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 НУ, ЗА КУБОК 
 РОССИИ! 

ПОСТ — ЭТО ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ? 
КОМУ ОН ПОЛЕЗЕН, 
А ДЛЯ КОГО ОПАСЕН?
Разбираемся с врачом-гастроэнтерологом и 
священником. И публикуем рецепты постных блюд! 
Стр. 18-19

КАК РЕАЛЬНО СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПОДПИСКЕ НА «ВЕСТИ» Стр. 20
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НУ, ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ!
Губернатор, министры, глава Ревды выпили 

чистой воды на «Водоканале». Но к нам такая вода 
не придет. Почему? Стр. 6-7

Фото Татьяны Замятиной

Николай Смирнов, министр ЖКХ,одним из первых приложился к стакану чистой воды.

СОБЫТИЕ ПОБЕДА

 «Темп-СУМЗ-УГМК» первый 
 в Свердловской области 
 выиграл золото баскетбольного 
 Кубка России. Как это было, 
 читайте на стр. 3 
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ЧТ, 18 марта
ночью –9°   днем +2° ночью –9°   днем +2° ночью –7°   днем –3°

ПТ, 19 марта СБ, 20 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

18-19, 28 марта

Летом улицы будут 
убирать вакуумно-
подметальными 
машинами
И привезут песок в песочницы парков 
и дворов

За летнее содержание всего города 

из бюджета Ревды заплатят 31,8 

млн рублей. Это в полтора раза 

больше, чем годом ранее (хотя ра-

ботать подрядчик будет на два с по-

ловиной месяца меньше). Контракт 

рассчитан на период с 16 апреля 

по 15 октября (полгода). То есть по 

5,5 млн рублей за месяц. Его полу-

чило ревдинское ООО «Армада», 

та же фирма, которая исполняет 

контракт на зимнюю уборку всего 

города и поселков.

«Армада» соперничала за кон-
тракт с «Новатором», две этих 
компании предложили одинако-
вую, до копейки, цену, с разницей 
в 11 минут. 

В техническое задание в этом 
году включено сразу все, на что 
в прошлые годы разыгрывали 
отдельные конкурсы. Итак, под-
рядчик будет:

 убирать все дороги и тро-
туары, в центре (Чайковского, 
Горького, Спортивная) водой под 
напором мыть даже бордюры

 промывать водопропуск-
ные трубы (ливневки)

 убирать территории, не 
включенные в придомовые

 подметать тротуары, пар-
ки, все скверы, вывозить мусор

 косить траву на самых раз-
ных газонах (и убирать скошен-
ное!)

 поливать асфальт на доро-
гах

 мыть центральные улицы 
вакуумно-подметальной маши-
ной 

 вручную чистить кюветы и 
лотки, придорожные канавы от 

мусора и смета
И делать многое другое. Из 

важного: «Подметание терри-
тории производится способа-
ми, не допускающими запылен-
ность воздуха». При этом каж-
дый год мы видим, что подряд-
чики выводят технику, поднима-
ющую клубы пыли вокруг себя. 
Вот почему в контракте появи-
лась строка «вакуумная очист-
ка и мойка дорожного полотна» 
— из расчета 424 машино-часов 
на все полгода.

Мэрия уже пыталась вывести 
на дороги такую машину. В 2016 
году Управление горхозяйством 
заключило контракт на уборку 
улиц такой машиной, а подряд-
чик (фирма из Челябинска) на-
чал спешно искать ее в аренду 
на разных сайтах, так как ока-
залось, что ее у него нет в нали-
чии. Год спустя контракт снова 
объявили, но желающих его ис-
полнять не нашлось. Так мы и 
не увидели волшебную маши-
ну. Может быть, увидим в этом 
году?

Для сравнения, в 2020 году в 
подобном конкурсе победила фирма 
«СпецАвтоБаза» (одна из тех, 
что зарегистрирована на Степана 
Разина, 12, директор Александр 
Утюмов). И получила 18,7 млн рублей 
за период с 16 апреля по 31 декабря. 
В списке работ были: 16 апреля — 31 
декабря (уборка парков, скверов, 
территории от мусора), 16 апреля — 
15 октября (уборка дорог, остановок, 
тротуаров), 15 мая — 30 сентября 
(полив дорог).

Как в окрестностях Ревды 
Масленицу гуляли
А в центре Ревды нынче все запретили. При этом афишу 
Дворец культуры все же публиковал

14 марта в 12.00 должно было 

пройти массовое гулянье в парке 

Победы в честь Масленицы. Дво-

рец культуры даже подготовил 

афишу, правда, спешно удалил 

ее изо всех источников: потому 

что из-за ограничений по коро-

навирусу мэрия не разрешила 

артистам устроить традицион-

ное массовое гуляние. Кажется, 

впервые в современной истории 

Ревда осталась без блинов, ше-

ста, песен и фотозоны с пороло-

новыми угощениями для селфи.

Вместо праздника в районе до-
ма по Мира, 35 на два дня пе-
рекрыли движение и устроили 
универсальную ярмарку с пере-
мороженными фруктами, коп-
ченой рыбой и мясом, трикота-
жем и вязаными варежками. 
При этом в те же выходные в 
муниципальном спорткомплек-
се на Кирзаводе людей было, 
как селедок в бочке — «Темп-
СУМЗ-УГМК» бился (успешно) 
за Кубок России по баскетболу. 
И несмотря на то, что в закры-
тых помещениях разрешено на-
полнять трибуны на 50 %, вход 

на игру сделали свободным.
А вот праздник на улице 

провести по какой-то причи-
не (из-за коронавируса ли?) не 
позволили.

Только лишь в Мариинске 
(село в черте нашего городско-
го округа) праздник удалось 
устроить. И сделали его не чи-
новники, а бизнесмен из Ека-
теринбурга Игорь Черноголов: 
он строит там турбазу «Мари-
инские избы» и говорит, что 
будет развивать этнотуризм. 
В соцсетях Игорю выражают 
всяческие респекты, благода-
рят и говорят, что нашей мэ-
рии надо бы поучиться.

— Мэрия Ревды, поучитесь 
у Первоуральска, Екатерин-
бурга и других городов. Кто 
все ж таки не поленился, не 
отморозился на онлайн-кон-
ференциях, а сделал людям 
праздник… Ах, да. Из одно-
го стакана толпой вы води-
цу пить можете, ярмарки у 
вас в почете, а на улице лю-
дям праздник устроить нель-
зя. Вас самих-то не коробит от 
всего того, что вы творите? — 

возмущается ревдинский бло-
гер Светлана Романчук.

Вот как это было (расска-
зывает сам автор праздника 
Игорь Черноголов):

— Впервые в новейшей 
истории устроили в Мариин-
ске настоящую Масленицу. 
Собралось все село. Дети и 
взрослые участвовали в тра-
диционных забавах: сража-
лись подушками, забирались 
на столб за подарками, прыга-
ли в мешках и бегали в вален-
ках. Все вместе ели потряса-
ющие блины и пили горячий 
чай. А под конец, естествен-
но, сожгли чучело (надо ска-
зать, мы делали его с таким 
энтузиазмом, что поджигать 
было немного жалко). Полу-
чилось очень круто, весело и 
колоритно. Надеюсь, что те-
перь все праздники у нас бу-
дут проходить с таким же раз-
махом!

В соседнем Дегтярске, в 
Первоуральске, Екатеринбур-
ге тоже гуляли: были и шест, 
и блины, и музыка, и катания 
на лошадях.

Изменилось расписание автобусов
 АКТУАЛЬНО С 21 МАРТА 

МАРШРУТ №5 
«АВТОСТАНЦИЯ — МЕТАЛЛИСТОВ»
От автостанции: 06:00 07:00 08:00 09:45 
10:45 11:45 12:45* 14:35 15:35 16:35 
17:35 18:35
От Металлистов: 06:30 07:30 08:30 10:15 
11:15 12:15 13:15* 15:05 16:05 17:05 
18:05 19:05
*отменены в праздничные и вы-
ходные дни

МАРШРУТ №2 / 9 «Ж / Д ВОКЗАЛ — 
РАЙВОДОПРОВОД»
От Ж / Д вокзала: 05:30 06:35 07:45 09:45 
11:20 12:55 14:05 15:15 15:55 17:05 

18:15 20:05
От РЗМИ: 06:06 07:11 08:21 10:21 11:56 
13:31 14:41 15:51 16:31 17:41 18:46 20:41
От райводопровода без изменений: 

6:00* 7:05* 8:15* 09:25 10:15* 11:25 
11:50* 13:00 13:25* 1400 14:35* 15:45* 
16:25* 17:00 17:35* 18:00 18:45* 19:30 
20:35*

*— рейсы с заездом на РЗМИ.

МАРШРУТ №4 
«АВТОСТАНЦИЯ— ЗАВОДСКАЯ»
От автостанции: 06:25 07:25 08:40 10:25 
11:25 12:25 14:20 15:20 16:20 17:20 19:30
От Заводской: 06:50 07:55 09:10 10:55 
11:55 12:55 14:50 15:50 16:50 17:50 20:10

Ревдинцев зовут слушать «Мелодии и ритмы 
мира». Будет играть Уральский государственный 
русский оркестр. Билеты еще остались!

В Ревде сыграют грузинскую 
лезгинку, бразильскую самбу 
и неаполитанские песни — фи-
лармонический концерт даст 
Уральский государственный 
русский оркестр. Уже — в сле-
дующую субботу, 27 марта, во 
Дворце культуры.

«Мелодии и ритмы мира» 
— так называется концерт, с 
которым в гости к ревдинско-
му зрителю приедут музыкан-
ты из Екатеринбурга.

Название говорит само за 
себя: оркестр сыграет, напри-
мер, бразильскую самбу, гру-
зинскую лезгинку, испанские 

танцы и неаполитанские пес-
ни. Также в программе мю-
зикл «Вестсайдская история» 
Леонардо Бернстайна, мело-
дии из фильма «Человек-ам-
фибия», «Bamboleo» из репер-
туара группы Gipsy King, про-
изведения Арама Хачатуряна, 
Дюка Эллингтона и других.

Солировать на концерте 
будут лауреаты международ-
ных конкурсов Алексей Пе-
тров (баритон), Ольга Самар-
ская (домра), Асия Латыпова 
(балалайка), Виктор Долгин-
цев (балалайка контрабас), Га-
лина Яцык (домра бас) и Евге-

ний Ханчин (ксилофон).
Все вопросы по концертам 

можно задать по телефонам: 
3-47-15, +7 (922) 177-03-25, купить 
билеты по адресу: ул. Комсо-
мольская, 55, офис 11.

ОБ УРАЛЬСКОМ ГОСУДАР-
СТВЕННОМ ОРКЕСТРЕ
Солировать на концерте будут лауреаты 
международных конкурсов Алексей 
Петров (баритон), Ольга Самарская 
(домра), Асия Латыпова (балалайка), 
Виктор Долгинцев (балалайка контра-
бас), Галина Яцык (домра бас) и Евгений 
Ханчин (ксилофон).

ООО «АРМАДА» ПРИВЕЗЕТ ПЕСОК (0,5-1 КУБ.МЕТР) 
В ПЕСОЧНИЦЫ ПО АДРЕСАМ*: 
Еланский парк, ул. Азина, 78, ул. Чехова, 41, ул. К.Либкнехта, 11, 
ул. К.Либкнехта, 60а, ул. Российская, 40, ул. Российская, 50, ул. 
Кирзавод, 29, ул. О.Кошевого, 9, ул. О.Кошевого, 31, ул. М.Горького, 
30, ул. Спортивная, 25, ул. Мира, 6а, ул. Мира, 10, ул. Мира, 16, 
ул. Цветников, 29, ул. Цветников, 52, 54, ул. Цветников, 38.
*Песок привозят по заявкам жителей. Для этого нужно обратиться в свою 

управляющую компанию.

Фото Игоря Черноголова, личная страница во «ВКонтакте»
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

В копилке ревдинского баскетболь-

ного клуба теперь есть заветный 

трофей — Кубок России и золотые 

медали турнира. «Темп-СУМЗ-

УГМК» 13 марта, в субботу, впер-

вые в истории клуба выиграл эту 

награду у команды «Восток-65» из 

Южно-Сахалинска.

Второй финальный матч Кубка 
России между «Темпом» и «Вос-
током-65» состоялся в спортком-
плексе на Кирзаводе в Ревде. В 
первом матче, который прошел в 
Южно-Сахалинске, победу одер-
жала Ревда (82:74), в итоге к стар-
ту второй игры хозяева паркета 
подошли с форой в 8 очков. В суб-
боту матч завершился с резуль-
татом 80:71. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл 
все четверти и радовал болель-
щиков каждым броском. Три-
буны (свободных мест не было, 
вход на игру был доступным 
для всех — правда, просили на-
деть маски и измеряли темпера-
туру) скандировали, требуя за-
бить у наших и промазать — у 
гостей. Немногочисленные бо-
лельщики, прилетевшие с Са-
халина, тоже кричали, но их го-
лоса тонули в общем гуле бело-
черно-оранжевых.

Лучшим игроком встречи 
признан Денис Левшин (23 очка). 
По итогам турнира он же стал 
лучшим легким форвардом. Ти-
тул лучшего центрового достал-
ся нашему Алимджану Федюши-
ну. А Виктор Заряжко признан 
самым полезным игроком состя-
заний. Награды лучшим игро-

кам вручали олимпийская чем-
пионка Ольга Глацких и прези-
дент клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Багир Абдулазизов.

«Темп-СУМЗ-УГМК» играет 
в «большой баскетбол» с сезона 
1999-2000 года (до этого выступа-
ли на городе и области). Тогда в 
2000 году в первой лиге чемпи-

оната России спортсмены заво-
евали серебро. Баскетбольный 
клуб дебютировал в Кубке Рос-
сии в сезоне 2002-2003 и тогда до-
шел до 1/32 финала. Первые ме-
дали Кубка, бронзовые, баскет-
болисты выиграли у «Самары» в 
2016-м, в 17-м они вышли в Финал 
четырех (но проиграли). Серебро 

появилось у клуба после сезона 
19-20 года — тогда наши снова 
проиграли «Самаре» в финале. 

В Чемпионате России, играя в 
Суперлиге-1, «Темп-СУМЗ-УГМК» 
впервые стал серебряными при-
зерами в сезоне 2015-2016, прои-
грав три из четырех игр финаль-
ной серии «Сахалину». В 17-18 и 

18-19 годах у «барсов» в этом тур-
нире были бронзовые медали. 
Прошлый сезон, который прерва-
ли из-за пандемии коронавируса, 
«Темп» закончил на пятом месте 
в таблице. В этом году в плей-
офф команда выходит с третьей 
строчки, впереди только «Урал-
маш» (Екатеринбург) и «Самара». 

Что говорят тренеры и команда
Эдуард Рауд, главный тренер «Восток-65»:

— Сложно судить об игре, потому что ты проигрыва-
ешь… Но я вспоминаю путь, который мы проделали 
на пути к серебру… Хочу извиниться перед болель-
щиками, которые лучшие в стране, приехали в Рев-

ду с нами и заслуживали золота. Но все поэтапно: в 
прошлом году бронза, в этом серебро, в будущем го-

ду будем бороться за золото. У нас была сложная серия 
с Новосибирском, а силы игроков не вечны, и сказка рано или поздно 
заканчивается.

Алексей Голяхов, защитник «Восток-65»:
— Приятно осознавать, что мы две самые сильные 
русские команды в стране, в Кубке России, где мо-
жет участвовать любая команда. Все бились, стара-
лись, но, возможно, у Ревды получше состав, и это 

сказалось во второй половине игры. Мы сделали все, 
что от нас зависело.

Алексей Лобанов, главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Это большая победа, мы проделали большую ра-
боту, не один сезон шли к этой цели. Хочется мно-
гое сказать… Это очень приятно, это большая заслу-
га ребят за все перелеты, за игры. Мы не говорили, 

мы делали свою работу. Этот город, эта область за-
служили этот Кубок. Мы достойны его и показали хо-

рошую игру, несмотря на пандемию. Эту победу я посвя-
щаю своей семье, мои детки очень просили: «Папа, выиграй этот ку-
бок!». И приятно победить в родном зале, в полном зале. Спасибо бо-
лельщикам, которые бешено болели! Мы рады! Когда ты стоишь ря-
дом с ЦСКА, «Уником» — командами, выигрывавшими Кубки России 
— это дорогого стоит!

Денис Левшин, нападающий «Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Этот сезон начинался ни шатко ни валко. Но после 
Нового года собрались и стали показывать хорошую 
игру. Просто очень приятно победить!

Что говорят болельщики
Кирилл (Ревда):

— Болею за «Темп» уже лет 
пять. Когда-то случайно по-
звал знакомый. В этом сезо-
не наши играют хорошо, хоро-

ший состав, особенно нравит-
ся Александр Захаров. Конечно, 

у ребят есть все шансы на победу, 
и мы всегда поддерживаем их, даже когда что-
то не получается. 

Юлия (Южно-Сахалинск):
— Летели к вам с пересадкой 
в Новосибирске, часов восемь, 
поехали поддержать своих ре-
бят, болеем за них давно. Конеч-

но, хотелось бы лучше, думаю, 
всем хочется победы. В этом се-

зоне они играют неровно, способны 
на большее. Но мы все равно в них верим, наши 
ребята самые лучшие!

Зоя Евграфова, мама второго тренера 
«Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Настроение победное, друго-
го у нас не бывает! Шансы есть. 
Как только болельщикам от-
крыли вход на игры, мы прие-

хали, до этого смотрели онлайн 
дома. Онлайн тоже очень эмоцио-

нально смотришь, но лучше все-таки 
смотреть здесь, вживую, тут такой азарт! Это та-
кое чувство спортивного переживания, оно зна-
комо всем спортсменам. Даже сегодня уже с утра 
потряхивало, потому что переживаю за них всех, 
люблю нашу команду и желаю ребятам взять ме-
дали и в первенстве России! 

«Ревда будет пить»
Денис Евстафьев, 

журналист:
— Представьте, 
вы живете в ма-
леньком городке, 

где мало чего ин-
тересного и почти 

каждый его житель 
стремиться свалить из него в по-
исках лучших проявлений своих 
талантов в столицы. Тут, конечно, 

есть чем заняться и даже что посмотреть. 
Но для широких возможностей молодежи 
этого не хватает.

И где-то в конце 90-х в этом маленьком 
городке возникает спортивный клуб, ку-
да набирают своих же парней. Причем ты 
их сам лично знаешь, бодался против них 
на уличных площадках. Все как всегда 
начинается с личной инициативы, кото-
рая мало кому интересна, но желание ос-
нователя/основателей огромное, поэтому 
они ее проталкивают. Причем этот про-
ект находит понимание у местного насе-
ления. Они его поддерживают, но не фи-
нансово. Так, позырить. Но другие люди 
его тянут несмотря ни на что, спотыка-
ясь и падая. Путь длиной больше 20 лет 
наконец-то окупается. И проект достигает 
своей высшей точки. А местный малень-
кий городишко и его население кайфует.

Так вот, Ревда будет пить (может быть, 
ту чистейшую воду, которую презенто-
вали Евгению Куйвашеву). «Темп-СУМЗ-
УГМК» из Ревды стал обладателем Кубка 
России. Ревда ждала этого трофея больше 
двух десятков лет. Спасибо!
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«Темп-СУМЗ-УГМК» впервые выиграл 
Кубок России по баскетболу
Повержен «Восток-65». Перед полными трибунами в Ревде!

Фото пресс-службы БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

К титулу чемпионов команду привели тренеры Алексей Лобанов, Сергей Евграфов, президент клуба Багир Абдулазизов, директор Николай Баюс.
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Реклама (16+)

Почему в Ревде садики ра-
ботают до 17.45? Неужели 
нельзя придумать хотя бы 
одну на садик группу прод-
ленного дня для тех, чьи ро-
дители работают до 18.00, 
или для тех, кто работает 
в Екатеринбурге? Спрашива-

ет Алена Токарева.

— Режим работы обра-
зовательной организации 
устанавливается ее уста-
вом. В муниципальных 
дошкольных учреждени-
ях городского округа Рев-
да функционируют груп-
пы в режиме 10,5 часового 
пребывания детей — с 7.15 

до 17.45. Управлением обра-
зования городского округа 
Ревда формируется муни-
ципальное задание на ока-
зание муниципальных ус-
луг в соответствии с уста-
вом дошкольного учреж-
дения.

Услуги, оказываемые 

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

17 марта 2020 г. №21

Почему группы в детсадах Ревды закрывают на карантин, 
а садики не работают допоздна?
Отвечает начальник Управления образования Татьяна Мещерских

образовательным учреж-
дением за пределами му-
ниципального задания, яв-
ляются платными. В свя-
зи с этим услуга, оказы-
ваемая детским садом по-
сле 17.45 часов, будет плат-
ной. С целью организации 
группы продленного дня 
родителям необходимо об-
ратиться к руководителю 
дошкольной организации.

Как долго еще будет про-
должаться ситуация с за-
крытием групп в детских 
садах на карантин? Пять 
детей в группе с ОРВИ — 
группу закрывают на неде-
лю или больше. И так по-
стоянно. То есть родите-
лям на регулярной основе 
приходится сидеть дома с 
детьми. Дети в садике всег-
да кашляли и сопливили. 
Не только во время панде-
мии. Почему это правило 
относится не ко всем сади-
кам РФ, допустим? В Ека-
теринбурге очень мало са-
диков закрывают на ка-
рантин. В Москве такого, 
вроде как, и вовсе нет. Спра-

шивает Алена Токарева.

— Мероприятия по за-
крытию групп на каран-
тин осуществляются во 

исполнение предписания 
Роспотребнадзора Сверд-
ловской области от 24 ав-
густа 2020 года. Там ука-
зано, что в связи с эпиде-
мическим распростране-
нием гриппа и ОРВИ (от-
сутствие по причине грип-
па и ОРВИ 20% и более де-
тей) необходимо в опера-
тивном режиме, в течение 
суток организовать обра-
зовательный процесс с ис-
пользованием дистанцион-
ных форм обучения, прио-
становление образователь-
ного процесса. (В том чис-

ле использование практи-
ки досрочного роспуска 
школьников на каникулы 
или их продление, огра-
ничение проведения мас-
совых культурных и спор-
тивных мероприятий.)

Также данная мера по 
принятию решения о при-
остановлении учебного 
процесса в детских обра-
зовательных организаци-
ях указана в санитарных 
правилах «Профилактика 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций».

Фото Натальи Салангиной

Юлия Крутакова — сертифи-

цированный мастер, косме-

толог-эстетист и основатель 

первой студии BB Glow в Рев-

де приглашает всех женщин 

нашего города стать еще 

красивей и уверенней в себе!

О том, чтобы сэкономить 
время и при этом выгля-
деть всегда прекрасно, 
мечтает любая девушка. 
В современном мире это 
стало реальностью: уко-
лы красоты, перманент-
ный макияж — с этими 
хитростями знакомо уже 
большинство прекрасной 
половины человечества. 
А хотелось ли вам каж-
дый день иметь ровный 
и красивый тон лица без 
использования тонального 
крема, консилера и пудры? 
Тогда знакомьтесь с новей-
шей процедурой в мире 
красоты — BB Glow!

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
BB Glow — инновационная 
косметологическая проце-
дура, пришедшая к нам из 
Южной Кореи. Это микро-
инъекции увлажняющей 
сывортки с тональным эф-
фектом, которая вводится 
в верхние слои эпидермиса 
посредством нано-игл. Не 
бойтесь! Никаких уколов 
не будет! Это своего рода 
мезосыворотка, которая 
маскирует и сглаживает 
дефекты кожи. Процедура 
состоит из трех этапов:

1. Нанесение высокообо-
гащенной сыворотки, кото-
рая увлажняет, повышает 
эластичность, сужает поры 
и воздействует на мелкие 
морщинки вашей кожи

2. Легкое тонирование, 
позволяющее выровнять 
цвет лица и улучшить ка-
чество кожи

3. Закрепление результа-
та маской

Сыворотка подбирается 
согласно протоколу, инди-
видуально — под каждый 
тип кожи. Используются 

только натуральные про-
дукты прямиком из Юж-
ной Кореи. Вы можете быть 
абсолютно спокойны и уве-
рены в качестве материа-
лов, которые вам наносят.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЦЕДУРЫ?

• Сыворотка BB Glow не 
смазывается и не оставля-
ет следов на одежде, не за-
бивает поры, в отличие от 
тонального крема

• Эффект виден уже 
сразу: тон кожи выравни-
вается, она становится бар-
хатной и обретает сияние, 
исчезают так надоевшие 
синяки под глазами

• Сыворотки гипоаллер-
генны и прошли процедуру 
дерматологических иссле-
дований

• Накопительный эф-
фект: с каждой новой про-
цедурой лицо будет преоб-
ражаться и обретать желае-
мый, равномерный тон

• Долговременный эф-
фект, который сохраняется 
на лице в течение года

• Можно загорать с ис-
пользованием солнцеза-
щитных средств

В состав коктей лей 
полностью включены по-
лезные компоненты: гиа-
луроновая кислота, ксан-
тановая камедь, алланто-
ин, стеариновая кислота, 

циклопентасилоксан. Они 
защищают и увлажняют 
кожу, обеспечивая ей без-
упречный оттенок без пя-
тен и неровностей.

КОМУ ПОДОЙДЕТ?
• людям, страдающим 

следами от акне
• при пигментных и воз-

растных пятнах
• желающим избавиться 

от веснушек
• имеющим неравномер-

ный тон кожи
Противопоказания: бе-

ременность и период лак-
тации, индивидуальная 
непереносимость компо-

нентов, воспалительные 
процессы и ранки на коже 
лица, нарушение сверты-
ваемости крови, острые ин-
фекционные заболевания.

После проведения про-
цедуры вы как минимум 
на год забудете о вашей 
огромной косметичке с де-
коративной косметикой! У 
вас появится еще больше 
времени для себя и семьи. 
Вы перестанете постоянно 
искать идеальную тональ-
ную основу и выбрасывать 
тысячи рублей на космети-
ческие средства! И, конеч-
но же, станете еще более 
красивой и счастливой!

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Тональный крем на год: на шаг ближе к мечте! 
Такого в Ревде вы еще не видели

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!

Среди клиентов, воспользовавшихся 
процедурой в период с 13.03.2021 

по 4.05.2021, будет разыгран 
IPhone 12 на 256 Гб! 

Спешите записаться, количество мест 
ограничено!

Полную информацию об организаторе розыгрыша, правилах его 
проведения, сроках, месте, кол-ве призов и порядке их получения 

уточняйте в студии.

Наш адрес: ул. Павла Зыкина, 33, 

отель «Металлург». 

Запись по телефону: 8-922-200-60-04

www.instagram.com/bb_glow_revda
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В Ревде произошла экологическая катастрофа. 
Кто за это ответит?

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Да, это экологическая катастро-
фа, произошедшая 26 февраля это-
го года на главной насосной стан-
ции (ГНС) фекальных стоков, ког-
да порвало трубу напорного кол-
лектора Ду=500 мм, затопило на-
сосы станции и свыше 31 тыся-
чи кубических метров нечистот 
через речку Курейку заполнили 
Ревдинский пруд. Таков итог де-
сятилетней деятельности быв-
шего руководителя УМП «Водо-
канал» Олега Рыжова, его заме-
стителя Вадима Карташова и де-
путатов городской думы во гла-
ве с председателем — Андреем 
Мокрецовым.

Решением городской думы от 
25 ноября 2009 года №229 за под-
писью главы городского окру-
га Ревда Владимира Южанина 
была утверждена инвестицион-
ная программа «Развитие систе-
мы водоотведения УМП «Водо-
канал» городского округа Рев-
да на 2010-2020 годы».

Контроль был возложен на 
председателя депутатской ко-
миссии по ЖКХ Василия Бело-
усова (то есть на городскую ду-
му). А почему не на главу адми-
нистрации Ревды? Видимо, счи-
тали этот объект не основным 
в городе.

Шестнадцать мероприятий 
программы предстояло выпол-
нить с 2010 по 2020 год. В их осно-
ву заложены показатели износа 
сетей водоотведения (84,9%), тех-
ническое состояние насосных 
станций перекачки постройки 
1967 года, 1981-1986 годов (износ 
от 54,45% до 100%) и главной на-
сосной станции, построенной в 
1976 году (износ 63%). Планиро-
валось вложить в выполнение 
мероприятий 1 млрд 101 млн ру-
блей, в том числе за счет населе-
ния — 678 млн рублей в виде ин-
вестиционных надбавок.

Заявления руководителей 
УМП «Водоканал» после 
катастрофы о причинах и 
последствиях ее заставляет 
внимательнее взглянуть на 
очередность и сроки выпол-
нения мероприятий, зало-
женных в программу.

Публикует Ревда-инфо.ру: «С 
26 февраля в Курейку сливают-
ся канализационные стоки», и 
далее ссылка на рабочих «Водо-
канала»: «На главной насосной 
станции на улице Чехова, 46 все 
сгнило, прорвало трубы и зато-
пило насосы». Отвечает Дми-
трий Шуреков, директор «Водо-
канала» и депутат думы: «Глав-
ная насосная станция (ГНС) в 
конце улицы Чехова, 46 была по-
строена в 60-е годы. Установлен-
ное оборудование не менялось с 
момента строительства».

Но позвольте, Дмитрий Ан-
дреевич, что это значит? Когда 
вы узнали, что на ГНС все ста-

рое: в декабре 2020 года, полу-
чив пост директора, или делае-
те выводы после катастрофы со 
слов Карташова? Знакомы ли вы 
с инвестиционными програм-
мами? 

А где были бывший директор 
УМП «Водоканал» Олег Рыжов и 
его зам по производству Вадим 
Карташов, один из старейших и 
самых опытных специалистов 
предприятия. Они знали состо-
яние канализационных сетей и 
главной насосной станции. Но 
почему так сформировали ме-
роприятия программы и сроки 
их выполнения?

МЕРОПРИЯТИЕ — «Модерни-
зация ГНС (Главная насосная 
станция) с заменой насосных 
агрегатов в количестве 5 шт., 
расположенной по улице Чехо-
ва, 46 с установкой частотных 
преобразователей», срок выпол-
нения 2011-2012 годы. Прошло де-
вять лет — мероприятие не вы-
полнено. Установлены только 
частотные преобразователи.

МЕРОПРИЯТИЕ — «Модерни-
зация напорных трубопроводов 
канализации Ду=500 мм от из-
мерительной камеры по улице 
Чехова до камеры гашения напо-
ра длиной 3,4 км», срок выполне-
ния 2018 год. Не выполнено, за-
менили 1,8 км труб. 

Почему не выполнены? Сей-
час говорите, что «все старое, 
все сгнило, постройки 60-х го-
дов»? Значит, все всё знали, но 
не стремились выполнять. Ре-
зультат — затопили пруд фе-
кальными стоками.

А кто утверждал инвестици-
онную программу? Депутаты! 
Они все продолжают сидеть в 
думе — это господа Южанин, 
Мокрецов, Торбочкин, Фейгель-
ман, Мячин и другие. Один из 
них бывший глава Ревды, а 
другой сейчас возглавляет го-
родскую думу. Они программу 
принимали, корректировали и 
в итоге упразднили. Ничего не 
контролировали, все отдали на 
откуп бывшему директору пред-
приятия Рыжову и его замести-
телю Карташову, которые, ка-
жется, больше были озабочены 
«игрой» в инвестиционные над-
бавки. Деньги уходили в област-
ной «Водоканал», заказчику ре-
конструкции, а там по «мелким 
каналам» растекались в нужном 
направлении — этого нам уже 
не рассказывали.

На эту деятельность «Водо-
канала» и думе, и мэрии обще-
ственники не раз жаловались. 
Но реакции не было.

Особо следует отметить роль 
председателя городской думы 
Мокрецова. Вместо того, чтобы 
продолжать выполнение инве-
стиционных программ, в том 
числе и в сфере водоотведения, 
он инициировал в 2015 году на 
заседании думы упразднение 
программ и «Водоснабжение», и 
«Водоотведение», чтобы скрыть 
их полный провал, невыполне-
ние мероприятий, расход денеж-
ных средств, собранных с насе-
ления (инвестиции), решили на-
чать все с чистого листа.

После упразднения город-
ской думой программ 2010-2020 
годов правительство области ут-
вердило в 2015 году новую инве-
стиционную программу по ре-
конструкции системы «Водоот-
ведения» на 2016-2028 годы. Кон-
троль за выполнением програм-
мы уже возложен на замести-
теля председателя правитель-

ства области Зырянова. В новой 
программе осталось только два 
из 16 мероприятий, а где неза-
конченные мероприятия пер-
вой инвестиционной програм-
мы? Ждать новых катастроф?

Что же вы, уважаемые госпо-
да депутаты, 16 лет делали в ду-
ме? Вы же поставили город в та-
кую ситуацию, что трудно пред-
ставить последствия от спуска 
свыше 500 железнодорожных ци-
стерн фекалий в пруд! 

Слова директора «Водо-
канал», депутата думы 
Дмитрия Шурекова — «при-
шлось откачать стоки в 
Курейку», мы же их «обез-
зараживаем» — шокируют.

Да, господин Шуреков, до 
очистных сооружений забора 
питьевой воды 6 км, но за очист-
ными сооружениями идет Ми-
халево поле, где уже начато ин-
дивидуальное строительство 
жилья. А куда оно дальше пой-
дет? До Шумихи, земли уже про-
даны! Так что под большим во-
просом будет находиться ис-
пользование воды из когда-то 
самого чистого пруда в Сверд-
ловской области.

Ответить за последствия, вы-
ступить в СМИ обязаны и Шу-
реков, и Карташов, и Мокре-
цов, и Тейшева, и все депутаты-
«старики». 

Я не судья, не могу наказать 
за то, что произошло на глав-
ной насосной станции и за то, 
что пруд залили нечистотами 
и теперь свыше 31 тысячи куби-
ческих метров будут лежать на 
дне пруда и в реке Ревде и мо-
гут попасть в реку Чусовую. Но 
у меня возникает законный во-
прос: кто ответит за уничтоже-
ние когда-то чистого водохра-
нилища, за гибель всего живо-
го в нем, за отравленную воду, 
кто понесет наказание за соде-
янное? Надеемся, что прокура-
тура и следственный комитет 

разберутся и дадут оценку на-
несенному ущербу.

Вред, причиненный депута-
тами за 16 лет управления го-
родом, громадный и непопра-
вимый.

Представительная власть, де-
путаты, защитники охраны здо-
ровья населения и его благосо-
стояния за эти годы уничтожи-
ли систему санитарного надзора 
и экологического контроля окру-
жающей среды, провели опти-
мизацию системы здравоохра-
нения, лишили граждан права 
избирать главу городского окру-
га Ревда.

Избирателям следует напом-
нить и о деятельности депута-
тов по складированию отходов 
СУМЗа на территории поселка 
Кирпичного завода, о точечных 
вырубках лесов в заповедных 
зонах, о продаже земель в во-
доохранной зоне по побережью 
пруда, о поддержке пенсионной 
реформы, за проведение мусор-
ной реформы, о замораживании 
на десять лет строительства но-
вой ГТ ТЭЦ. И, в то же время, о 
ежегодных выплатах СУМЗу по 
30 млн рублей за тепловую энер-
гию, о передаче в частные ру-
ки (концессия на 30 лет) обеспе-
чения города теплом и горячей 
водой и об ожидаемом ежегод-
ном росте платы за коммуналь-
ные услуги.

На обращения, запросы и жа-
лобы общественности города и 
граждан в органы местного са-
моуправления мы получаем пу-
стые отписки. 

И мы, как избиратели, не 
должны снимать ответствен-
ность с себя. Особенно — те, 
кто не голосуют совсем, и осо-
бенно те, кто 16 лет ходят и го-
лосуют по принципу «а за ко-
го больше?». Вот и получаем с 
2004-го всем довольную мест-
ную власть. Только «запах» от 
ее пребывания долго будет ви-
сеть над Курейкой и городским 
прудом. Делайте выводы, зем-
ляки. Болейте за свой родной го-
род, нам и нашим детям в нем 
жить и трудиться.

Почему мэрия 
позволила 
сливать 
нечистоты 
в городской 
пруд

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

В Ревде произошла эколо-
гическая катастрофа, по-
другому это назвать нель-
зя. Наша мэрия, как всег-
да, молчит. Несколько су-
ток канализационные сто-
ки практически половины 
города сливались в Ревдин-
ский пруд. Это сотни куби-
ческих метров нечистот. 
Директор «Водоканала» го-
сподин Д.А.Шуреков всю 
вину возложил на ветхую 
трубу. Но кто довел до та-
кого состояния оборудова-
ние, почему-то не упомянул.

На всех опасных произ-
водствах, где может прои-
зойти авария с большим 
материальным ущербом, 
давно производится диа-
гностика толщины стенок 
трубопроводов. Что меша-
ло руководству «Водока-
нала» своевременно про-
вести обследование и вы-
явить опасное место? А 
что в итоге жители горо-
да имеют? Все сбросы по-
текли в сторону плотины 
и реку Ревду, рядом зона 
отдыха горожан, место ку-
пания, как летом, так и зи-
мой, места для рыбалки.

В настоящее время по-
до льдом всего ущерба не 
видно. Но надо понимать, 
что все нечистоты осядут 
на дно. После таяния льда 
волной все будет выбрасы-
вать на берег. Понятно, что 
и рыбу в пищу уже нельзя 
употреблять. У нас за не-
своевременную сдачу от-
четности Ревдинскую го-
родскую больницу обло-
жили огромными штра-
фами. А в случае с «Водо-
каналом» надо применять 
не только статьи КоАП, но 
уже статьи Уголовного ко-
декса.

Мы помним, как месяц 
назад СМИ писали, как но-
чью дорожники сбрасыва-
ют грязный снег с отсевом 
в пруд. Никто не понес на-
казания. А, как мы знаем, 
безнаказанность порожда-
ет новые нарушения. Не-
давно один из пользова-
телей соцсетей писал, что 
Ревдинский пруд — это не 
озеро Байкал, чтобы его 
сохранять. Видимо, руко-
водство города и депутаты 
согласны с этим мнением.

Так недолго наш пруд 
превратить и в сплошное 
болото. Ведь еще в 80-е го-
ды был разработан проект 
очистки городского пру-
да, но грянула перестрой-
ка, все забылось. А мы сей-
час имеем то, что есть. А 
что же вы, многоуважае-
мые депутаты, оставите 
своим потомкам?
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Губернатор торжественно открыл очистные 
сооружения в Ревде. И выпил местной воды
Правда, в наши квартиры она такой чистой не приходит, поэтому из крана 
пить ее не рекомендуем
ЮРИЙ ШАРОВ

Евгений Куйвашев в пятницу, 
12 марта, нажал заветную кноп-
ку и символически запустил (на 
самом деле, они уже работают) 
очистные сооружения «Водока-
нала», которые строили десять 
лет. И выпил чистой воды пря-
мо под камерами! Следом за ним 
стакан взяли глава Ревды Ирина 
Тейшева, министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов, гендиректор об-
ластного «Водоканала» Андрей 
Пипко. Мы показали это в пря-
мом эфире, а наши читатели вир-
туально пригласили чиновников 
в любую из своих квартир — от-

ведать воды из крана, а не из ба-
ка на очистных. 

Перед приездом Куйвашева 
Ревду привели в полный поря-
док: в том числе подлатали сум-
зовский мост на въезде и за ночь 
вычистили дороги по его марш-
руту. А в районе плотины ото-
брали пробы воды (видимо, по-
сле аварии на главной насосной 
станции — проверку иницииро-
вала прокуратура после публи-
каций в СМИ).

Губернатор прибыл на место 
с небольшим опозданием. Его 
встречали десятки журнали-
стов. Он приехал вместе с гла-
вой Ревды Ириной Тейшевой, 
министром Смирновым. Бодро 

выскочил из иномарки и, окру-
женный камерами, отправился 
на экскурсию.

Тейшева вместо директо-
ра УМП «Водоканал» Дмитрия 
Шурекова рассказала губерна-
тору, как шла стройка, что сде-
лано за десять лет. Тот спросил 
главу Ревды: «Вода уже чистая 
в квартиры ревдинцев идет?». 
Та на мгновение замялась: «Ну, 
чище». — «А пить уже можно?» 
— «Можно. Ну, еще бы трубы по-
менять…».

Это главная проблема: пока 
магистрали ХВС в Ревде гни-
лые, даже кристально чистая 
вода, попадая в них, приходит 
в дома горожан уже снова непо-

требная. Чтобы реставрировать 
трубы, можно отдать систему 
ХВС в концессию (как сделали 
с горячим водоснабжением). Но 
это нельзя по закону, так как в 
строительство очистных вложе-
ны государственные деньги. Об 
этом в 2016 году рассказал ми-
нистр ЖКХ Смирнов, посетив-
ший наши очистные. 

На строительство нового ма-
гистрального водовода взамен 
старого нужен примерно милли-
ард, это половина годового бюд-
жета Ревды. Трубы водоснабже-
ния в Ревде очень ветхие, их по-
стоянно рвет по весне, мы са-
ми стали свидетелями аварий 
в марте.

По поводу аварий Куйвашев 
высказался так: у всех труб (речь 
о водоводах) есть свой строк год-
ности, и их надо менять, аварии 
везде случаются. Главное — во-
время их устранять. Ну а заме-
нять трубы в Ревде тоже будут — 
правда, не все в один год.

— По поводу инвестиционной 
программы [для ремонта трубо-
проводов] надо внимательно по-
смотреть. Главное, чтобы не бы-
ло огромной нагрузки на населе-
ние, — подчеркнул губернатор.

Пока за холодную воду до 
1 июля 2021 года мы в Ревде пла-
тим 32,96 рубля/кубометр.

Гендиректор областного «Во-
доканала» Андрей Пипко (об-

Фото Татьяны Замятиной

Евгений Куй-
вашев немного 
задержался. 
Его ожидали 
десятки журна-
листов.

Фото Татьяны Замятиной

Андрей Пипко, заказчик строительства, объяснил губернатору технологии очистки воды.

Фото Татьяны Замятиной

Министр и губернатор были в числе тех, кто решил попробовать чистую воду.
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«Стройка века» 
Как строили очистные сооружения 
и какие конфликты были вокруг них

2009 ГОД. Инвестпрограмма по реконструкции очистных со-
оружений «Чистая вода» ревдинского «Водоканала» принята 
на десять лет (и тариф для населения вырос тогда до 37,5 ру-
бля с кубометра воды, то есть и мы вкладывались в ремонт), 
начало реализации — с 2010-го.

С 2010 ГОДА программу несколько раз меняли, и в итоге ут-
вердили новую, действующую сейчас — вместо инвестнадбав-
ки в ней указана инвестиционная составляющая в тарифе на 
холодную воду. Это позволило чиновникам говорить, что го-
рожане уже не вкладываются в реконструкцию.

И в старой, и в новой программах мощность новых очист-
ных и сетей «Водоканала» рассчитана с учетом потребления 
воды соседним Первоуральском. Активно обсуждался вопрос, 
целесообразно ли это. В итоге Первоуральск от нашей воды 
отказался.

В 2011 ГОДУ наш «Водоканал» подписал договор с ОАО 
«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области» (областным «Водоканалом»). Оно ста-
ло заказчиком реконструкции очистных сооружений, так как 
наш не имеет права выступать заказчиком инвестпроектов. 

В договоре не предусмотрен контроль строительства со сто-
роны эксплуатирующей организации и чиновников. И заказ-
чик единолично определяет, что и как строить на объекте, и 
в срок не отчитывается перед нашим «Водоканалом». 

Финансово-хозяйственную деятельность «Водоканала» про-
веряла Счетная палата В 2014 И 2015 ГОДАХ И В НОЯБРЕ 2016 
ГОДА. Выяснилось, что документы на строительство в хао-
се, сравнивать их с реальным положением дел невозможно, а 
деньги с инвестиционных счетов на предприятии тратились 
на другие цели. Счетная палата сделала вывод, что «текущее 
ведение дел по реконструкции очистных сооружений вызы-
вает сомнение в нормальной работе очистных сооружений, 
строящихся с огромным количеством замечаний и в оконча-
нии строительства вообще». Счетная палата призвала «Водо-
канал» внести изменения в договор с областным «Водокана-
лом» — чтобы тот потерял право самостоятельно планировать 
очередность работ и был обязан все согласовывать с заказчи-
ком. Но этого не было сделано.

В СЕНТЯБРЕ 2016-ГО на очистных побывал министр ЖКХ 
Николай Смирнов. На встрече он гарантировал, что объект, 
построенный с долевым участием бюджета Свердловской об-
ласти ни при каких обстоятельствах не передадут в концес-
сию (нельзя по закону) и взял слово с дирекции «Водоканала» 
Ревды, что холодная вода по завершении строительства не по-
дорожает (там ответили, что обещать не могут). Сдать объект 
обещали к концу 2017 года.

ВЕСНОЙ 2017 ГОДА наша дума всерьез беспокоилась о проис-
ходящем, даже писала запросы в прокуратуру Свердловской 
области (копия есть в редакции). В письме за подписью депу-
тата Торбочкина были перечислены нарушения, которые ду-
ма увидела, в том числе факты завышения стоимости стро-
ительства и тому подобное. Что на это ответила прокурату-
ра, неизвестно. 

В ИЮНЕ 2018-ГО стало известно, что ремонт временно пре-
кращен: меняют подрядчика. Дума Ревды запросила информа-
цию у «Водоканала» Свердловской области, тот пригласил де-
путатов и чиновников на объект. В середине июля они прош-
ли с экскурсией по очистным, где узнали о новом подрядчи-
ке («УВК», российско-венгерская фирма, ранее ее возглавлял 
ныне директор областного «Водоканала» Андрей Пипко) и о 
том, что до 31 декабря 2018 года объект будет готов под ключ.

В МАРТЕ 2019 ГОДА ввели в эксплуатацию участок по про-
изводству хлорамина для обеззараживания исходной питье-
вой воды, ликвидировали опасный склад хлора. В июне за-
работала насосная станция второго подъема, где идет флота-
ция, микрофильтрация и озонирование воды. В июле 2019-го 
директор «Водоканала» Андрей Пипко вновь заявил: объект 
сдадут к концу года. 

14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА глава Ревды Ирина Тейшева, высту-
пая на заседании правительства области, сообщила, что рев-
динскую «стройку века» планируется завершить до конца те-
кущего года, а в 2020-м должны пройти все пусконаладочные 
работы. Но для завершения реконструкции, по данным гла-
вы, необходимо еще 389 миллионов рублей, в проекте бюджета 
на 2020 год для «Водоканала» запланировано 337 миллионов.

В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА должность директора «Водоканала» 
Ревды внезапно покинул Олег Рыжов. Его сменил бывший на-
чальник службы безопасности кирпичного завода Дмитрий 
Шуреков. Перестановку связали с затянувшимися сроками 
строительства очистных, а также с тем, что в отчете Счетной 
палаты о проверке деятельности «Водоканала» за 2015 год есть 
пункт: заключение сделки, в которой просматривается личная 
заинтересованность директора предприятия.

В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА на очистных побывали представите-
ли венгерской стороны и глава Ревды Ирина Тейшева. Назван 
срок запуска комплекса: апрель 2020 года.

В июле Дмитрий Шуреков назвал еще один срок: сентябрь 
2020 года. Он объяснил: сроки затягиваются из-за областного 
«Водоканала», пандемии и венгерской стороны, которая не при-
сылает специалистов. Но уж теперь-то наверняка!

Окончательно очистные запустили в декабре 2020 года. От-
крыли — В МАРТЕ 2021 ГОДА. Сейчас дело за реконструкцией 
магистральных трубопроводов.

«Воду попробовал 
— очень вкусно»
Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
— Это серьезный инвестици-
онный проект, который глав-
ным образом направлен на по-
дачу воды в водопроводы горо-
да Ревды, и не только города 
Ревды, наивысшего качества. 
Это одна из самых передовых 
технологий. Сложность в том, 
что вода забирается из откры-
того источника, она более за-
грязненная, и процесс очистки 
трудоемкий. Передовые техно-
логии позволяют подавать во-
ду отличного качества. Более 
того, мощность этих очистных 
сооружений сегодня такова, 
что можно будет увеличить 
потребление в два раза. В том 
числе на случай аварийной по-
дачи в Первоуральск или Дег-
тярск. Либо развивать жилищ-
ное и любое другое строитель-
ство в Ревде. Воду попробовал 
— очень вкусно. Скажу честно, 
очень чистая, очень приятная 
вода. И вам рекомендую. 

«Водоканал» 
исключен из 
списка опасных 
предприятий
Ирина Тейшева, глава Ревды:
— Реконструкция и модерни-
зация очистных сооружений 
началась в 2012 году и завер-
шилась в декабре 2020 года. 
Реконструкция шла без оста-
новки станции подачи воды 
населению. Потому что невоз-
можно оставить город без во-
ды. Поэтому, как только стро-
ились новые узлы либо новые 
объекты, они сразу же вводи-
лись в эксплуатацию. Концеп-
туальная основа водоподготов-
ки была предложена венгерски-
ми специалистами. Она заклю-
чается в осветлении воды и ее 
дальнейшей фильтрации. Мы 
посмотрели здание флотации, 
где происходит осветление во-
ды, и здание песчаных филь-
тров, где происходит непосред-
ственно фильтрация, после че-
го вода подается потребителю. 
Все процессы полностью авто-
матизированы, исключен руч-
ной труд. Благодаря автомати-
зации, все показатели параме-
тров воды — стабильны. Вне 
зависимости от погодных ус-
ловий, сезона или потребно-
стей города. Сейчас наша во-
да отвечает санитарным нор-
мам Российской Федерации, 
а также стандартам зарубеж-
ных стран. Что очень важно: 
мы ушли от жидкого и газо-
образного хлора. Производство 
в этой части было выведено 
полностью из работы, и «Во-
доканал» исключен из списка 
опасных предприятий.

ластной «Водоканал» — заказ-
чик строительства) рассказал 
Куйвашеву, что очистные долж-
ны были обслуживать Ревду и 
Первоуральск. Но Первоуральск 
от нашей чистой воды отказал-
ся. Расчетную мощность (45 000 
кубометров воды) сохранили из 
расчета на два города, что очень 
возмущало общественников: 
мол, нам столько воды просто 
не нужно. А если она предназна-
чена для Первоуральска, пусть и 
соседи вносят свою лепту, опла-
чивая инвестнадбавку. В 2016 
году министр Смирнов объяс-
нял, что вклад горожан намно-
го скромнее, чем все думают, это 
раз. А два — что Ревде все же 
нужно много воды, потому что 
город разрастается и потребля-
ет с каждым годом все больше.

Кстати, тот же Пипко заявил, 
что, напротив, горожане стали 
расходовать воду экономнее — 
судя по показаниям счетчиков, 
которые стоят практически во 
всех квартирах.

За десять лет (и 1,4 млрд ру-
блей) реконструирована вторая 
очередь очистных сооружений, 
построены третья очередь очист-
ных, здание флотации, насосная 

станция второго подъема, лик-
видирован опасный склад хлора 
(вместо него воду обеззаражива-
ют гипохлоритом натрия, натри-
евой солью). Применение новых 
реагентов, оборудования, новые 
технологии флотации позволя-
ют «Водоканалу» не зависеть от 
качества воды в источнике (во-
дозабор находится в черте Рев-
ды), на очистных ее приводят в 
идеальное состояние, что и под-
твердили гости, отведав чистой 
воды прямо на месте.

Правда, для чистоты экспе-
римента стоило бы попробовать 
воду из крана в любой ревдин-
ской квартире, не оборудованной 
фильтрами. Сделать то же самое 
губернатору предложили жите-
ли и других свердловских горо-
дов: видео с моментом, как он 
пьет воду в Ревде, Куйвашев опу-
бликовал в своем инстаграме.

Мэрия позже отчиталась: 
«Цель национального проекта 
«Экология» и федерального про-
екта «Чистая вода» на террито-
рии городского округа Ревда до-
стигнута — доля населения, обе-
спеченного качественной водой, 
составляет 100%». Про негодные 
трубы упоминать не стали.

Фото Татьяны Замятиной

Начальник очистных сооружений Александр Рудой в одном из цехов.

Фото Татьяны Замятиной

Это лаборатория, где строго оценивают все показатели качества воды.
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Шампунь, сыр, рыба, кастрюли. 
В Ревде осудили мелких магазинных воров
Они тянули в супермаркетах все, что легко спрятать. А «потянуло» это на колонию
Троих граждан судили в Ревде за 

мелкое воровство — все трое про-

мышляли в магазинах, таща все, 

что можно незаметно вынести. 

Ассортимент весьма разнообраз-

ный. «Потянули» эти мелочи на 

реальные сроки. 

35-летний житель Ревды П., ра-
нее уже судимый за кражу, ра-
ботающий слесарем, в декабре 
прошлого года натаскал из раз-
ных магазинов товара почти 
на 8000 рублей, с интервалом в 
один-два дня. Из одного супер-
маркета — кастрюлю, потом из 
другого кастрюлю, из третьего 
— три банки кофе, из четверто-
го — сковородку, из пятого — 
две сковородки… Итого у него 
четыре эпизода мелкого хище-
ния (ущерб в каждом случае 
менее 2500 рублей), а так как 
он уже привлекался к админи-
стративной ответственности за 
мелкое хищение, то ответствен-
ность стала уже уголовной — по 
ст. 158.1 УК РФ. Плюс одна кра-
жа (ч.1 ст.158 УК РФ).

Обвиняемый во всем сознал-
ся, признал вину, объяснил, 
что очень нуждался в деньгах, 
добычу продавал по дешевке. А 
так как прокатило первый раз, 
то и покатилось дальше, пока 
однажды его не задержали по-
лицейские. Смягчили наказа-
ние подсудимому полное при-
знание вины, активное способ-
ствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, состо-
яние здоровья, ребенок на иж-
дивении. Но отягчает вину, по 
выводам суда, рецидив. Поэ-
тому по совокупности престу-
плений путем частичного сло-
жения наказаний — два года 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

20-летний первоуралец С. 
приезжал воровать в Ревду и 
Дегтярск, начиная с ноября 
2019 года. Доказано пять мел-

ких хищений на общую сумму 
почти 13000 рублей. Последний 
доказанный эпизод — от мар-
та 2020 года. Добыча — шам-
пуни (особенно часто), аэрозо-
ли, сыр, рыба. 

Смягчающие обстоятель-
ства — сознался-раскаялся, по-
могал следствию, «больше не 
буду», больная мама. Отягча-
ющий фактор — рецидив (был 

судим за имущественные пре-
ступления — кража, грабеж). 
Исправлять С. будут в услови-
ях изоляции от общества — в 
колонии строгого режима в те-
чение полутора лет.

Ну а 40-летний неработаю-
щий ревдинец Г. в ноябре про-
шлого года стянул с витрины 
бутылку виски за 1000 рублей. 
Пьяный. Хотелось еще. За это 

ему придется посидеть в за-
ключении на «строгом» пять 
месяцев. Хотя он возместил 
ущерб. Ибо рецидив (судим за 
кражу и грабеж) и состояние 
опьянения, которое, собствен-
но, по его словам, и толкнуло 
его на преступление. 

Материал подготовлен по 
информации Ревдинского го-
родского суда. 

Директор предприятия в Ревде 
попал под суд за интеллектуальное 
пиратство

50-летний директор ООО в Рев-
де, занимающегося металлом, 
оказался под судом за наруше-
ние авторских и смежных прав 
в особо крупном размере с ис-
пользованием служебного по-
ложения. Он пользовался на ра-
боте пиратскими (скопирован-
ными) версиями компьютерных 
программ от компании «Аскон» 
стоимостью 1,3 млн рублей, не 
заплатив за них.

В ноябре прошлого года не-
лицензионное программное обе-
спечение на его компьютерах 
в офисе обнаружили полицей-
ские, регулярно проверяющие 
компании на этот предмет. На 
первый раз директору сдела-
ли предупреждение, но он про-
должил работать на краденом 

софте, поэтому после следую-
щей проверки возбудили уго-
ловное дело (ч.3 ст.146 УК РФ).

Как сообщили в Ревдинском 
городском суде, обвиняемый 
признал свою вину, полностью 
возместил правообладателю 
причиненный ущерб, извинил-
ся, в прошлом не судим, харак-
теризуется положительно.

Это все суд принял во внима-
ние при назначении наказания 
в качестве смягчающих обсто-
ятельств. Отягчающих обстоя-
тельств нет.

Приговор — 70 тысяч рублей 
штрафа. Предусмотрено за это 
преступление до шести лет ли-
шения свободы со штрафом в 
размере до пятисот тысяч ру-
блей.

Под суд передали 
мужчину, который 
ударил ножом 
гостью-соседку
До двух лет лишения свободы грозит 
47-летнему жителю Ревды за причине-
ние легкого вреда здоровью (ч.2 ст.115 УК 
РФ). Он ранил ножом свою гостью, пы-
таясь отправить ее домой. Об этом сооб-
щили в МО МВД России «Ревдинский».

В ноябре прошлого года в дежур-
ную часть полиции из скорой сообщи-
ли, что в квартире на Карла Либкнех-
та находится женщина с ножевым ра-
нением. На место сразу прибыла след-
ственно-оперативная группа для вы-
яснения всех обстоятельств происше-
ствия.

В ходе проверки сотрудники поли-
ции выяснили, что потерпевшая, 1977 
года рождения, была в гостях у своего 
соседа. Потом гостья захотела, чтобы 
к ним присоединился ее сожитель. Но 
у хозяина и ее сожителя были плохие 
отношения, поэтому хозяин не разре-
шил и вместо этого предложил уйти 
соседке, однако та уходить не хотела. 
В результате ссоры мужчина схватил 
нож и нанес гостье один удар.

Ранее обвиняемый не судим, свою 
вину признал и раскаялся. Уголовное 
дело, расследованное отделением до-
знания полиции, направлено в суд.

Ревдинец, выйдя 
из колонии, ударил 
полицейского. И снова 
оказался под судом
Меньше десяти дней побыл на свободе 32-летний рев-
динец Д. — и снова совершил преступление: приме-
нение насилия в отношении представителя власти. 
Пьяный, он ударил полицейского. 

Наказание Д. отбывал за хранение наркотиков 
в крупном размере. В 2018 году его приговорили 
к 3,5 года лишения свободы. В этом году 15 янва-
ря он освободился из колонии, а 24 января ночью 
в доме на К.Либкнехта, видимо, так бурно празд-
новал свое освобождение, что соседи вызвали по-
лицию. Прибыл наряд патрульно-постовой служ-
бы, пьяному нарушителю общественного порядка 
это не понравилось, он схватил одного из полицей-
ских (командира отделения ППС) за рукав и стук-
нул его по лицу, причинив, как говорится в прото-
коле, физическую боль.

Впрочем, потерпевший не настаивал на стро-
гом наказании своего обидчика. Тем более, тот, 
протрезвев, раскаялся и на суде публично попро-
сил прощения. 

Поэтому суд проявил снисхождение. Даже с уче-
том рецидива преступлений Д. назначили услов-
ный срок — два года с таким же испытательным 
сроком (предусмотрено ч.1 ст.318 УК РФ до пяти лет 
лишения свободы). В течение этого времени осуж-
денный должен поведением доказать свое исправ-
ление: не преступать закон, устроиться на работу, 
ежемесячно отмечаться в полиции. Но если попа-
дется снова — уж точно вернется в колонию. 

ДО ЭТОГО ЗА КРАДЕНЫЕ ПРОГРАММЫ СУДИЛИ
 в 2018 и 2020 годах двух директоров управляющих компаний (одному — при 

сумме ущерба Microsoft 1 млн рублей — дали два года лишения свободы услов-
но, второму — ущерб 153 тысячи «1С-Софт» — год условно).

 В 2018 году директора фирмы за незаконное использование объектов ав-
торского права «Майкрософта» на 172 тысячи рублей наказали годом условно.

Мелкое хищение 
и кража — в чем 
разница?
Хищение — это незаконное изъя-
тие чужой собственности (денег, 
имущества). А кража — это спо-
соб хищения (другие способы — 
мошенничество, присвоение или 
растрата, грабеж и т.д.). 

Если стоимость похищенно-
го имущества менее 2500 рублей, 
то это деяние квалифицируется 
как административное правона-
рушение, предусмотренное ста-
тьей 7.27 КоАП РФ. Наказывает-
ся, при сумме ущерба менее 1000 
рублей (часть 1 статьи), штра-
фом в размере до пятикратной 
стоимости похищенного имуще-
ства, но не менее 1000 рублей, ли-
бо арестом на срок до 15 суток, 
либо обязательными работами 
на срок до 50 часов; при ущер-
бе более 1000 рублей (до 2500 ру-
блей) —   штрафом в размере до 
пятикратной стоимости похи-
щенного имущества, но не ме-
нее 3000 рублей, либо арестом на 
срок от 10 до 15 суток, либо обя-
зательными работами на срок 
до 120 часов. 

Но если лицо, подвергнутое 
административному наказанию 
за мелкое хищение (в течение го-
да после исполнения предыду-
щего наказания: уплаты штра-
фа, отбытия ареста и т.д.), совер-
шает кражу, то в этом случае 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность — по статье 158.1 УК 
РФ. Преступление наказывается 
штрафом в размере до 40000 ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех меся-
цев, либо обязательными рабо-
тами на срок до 180 часов, либо 
исправительными работами на 
срок до шести месяцев <…>, ли-
бо арестом на срок до двух меся-
цев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

Обе эти статьи введены в ад-
министративный и уголовный 
кодексы РФ в 2016 году.

Наказанию по ст. 158.1 УК РФ 
подлежат лица старше 16 лет. За 
мелкое хищение, совершенное 
несовершеннолетним с 14 до 16 
лет, накажут его родителей. 

Рисунок Юрия Шарова
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

ТВ1000 21.00 
«ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА» (12+)
Тристан, воспитанный лор-
дом Марком, сражается с 
армией ирландского коро-
ля. Однажды у ирландских 
берегов его находит дочь 
короля Изольда. Между 
ними зарождается любовь. 
Король собирается выдать 
свою дочь замуж за одного 
из британских лордов, Три-
стан побеждает в турнире. 
Теперь Изольда должна 
достаться лорду Марку.

22 /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 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«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 Телесериал «Угрюм<река» 

(16+)

22.30 Док<ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Чед Доусон против Антонио 

Тарвера (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)

18.15 Все на хоккей! (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Металлург» (Магнитогорск) < 

«Авангард» (Омск) (0+)

21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции «Запад». 

«Динамо» (Москва) < СКА 

(Санкт<Петербург) (0+)

23.50 Все на футбол! Презентация 

новой игровой формы сбор-

ной России по футболу (12+)

00.40 «Тотальный футбол» (12+)

01.30 Х/ф «Рокки» (16+)
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» (Эстония) < ЦСКА (0+)

05.00 Известия

05.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

14.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

15.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

16.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

17.50 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телесериал «Преступление. 

Новый сезон» (16+)

00.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
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 «25 час». 11, 12 с. 
(16+)

10.55, 13.45 Д/ф «Уральские под-

вижники. Немцы» (12+)

11.15 «Прокуратура» (16+)

11.35 Национальное измерение(16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.00 Д/с «Последний день актрисы 

Людмилы Касаткиной» (12+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.05 «Свердловское время 85. От 

Петра I до Сталина» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 Программа «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)

20.30 «События»

21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

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

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.20 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

02.45 Х/ф «Дальше живите сами» 
(18+)

05.05 Телесериал «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телесериал «Красная зона» 

(12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЗАПО-
ВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

23.20 «Сегодня»

23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

(6+)

06.40 «Между нами шоу» (16+)

07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)

09.25 Художественный фильм 
«Джуманджи» (0+)

11.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖУМАН-
ДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Форсаж 8» (12+)

22.45 «Колледж» (16+)

00.10 «Кино в деталях» (18+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Джуманджи» (0+)

04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» S «Притон» 
(16+)

09.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон» < 

«Концерт 2»

11.00 «ББ» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

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

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 «STAND UP». Дайджест< 2021 

г. (16+)

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.20 «Comedy Баттл<2016». (16+)

04.05 «Открытый микрофон» < 

«Дайджест» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 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 «Астрал. Глава 2» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.15 «ТВ<3 ведет расследование» 

(16+)

03.00 «ТВ<3 ведет расследование» 

(16+)

03.45 «Тайные знаки. Неравная 

схватка с полтергейстом» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Нашествие инопланетян» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мутанты» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва Казакова

07.05 «Другие Романовы»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.35 Красивая планета

08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Голубой ого-

нек» на Шаболовке. 1962 г.

12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя»

15.20 «Агора». Ток<шоу

16.30, 02.00 История искусства. 

17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 

Башмета. 

18.20 Красивая планета

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случайный?»

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Кириллом Серебренниковым

23.00 Д/с «Рассекреченная история»

06.10 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны» 

(12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.20 Д/с «Диверсанты» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/с «Диверсанты» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Диверсанты» (16+)

13.40 Т/с «Орден» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Орден» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№57» (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 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

03.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «КВН 
BEST» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «ДИЗЕЛЬ 
ШОУ» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 7» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой. Борис Хвошнян-

ский (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Прощание. Владимир Этуш 

(16+)

17.50 События

18.10 Т/с «Анна<детективъ» (16+)

22.00 События

22.35 Красный закат. Соблазнение 

мечтой (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.40 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.50 Передачи для детей (0+)

15.50 «Деревенский пёс Акбай» (6+)

16.25, 00.45 «Соотечественники» 

(12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.20 «Семь дней+» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+)

19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.00 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.00, 07.40, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.40 «Элизиум» (16+)
10.45 «Миссия» (16+)
12.55 «Ванильное небо» (16+)
15.20 «Обливион» (16+)
17.45 «Что скрывает ложь» (16+)
21.00 «Тристан и Изольда» (12+)
23.10 «Красавица и чудовище» (16+)
01.15 «Ромео и Джульетта» (18+)
03.15 «Робин Гуд» (16+)

08.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.05 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
11.50 Х/ф «Спарта» (16+)
13.20, 14.10, 19.00, 19.50 Т/с «Ликви-

дация» (16+)

15.40, 23.55 Х/ф «Давай разведём-
ся!» (12+)

17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)

20.40 Х/ф «8 лучших свиданий» 
(12+)

22.25 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
01.35 Х/ф «Меченосец» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /03/21 Выключи ТВ — займись спортом.

ТВ-3 23.00 
«ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
Зловещий призрак Пиковой 
Дамы снова жаждет крови, 
и на этот раз его жертвами 
становятся воспитанники 
школы-интерната, располо-
женного в старинном особ-
няке, окутанном мрачными 
слухами. 

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«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 Телесериал «Угрюм<река» 

(16+)

22.30 Док<ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Василий Сталин. Сын за отца 

(12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч! 

(12+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Бернард Хопкинс против Жана 

Паскаля (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.05 «МатчБол» (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Ренат Хавалов про-

тив Шарапудина Магомедова 

(16+)

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) < «Ак Барс» 

(Казань) (0+)

21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Локомо-

тив» (Ярославль) < ЦСКА (0+)

01.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
03.25 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины 1/8 финала. «Чеховские 

медведи» (Россия) < «Ним» 

(Франция) (0+)

05.00 Известия

05.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

09.50 Т/с «Пасечник» (16+)

10.45 Т/с «Пасечник» (16+)

11.40 Т/с «Пасечник» (16+)

12.35 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Пасечник» (16+)

13.55 Т/с «Пасечник» (16+)

14.55 Т/с «Пасечник» (16+)

15.50 Т/с «Пасечник» (16+)

16.50 Т/с «Пасечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «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 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телесериал «Преступление. 

Новый сезон» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (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 «Поросенок» (0+)

07.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (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 актрисы 

Людмилы Касаткиной» (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 ар-

мейской жизни». 3, 4 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 «СОВБЕЗ» (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 «Робокоп» (18+)
22.15 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.05 Телесериал «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телесериал «Красная зона» 

(12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЗАПО-
ВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

23.20 «Сегодня»

23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

(6+)

07.00 «Галилео» (12+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

12.00 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

16.55 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Форсаж 5» (16+)

22.35 Художественный фильм 
«Ограбление в ураган» (16+)

00.35 «Стендап андеграунд» (18+)

01.35 Художественный фильм «Про-
рыв» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» S «Юбилей 
папы» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» S «Повестка» 
(16+)

09.30 «Холостяк < 8» (16+)

11.00 «ББ» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

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

22.05 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

00.40 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл<2016» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (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 «Пиковая дама. Зазерка-
лье» (16+)

01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

01.45 «ТВ<3 ведет расследование» 

(16+)

02.30 «ТВ<3 ведет расследование» 

(16+)

03.15 Д/ф «Запретные опыты 

Фрейда» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Глобальное потепление» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.35 Красивая планета. 

08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 

особо важным делам»

12.15 Дороги старых мастеров. 

12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 «Игра в бисер» 

14.15 Больше, чем любовь.

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Передвижники. Илья Репин»

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

16.30, 01.45 История искусства. 

Сергей Чобан. 

17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 

Башмета. 

18.20 Красивая планета. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

10.40 Т/с «Господа < Товарищи» 

(16+)

13.15 Т/с «Господа < Товарищи» 

(16+)

14.05 Т/с «Господа < Товарищи» 

(16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

04.30 Х/ф «Самый сильный» (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 7» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой. Аристарх Ливанов 

(12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый (16+)

18.10 Т/с «Анна<детективъ» (16+)

22.00 События

22.35 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана (12+)

01.35 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)

02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 

заклание» (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, 16.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30, 01.30 «Точка опоры» (16+)

12.00, 23.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 Д/ф «Путешествие фран-

цузского шеф<повара по 

Хоккайдо» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 Передачи для детей (0+)

15.50 Золотая коллекция. (6+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Салават Юлаев» (Уфа) < «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 

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

01.05 Х/ф «Наследницы» (12+)
02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.20 Д/с «Знахарка» (16+)

03.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.10, 07.50, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.35 «Тристан и Изольда» (12+)
10.45 «Красавица и чудовище» (16+)
12.40 «Ромео и Джульетта» (18+)
14.50 «Робин Гуд» (16+)
16.50 «Робин Гуд» (12+)
21.00 «Миссия» (16+)
23.10 «Дюна» (12+)
01.40 «Дитя человеческое» (16+)
05.10 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)

07.05 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
08.35, 03.55 Х/ф «Давай разведём-

ся!» (12+)
10.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
12.05 Х/ф «Тёмный мир» (12+)
13.45, 14.35, 19.00, 19.45 Т/с «Ликви-

дация» (16+)

16.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)

17.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

20.40 Х/ф «Побочный эффект» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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24 /03/21Выключи ТВ — почитай книгу.

ТВ1000 21.00 
«ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+)
У Дэвида было все: день-
ги, свой собственный из-
дательский дом, дорогая 
машина и квартира в ре-
спектабельном районе 
Нью-Йорка, друг-писатель 
и подружка Джулианна, 
даже враги, в лице семи 
управляющих его компа-
нией, тоже были. Так он и 
жил без оглядки, пока в 
один прекрасный момент 
не попал в автокатастрофу 
и очнулся после комы ин-
валидом...

11.20 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Адама Дайнеса. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBC и IBF (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул<Рахман Дудаев 

против Дэниеля Де Альмейды 

(16+)

15.35 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 

Марата Балаева (16+)

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Металлург» (Магнитогорск) < 

«Авангард» (Омск) (0+)

21.20 Все на футбол! (12+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 

мира<2022». Отборочный 

турнир. Турция < Нидерланды 

(0+)

00.35 Футбол. «Чемпионат 

мира<2022». Отборочный тур-

нир. Франция < Украина (0+)

05.00 Известия

05.25 Д/ф «Мое родное. Спорт» 

(12+)

06.05 Т/с «Пасечник» (16+)

06.45 Т/с «Пасечник» (16+)

07.40 Т/с «Пасечник» (16+)

08.35 Т/с «Пасечник» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Пасечник» (16+)

09.55 Т/с «Пасечник» (16+)

10.50 Т/с «Пасечник» (16+)

11.50 Т/с «Пасечник» (16+)

12.40 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Пасечник» (16+)

14.00 Т/с «Пасечник» (16+)

15.00 Т/с «Пасечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «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 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телесериал «Преступление. 

Новый сезон» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (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 «Поросенок» (0+)

07.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (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 худож-

ника Ильи Глазунова» (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 ар-

мейской жизни». 5, 6 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 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 Телесериал «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телесериал «Красная зона» 

(12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.15 Телесериал «Заповедный 

спецназ» (16+)

23.20 «Сегодня»

23.35 «Поздняков» (16+)

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

(6+)

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 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«СкубиSДу» (12+)

12.05 Художественный фильм 
«СкубиSДу 2. Монстры на 
свободе» (0+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

16.55 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Форсаж 6» (12+)

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

01.05 «Стендап андеграунд» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ<модель на ТНТ» (12+)

11.00 «ББ» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

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

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «STAND UP» (16+)

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

00.35 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл<2016». 11 с. 

(16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Врачи» (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+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.35 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 «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.30 «ТВ<3 ведет расследование» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Химическая катастрофа» 

(16+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.35 Красивая планета.

08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 

особо важным делам»

12.10 Красивая планета. 

12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Искусственный отбор

14.15 Больше, чем любовь. 

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Корней Чуковский»

15.50 «Белая студия»

16.30, 01.35 История искусства. 

17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 

Башмета. 

18.15 Красивая планета.

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух

21.30 «Чудо на Рейне»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня

09.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

10.40 Т/с «Господа < Товарищи» 

(16+)

13.15 Т/с «Господа < Товарищи» 

(16+)

14.05 Т/с «Господа < Товарищи» 

(16+)

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 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

02.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 7» (12+)

17.00 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 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой. Ольга Сутулова 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы (12+)

17.50 События

18.10 Т/с «Анна<детективъ» (16+)

22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Первые лица. Смертельная 

скорость (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Удар властью. Павел Грачёв 

(16+)

01.35 Первые лица. Смертельная 

скорость (16+)

02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро<концерт (0+)

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, 18.00 Д/ф «Спасите питомца» 

(6+)

14.50 «Народ мой..» (12+)

15.15 Передачи для детей (0+)

16.00 Золотая коллекция. «Деревен-

ский пёс Акбай» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.00 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (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 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.35 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.25 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Угрюм<река» 

(16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Женщины. 

Короткая программа. Транс-

ляция из Стокгольма (0+)

01.30 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. Пары. 

Короткая программа. Прямой 

эфир из Стокгольма

07.00, 07.40, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

08.40 «Дитя человеческое» (16+)
10.40 «Дюна» (12+)
13.10 «Миссия» (16+)
15.15 «Сердцеед» (16+)
17.10 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
21.00 «Ванильное небо» (16+)
23.25 «Обливион» (16+)
01.50 «Голодные игры» (16+)

09.35 Х/ф «Невеста» (18+)
11.15, 00.15 Х/ф «Побочный эф-

фект» (16+)
13.05, 13.55, 19.00, 19.45 Т/с «Ликви-

дация» (16+)

14.45, 03.55 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (12+)

16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

17.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

20.35 Х/ф «Мой парень S Ангел» 
(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /03/21 Выключи ТВ — позвони детям.

ТВ1000 22.55 
«ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
Космический корабль при-
шельцев терпит аварию и 
падает на Землю. Одногла-
зое чудовище, выжившее и 
выбравшееся из тарелки, 
начинает терроризировать 
местное население. Дру-
гой, хороший прищелец, 
который так же оказался на 
Земле, захватывает тело 
астронома, его задача — 
остановить разбушевавше-
гося монстра…

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«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 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. Пары. 

Короткая программа. Транс-

ляция из Стокгольма (0+)

23.40 Ефим Шифрин. Человек < 

костюм (12+)

00.30 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. Пары. 

Произвольная программа. 

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
Новости

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.45, 05.40 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Мануэля Чарра (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)

18.50, 20.00 Х/ф «Рокки» (16+)
21.20 Все на футбол! (12+)

21.50 Футбол. Молодёжный чем-

пионат Европы. Финальный 

турнир. Россия < Исландия 

(0+)

00.15 «Точная ставка» (16+)

00.35 Футбол. Чемпионат мира< 

2022 г. Отборочный турнир. 

Германия < Исландия (0+)

03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. Финал. «Зенит» 

(Санкт<Петербург) < «Динамо» 

(Москва) (0+)

05.25 Т/с «Пасечник» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Пасечник» (16+)

09.45 Т/с «Пасечник» (16+)

10.40 Т/с «Пасечник» (16+)

11.35 Т/с «Пасечник» (16+)

12.35 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Пасечник» (16+)

13.55 Т/с «Пасечник» (16+)

14.50 Т/с «Пасечник» (16+)

15.50 Т/с «Пасечник» (16+)

16.40 Т/с «Пасечник» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Пасечник» (16+)

18.00 Т/с «Пасечник» (16+)

18.55 Т/с «Пасечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Известия

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телесериал «Преступление. 

Новый сезон» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (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 «Поросенок» (0+)

07.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (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 актрисы 

Натальи Кустинской» (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 ар-

мейской жизни». 7, 8 с. (12+)

00.00 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(12+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Военная тайна» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.30 Дорожный патруль

05.05 Телесериал «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телесериал «Красная зона» 

(12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.15 Телесериал «Заповедный 

спецназ» (16+)

23.20 «Сегодня»

23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.40 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»

06.05 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+)

09.40 Художественный фильм 
«СкубиSДу 2. Монстры на 
свободе» (0+)

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

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

16.55 Т/с «Ивановы<Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Форсаж 7» (16+)

22.45 Художественный фильм «Враг 
государства» (0+)

01.20 «Стендап андеграунд» (18+)

02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

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

22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.05 «Новый Мартиросян» (16+)

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

00.35 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT<Club» (16+)

03.05 «Comedy Баттл<2016». 12 с. 

(16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

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 «Поезд смерти» (18+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.45 Т/с «Викинги» (16+)

02.30 Т/с «Викинги» (16+)

03.15 Т/с «Викинги» (16+)

03.45 Т/с «Викинги» (16+)

04.30 Д/ф «Месть бриллианта 

Санси» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Генная модификация» (16+)

06.35 «Пешком...».

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»

08.35 Цвет времени. Карандаш

08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Муз/ф «Геннадий 

Гладков»

12.10 Красивая планета

12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Абсолютный слух

14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик

15.45 «2 Верник 2». Фёдор Бон-

дарчук

16.30, 01.45 История искусства. 

17.25 Концерт

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»

21.30 «Энигма. Виталий Полонский»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

10.40 Т/с «Господа < Товарищи» 

(16+)

13.15 Т/с «Господа < Товарищи» 

(16+)

14.05 Т/с «Господа < Товарищи» 

(16+)

15.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)

03.35 Х/ф «Взятки гладки» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.00 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 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой. Сергей Барышев 

(12+)

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Прощание. Василий Шукшин 

(16+)

17.50 События

18.10 Т/с «Анна<детективъ» (16+)

22.00 События

22.35 «10 самых... Ранняя слава 

звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90Sе» (16+)

01.35 Прощание. Николай Карачен-

цов (16+)

02.20 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» 

(12+)

05.00 «Головоломка» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 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, 00.00 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Путешествие фран-

цузского шеф<повара по 

Хоккайдо» (6+)

14.50 Передачи для детей (0+)

15.50 Золотая коллекция. «Деревен-

ский пёс Акбай» (6+)

18.00 «Путник» (6+)

18.30, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)

19.00, 01.40 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 01.15 «Семь дней+» (12+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)

19.00 Х/ф «Се Ля Ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

01.05 Т/с «Проводница» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.10, 07.50, 19.15, 20.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

09.10 «Ванильное небо» (16+)
11.50 «Обливион» (16+)
14.05 «Голодные игры» (16+)
19.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

20.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

21.00 «Элизиум» (16+)
22.55 «Инопланетное вторжение» 

(16+)
01.05 «Голодные игры» (16+)
05.10 «Элизиум» (16+)

08.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)
10.15 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
12.10 Х/ф «Мой парень S Ангел» 

(16+)
13.55, 14.45, 19.00, 19.50 Т/с «Ликви-

дация» (16+)

17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)

20.40 Х/ф «Каменная башка» (16+)
22.25 Х/ф «Спарта» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №21   17 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

26 /03/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

ТВ1000РУС 18.05 
«ГОРЬКО!» (16+)
Прогрессивные и талантли-
вые Наташа и Рома мечтают 
о европейской свадьбе на 
берегу моря... но у Ната-
шиного отчима заготовлен 
другой сценарий. Грубый 
чиновник городской адми-
нистрации рассматривает 
торжество как трамплин 
для собственной карьеры 
и стремится устроить все 
«как надо». 

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.05 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Мужчины. 

Короткая программа (0+)

17.00 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. Пары. 

Произвольная программа. 

Трансляция из Стокгольма 

(0+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. Танцы. 

Ритм<танец. Трансляция из 

Стокгольма (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
Новости

08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Жоана Дюопа (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)

18.50, 20.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.55 Новости

21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции (0+)

23.50 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Бибулатов 

против Дэниеля Де Альмейды 

(16+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) < 

«Зенит» (Россия) (0+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) < «Црвена 

Звезда» (Сербия) (0+)

05.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.15 Т/с «Пасечник» (16+)

07.00 Т/с «Пасечник» (16+)

07.55 Т/с «Пасечник» (16+)

08.50 Т/с «Пасечник» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Пасечник» (16+)

10.05 Т/с «Пасечник» (16+)

11.05 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 Т/с «Пасечник» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Пасечник» (16+)

14.20 Т/с «Пасечник» (16+)

15.15 Т/с «Пасечник» (16+)

16.15 Т/с «Пасечник» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Детективы» (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 Телесериал «Преступление. 

Новый сезон» (16+)

00.35 Художественный фильм «В 
час беды» (12+)

04.05 Телесериал «Черчилль» (12+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.55 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Поросенок» (0+)

07.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

09.15, 14.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

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

участок» (16+)

14.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

16.00 Д/с «Последний день актера 

Николая Караченцова» (12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

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

бытия. Акцент» (16+)

23.00 Муз/ф «Богиня» (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 «Люси» (18+)
21.40 Х/ф «Война миров» (16+)
00.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
02.00 Х/ф «Несносные боссы 2» 

(18+)
03.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.05 Телесериал «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Телесериал «Красная зона» 

(12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЗАПО-
ВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

01.05 «Квартирный вопрос» (0+)

02.00 Художественный фильм 
«Беглецы» (16+)

03.30 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»

06.05 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 «Вкус 
жизни» (12+)

12.05 Художественный фильм «Враг 
государства» (0+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Красотка в ударе» (12+)

23.05 Художественный фильм 
«Днюха!» (16+)

00.55 «Колледж» (16+)

02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

04.45 М/ф «Путешествие муравья» 

(0+)

04.55 М/ф «Приключения Хомы» 

(0+)

05.05 М/ф «Раз < горох, два < 

горох...» (0+)

05.10 М/ф «Маугли» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ» (16+)

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

00.35 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

02.30 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл<2016». 13 с. 

(16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Старец» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Пещера» (16+)
21.30 Х/ф «Синяя бездна. Новая 

глава» (16+)
23.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)
05.00 Д/ф «Символ пиратского 

счастья» (16+)

05.45 М/ф

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.20 Легенды мирового кино. 

08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» (0+)
12.10 Открытая книга.

12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)

13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко»

14.05 Красивая планета. «Франция. 

Беффруа Бельгии и Франции»

14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»

15.05 Письма из провинции. Село 

Вятское (Ярославская об-

ласть)

15.35 «Энигма. Виталий Полонский»

16.15 Красивая планета.

16.30, 02.00 История искусства. 

17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 

Башмета.

18.45 «Билет в Большой»

19.45 Х/ф «Семен Дежнев»
21.05 Линия жизни. Чулпан 

Хаматова

23.30 Х/ф «По ту сторону надежды» 
(16+)

05.30 Художественный фильм 
«Черный пес» (16+)

07.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

09.00 Новости дня

09.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Художественный фильм 
«МаршSбросок 2» (16+)

21.15 Х/ф «МаршSбросок 2» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(0+)

01.40 Т/с «Возвращение Тридцато-

го» (0+)

04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+)

15.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
19.10 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Пекло» (16+)
01.10 «Фейк такси» (18+)

02.00 «Утилизатор» (12+)

02.30 «Утилизатор 2» (12+)

03.00 «Утилизатор 3» (12+)

03.20 «Утилизатор 2» (12+)

03.45 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)

12.30 Х/ф «Немая» (12+)
14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Х/ф «Немая» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Мировые мамы» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» (12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 

(12+)

00.20 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

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

03.50 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)

04.40 На двух стульях (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

10.00 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 Передачи для детей (0+)

15.50 Золотая коллекция. «Деревен-

ский пёс Акбай» (6+)

17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ < 2021» (12+)

23.30 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
01.00 «Соотечественники» (12+)

01.25 «Семь дней+» (12+)

01.50 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
03.30 «Литературное наследие» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
03.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

03.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.35 «Давай разведемся!» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

08.25 «Близкие контакты третьей 
степени» (0+)

10.50 «Инопланетное вторжение» 
(16+)

12.55 «Элизиум» (16+)
14.50 «Голодные игры» (16+)
21.00 «Сумерки» (16+)
23.10 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

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

(16+)

08.40, 02.25 Х/ф «8 лучших свида-
ний» (12+)

10.20, 04.00 Х/ф «8 новых свиданий» 
(12+)

11.55 Х/ф «Спарта» (16+)
13.30, 14.15 Т/с «Ликвидация» (16+)

15.10 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)

16.50 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)

18.05 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /03/21 Оградите детей от просмотра ТВ.

ОТВ 21.50 
«БОСИКОМ 
ПО ГОРОДУ» (16+)
Джей — гуляка и дебошир. 
Он не удерживается ни на 
одном рабочем месте, а 
семья считает его неудач-
ником. После очередной 
выходки его направляют 
«отдать долг обществу» — 
поработать в клинике для 
душевнобольных. Там он 
знакомится с пациенткой 
Дэйзи — обаятельной де-
вушкой, которая выглядит 
нормальной, но совершенно 
не адаптирована к окружаю-
щей действительности. 

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Мороз и солнце (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

13.40 Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина (12+)

14.45 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Женщины. 

Произвольная программа. (0+)

17.00 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Мужчины. 

Произвольная программа. 

19.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 

Сборная России < сборная 

Словении.

21.00 «Время»

21.20 Голос. Дети (0+)

22.55 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. (0+)

23.20 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. Танцы. 

Произвольная программа. 

08.00 KSW. Мариуш Пудзяновски 

против Серина Усмана Бом-

бардье (16+)

09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости

09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! (12+)

10.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.15 М/ф «Как утёнок<музыкант 

стал футболистом» (0+)

11.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics 100 км (0+)

17.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)

19.55 Формула<1. Гран<при Бахрей-

на. Квалификация (0+)

21.10 Все на футбол! (12+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 

мира<2022». Отборочный тур-

нир. Нидерланды < Латвия (0+)

00.35 Футбол. «Чемпионат 

мира<2022». Отборочный 

турнир. Сербия < Португалия 

(0+)

03.30 Футбол. «Чемпионат 

мира<2022». Отборочный тур-

нир. Россия < Словения (0+)

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА < УНИКС (Казань) (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.50 Т/с «Детективы» (16+)

07.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.50 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная пятёрка 

3» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

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

02.30 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 Телесериал «Чужие родные» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм «Вос-
питательница» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Право на любовь» (18+)

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

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)

08.00, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

08.30 Наш земляк<командарм (12+)

08.50 М/с «Поросенок» (0+)

09.10, 17.00 Х/ф «Женщина для 
всех» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «События. Итоги дня» (16+)

12.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Чайка» (12+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели

18.25 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+)

19.35 Х/ф «Ищи ветра…» (12+)
21.50 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
23.15 Х/ф «(Не)идеальная женщина» 

(16+)
00.30 Х/ф «Летняя ночь в Барсело-

не» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.35 Художественный фильм 
«Зелёный фонарь» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.20 «Военная тайна» (16+)

13.20 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Наши за границей» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 необъясни-

мых явлений» (16+)

17.25 Х/Ф «ТОР» (18+)
19.35 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
21.45 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЁК» 

(16+)
00.15 Бокс. Бой<реванш за звание 

чемпиона в тяжёлом весе. 

Диллиан Уайт vs Александр 

Поветкин (16+)

01.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

03.15 Х/ф «Клетка» (18+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама» 

(18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)

02.10 Х/ф «След тигра» (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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Художественный фильм 
«ЧеловекSпаук. Возвращение 
домой» (16+)

13.40 Художественный фильм 
«ЧеловекSпаук. Вдали от 
дома» (12+)

16.05 Художественный фильм «Конг. 
Остров Черепа» (16+)

18.25 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

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

23.35 Художественный фильм 
«Хищники» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

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

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)

13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Скорый «МоскваSРоссия» 
(12+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл<2016». 14 с. 

(16+)

05.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Художественный фильм 
«Астрал. Глава 3» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Синяя бездна. Новая глава» 
(16+)

14.15 Художественный фильм 
«Пещера» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

20.30 Художественный фильм «Кинг 
Конг» (16+)

00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЕЗД СМЕР-
ТИ» (18+)

01.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.30 «ТВ<3 ведет расследование» 

(16+)

03.30 «ТВ<3 ведет расследование» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Солнечный удар» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Экологический 

кризис» (16+)

05.45 М/ф

06.30 «Корней Чуковский»

07.05 М/ф «Скоро будет дождь»

08.30 Х/ф «Семен Дежнев»
09.50 «Передвижники. Илья Репин»

10.20 Х/ф «Успех» (12+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа»

12.20 Земля людей

12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь»

13.35 «Любимые песни». 

14.25 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»

14.55 Больше, чем любовь

15.35 Екатерина Максимова и 

Владимир Васильев в балете 

«Щелкунчик». Хореография 

Юрия Григоровича. 1978 г.

17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»

17.50 «30 лет и один неТрадицион-

ный сбор». 

18.35 К 65<летию Ефима Шифрина. 

19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
22.00 «Агора». Ток<шоу

23.00 Х/ф «Золотая каска» (12+)
00.35 Клуб 37

02.25 М/ф «Аргонавты». «Дождли-

вая история»

05.00 Х/ф «МаршSбросок 2» (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды музыки» (6+)

10.10 «Легенды кино» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз<контроль» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества. О 

шабашке, халтуре и «пол-

ставочке».. Дополнительный 

заработок в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого. Большой 

спорт. Технологии обмана» 

(16+)

14.55 Х/ф «МаршSбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «МаршSбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

19.30 «Легендарные матчи» (12+)

19.50 «Кубок Канады 1981 года. 

Финал». В перерыве Леген-

дарные матчи (12+)

23.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.35 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 7» (12+)

19.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 8» (12+)

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

01.00 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
02.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
07.25 Православная энциклопедия 

(6+)

07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. 

От первой до последней 

любви...» (12+)

08.40 Т/с «Анна<детективъ» (16+)

11.30 События

11.45 Т/с «Анна<детективъ» (16+)

14.45 Т/с «Анна<детективъ» (16+)

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

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)

00.50 Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко (16+)

01.35 Красный закат. Соблазнение 

мечтой (16+)

02.00 Линия защиты (16+)

02.30 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый (16+)

03.15 Прощание. Владимир Этуш 

(16+)

03.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы (12+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит<парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Конкурс «Татарская 

девушка<2021» (6+)

15.00 «Созвездие < Йолдызлык 

<2021» (6+)

16.00 «Уроки истории» (6+)

17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «Кунак БиТ<шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Сабрина» (12+)
01.10 «Каравай» Фестиваль русской 

хоровой музыки (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ц «Предсказания» (16+)

07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)

11.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 Х/Ф «ТАИСИЯ» (16+)
02.30 Д/ц «Ночная смена» (18+)

03.20 Т/с «Проводница» (16+)

07.25 «Ромео и Джульетта» (18+)
10.00, 04.50 «Тристан и Изольда» 

(12+)
12.10, 02.40 «Красавица и чудови-

ще» (16+)
14.10 «Сумерки» (16+)
16.25 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

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

(16+)

05.30 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (6+)

07.15 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)

08.55 Х/ф «Горько!» (16+)
10.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.25 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
14.10 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
15.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
17.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.20 Х/ф «Каменная башка» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №21   17 марта 2021 года   www.revda-info.ru   15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

28 /03/21Просто выключи телевизор.

ТВ1000 21.00 
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
Кэролайн Эллис устраива-
ется работать сиделкой к 
пожилому инвалиду Бену 
Деверо, владельцу огром-
ного особняка. Его жена 
Вайолет вручает девуш-
ке ключ от всех дверей в 
доме. Однажды Кэролайн 
обнаруживает на чердаке 
секретную комнату с массой 
мистических предметов. 
Хозяйка утверждает, что 
вещи принадлежат бывшим 
владельцам, которые за-
нимались черной магией... 

05.00 «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+)

14.00 К 70<летию Алексея Булдако-

ва. «Ну вы, блин, даете!» (12+)

15.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)

16.30 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. Танцы. 

Произвольная программа. (0+)

17.25 Точь<в<точь (16+)

19.50 Что? Где? Когда?

21.00 «Время»

22.00 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию 2021 г. Показа-

тельные выступления.  (0+)

00.00 Телесериал «Метод 2» (18+)

01.10 Х/ф «Холодная война» (18+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-

тис» < «Сан<Хосе Шаркс» (0+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-

тис» < «Сан<Хосе Шаркс» (0+)

09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 
Новости

09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 Все 

на Матч! (12+)

11.25 М/ф «Спортландия» (0+)

11.40 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+)

12.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

15.45 Формула 2. Гран<при Бахрейна 

(0+)

17.50 Футбол. «Чемпионат 

мира<2022». Отборочный 

турнир. Казахстан < Франция 

(0+)

20.00, 06.00 Формула<1. Гран<при 

Бахрейна (0+)

23.00 Новости

23.50 Футбол. Молодёжный чем-

пионат Европы. Финальный 

турнир. Россия < Франция (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» < 

«Флорида Пантерз» (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

09.30 Т/с «Подсудимый» (16+)

10.35 Т/с «Подсудимый» (16+)

11.35 Т/с «Подсудимый» (16+)

12.45 Т/с «Подсудимый» (16+)

13.45 Т/с «Подсудимый» (16+)

14.45 Т/с «Подсудимый» (16+)

15.50 Т/с «Подсудимый» (16+)

16.50 Т/с «Подсудимый» (16+)

17.55 Т/с «Подсудимый» (16+)

19.00 Т/с «Подсудимый» (16+)

20.00 Т/с «Подсудимый» (16+)

21.05 Т/с «Подсудимый» (16+)

22.05 Т/с «Подсудимый» (16+)

23.05 Т/с «Подсудимый» (16+)

00.05 Т/с «Подсудимый» (16+)

02.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

03.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

04.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 Х/ф «Дела семейные» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Телесериал «Чужие родные» 

(12+)

17.45 «Ну<ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/Ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

03.10 Х/ф «Дела семейные» (12+)

02.00 Х/ф «Розовое или колоколь-
чик» (16+)

03.25 «МузЕвропа» (12+)

04.35 «Парламентское время» (16+)

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 

время» (16+)

07.00, 08.55, 11.10, 18.35, 22.25 «По-

года на «ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 22.30, 04.35 Итоги недели

07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.25 М/с «Джинглики» (0+)

08.40 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.00 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле»

11.15 Т/с «Мама<детектив» (16+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей<офф. 1/4 финала. 2<я 

игра. «УГМК» (Екатеринбург) 

< «Спарта энд К» (Видное). 

Прямая трансляция

18.40 «О личном и наличном» (12+)

19.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
20.45 Х/ф «Чайка» (12+)
23.20 Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
01.30 Концерт

03.35 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

03.55 «События. Спорт» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.05 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

10.05 Х/ф «Широко шагая» (12+)
11.30 Х/ф «Война миров» (16+)
13.55 Х/ф «Тор» (18+)
16.00 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (12+)
18.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)

20.45 Х/Ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.15 Художественный фильм 
«Беглецы» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-
ЮТ!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Маска» (12+)

23.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+)

00.50 Телесериал «Скелет в шкафу» 

(16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.35 Дорожный патруль

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.55 Художественный фильм 
«Красотка в ударе» (12+)

13.00 Художественный фильм 
«Форсаж 5» (16+)

15.35 Художественный фильм 
«Форсаж 6» (12+)

18.15 Художественный фильм 
«Форсаж 7» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Форсаж 8» (12+)

23.40 «Стендап андеграунд» (16+)

00.45 Художественный фильм «Вкус 
жизни» (12+)

02.40 Т/с «Анжелика» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

04.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

17.30 «Ты_Топ<модель на ТНТ» (16+)

19.00 «Холостяк < 8» (16+)

20.30 «Однажды в России» (16+)

21.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты<2021» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ПРОЖАРКА» < «Тимур 

Батрутдинов» (18+)

00.00 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл<2016» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Новый день»

09.30 М/ф

10.15 Художественный фильм 
«Астрал» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

15.15 Художественный фильм «Кинг 
Конг» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Челюсти» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«Пираньи» (16+)

22.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Астрал» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Анаконда» (16+)

03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.00 «ТВ<3 ведет расследование» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Переворот Земли» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.30 М/ф «Палка<выручалка». 

«Волшебный магазин»

07.30 Х/ф «Ваши права?»
09.05 «Обыкновенный концерт»

09.35 «Мы < грамотеи!». 

10.15 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)

11.40 Письма из провинции

12.10 Диалоги о животных

12.50 «Другие Романовы»

13.20 «Игра в бисер» 

14.00 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» (12+)

15.35 Д/ф «Молога»

16.30 «Картина мира»

17.15 Д/ф «Ростов<на<Дону. Особня-

ки Парамоновых»

17.45 Д/с «Первые в мире»

18.00 Х/ф «Успех» (12+)
19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»

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

22.10 Спектакль «Амадеус. Лабора-

тория оперы»

00.10 «Кинескоп». 71<й Берлинский 

кинофестиваль

04.45 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

05.10 Художественный фильм 
«МаршSбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№56» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Вернуть Сахалин. Тайна спец-

операции» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

14.00 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Документальный сериал 

«Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток<шоу (12+)

23.45 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ за 

достижения в области культу-

ры и искусства (0+)

00.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

08.50 «Утилизатор 2» (12+)

09.20 «Утилизатор 3» (12+)

10.00 «Утилизатор 2» (12+)

10.30 «Утилизатор 3» (12+)

11.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 8» (12+)

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

01.00 Х/Ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(16+)

02.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 «10 самых... Ранняя слава 

звёзд» (16+)

08.40 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)

16.00 Прощание. Армен Джигарха-

нян (16+)

16.50 «90Sе. Звёздное достоинство» 

(16+)

17.45 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)

21.45 Х/ф «Селфи на память» (12+)
00.35 События

00.55 Х/ф «Селфи на память» (12+)
01.45 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
03.15 Х/ф «ЧеловекSамфибия» (0+)
04.45 Д/ф «Шальные браки» (12+)

05.25 Московская неделя (12+)

05.50 Концерт

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.15 «Капелька<шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00 «Наша республика» (12+)

14.00 «Созвездие < Йолдызлык 

<2021» (6+)

15.00 «КВН РТ<2021» (12+)

16.00, 01.10 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Семь дней+» (12+)

20.30 «Профсоюз < союз сильных» 

(12+)

20.45 «Батыры» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.45 Х/ф «Се Ля Ви» (16+)

14.45 Х/Ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 
(16+)

15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.55 «Про здоровье» (16+)

22.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)

03.30 Т/с «Проводница» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

08.50, 04.40 «Дюна» (12+)
11.15 «Ромео и Джульетта» (18+)
13.25 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
17.20 «Тепло наших тел» (12+)
19.05 «Игра в прятки» (16+)
21.00 «Ключ от всех дверей» (16+)
22.50 «Другие» (16+)

03.15 Х/ф «Мой парень S Ангел» 
(16+)

05.30 Х/ф «Давай разведёмся!» 
(12+)

07.15 Х/ф «Мой парень S Ангел» 
(16+)

09.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
16.55 Х/ф «Лёд» (16+)
19.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.30 Х/ф «Любовницы» (18+)
01.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
03.25 Х/ф «Горько!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Скотовод. Исайя. Покои. Сопрано. Жест. Братск. Грот. Каюр. Титикака. Устье. Ахилл. Столп. Тэтчер. Пот. Пьеро. Мать. Иерей. Сдоба. Рохля. Утес. Апарт. Узи. Аврал. Посох. Иго. Бином. Комар. Кросс. Сода. Гек. 
Омлет. Коата. Стоп. Агон. Плато. Клуша. Житие. Манси. Релиз. Скетч. Мята. Ровно. Амбал. Бампер. Спорт. Уток. Плов. Вино. Ушко. Улан. Атаман. Старт. Сноб. Баул. Лыжа. По вертикали: Катерина. Кукла. Аксис. Эпоха. Урон. Огайо. Амфора. Обруч. Лиза. Офсет. Няня. Клир. 
Семя. Ильм. Сказ. Статут. Астра. Приам. Тост. Букс. Степь. Атон. Виски. Трепло. Тати. Куб. Диптих. Жиро. Кипр. Сизо. Паб. Кабалье. Волна. Клей. Фирн. Сноха. Обвал. Сос. Жгут. Дупло. Смысл. Кимвал. Ящер. Охота. Символ. Туше. Пимы. Соул. Берлога. Дебош. Тренаж. Уатт. 
Пласт. Хорват. Панч. Рона. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Расширить тротуар, поставить 

общественные туалеты и сделать 

Чехова полностью однополосной 

для автомобилистов — это некото-

рые из идей, которые предложили 

ревдинцы на общественных обсуж-

дениях туристического маршрута 

«Демидовский». Встреча горожан 

с компанией «Неострой» (она зани-

мается проектом) прошла в четверг, 

11 марта, во Дворце культуры.

В этот раз на общественные об-
суждения пришло примерно в три 
раза больше горожан, чем в октя-
бре, когда обсуждали реконструк-
цию набережной. Среди участни-
ков встречи (что радует) была и 
молодежь, и ревдинцы, которые 
пришли во второй раз (и уже со 
своими идеями). Были, кстати, 
и директор УГХ Андрей Фаль-
ко и его заместитель Сергей Фи-
липпов, но оба до конца встречи 
не остались.

Два часа ревдинцы обсуж-
дали, как может преобразиться 
улица Чехова. Сначала команды 
выделили значимые объекты на 
маршруте (он включает участок 
улицы Чехова от Максима Горь-
кого до Почтовой, включая парк 
Победы, парк Еланский, набе-
режную Ревдинского пруда), по-
том рассказали о проблемных 
точках.

В последний час участники 
придумывали, что можно доба-
вить на туристический маршрут 
из объектов и какие мероприя-
тия на нем проводить.

Идеи были разные. Среди 
них, например, однополосное 
движение по Чехова, которое по-
зволило бы расширить тротуар 
для пешеходов с детьми и сде-
лать велодорожки (идея столика 
ЦРМ, которую поддержала ад-

министрация); общественные ту-
алеты в Еланском парке, больше 
спортивных объектов, концерт-
ные площадки, площадка для 
выгула собак (на пустыре П. Зы-
кина-Чехова), безопасные троту-
ары, ступеньки и пандусы для 
всех горожан.

Режиссер и специалист ЦРМ 
Вадим Дьячков даже предло-
жил перенести насосную стан-
цию «Водоканала» подальше, а 
замглавы города Евгения Войт 
— сделать туристический марш-
рут с тематическими фигурами 
из произведений Чехова (по на-
званию улицы). Несколько че-
ловек назвали «мечтой» обще-

ственный вайфай.
После общественных обсуж-

дений «Неострой» начнет разра-
ботку концепции маршрута на 
основе идей ревдинцев, которую 
отправят на конкурс «Малые го-

рода и исторические поселения». 
В случае победы Ревда может 
рассчитывать на финансирова-
ние, а благоустройство может 
начаться уже в 2022 году.

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО
В ИНСТАГРАМЕ 
И «ВКОНТАКТЕ»

Татьяна Кузнецова:
— Это маршрут «Демидовский» 
все-таки. Или что это... «Чехов-
ский»?..Уже обозначьте как-то 
тему понятно. В прошлом посте 
был написан маршрут «Деми-
довский», и к нему представи-
ли карту, на которой обозначи-
ли маршрут. Сейчас уже Чехо-
ва приплетают сюда. Либо на-
звание маршрута изменить на-
до, либо это сыр-бор какой-то.

Денис Мильков:
— Так закройте вообще всю Че-
хова для машин. Пешеходам 

ведь совсем негде ходить. Бре-
довое предложение об односто-
ронке. Весь трафик перейдет 
на соседние улицы. 

Сергей Лобанов:
— Сделать Азину в одну сторо-
ну, а Чехову в другую сторону 
односторонку!

Светлана Крутелева:
— Прежде чем такое предла-
гать, приобретите жилье на 
Азина или на Чехова, потом 
автомобиль и катайте по кру-
гу, чтобы домой попасть. И да, 
сразу напомню, что сквозное 
движение по дворам запреще-
но. И еще, одной ярмарки по 
самые уши на Мира хватает.

Илья Полянских, модератор 
обсуждения, промышленный 
дизайнер:
— Пока мы обрабатываем резуль-
таты обсуждений, будем анали-
зировать и создадим общую кон-
цепцию. Порадовало, что в Ревде 
такие активные люди: пришли и 
взрослые, и молодежь, и пенсио-
неры, и администрация, и пред-
приниматели. Честно, здесь про-
шло одно из самых осознанных 
обсуждений, не было конфликтов 
на встрече — это тоже хорошо. 
Мне в этом городе очень нравит-
ся исторический квартал с прогу-
лочной улочкой Чехова. Она ти-
хая, камерная, уютная. А по Вод-
ной есть хорошие идеи еще с про-
шлых обсуждений. Плюс мы рас-
ширили маршрут до воды, чтобы 
задействовать ее, чтобы потом 
никто не закрывался — это я о 
недавней истории с картингом.

Галина Шадрина, пенсионерка, 
активистка:
— На встречу я пришла с кон-
кретными предложениями, как 
можно облагородить набереж-
ную пруда: например, забетони-
ровать склон, сделать на набе-
режной прочную стену и возле 
нее широкий тротуар для пеше-
ходов, также  установить освеще-
ние — декорированные фонари в 
виде ромашек.

Даниил Бадретдинов, школьник:
— Думаю, идея благоустройства 
реальна, воплотима, но не в бли-
жайшие лет десять. На Чехова 
хочется лично мне видеть исто-
рическую инсталляцию, потому 
что, к сожалению, нашу богатую 
историю знают не все. А зря: рев-
динцы принимали участие в мас-
штабных мировых событиях, это 
нужно знать.

Ревдинцы предложили сделать улицу Чехова однополосной
А еще убрать насосную станцию. Как прошли обсуждения благоустройства туристического маршрута

Фото Татьяны Замятиной

Два парня, представившиеся общественными волонтерами, выдали, по-
жалуй, больше всех идей: например, проводить в Еланском парке музы-
кальные и другие фестивали, поставить кафе, соорудить тематические 
инсталляции. 

Фото Татьяны Замятиной

Ревдинцы на обсуждениях разделились по столикам. Каждый придумал несколько идей для благоустройства. 
Например, стол Центра по работе с молодежью, кроме неординарной идеи перенести насосную станцию, пред-
ложили сделать широкий тротуар — чтобы и пешеходам, и велосипедистам, и родителям с колясками было 
удобно гулять.

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны  • Подарки
Сувениры •  Часы настенные 

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

Посуда • Фонтаны  • Подарки
Сувениры •  Часы настенные 

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

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

кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

18, 25 марта
(каждый четверг)
состоится продажа

10.00-19.0010.00-19.00
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В чем польза 
поста?
Многие говорят, что наше 
время — это время тоталь-
ного переедания и его пря-
мого следствия, ожирения. 
В связи с этим они призы-
вают ограничить себя в ка-
лорийности и питательно-
сти рациона. Что же касает-
ся мяса и мясных продук-
тов с пищевыми добавка-
ми (колбаса, сосиски), то их 
мы поедаем намного боль-
ше, чем потребность наше-
го организма в белках. То 
же можно сказать о жиро-
вой составляющей наше-
го стола. Животные жиры 
(масло, сметана, жир в мя-
се, жареные продукты и пр.) 
при постоянной «передози-
ровке» обеспечивают наши 
сосуды плохим холестери-
ном, являющимся причи-
ной многих заболеваний 
(атеросклероза, тромбоза, 
болезней нервной систе-
мы и др.).

И только поэтому уже 
можно приветствовать ту 
разгрузку рациона, кото-
рую нам дает пост.

Не принимать алкого-
ля больше месяца — тоже 
сплошное благо. Разгружа-
ется желудочно-кишечный 
тракт, который отдыхает 
от постоянной перегрузки 
«тяжелыми» для перевари-
вания мясными продукта-
ми и очищается благода-
ря обилию клетчатки. Са-
мым же отдыхающим ор-
ганом во время поста явля-
ется наша несчастная, пе-
регружаемая жиром и ал-
коголем печень. Ограни-
ченность рациона овоща-
ми дает возможность клет-
кам печени гепатоцитам 
очиститься, восстановить 
свои силы и в итоге улуч-
шить функцию печени.

А в чем его вред?
При наличии ряда хрони-
ческих и заболеваний пост 
может спровоцировать обо-
стрение, и самое опасное 
тут то, что многие люди не 
знают о наличии у них та-
ких заболеваний. Учитывая 
распространенность заболе-
ваний желудочно-кишечно-
го тракта (10 % всей популя-

ции), резкий вход и выход 
из поста могут спровоци-
ровать обострения вплоть 
до язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперст-
ной кишки.

Многие люди не пере-
носят обилия клетчатки 
и углеводов. Они страда-
ют вследствие такой пищи 
диспепсией, то есть метео-
ризмом, нарушениями сту-
ла, тошнотой и т.д. После 
строгого поста вдруг на-
легать на яйца, мясо, да 
все это «под водочку», как 
у нас принято на Пасху, — 
это прямой путь к остро-
му холециститу и даже не-
проходимости кишечника. 
Самое большое количество 
вызовов скорой приходит-
ся, как правило, на первую 
пасхальную неделю.

Кому поститься 
противопоказано?
ДЕТЯМ. Растущему организ-
му жиры, углеводы, белки и 
витамины необходимы в до-
статочном количестве. От-
каз же от молока и молоч-
ных продуктов, практику-
емый во время поста, спо-
собен привести к снижению 
уровня кальция и витамина 
А. Результатом будет поте-
ря зубов, хрупкость костей, 
задержка роста и ухудше-
ние зрения. Исключение 
из рациона ребенка про-
дуктов питания животно-
го происхождения вызовет 
дефицит витамина В12, ко-
торый не содержится в рас-
тительной пище. Это приво-
дит к общей слабости, го-
ловокружениям, анемии и 
нарушениям работы нерв-
ной системы.

БЕРЕМЕННЫМ И КОРМЯЩИМ. 
Они едят за двоих, и любое 
ограничение питания нега-
тивно скажется на здоровье 
малыша.

БОЛЬНЫМ ГАСТРИТОМ, ПАН-
КРЕАТИТОМ, ХОЛЕЦИСТИТОМ, 
ЯЗВОЙ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТ-
НОЙ КИШКИ. Переход на 
постную пищу часто про-
воцирует обострение забо-
левания.

ЛЮДЯМ, ТОЛЬКО ЧТО ПЕРЕ-

НЕСШИМ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗА-
БОЛЕВАНИЕ. У них ослаблен 
иммунитет, и для его вос-
становления требуется пол-
ноценное питание, а пост-
ное меню таковым не яв-
ляется по причине отсут-
ствия продуктов животно-
го происхождения.

ПАЦИЕНТАМ С ДИАГНОЗОМ 
«АНЕМИЯ». Мясо, сливочное 
масло, сливки, печень, ры-
ба и дрожжи являются не-
обходимыми элементами 
процесса кроветворения, 
а в постном меню они от-
сутствуют.

ТЕМ, КТО ЗАНЯТ ТЯЖЕЛЫМ 
ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ, ПРЕ-
СТАРЕЛЫМ ЛЮДЯМ.

ЛЮДЯМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ И 
ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Нужно ли поститься 
людям, страдающим са-

харным диабетом? Жест-
кие ограничения в пита-
нии могут им навредить, 
поэтому лучше предвари-
тельно проконсультиро-
ваться с доктором, узнав 
у него, какие продукты не 
стоит исключать из свое-
го рациона.

Поститься 
или не стоит?
Первое, что советую пе-
ред тем, как решиться на 
пост, — взвесить все за и 
против. Поскольку огра-
ничения в питании — это 
нагрузка для кишечника 
и поджелудочной железы. 
Надо понимать, насколько 
сможет каждый конкрет-
ный человек перенести та-
кие жесткие ограничения. 
Перед тем как начать по-
ститься, желательно про-
консультироваться с вра-
чом, пройти минимальное 

обследование. Это поможет 
уже после завершения по-
ста избежать проблем со 
здоровьем.

Лучше всего «входить» 
в пост аккуратно, в тече-
ние одной-двух недель. 

Не зря по традиции уже 
в Масленичную неделю 
принято отказываться от 
мяса, сохраняя в рационе 
другие привычные про-
дукты. Нельзя в один день 
отказываться от еды, ко-
торую вы раньше регуляр-
но употребляли. Начните 
заранее постепенно уби-
рать из рациона привыч-
ные продукты. Чтобы из-
бежать стресса для орга-
низма, необходимо снача-
ла заменить мясо рыбой 
или птицей, а также огра-
ничить количество жир-
ных продуктов, а затем 
постепенно полностью от-
казаться от продуктов жи-
вотного происхождения.

Как правильно 
выйти из поста?
Самая большая ошибка, ко-
торую можно сделать, это в 
первый же день после поста 
позавтракать вареными яй-
цами, пообедать стейком и 
поужинать рыбными кот-
летами. Организму будет 
тяжело это переварить, и 
такая неумеренность гро-
зит большими проблема-
ми с желудком и кишеч-
ником, вплоть до того, что 
может понадобиться госпи-
тализация. После любого 
поста возвращать в раци-
он животный белок нуж-
но постепенно, поначалу 
употребляя его один раз в 
день. Через три-четыре дня 
можно будет позволить его 
себе дважды.

Как правильно начать пост, 
держать его и выйти из него

Читайте в пятницу, 
19 марта: как держат пост 
спортсмены? И новые, 
не менее вкусные, рецепты 
постных блюд.

!

Советует Дина Вагнер, гастроэнтеролог Ревдинской городской больницы

10 полезных советов тем, кто соблюдает пост
1. Включайте в рацион питания 
белки растительного происхож-
дения (профилактика дефицита 
белка) — это все соевые продук-
ты (их ассортимент очень широк 
от мяса до йогуртов), бобовые, 
орехи, семечки, различные зла-
ковые и каши, изделия из муки 
грубого помола.

2. Ежедневно включайте в свой 
рацион различные каши, мака-
ронные изделия и картофель — 
они являются отличными источ-
никами энергии, придадут вам 

силы и бодрость, вернут хорошее 
настроение и радость жизни.

3. Ежедневно употребляйте в 
пищу растительные масла (око-
ло 1-2 столовых ложек в день), 
500 граммов свежих овощей и 
фруктов.

4. Ешьте блюда из бурого риса, 
пшена, гречи, сои, чечевицы, а 
также финики, бананы и арахис.

5. Обязательно каждый день 
принимайте витаминно-мине-

ральный комплекс.

6. Помните о важности употре-
бления достаточного количества 
чистой питьевой воды — не ме-
нее 1,5-2 литров в день.

7. Для любителей сладкого — 
мед и сухофрукты, которые яв-
ляются источником важных ви-
таминов и микроэлементов.

8. Постарайтесь питаться не ре-
же 4-5-ти в сутки, в определен-
ное время и тщательно переже-

вывая пищу, так как это позво-
лит вашему организму быстрее 
адаптироваться в условиях но-
вого для него растительного 
рациона.

9. Старайтесь разнообразить 
свой рацион во время поста и не 
употреблять блюда и продукты, 
к которым вы испытываете не-
приязнь, они не принесут поль-
зы для вашего организма.

10. При выходе из поста соблю-
дайте умеренность при употре-

блении мясной и жирной пи-
щи. Постепенно возвращайте 
ее в свой рацион. В организме к 
концу поста уровень ферментов, 
расщепляющих белок, минима-
лен, а продукты гниения бел-
ков в кишечнике могут на два 
дня вывести вас из нормально-
го рабочего графика. Не случай-
но культовый продукт Пасхи — 
отварное яйцо. Это сбалансиро-
ванный продукт, который сти-
мулирует активность пищева-
рительной системы после воз-
держания.

 ПЛАНИРУЕТЕ ПРИВИТЬСЯ ОТ КОВИДА? 
 ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПОСТА 

Врачи просят не соблюдать пост тех, кто планиру-
ет сделать или уже сделал прививку от коронави-
руса. Научный сотрудник Федерального исследова-
тельского центра фундаментальной и трансляци-
онной медицины Александр Чепурнов объясняет:

— Церковь разрешает существенные послабле-
ния для людей, которые находятся в болезни или 
на медицинских процедурах. Поскольку вакцина-
ция — существенная медицинская процедура, я ду-
маю, что церковь одобрит некоторые «отклонения» 
от строгих требований. Потому что мясо — это бе-
лок, важный момент в процессе иммунизации. Вы-
работка антител и все «реагирующие» моменты 
связаны с физиологией. Лучше себя не изнурять.

Фото Анны Мурзиновой
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Смысл поста не только 
в ограничении питания

Отец Алексий, настоятель 
храма Архистратига 
Михаила:
— Подготовка к Ве-
ликому посту начи-
нается на богослу-
жениях — читает-

ся специальное мо-
литвословие. Прежде 

всего это должна быть 
духовная подготовка. Вообще понятия о 
посте сегодня у некоторых людей сдви-
нулись в сторону какой-то диеты. На са-
мом деле пост — это в большей степени 
не про еду. Это про состояние души. Это 
то время, когда человек должен оставить 
в большей степени все мирское и посвя-
тить время своей душе. Диета — для се-
бя, а пост — для Бога. Это задача во время 
поста в первую очередь. Образ жизни хри-
стианина должен быть в отказе от стра-
стей. Любая страсть человека порабощает.

Если мы говорим, пост — для Бога, то 
для неверующего человека Бога не суще-
ствует. Во время Великого поста расписа-
ны дни для приема определенной пищи. 
Например, рыбу можно есть только два 
раза за весь пост — на Благовещение (в 
этом году 7 апреля) и на вход Господень 
в Иерусалим (в этом году 25 апреля, Верб-
ное воскресенье). Но ведь все делается с 

рассуждением. Если у человека какие-то 
заболевания, то никто его не ограничива-
ет в приеме мяса, если оно необходимо. 
Смысл поста не только в ограничении  
питания, а, в первую очередь, в том, что-
бы душу свою настроить — отказаться 
от внешних впечатлений в большей сте-
пени. Это и интернет, как минимум его 
ограничить, как максимум — вообще вы-
ключить. Ограничить просмотр телеви-
зионных программ, не только развлека-
тельных. Вся информация, которая к нам 
поступает, насколько она нужна для спа-
сения души?

Строгость поста каждый накладыва-
ет на себя сам. Если же неверующий че-
ловек решил обратиться к вере в это вре-
мя, то надо все начинать с молитвы. Если 
ты уверовал в Бога, то начинаешь к Нему 
обращаться. Чаще всего бывает так, что 
люди веру обретают в какие-то тяжелые 
моменты жизни. Когда все земные пути 
испробовали, когда кажется, что зашли 
в тупик. Хотя именно с обращения к Бо-
гу и надо все начинать. В Священном Пи-
сании сказано: ищите прежде всего Цар-
ствия Небесного, все остальное мирское 
приложится. Когда выше Бога что-то на-
чинают ставить — ничего не складыва-
ется в жизни.

Что такое Великий пост: главное
В середине марта право-
славные христиане встре-
чают Великий пост, самый 
строгий и продолжитель-
ный в году. Его смысл для 
верующих — в очищении 
души и тела, в отказе от 
мирского, чтобы войти в 
Пасху (2 мая) с чистыми 
помыслами. Рассказыва-
ем главное о Посте по пун-
ктам.

 Верующие связывают 
пост со страданиями Иису-
са Христа в его последние 
земные дни. Чтобы прибли-
зиться к Иисусу, они отка-
зываются от мясной и мо-
лочной пищи, а также от 
веселья, гуляний, грехов и 
супружеского долга.

 Если строго держать 
пост, нужно целиком от-
казаться от мясной и мо-
лочной пищи, яиц, рыбы.

 Нельзя шумно веселить-
ся, устраивать гуляния и 

пышные застолья, ругать-
ся и сквернословить.

 Первая неделя Велико-
го поста — самая строгая, 
в первый день верующие 
вообще не едят.

 Затем по понедельникам, 
средам, пятницам едят хо-
лодную пищу без расти-
тельного масла (это хлеб, 
вода, сухофрукты, фрукты, 
орехи, мед, сырые овощи).

 Вторник, четверг — раз-
решена вареная, тушеная, 
запеченная пища без мас-
ла (каши, крупы, грибы, 
бобовые, вареные и туше-
ные овощи).

 В субботу и воскресенье 
можно использовать рас-
тительное масло, немного  
красного виноградного ви-
на (кроме Страстной неде-
ли). В выходные также мож-
но готовить горячие блюда.

 Дважды за пост можно 
съесть рыбу и морепродук-
ты — на Благовещение Пре-

святой Богородицы (7 апре-
ля) и в Вербное воскресенье 
(25 апреля).

 Страстная неделя (Сед-
мица) — это последние семь 
дней, они посвящены пред-
смертным мукам Иисуса.

 Важно знать, что такие 
строгие правила питания 
в пост обязательны толь-
ко для монахов. Обычным 
христианам можно смяг-
чать ограничения. Ведь са-
мое главное в посте — это 
не простой отказ от пищи, 
а избавления от греха и 
единение с Богом. Консуль-
тацию можно получить у 
любого священника в хра-
ме, который вы посещаете.

 Даже верующим можно 
отказаться от поста по со-
стоянию здоровья: во вре-
мя беременности и корм-
ления грудью, лечения бо-
лезней. Пожилым и детям 
также пост держать не ре-
комендуется.

ПРОДУКТЫ: 5-6 картофелин, 1 лу-
ковица, 1 морковь, 300 г муки, 
1/2 стакана воды, растительное 
масло, зелень укропа и петруш-
ки, соль, перец по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ. Картофель очи-
стите отварите до готовности, 
истолките. Нашинкуйте лук, на-
трите на мелкой терке морковь, 
обжарьте на масле до золотисто-
го цвета. Смешайте с толченым 
картофелем. Сделайте тесто: во-
да + соль + масло, добавляйте 
понемногу в муку и мешайте. 
Дайте отдохнуть 15 минут после 
замеса. Раскатайте в пласт, на-
режьте квадратами, выложите 
начинку и сформируйте в удоб-
ной форме (можно как манты, 
или защипнуть края, как у бе-
ляша). Готовить на пару. Пода-
вать, сбрызнув маслом и посы-
пав перцем и зеленью.

Постные картофельники

Великий пост — 2021:
календарь питания

48 c 15      по 1
дней — длительность
Великого поста
в 2021 году

Строгий монашеский пост. Соблюдение поста мирянами нужно обсуждать 

со священником в индивидуальном порядке.

Условные обозначения

Полный
отказ от еды

Сухоедение Вареная
и тушеная
еда без масла

Вареная
и тушеная
еда с маслом

Икра Рыба Вино

марта мая

пн

/0315
вт

/0316
ср

/0317
чт

/0318
пт

/0319
сб

/0320
вс

/0321

пн

/0322
вт

/0323
ср

/0324
чт

/0325
пт

/0326
сб

/0327
вс

/0328

пн

/0329
вт

/0330
ср

/0331
чт

/0401
пт

/0402
сб

/0403
вс

/0405

пн

/0405
вт

/0406
ср

/0407
чт

/0408
пт

/0409
сб

/0410
вс

/0411

пн

/0412
вт

/0413
ср

/0414
чт

/0415
пт

/0416
сб

/0417
вс

/0418

пн

/0419
вт

/0420
ср

/0421
чт

/0422
пт

/0423
сб

/0424
вс

/0425

пн

/0426
вт

/0427
ср

/0428
чт

/0429
пт

/0430
сб

/0501
вс

/0502

21.03

27.03

03.04

07.04

10.04

24.04

25.04

Торжество Правлославия

Вселенская родительская суббота

Вселенская родительская суббота

Благовещение Пресвятой Богородицы

Вселенская родительская суббота

Лазарева суббота

Вход Господень в Иерусалим

26.04

27.04

28.04

29.04

30.04

01.05

02.05

Великий понедельник

Великий вторник

Великая среда

Великий четврег

Великая пятница

Великая суббота. Сошествие Христа в ад

Светлое Христово Воскресение

Что можно и что нельзя в Великий пост

Нельзя есть в пост Можно есть в пост

Яйца Конфеты и
кондитерские изделия

Бобовые, орехи,
сухофрукты

Соленья
и квашенья

Рыба, кроме
7 и 25 апреля

Мясо Соки и варенье Мед

Сливочное
масло

Белый хлеб

Молочные
продукты

Приправы
и зелень

Крупы, несдобный
хлеб

Крепкий алкоголь Соевые
продукты

Овощи, фрукты,
грибы
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Зачастую в поисках свежих новостей заходя в магазин, 
вы понимаете, что газету еще не привезли, а идти второй 
раз неудобно или не хочется. А бывает, что, покупая про-
дукты, вы забываете прихватить свежие «Вести». Было? 
В этом случае выручит доставка на дом: по средам и пят-
ницам газета будет приходить в ваш почтовый ящик. И 
еще приятный бонус: один номер будет стоить 10 рублей.

У «Вестей», в отличие от других ревдинских газет, 
есть преимущество: наша газета выходит не один, а ДВА 
раза в неделю. То есть, если вы читаете только газету, 
а не интернет (сайт, социальные сети), свежие новости 
вы узнаете гораздо быстрее своих соседей и знакомых. 

К тому же «Вести» — единственная в Ревде незави-
симая от власти и олигархов газета, где каждый может 
свободно высказать свое мне-
ние, без оглядки на учредите-
ля и того, кто оплачивает на-
шу работу. Потому что нашу 
работу оплачиваете вы, поку-
пая или выписывая газету на 
дом. Взамен мы всегда стара-
емся прийти к вам на помощь 
и принимаем ваши новости, 
истории, сообщения по теле-
фону +7 (982) 670-82-23.

Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

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

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

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

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

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

5%

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

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

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

3%

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

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

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

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

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

3%

Ветеринарная клиника Петра 

Горбенко

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

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

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

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

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 

«Тиара»

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

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

10%

Салон текстильного дизайна 

«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

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

7% при заказе штор

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

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

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

3%

Мебельный салон «Мебель-

маркет»

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

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

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

5%

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

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

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

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 

«СЕЗОН»

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

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

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

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

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

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

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

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 

CRYSTAL NAILS

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

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

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-

ный магазин стройматериа-

лов по оптовым ценам

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

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

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

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

«ЭСКО», электрика в наличии 

и под заказ

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

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

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

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

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

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

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

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

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

Скидки в 18 магазинах города 
— в одной карте

Надоело искать нашу газету 
в магазинах? Оформите подписку 
выгодно онлайн!

Премиальная льготная цена 
на подписку до конца 

2021 года через интернет. 
Попросите помощи у детей 

или внуков. Вам понадобится 
мобильный телефон 
и банковская карта. 

Экономия: 200 рублей.
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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:

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Капустина Н.В.
требуются

8 (922) 120-24-56
Оплата сдельная

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

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.

Контактный телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“»

требуется

Сварка во всех пространственных положениях,
толстый металл. Опыт работы обязателен.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-69

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

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

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

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

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

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

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

карьерного и профессионального роста, бесплатное обучение

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата — при собеседовании

УБОРЩИК МОП
(уборка подъездов) ДВОРНИК
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники 
   (сменный график)
• Начальник 
   технического отдела

ИП Маркова М.А. требуются

Тел. 5-50-66

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ПОВАР, ПРОДАВЕЦ

2

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

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

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

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

«  »

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького 34улул

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

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

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

Крупному предприятию «РЕМСЕРВИС» (300чел.), 
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 00 руб.)

Обращаться по телефону 5-12-34
Льготный пенсионный стаж. Соцпакет.
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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

Иннокентий — само 
обаяние и сдержанность. 

Кастрирован, лоток 
на «пять». 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Элегантная красавица 
с бархатной шубкой, 

стерилизована, 
с лотком нет проблем. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

Молодая, активная, 
ласковая кошечка. 

Стерилизована. 
Лоток без наполнителя. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

9 марта после продолжительной болезни 
ушла из жизни 

АБРАМОВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА
Помним. Любим. Скорбим.

Родные и близкие

11 марта на 84-м году жизни умерла 

ПЕРМЯКОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
Старейший работник СУМЗа, ветеран труда, кавалер 
ордена «Знак Почета», мама, бабушка, прабабушка. 

Кто знал ее и помнит, вспомните добрым словом. 
Родные, сыновья, внуки

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

что 04.03.2021 г. на 84-м году жизни скончалась 

ВИНОКУРОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

бывший работник шурупного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Сотрудники ПОКС выражают соболезнование 
Чирковой Розалии Марсовне в связи 

с преждевременной утратой мужа 

ЧИРКОВА 
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м, с бал-
коном, в хорошем состоянии, санузел 
под ключом на три комнаты. Тел. 8 (908) 
900-11-48

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с ремонтом, 
3 этаж. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни – 5 
кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, бал-
кона нет. Материал дома: блоки. Возможна 
ипотека. Сейф-дверь, счетчики на э/э. Ок-
на пластиковые, выходят на ул. Горького. 
Хорошая проходимость. Идеальное место 
под магазин или офис. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ 2-эт. кирпичный коттедж, полностью 
готовый к проживанию, с двумя действую-
щими этажами и возможностью внутрен-
ней отделки третьего этажа. Центральные 
канализация, водоснабжение, газоснабже-
ние, установлен новый газовый котел. 1 
этаж - прихожая, два санузла, холл, боль-
шая столовая, кухня, просторный кабинет, 
котельная. 2 этаж - три спальни, большая 
гостиная и санузел. Есть кирпичная ба-
ня, з/у 16 соток, полностью разработан, 
имеются многолетние насаждения, три 
крепкие, качественные теплицы, гараж 
площадью 24 кв.м. Возможна ипотека, 
маткапитал, различные виды сертифика-
тов. Цена 7250 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у в действующем коттеджном по-
селке "Петровские дачи", ул. Фруктовая, 
рядом установлены столбы для линии 
электропередач, сухая, ровная поляна. 
С одной стороны от фасада находится 
лес, земли лесофонда, соседей не будет. 
Удобные подъездные пути. Кадастровый 
номер: 66:21:0601001:1996. Приглашаем на 
просмотр. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, 300 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 есть жилой 2-этажный 
бревенчатый дом (24 кв.м) на фундаменте, 
2 теплицы, летний водопровод. Дом обшит 
сайдингом, печное отопление. Участок 
разработан, имеются многолетние на-
саждения. Возможна прописка. Цена 470 
т.р. Тел. 8 (900) 211-75-97

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

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

 ■ з/у, ИЖС. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Камео», ремонт, же-
лат. семейной паре. Тел. 8 (900) 043-27-71

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-21-89

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45, 8 
(950) 547-25-31

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 34, 4 эт., мебель, 
быт. тех., длит. Тел.  8 (902) 266-76-09

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

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. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать с матрасом «Cultan», молочного 
цвета, с ящиками для белья. Матрас удоб-
ный. Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ стенка лакированная. Цена договорная. 
Срочно. Тел. 8 (982) 637-32-44

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ новая женская дубленка с норковым 
воротником. Тел. 8 (982) 676-59-29

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

 ■ дойные козы с козлятами, молодые 
козочки и козлики разного возраста. Тел. 
8 (922) 228-66-86

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (902) 265-12-72
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Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 16 марта 2021 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №7867.

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

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ козье молоко и творог. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 121-90-81

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. колот., т. 8 (929) 217-08-20

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

 ■ 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

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

 ■ березовые дрова, есть сухие, чурками, 
опила-20, срезка. Тел. 8 (919) 394-70-27

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

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

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/ма/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м. 
Тел. 8 (900) 040-87-17

 ■ 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

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (953) 384-00-00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ 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

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

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

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

ВАКАНСИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■       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

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне



Городские вести  №21  17 марта 2021 года  www.revda-info.ru24

Реклама (16+)

Еще детские работы: смотрите, какие мамы
По просьбе читателей мы продолжаем публиковать рисунки, которые получили на весенний конкурс «Посмотрите, как похожи». Итоги уже подведены и подарки вручены, но работ так 

много, что нам непременно хочется показать их вам. Любуйтесь!

Максим Никулин, 6 лет. Мама Яна, бухгалтер в транспортной компании. Ярик Кузнецов (5 лет) нарисовал маму Алену (работает на СУМЗе).

Маша Филонова, 5 лет, нарисовала маму Ирину (работает контролером в ГАЗЭКСе). Ксения Михайлова, 10 лет. На рисунке мама Татьяна.

Принимается до 24 марта
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