/д график работы. Сдельная оплата труда.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52

Требования: с опытом работы 
для обслуживания многоквартирных домов

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 РАЗРЯДА

Заработная плата при собеседовании, соцпакет.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

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 ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники 
   (сменный график)
• Специалист в области
   охраны труда

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 «Дворовой» на постоянную работу требуются

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

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

Крупному предприятию «РЕМСЕРВИС» (300 чел.) 
с 22-летним стажем работы для ремонтов 
оборудования на «НЛМК-Урал» на постоянную 
работу требуются работники с опытом ремонтов 
мостовых кранов:

Электрики, слесари и сварщики
(общая з/п 40 000 руб.)
Мастер-электромеханик 
(электрик/механик)
(общая з/п 55 000 руб.)

Обращаться по телефону (34397) 5-12-34

Льготный пенсионный стаж. Соцпакет.

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п от 25000

МАЛЯР
З/п от 35000

ЭЛЕКТРИК ГПМ
З/п от 25000

РАМЩИК
НА ПИЛОРАМУ

З/п от 25000

Официальное трудоустройство

Т Р Е Б У Ю Т С Я

8 (912) 647-72-75

Зарплата при собеседовании

ООО «Алмаз» требуются:

ТРАКТОРИСТ • ВОДИТЕЛЬ КАТ. С
Телефон для справок: 3-56-15

8-922-179-12-11
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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

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 20.03.2021 г. на 74-м году жизни скончался 

БАРАННИКОВ ВЛАДИСЛАВ СЕМЕНОВИЧ 

ветеран труда, почетный металлург, бывший работник 
прокатного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

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

23 марта 2021 г. 
исполнилось 9 лет, 

как нет с нами жены, 
тещи, бабушки, 

прабабушки 

КОЗЫРИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

26 марта исполнится 1 год, как ушел в мир иной

СОЛОВЕЙ 
СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Дорогой наш, любимый, родной,
Ты ушел от нас в бесконечность.

Не придешь ты уж больше домой —
Стала домом твоим теперь вечность…

Никогда не вернешься обратно,
Ведь оттуда никто не приходит.
Скорбь, тоска… Такая утрата!

Плачет сердце, и боль не уходит…
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Земля ему пухом и Царствие Небесное.

Выражаю сердечную благодарность всем, кто был 
рядом со мной и помогал как мог физически и 

морально в этот трудный для меня год.
Жена

24 марта исполняется 
40 дней, как ушла из жизни 

АЛФЕРОВА 
АНЖЕЛА

Мы любим, помним 
и скорбим…

Мы все тебя благодарим
За то, что ты была у нас,

И в наших ты сердцах 
сейчас…

От близких подруг

Кто знал и помнит 

ГАЙНУЛЛИНА АНАТОЛИЯ

помяните его добрым словом.
Задувает в окна ветер, от тебя он прилетает.
А тебя на этом свете не хватает, не хватает…

Любим, помним, скорбим.
Мама

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, пластико-
вое окно, счетчики на воду и э/э, водона-
греватель, натяжные потолки, электропли-
та, ванная, состояние хорошее. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56, 5-00-18

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, д. 2. 
Теплая, светлая МГ, 2 этаж, в спокойном 
р-не. Все окна на южную сторону. Ком-
наты раздельные. Большой коридор с 
антресолями и кладовкой. Санузел смеж-
ный, косм. ремонт, балкон застекленный, 
счетчики установлены. В шаговой доступ-
ности супермаркет, школа №10, детский 
сад и лес. Реальному покупателю торг 
уместен. Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-
ру, по договоренности. Цена 1450 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, д. 36/1, 6 
этаж. Тел. 8 (982) 734-06-80

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, 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, 79,6 кв.м, Цветников, 7, 
2/2 эт. Кап. ремонт в 2020 г., цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (902) 270-29-11

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

 ■ 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, 300 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ зем./уч., ул. Ореховая, д. 19. Тел. 8 (912) 
639-09-09

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

 ■ с/у в СОТ «СУМЗ-4», общая площадь 
6 соток. На участке расположен жилой, 
2-этажный, бревенчатый дом, 24 кв.м, 
на фундаменте. Дом обшит сайдингом. 
Печное отопление. Участок разработан. 
Возможна прописка. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж ГК «Южный». Т. 8 (922) 127-92-10

 ■ гараж, ул. Чехова, 35а, 20 кв.м, освеще-
ние, высокие ворота. Тел. 8 (922) 201-46-10

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, пер. Солнечный, 
5, частично с меб. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе. Тел. 8 (922) 
173-49-55

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

20 марта скоропостижно 
ушел из жизни наш любимый, дорогой 

ЧИКУРОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Когда ушел ты — свет померк
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…

Ну почему так все случилось?!
Мы помним, милый, и скорбим.
На сердце стужей ветер веет…

Навечно нами ты любим.
Никто тебя нам не заменит.

Жена, дети, родственники
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 143-23-80

 ■ комната 15,8 кв.м, ул. Мира, д. 2б, на 
длительный срок. После ремонта, есть 
мебель, холодильник, микроволновка. 
Цена 7000 руб. Собственник. Тел. 8 (912) 
612-44-30

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №28. рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1-3 этаж. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра. Рассмотрю кв-ры от 90 
кв.м до 100 кв.м. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Тел. 8 
(992) 000-03-13

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ лодка «Прогресс-2», с телегой. Тел. 8 
(953) 385-46-16

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ предлагаем птицеводам Ревдинского 
района бесплатную доставку до порога 
курочек-молодок, 5 мес., 450 руб. Заявки 
по тел. 8 (950) 201-26-75

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДОСКА
БРУС

СРЕЗКА
Тел. 8 (950) 191-16-63

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

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

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

 ■ дрова берез. 45 см, 8 (903) 080-54-76

 ■ дрова берез. колот., т. 8 (929) 217-08-20

 ■ дрова берез., колотые. Горбыль, сухие 
опил, срезка, обрезь. Т. 8 (902) 275-66-28

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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

 ■ срубы, пиломатериалы, дрова недоро-
го. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ щебень, отсев, скала, земля, навоз, 
грунт. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

 ■ навоз в любых объемах, земля. Звони-
те, есть торг. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ навоз, земля, чернозем, любой объем, 
от 1 тонны. Доставка УАЗ, КамАЗ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ навоз, торф фрезерованный, перегной, 
чернозем, шлак, опил, отсев, щебень. Бо-
ковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-
81-52, 8 (922) 201-94-68

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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 берез. кол. Тел. 8 (900) 206-26-29

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лес на корню. Дорого! Тел. 8 (912) 
032-18-70

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

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

 ■ плиточник, сантехник, электрик. С/у под 
ключ. Тел. 8 (912) 297-19-87

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

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

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

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

 ■ строительство и ремонт крыш, квартир, 
сварочные работы. Тел. 8 (912) 286-23-48

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

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 м. Тел. 
8 (900) 040-87-17

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ 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

 ■ КамАЗ-самосвал, вездеход. Доставка 
щебня, скалы, отсева, песка, чернозема. 
Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ манипулятор, кран 16 т. Самосвалы. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 385-46-16

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

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

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

 ■ экскаватор полноповоротный, гидро-
молот, ковш широкий/узкий. Корчуем пни, 
устанавливаем кессоны, все виды земля-
ных работ. Тел. 8 (912) 216-58-71

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.

 ■ а я меняю уплотнители (резинки) две-
рей холодильников. Ремонт холодиль-
ников и морозильных камер. Гарантия. 
Скидки. Тел. 8 (922) 229-04-45

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 641-35-88

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ 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 Зотов О.Б. требуется продавец на 
3-4 дня в неделю (на продукты питания). 
Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ 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 Киверин И.В. требуются пекарь, ку-
хонный работник. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуются повара-
универсалы, з/п от 120 до 200 руб./час. 
Официанты, з/п от 100 до 160 руб./час. 
Посудомойщик-уборщик. Официальное 
трудоустройство, соцпакет, питание. Тел. 
8 (902) 500-03-06

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

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

 ■ ИП Сунгатов В.А. требуется водитель 
на автокран, КаМАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ИП Усанин И.А. приглашает на работу 
кассира. З/п при собеседовании. Тел. 3-44-
37, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 44

 ■ ИП Чернов А.М. требуется специалист 
по настройке ПК, приему/выдаче техни-
ки. З/п договорная. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ маг. «Светофор», ул. Нахимова, д. 1, 
требуется уборщик. Тел. 8 (912) 272-95-88

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО ЧОП «Линкор» требуется охранник 
в детский сад. Тел. 8 (912) 200-98-73

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

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

 ■ ч/л требуется няня для детей, помощ-
ница по дому, без в/п, на пост. основе. З/п 
договорная. Тел. 8 (902) 263-77-44

ПОТЕРИ

 ■ а/ключ с брелоком, т. 8 (902) 155-30-39

· ДОРОГО ЗАКУП ЦВЕТНЫХ
  И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
· ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ
· УСЛУГИ МЕТАЛЛОВОЗА · ВЫВОЗ МУСОРА

РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ

8 (912) 248-29-79, 8 (963) 051-55-80
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Реклама (16+)

Варя Коростелева, 11 лет. На рисунке мама Ксения, приемосдатчик груза и багажа на РЖД.

Вот какие мамы!
Мы опубликовали еще не всех мамочек Ревды, 
нарисованных детьми. Поэтому вот вам новая серия 
рисунков. Любуйтесь! Правда, они очень похожи?

Все рисунки мы 
уже опубликовали 

на сайте 
Ревда-инфо.ру

Егор Ворожнин, 4 года, нарисовал маму Марину (работает в детском саду). Леша (8 лет) нарисовал маму Олесю Башкирцеву. Она работает инженером на ОЦМ.

Кира Шумкова, 3 года. На рисунке мама Наталья.

Режим работы:
с 09:00 до 19:00 ежедневно

г. Ревда, ул. Клубная, 8г. Ревда, ул. Клубная, 8

ТЕЛ. 8-919-380-54-87
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