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ООО «Вывоз отходов» требуются

Тел. 8-922-61-43-444

Водители кат. С
Слесарь по ремонту

грузовых автомобилей

З/плата от 30 т.р.

З/плата от 35 т.р.

График работы 2х2. Официальное трудоустройство

- СВАРЩИК
- СЛЕСАРЬ
- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
- РАЗНОРАБОЧИЙ
- ОФИС-МЕНЕДЖЕР
- МАЛЯР
- ТОКАРЬ

8 (906) 809-22-01
8 (902) 447-47-91

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ОГРН
 1146684000033

8-904-385-72-12

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

435
¤/М2ОТ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Семья подвесила его 
на двери и угрожала убить. 
В деле разбирается полиция 
Стр. 6

Фото Reuters

 РОССИЯ 
 ПРИЗНАЛА 
 НЕЗАВИСИМОСТЬ 
 ДНР И ЛНР 
 Что теперь будет 
 с экономикой? 
 Может ли Украина 
 на нас напасть? 
 Правда, что к нам 
 едут беженцы? 
 Отвечаем 
 на главные 
 вопросы на стр. 2 

РОССИЯНАМ 
РАЗДАЮТ ЗЕМЛЮ 
В АРКТИКЕ
Узнайте, как вам 
получить личный 
гектар и что с ним 
можно делать Стр. 18

«ДЕПУТАТЫ, 
ПРИОСТАНОВИТЕ 
РОСТ ТАРИФОВ 
ЖКХ!»
Общественники 
обращаются к думе 
Ревды с просьбой 
заступиться за 
беднеющих горожан 
Стр. 7

ИЛЬИЧ, ЕЩЕ 
ПОСТОИШЬ?
Коммунисты в думе 
Ревды впервые 
заговорили о судьбе 
памятника Ленину 
на площади Победы. 
Что им ответила 
«Единая Россия» Стр. 4

ОБРЕЧЕННОГО 
НА СМЕРТЬ 
ПСА СПАСЛИ 
ИЗ КВАРТИРЫ 
МУЧИТЕЛЕЙ
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ЧТ, 24 февраля
ночью –4°   днем +1° ночью –6°   днем –1° ночью –11°   днем 0°

ПТ, 25 февраля СБ, 26 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

3-4 марта

Россия признала независимость Донецкой и Луганской 
республик и ратифицировала договоры о дружбе
В нашу страну прибывают беженцы, Украина готова разорвать дипотношения с Россией, 
Запад грозит новыми санкциями. Главное

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Обострение конфликта на Дон-
бассе привело к тому, что поздним 
вечером 21 февраля президент 
России Владимир Путин офици-
ально признал независимость 
самопровозглашенных республик 
— Донецкой и Луганской, террито-
риально все еще входящих в состав 
Украины. Это повлекло за собой 
череду последствий, о главных из 
которых мы рассказываем.

Накануне и ДНР, и ЛНР начали 
эвакуировать с территорий жен-
щин, стариков и детей — заявив 
о множестве обстрелов со сторо-
ны украинских силовиков. По 
разным данным, оттуда бежало 
до 60 тысяч человек. Людей сна-
чала принимала Ростовская об-
ласть, но главы остальных ре-
гионов России высказали согла-
сие разместить и у себя бежен-
цев. Так, Свердловская область 
принимает 600 человек. Для них 
поначалу освободили режевскую 
спецлечебницу «Липовка», где в 

том числе реабилитировали тя-
жело переболевших коронавиру-
сом. После шумихи в СМИ (лю-
дей выписали недолеченными) 
губернатор пообещал выдать быв-
шим больным компенсации, а за-
тем и вовсе объявил, что «Липов-
ка» продолжит работать в преж-
нем режиме.

Правительство России рас-
порядилось выдать по 10 000 ру-
блей каждому беженцу, обеспе-
чить их горячим питанием. Са-
ми беженцы, судя по публикаци-
ям в СМИ городов, где располо-
жены пункты приема (Екатерин-
бург в их числе), крайне недо-
вольны своим положением. Что 
понятно: бегут с грудными деть-
ми, бросив дома и работу.

А вот новость о признании 
Россией независимости само-
провозглашенных республик на-
селение ДНР и ЛНР встретило 
фейерверками и ликованием. В 
Донецке и Луганске размахива-
ли российскими флагами и кри-
чали «ура». 

Заявлению Путина предше-

ствовало совещание Совета безо-
пасности, во время которого все, 
в том числе глава Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, 
директор Службы внешней раз-
ведки Сергей Нарышкин выска-
зывались в пользу того, чтобы 
президент вынес именно такое 
решение. Нарышкин даже ого-
ворился: сказал, что поддержи-
вает предложение о «вхождении 
Донецкой и Луганской народных 
республик в состав Российской 
Федерации». Но Путин его бы-
стро поправил.

Заседание ш ло в прямом 
эфире. Журналисты телекана-
ла «Дождь» (признан в России 
иностранным агентом) подмети-
ли, что на часах министра оборо-
ны Сергея Шойгу другое время, 
и предположили, что «прямой 
эфир» на самом деле был запи-
сан минимум пять часов назад. 
То же потом сказали о выступле-
нии Путина: он целый час вы-
сказывался относительно отно-
шений Украины и России со вре-
мен Российской империи. Клю-

чевые тезисы его речи: 
 Украина изначально — тер-

ритория России, она была созда-
на Лениным. 

 На Украине нет промыш-
ленности, все развалили после 
распада СССР вследствие по-
литической клановой борьбы, у 
граждан нет денег, даже чтобы 
заплатить коммуналку.

 Если Украина войдет в 
НАТО, на ее территории будут 
размещены военные базы США, 
и те нанесут удары по России, 
которая будет простреливать-
ся целиком («даже за Уралом») 
с территории соседей.

Итог был предсказуем: при-
знать независимость ДНР и ЛНР 
(позднее Госдума уточнила — в 
границах Донецкой и Луганской 
областей, частично контролиру-
емых Украиной).

Сразу после этого (у нас уже 
был час ночи вторника, 22 февра-
ля) последовало прямое включе-
ние из Кремля. Там Путин и гла-
вы ДНР и ЛНР Денис Пушилин 
и Леонид Пасечник подписали 

договоры о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимопомощи. Они дей-
ствуют десять лет, а затем могут 
быть продлены.

На следующий день Госду-
ма ратифицировала договоры о 
дружбе. На заседании парламен-
та было объявлено, что в ДНР и 
ЛНР платежным средством бу-
дет российский рубль и все де-
нежные потоки будет контроли-
ровать Банк России. Все парла-
ментские партии поддержали 
решение Путина, только «Новые 
люди» кроме поддержки вырази-
ли опасение, что из-за призна-
ния республик Донбасса санк-
ции только усилятся, курс дол-
лара вырастет и ситуация (как 
политическая, так и экономиче-
ская) станет сложнее. 

На территориях двух само-
провозглашенных республик 
объявили мобилизацию муж-
чин 18-27 лет, чтобы вместе с ар-
мией они выполняли «задачи в 
сфере обороны».

О чем договоры между Россией, ДНР и ЛНР?
Согласно его положениям, отношения между странами будут 
строиться на основе «взаимного уважения государственного 
суверенитета и территориальной целостности, мирного уре-
гулирования споров и неприменения силы или угрозы силы, 
включая экономические и иные способы давления».

Соглашения определяют, что Россия, ДНР и ЛНР будут 
тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета, терри-
ториальной целостности и обеспечения безопасности. Россия 
и республики также договариваются, что будут принимать 
меры для «противодействия актам агрессии против них со 
стороны любого государства или группы государств и ока-
зывать друг другу необходимую помощь, включая военную».

В пояснительной записке сообщается, что договор «созда-
ет правовую основу для пребывания на территории ДНР и 
ЛНР российских воинских формирований, присутствие кото-
рых необходимо для поддержания мира в регионе». По сути, 
речь идет о совместной обороне и совместной охране границ.

Позиция украинских властей
Одновременно с Путиным с речью к своей нации вы-
ступил президент Украины Владимир Зеленский. Он 
заявил, что причин принимать хаотичные решения 
нет, целостность Украины не нарушена, международ-
ные признанные границы Украины останутся такими 
же, несмотря на действия России; признание незави-
симости ЛНР и ДНР означает односторонний выход 
РФ из минских соглашений (принятых в 2014-2015 году 
ради урегулирования конфликта на Донбассе); Украи-
на никому и ничего не должна и никому ничего не от-
даст. Позднее он заявил, что признание Россией ДНР 
и ЛНР создает юридические основания для агрессии 
России, и отказался выводить войска из Донбасса. При 
этом, отметил он, в случае «мощной войны» на Укра-
ине может быть введено военное положение, но доба-
вил, что верит в то, что войны с Россией не будет. Од-
нако Киев может разорвать дипотношения с Москвой.

Позиция Евросоюза
Официально — Евросоюз осуждает признание 
Россией независимости ДНР и ЛНР, считает 
это нарушением международного права и от-
ветит санкциями. Об этом говорится в совмест-
ном заявлении председателей Еврокомиссии и 
Евросовета: «Евросоюз вновь заявляет о своей 
неизменной поддержке независимости, сувере-
нитета и территориальной целостности Украи-
ны в пределах ее международно признанных 
границ». Первой отреагировала Великобрита-
ния: она заморозила активы пяти банков, в чис-
ле которых «Россия», ПАО «Промсвязьбанк».

Также появились слухи о переносе запла-
нированного на 2022 год финала футбольной 
Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лон-
дон. Эти слухи по данным на 22 февраля в 
УЕФА опровергают. 

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ?

Однозначно, негативно. Курс рубля интенсивно падает по от-
ношению к евро и доллару после признания Россией ДНР и 
ЛНР. На 22 февраля доллар стоит 80,75 рубля, а евро — 91,28 
рубля. Европейские санкции сильнее обвалят курс рубля, 
что в конечном итоге отразится на ценах. А вероятный за-
прет импорта может подкосить промышленность и строи-
тельство, а также другие сферы экономики, «завязанные» 
на иностранных поставках и международном сообщении.

Фото kremlin.ru
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
15-21 февраля 464 9764Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

24 249

5846

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ

детей в возрасте 7-9 лет на платные творческие курсы

ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
г. Ревды

«В музыку с радостью»

Ждем родителей
3 МАРТА 2022 Г. В 18:00

на организационное собрание по адресу: 
Г. РЕВДА, УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 26,

Детская музыкальная школа г. Ревды
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

(34397) 3-00-80, 3-02-20
Сайт школы:

https://dmshr.ekb.muzkult.ru/ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ

детей в возрасте 7-9 лет на платные творческие курсы

Срок обучения 3 месяца, 2 занятия в неделю
СТОИМОСТЬ 1500 РУБЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ

«В музыку с радостью»

ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
г. Ревды

Реклама (16+)

Российский 
фондовый рынок 
снова падает
22 февраля рынок акций 
России открылся обвалом 
индекса Московской биржи 
почти на 5,5%. Дешевеют ак-
ции авиаперевозчиков, круп-
ных банков, ресурсодобы-
вающих предприятий. Так, 
крупнейшая по капитализа-
ции (по итогам прошлого го-
да) компания «Газпром» по-
теряла почти 9% стоимости 
акций за первые часы тор-
гов. Ранее, 21 февраля, рос-
сийский рынок пережил са-
мый серьезный обвал за по-
следние восемь лет. Падение 
фондовых индексов ускори-
лось после признания не-
зависимости Россией само-
провозглашенных Донец-
кой и Луганской народных 
республик.

Против МТС 
возбудили дело 
из-за повышения 
стоимости 
сотовых услуг
В пресс-службе Федеральной 
антимонопольной службы 
сообщают, что оператор по-
вышает цены необоснован-
но. В ведомстве подчеркну-
ли, что в среднем МТС повы-
сил тарифы почти на десять 
процентов, и это коснулось 
более 28 миллионов поль-
зователей. Дело возбужде-
но в рамках «Закона о кон-
куренции».

В московском 
метро появились 
первые пиццематы
Это такие аппараты для при-
готовления свежей горячей 
пиццы. Пилотный проект за-
пустили в переходе у стан-
ции «Пушкинская». Внутри 
аппарата мука смешивает-
ся с водой. Тесто прессует-
ся до тех пор, пока не полу-
чится форма диска, затем 
на него выкладывается на-
чинка. Пицца выпекается в 
инфракрасной печи при 380 
градусах. Покупатель полу-
чает ее уже упакованной в 
коробку.

Доминикана начала 
возводить стену 
на границе с Гаити
160-километровый комплекс 
включит 170 контрольных и 
наблюдательных башен, 71 
пункт пропуска и четырех-
метровую железобетонную 
стену. Строительство обеща-
ют закончить через девять 
месяцев. В сентябре 2021-го 
Доминикана ввела допогра-
ничения на въезд гаитян-
ских мигрантов и обязала 
местные компании сокра-
тить прием трудовых ми-
грантов из соседней страны.

Экс-следователя 
ГУ СК приговорили 
к четырем годам 
колонии
Басманный районный суд 
Москвы приговорил к че-

тырем годам колонии об-
щего режима бывшего сле-
дователя Главного след-
ственного управления СК 
РФ Грея Эфендиева по де-
лу о посредничестве во взя-
точничестве (ч.4 ст.291.1 УК). 
Гособвинение запрашивало 
для экс-следователя 11 лет 
колонии строгого режима. 
По версии следствия, экс-
следователь предложил со-
труднику Управления по-
лучить через него взятку в 
пять миллионов за освобож-
дение человека от уголовной 
ответственности.

Детям на уроке 
задали рассчитать, 
за какое время 
остынет труп
В одной из школ Тоболь-
ска учитель биологии за-
дал восьмиклассникам на 
дом необычную задачу. Зву-
чит она так: «В 20:00 вечера 
был обнаружен труп убито-
го мужчины. На какое вре-
мя должно быть алиби у по-
дозреваемого, если извест-
но, что тело отдает тепло 
1,5°C в час?» Восьмиклас-
сники изучают тему «Тер-
морегуляции организма». 
Учительница объяснила, 
что прежде чем взять за-
дачку из учебника по кри-
миналистике, проконсуль-
тировалась с психологом. 
Психолог сказал, мол, все 
нормально, восьмиклассни-
кам задавать можно.

Ученые нашли 
новое эффективное 
лекарство 
от мигрени
Людям, страдающим от ми-
греней, может помочь новый 
способ лечения, предложен-
ный командой американ-
ских ученых. Клинические 
испытания в Медицинском 
колледже Университета Ари-
зоны показали, что частоту 
и интенсивность хрониче-
ских головных болей у па-
циентов можно снизить при 
помощи облучения зеленым 
светом. Всего за два с поло-
виной месяца терапии (по 
два часа облучения ежеднев-
но) частота головных болей 
у большинства участников 
эксперимента снизилась ми-
нимум вдвое.

В Мурманской 
области ищут 
пропавших рыбаков
Спасатели ведут поиски 
двух рыбаков, сообщает 
ГТРК «Мурман». Известно, 
что 17 февраля два человека 
уехали на рыбалку к устью 
реки Арьян, в направлении 
туристической базы Вува. 
Домой мужчины обещали 
вернуться в понедельник, 
21 февраля, но до сих пор о 
них ничего не слышно — их 
сотовые телефоны не отвеча-
ют. На поиски рыбаков вые-
хали спасатели.

Источники: РИА «Новости», ТАСС, 
«Коммерсант», Е1, «Вести.ру»

Эпидситуация по коронавирусу 
стабилизировалась
Но, как говорят в областном оперштабе, на высоких цифрах
Вице-губернатор Павел Креков про-
вел очередной брифинг оперштаба 
по коронавирусу во вторник, 22 фев-
раля. По его словам, эпидситуация в 
Свердловской области стабилизиро-
валась, но прививаться по-прежнему 
нужно, потому что мы находимся «на 
достаточно высоких цифрах». 

По статистике областного опер-
штаба, сейчас снижается количе-
ство ОРВИ, количество пациен-
тов с коронавирусом на ИВЛ то-
же не растет. 

Количество заболевших пнев-
мониями уменьшается, следова-
тельно, «омикроном» (который не 
дает осложнений на легкие) боле-
ют больше. Этот штамм, как счи-
тают в оперштабе, доминирует в 
Свердловской области, но и «дель-
та» никуда не ушла. Вице-губер-
натор Павел Креков рекомендует 
поставить прививку и ревакци-
нироваться. 

Темпы вакцинации немного 
снизились, но люди по-прежнему 
прививаются активно. Особенно 
те, кто работает на предприяти-

ях. Около 30% свердловчан ревак-
цинировались от ковида (из чис-
ла тех, кому нужно сделать по-
вторную прививку). Всего (если 
посчитать вообще всех) в Сверд-
ловской области привились от ко-
ронавируса 62% жителей. Из чис-
ла жителей 60 лет и старше — 77%. 
Около 20-25% жителей по резуль-
татам анкетирования выразили 
желание привить от ковида сво-
их детей. 

В оперштабе отмечают, что се-
рьезного роста заболевших коро-
навирусом среди детей нет. Одна 
из причин — дистант, он же помог 
снизить общую заболеваемость. 
Поэтому новые ограничения вво-
дить не планируют. 

Амбулаторное звено больниц 
все еще работает с максималь-
ной нагрузкой, но звонков стано-
вится меньше. Более полутора ты-
сяч студентов медколледжа и мед-
института привлекли на помощь 
медикам. Количество заносов ко-
вида в лечебные учреждения все 
еще высокое, но распространение 
в них — нет (потому что врачи 

вакцинированы).
Человека с температурой, как 

рассказывает Павел Креков, мо-
гут отправить в неотложку толь-
ко в случае, если температуру об-
наружили уже в поликлинике при 
входном контроле. В других слу-
чаях медику нужно принять вы-
зов на дом или провести консуль-
тацию онлайн. Если вас с темпе-
ратурой отправили в неотложку 
вместо вызова врача на дом, пожа-
ловаться вице-губернатор совету-
ет на горячую линию Минздрава. 

Систему онлайн-консультации 
с врачами в области уже тестиру-
ют. На следующей неделе собира-
ются опробовать ее на пациентах. 

Санатории «Липовка» и «Обу-
ховский» восстанавливают свою 
плановую работу после того, как 
приняли приехавших из ДНР и 
ЛНР людей. Павел Креков изви-
нился перед пациентами, которых 
из-за этого выписали. Прибываю-
щих из республик разместят в сво-
бодных санаториях, обязательно 
протестируют на коронавирус и, 
если будет нужно, привьют. 

РГБ попросила не приходить 
в поликлинику с ОРВИ. Снова
Пациентов просят звонить в колл-центр
Пресс-служба Ревдинской город-
ской больницы еще раз попросила 
ревдинцев, которые обнаружили у 
себя симптомы ОРВИ, не приходить в 
поликлинику, а вызвать врача на дом. 
Текст опубликовали в телеграм-кана-
ле учреждения 22 февраля. 

По данным пресс-службы, колл-
центр РГБ сейчас работает в усилен-
ном режиме, медикам отвечать на 
звонки и принимать вызовы помо-
гают студенты медколледжа. Всем 
обещают перезвонить. 

— Даже если из-за большой за-
нятости операторов вам не удает-
ся дозвониться до поликлиники, 
не беспокойтесь, ваш номер сохра-
няется в базе, наши специалисты 
обязательно вам перезвонят, — го-
ворит Ирина Ватолина, заведую-
щая поликлиникой Ревдинской 
городской больницы.

В случае, если после закрытия 
больничного ваш ПЦР-тест ока-
зался положительным (например, 
вы сдали его самостоятельно или 
на работе), в РГБ рекомендуют за-

полнить заявку на дистанцион-
ный больничный на официальном 
сайте. В пресс-службе обещают, 
что с пациентом свяжутся и от-
кроют больничный заново. 

ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Взрослые ......................5-29-38, 5-60-06
Дети .................................3-51-94, 3-47-57
Время работы колл-центров 
с 8:00 до 20:00.

Как получить QR-код 
по тесту на антитела
С 21 февраля в России 
QR-код могут получить и 
те, у кого есть антитела к 
коронавирусу.

СЕРТИФИКАТ ТЕПЕРЬ 
ПОЛОЖЕН
тем, у кого был поло-
жительный ПЦР-тест 
без обращения в больни-
цу (например, вы сдава-
ли его платно), а теперь 
есть антитела. Срок дей-
ствия: год;
тем, кто вообще не де-
лал ПЦР-тест, но в кро-
ви есть антитела. Срок 
действия: полгода.

КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ?
Сдайте тест в лицен-
зированной лаборато-
рии и подайте заявле-
ние на сайте госуслуг, 
куда придут результа-
ты вашего теста. В те-

чение трех суток QR-код 
сроком на полгода бу-
дет сформирован. Хоти-
те код на год? Загрузите 
на сайт свой отрицатель-
ный ПЦР-тест. Если код 
не придет, можно прямо 
там же, на сайте, подать 
жалобу.

ВАЖНО: сколько именно 
антител в крови, не име-
ет значения, главное, что 
они есть (тест-системы 
ищут иммуноглобулины 
класса G, которые фор-
мируются после болез-
ни или прививки и дают 
долгосрочную защиту от 
вируса). И получить та-
кой QR-код можно толь-
ко один раз (то есть по 
истечении срока его дей-
ствия нужно привиться, 
если вы хотите снова по-
лучить QR-код).
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ЮРИЙ ШАРОВ

На заседании депутатской комиссии по муни-
ципальной собственности и ЖКХ 18 февраля 
депутаты рассмотрели обращение депутата 
от КПРФ Андрея Беляева о необходимости 
сохранения и ремонта памятника Ленину 
на площади Победы (который мэрия соби-
ралась убрать, так как он не вписывается в 
концепцию площади). Андрей Беляев, по его 
словам, выразил волю своих избирателей.

Как пояснил председатель думы Андрей 
Мокрецов, судьба памятника Ленину будет 
рассматриваться уже после сегодня наме-
ченных планов по реконструкции площа-
ди и парка Победы — не раньше 2024 года. 
Вопрос о переносе или сохранении скуль-
птуры на своем месте также вынесут на 
обсуждение горожан вместе с проектом 
благоустройства территории вокруг се-
годняшнего памятника.

— На сегодняшний день у нас пла-
ны по площади и парку Победы распи-
саны до 2023 года, — сказал Андрей Мо-
крецов. — Остальную территорию будем 

благоустраивать после 2023 года. Поэто-
му этот вопрос (о памятнике Ленину) не 
сегодняшнего дня.

— Основным принципом движения 
объектов реконструкции в городе является 
общее голосование жителей города, — 
добавил председатель комиссии Сергей 
Филиппов. — Если люди проголосуют за 
памятник — будет памятник, проголосуют за 
что-то другое — будет что-то другое. Вот и все. 
А по действующим контрактам реконструкции 
памятника не было заложено. Но никто не 
будет против того, что захотят здесь (увидеть) 
жители Ревды.

— Эта территория (вокруг памятника) 
на обсуждение горожан пока не выноси-
лась, — подытожил Андрей Мокрецов. — 
Подойдем к этому вопросу потом, сколь-
ко это будет стоить и по какой програм-
ме мы это будем проводить.

Напомним, при опросе об объекте бла-
гоустройства на 2023 год, который недав-
но проводила мэрия, большинство участ-
ников высказалось за парк Победы. Что 

будем благоустраивать в 2024 году — со-
ответственно выберем в 2023-м.

Депутат от КПРФ Лариса Беляева 
спросила, кто принимал решение о стро-
ительстве торговых центров в парковой 
зоне? Вот что ответил Андрей Мокрецов 
(дословно):

— Все, что выносится на обществен-
ное обсуждение, имеет свои границы. Во-
просы торговых центров и других объек-
тов, которые застраиваются, прилегая к 
парку, в этих границах их нет — проек-
тирования, которое выполняется за бюд-
жетные средства. Это идет в рамках дей-
ствующего законодательства, Земельно-
го кодекса и других вещей — в рамках 
взаимодействия администрации и пред-
принимательского сообщества. Если этот 
вопрос вызывает у вас озабоченность, то 
его можно оформить в письменном виде, 
и вы получите ответ.

То есть вразумительного ответа депу-
таты от КПРФ так и не получили. А обра-
щение Андрея Беляева приняли к сведе-
нию без рассмотрения вопроса на очеред-
ном заседании думы 24 февраля.

КАК РЕКОНСТРУИРУЮТ ПАРК 
И ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
Площадь и парк Победы благоустра-
иваются в одной концепции по наци-
ональной программе «Формирование 
комфортной городской среды» до 2024 
года. Финансирование из муниципаль-
ного, областного и федерального бюд-
жетов. Программа реконструкции ут-
верждена главой администрации Рев-
ды 29 июня 2017 года. 

Как пояснила на депутатской ко-
миссии начальник отдела техниче-
ского контроля Управления городским 
хозяйством Елена Юндина, в связи с 
высокой стоимостью проекта и боль-
шим объемом работ, реализация про-
екта разделена на шесть этапов. Пер-
вые три — площадь Победы, с четвер-
того по шестой — парк Победы. Общая 
стоимость благоустройства — порядка 
144,8 млн рублей. На данный момент 
реализованы контракты на сумму 94,9 
млн рублей. На продолжение рекон-
струкции парка Победы в 2022 году 
с ИП Гамзаев заключен контракт на 
сумму 31,5 млн рублей. В 2023 году за-
кончить реконструкцию парка предпо-
лагается на оставшуюся сумму — 14,6 
млн рублей. 

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПАМЯТНИКОМ ЛЕНИНУ, 
с легкой руки мэрии решается с 2018 го-
да, когда площадь начали благоустра-
ивать по новому проекту. На месте па-
мятника предлагалось поставить фон-
тан, а Ильича куда-нибудь перенести. 
В 2020 году специально для него по-
строили Ленинский сквер на улице Ле-
нина — почти за 12 млн рублей, с по-
стаментом посредине. Который до сих 
пор пустует. 

Трижды проводилось обществен-
ное обсуждение по этому вопросу, но 
безуспешно. За памятник активно 
вступились коммунисты (были даже 
митинги местного отделения КПРФ), 
но в проведении референдума им от-
казали депутаты ревдинской думы. 
О ситуации узнала, кажется, вся на-
ша страна. В итоге областное руковод-
ство рекомендовало пока воздержать-
ся от переноса Ильича в другое место. 

При этом финансирование рекон-
струкции площади Победы в 2019 го-
ду дума Ревды сократила на 62 млн 
рублей — «с памятником ничего не по-
нятно». С конца лета 2020-го на площа-
ди никаких движений по реконструк-
ции не было. В общей концепции бла-
гоустройства территории площади и 
парка не прошел госэкспертизу про-
ект реконструкции здания КДЦ «Побе-
да» (стоивший местному бюджету 5,5 
млн рублей). Обновить здание пред-
полагалось уже в 2021 году. Почему-
то об этом сейчас и речи нет. Но вме-
сто этого рядом с КДЦ началось строи-
тельство еще одного торгового центра.

Ильича на паузу
Депутаты-коммунисты подняли на думе вопросы о памятнике Ленину 
и торговых центрах на территории парка Победы

 ИЗ ОБРАЩЕНИЯ АНДРЕЯ БЕЛЯЕВА 

«…Этот монумент на площади По-
беды, установленный на средства 
ревдинцев в 1967 году к 50-летию Ве-
ликого Октября, остро нуждает-
ся в полноценной реставрации. (…) 
В удручающем состоянии он нахо-
дится не только по причине своего 
«долголетия», но, в первую очередь, 
по вине администрации городского 
округа Ревда, которая, затевая ре-
конструкцию площади Победы, без-
ответственно решила разрушить 
архитектурный ансамбль, истори-
чески сложившийся в центре города. 
И более того, объявила идеологиче-
скую войну памятнику В.И.Ленину, 
начав ее варварской «экспертизой» 
постамента, частично разрушив 
его отбойным молотком и кувал-
дой 8 июня 2018 года. (…) Вам, ува-
жаемые коллеги, также хорошо из-
вестно, что в результате активной 
гражданской позиции тысяч ревдин-
цев, которая была выражена в прове-
денных в 2018-2019 годах акциях про-
теста, многочисленных обращени-
ях в органы власти и общественные 
организации, к депутатам разных 
уровней, в систематических публи-
кациях в СМИ, участии в опросах, в 
том числе организованных по иници-
ативе правительства Свердловской 
области, а также в наказах канди-
датам в депутаты во время выбор-
ной кампании 19 сентября 2021 года 
— большинство наших земляков вы-
ступают за то, чтобы памятник 
В.И.Ленину оставался на площади 
Победы, и требуют его неотложной 
реконструкции».

Фото из архива редакции
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Ревдинцы завершили игры в зональном 
дивизионе первенства по мини-футболу  
Наш «Партнер» пока держится на третьем месте
ЮРИЙ ШАРОВ

Ревдинская команда СК «Партнер» 
завершила игры в дивизионе «Центр» 
зоны «Урал и Западная Сибирь» пер-
венства России по мини-футболу среди 
команд первой лиги. В домашнем туре 
18-20 февраля на паркете спортклуба 
«Трубник» ревдинцы провели две встре-
чи с соперниками. В матче с екатерин-
бургской командой УрГУПС уверенная 
победа — 3:1, а с новоуральским «Ке-
дром» досадная ничья — 2:2. В случае 
победы в этой игре «Партнер» оконча-
тельно закрепился бы на третьем месте 
в турнирной таблице. Сейчас все будет 
зависеть от последнего тура соревно-
ваний в эти выходные дни в Качканаре. 
А вот у кого первое и второе место в 
дивизионе, уже стало понятно — это 
екатеринбургская команда «Новый 
русский» и FDV из Березовского соот-
ветственно.

— Мы заработали в последних играх 
четыре очка, не совсем то, что хоте-
лось, но качеством игры остались 
довольны, — сказал тренер «Пар-
тнера» Сергей Галимов. — В матче с 
УрГУПС было много острых момен-
тов у ворот соперников, мы владели 
преимуществом на площадке. То же 
самое было в матче с командой из Но-
воуральска. Показали качественную 
игру, но не смогли успешно реализо-
вать острые моменты. Делать какие-
то выводы пока сложно, все будет за-
висеть от заключительного тура. На-
деюсь, что команды «Новый русский» 

из Екатеринбурга и FDV из Березов-
ского нас не подведут и помогут за-
нять третье место в дивизионе. И мы 
очень хотим поехать на финал зоны 
«Урал и Западная Сибирь». 

Тренер у игроков СК «Партнер» 
— 31-летний Сергей Галимов, пред-
ставитель екатеринбургской школы 
олимпийского резерва ВИЗа — поя-
вился в третьем туре этих соревно-
ваний. До этого наставника у нашей 
команды не было. Продолжит ли он 
тренировать ревдинскую команду?

— После окончания сезона мы 
переговорим с руководителями СК 
«Партнер» о перспективах нашего 
сотрудничества, — ответил Сергей 
Галимов. — Пока решения не при-
нято.

Мы попросили высказать свое 
мнение о турнире и игре ревдин-
ской команды официального пред-
ставителя СК «Партнер» Кирилла 
Саламатова. 

— В этом году ситуация поменя-
лась по сравнению с предыдущим 
сезоном. Появилась пара команд 
не хуже уровня подготовки команд 
Высшей лиги, — считает он. — Как, 
например, «Новый русский» из Ека-
теринбурга, они сейчас на первом 
месте. А мы несколько игр в турни-
ре «просадили», коронавирус тоже 
сделал свое дело. Но наша команда 
сыграла неплохо, молодцы! У нас по-
явился тренер, надеемся, что в сле-
дующем году результаты будут луч-
ше. В последнем матче с новоураль-
ским «Кедром» была ничья — 2:2. Ес-

ли бы мы выиграли, то третье место 
было бы обеспечено. Но все будет за-
висеть от игр других команд в по-
следнем туре соревнований. Жела-
ние участвовать в финале зоны есть. 
Но пока загадывать не будем.

Пока занимая третье место, СК 
«Партнер» завершил турнир с 41 оч-
ком (12 побед, пять ничьих, пять по-
ражений). Еще один претендент на 
третье место — «Факел-ГДУ» из Но-
вого Уренгоя. У этого коллектива 37 
очков и в запасе четыре игры с со-
перниками. Как будут развиваться 
события в заключительных играх 
турнира в Качканаре, узнаем в эти 
выходные дни.     

Зональный этап первенства Рос-
сии стартовал 12 ноября в Качкана-
ре. В дивизионе «Центр» 12 коллек-
тивов: «Кедр» (Новоуральск), «Пар-
тнер» (Ревда), УрГУПС (Екатерин-
бург), «Оптимум» (Первоуральск), 
«Брозекс» (Березовский), «Новый рус-
ский» (Екатеринбург), «Центр» (Ка-
мышлов), FDV (Березовский), «Ав-
то» (Качканар), ИжГСХА (Ижевск), 
«Факел-ГДУ» (Новый Уренгой), «Ти-
тан» (Верхняя Салда).

СК «Партнер» очень успешно де-
бютировал в играх первой лиги в 
зимнем сезоне 2020-2021 годов, за-
воевав серебряные медали в зоне 
«Урал и Западная Сибирь» в Уфе. В 
финале всероссийских соревнований 
в Ростове-на-Дону ревдинцы заня-
ли восьмое место из двенадцати ко-
манд страны. 

Денис Измоденов 
победил в бою 
турнира Eagle FC 45 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

18 февраля в Москве на арене «Крокус Экспо» со-
стоялся турнир по смешанным единоборствам Eagle 
FC 45. Ревдинец Денис Измоденов победил Михаила 
Дорошенко (Новосибирск).

Eagle FC — коммерческая лига MMA, основанная 
Хабибом Нурмагомедовым после окончания бойцов-
ской карьеры. Изначально лига называлась Gorilla 
Fighting Championship, но после ее покупки Хаби-
бом в ноябре 2020 года была перезапущена и носит 
название Eagle Fighting Championship. В EFC в раз-
ное время уже выступали Александр Емельяненко, 
Александр Шлеменко, Максим Швец, Магомед Ма-
гомедов, Ренат Хавалов и многие другие.

Правила проведения боев в Eagle FC ничем не 
отличаются от общих стандартов ММА: обычные 
поединки длятся три раунда по пять минут, а чем-
пионские проходят по пять раундов. Запрещены 
удары в пах, тычки в глаза, укусы и так далее. 
Но, например, в этой лиге нет октагон-герлс, деву-
шек, которые выходят с табличками в начале каж-
дого раунда.

До боя с соперником Денис не встречался, но в 
деле его, конечно, видел.

— С этим соперником я раньше не встречался, 
хоть и выступаем мы за дружественные коман-
ды. Изначально я понимал, что соперник из шко-
лы Александра Шторма Шлеменко. У них сильная 
ударная техника, они любят рубиться, сильные все 
парни. По видео его боев я понял, что он еще и хо-
рошо борется. Но во время боя я понял, что я силь-
нее. И опытнее. И это сыграло свою роль. Я был 
сильнее в этом бою, — говорит Денис.

Во время боя соперник рассек Денису бровь, но 
он говорит, что это привычное дело: утер кровь и 
бился дальше. Через две-три недели он восстано-
вится, говорит Денис, пройдут гематомы, и через 
месяц можно вернуться к тренировкам. Это не срав-
нить со сломанным пальцем после последнего боя, 
когда ему ставили спицы, выпрямляли суставы, а 
потом руку пришлось разрабатывать. Тогда он по-
бедил в Казахстане местного бойца Исатая Темиро-
ва. Восстановление после травмы заняло полгода.

— Бой с Михаилом Дорошенко прошел отлично, 
без серьезных травм, это самое главное сейчас, и 
я могу выступать дальше, полноценно готовиться 

к следующему поединку. Для меня принципиален каждый 
бой. Каждый турнир — мирового уровня, и этот тоже; 
это новая лига Хабиба Нурмагомедова, которая быстро 
развивается на высоком уровне, она представлена в том 
числе за рубежом, в США. Мои ближайшие планы — еще 
один бой, согласно контракту, но когда он будет, пока 
неизвестно.

Денис Измоденов, боец MMA

Интересно, что накануне этого боя Денис счи-
тался андердогом — так в профессиональном спор-
те называют заведомых аутсайдеров. И это его 
рассердило и даже обидело. Он победил и гово-
рит, что теперь-то на новые бои ставки точно бу-
дут другими.

Фото EAGLE FC

В ЮВЕЛИРНОМ ЦЕНТРЕ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ» ДО 15 МАРТА —
ПЕРВАЯ ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!

Много новых ярких украшений, а также полюбившиеся вам модели из зимней коллекции 
продаются с ГРАНДИОЗНЫМИ СКИДКАМИ ДО -60%. Как это? Узнайте!

Такого у нас еще не было! А значит, это повод объявить по-настоящему мега-распродажу.
Не было — будет! До 15 марта мы РАСПРОДАЕМ всю коллекцию 

нашего ювелирного центра!
И на этот раз скидки по-настоящему большие.
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В ЮВЕЛИРНОМ ЦЕНТРЕ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ» ДО 15 МАРТА —
ПЕРВАЯ ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!

Много новых ярких украшений, а также полюбившиеся вам модели из зимней коллекции 
продаются с ГРАНДИОЗНЫМИ СКИДКАМИ ДО -60%. Как это? Узнайте!

Такого у нас еще не было! А значит, это повод объявить по-настоящему мега-распродажу.
Не было — будет! До 15 марта мы РАСПРОДАЕМ всю коллекцию 

нашего ювелирного центра!
И на этот раз скидки по-настоящему большие.

ПОДАРКИ
К 23 ФЕВРАЛЯ

И 8 МАРТА 
своим любимым!

Ну и себе, конечно!
Вот поэтому

для вас…

А еще — мы впервые повысили цену 
на обмен! Вы сдаете нам свое старое 
золото в любом состоянии 

 в зависимости от 
пробы — и выбираете новые украшения.

А еще — мы впервые повысили цену 
на обмен! Вы сдаете нам свое старое 
золото в любом состоянии 

 в зависимости от 
пробы — и выбираете новые украшения.
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Ревдинцы спасли пса, в шею которого 
врос строгий ошейник
На его лечение собрали больше 40 тысяч рублей, а полиция проверяет 
его бывших хозяев
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В декабре прошлого года Алексан-
дру Пушкареву, бывшему волонте-
ру Первоуральского приюта, позво-
нил знакомый: «Саня, забери одну 
собаку». Пушкарев к тому времени 
отловом уже не занимался, к тому 
же у них с женой в своем доме и 
без того восемь собак разного раз-
мера. Отказался. Потом знакомый 
звонил еще, а в эти выходные при-
слал по ватсапу фото: худющий пес 
в луже мочи и фекалий полувисел 
на железной цепи на двери. Жена 
Кристина отреагировала мгновен-
но: «Саша, забирай».

— Дома была только нетрезвая 
женщина. Разговаривать особо 
я не стал, потому что понимал, 
что не сдержусь, когда ЭТО уви-
дел… — поделился уже потом с 
нами Александр. И добавил, что 
пса отдали живым только при 
условии, что не будет заявления 
в полицию (но не сработало, об 
этом дальше).

Пса, его зовут Деном, как рас-
сказала «хозяйка», отцепили, 
увезли в ветеринарную клини-
ку. Петр Горбенко, ветврач, по-
том написал о состоянии живот-
ного в своем инстаграме. 

Собаку не просто подвесили, 
а подвесили на строгом ошей-
нике. Это особой конструкции 
ошейник, который имеет шипы, 
направленные внутрь: он нужен 
для прогулок и контроля непо-
слушной собаки, чтобы та не 
тянула поводок. Никто и никог-

да не держит животное в таком 
ошейнике все время.

Горбенко пояснил, что собака 
явно висела — причем не менее 
трех дней, так как рана непри-
ятно пахла, а ошейник врезал-
ся только в нижнюю часть шеи. 
И если бы Пушкаревы не забра-
ли Дена, он бы погиб через пару 
дней. А также ветврач расска-
зал, что к нему обращалась жен-
щина с просьбой усыпить надо-
евшего пса: он полагает, что это 
была «хозяйка» Дена.

О Дене рассказала группа 
«Кошкин Дом» во «ВКонтакте». 
Александр и Кристина попро-
сили помочь кормом и деньга-
ми на лекарства: лечение и реа-
билитация предстоят длитель-
ные. Новость разошлась по соц-
сети, утекла в инстаграм, ее уви-
дел и рассказал сайт E1, а за ним 
и другие СМИ Екатеринбурга. 
За два дня на лечение Дена пе-
ревели более 40 тысяч рублей, и 
сейчас сборы остановлены. Де-
нег, слава богу, хватит с лихвой.

Конечно, все жаждут узнать 
имена хозяев. Но их знает толь-
ко Александр, забравший пса. 
Полиция по следам публикаций 
уже начала проверку.

— Статья 245 УК РФ «Жесто-
кое обращение с животными» — 
публичная, то есть регистриро-
вать факт преступления и про-
водить проверку мы можем без 
заявления, — пояснил врио на-
чальника ОМВД «Ревдинский» 
Алексей Мцхетадзе. 

По его словам, по истечении 

десяти дней сотрудники поли-
ции будут готовы дать коммен-
тарий по этому поводу. За это 
время будут найдены и опроше-
ны и подозреваемые, и свидете-
ли.

Соседи этой семьи рассказа-
ли, что еще летом обращались в 
полицию и просили забрать со-
баку, так как она сидит на це-
пи в квартире, ходит под себя 
и иногда срывается и бегает по 
подъезду. Но, по словам людей, 
в полиции им ничем не помог-
ли. Сейчас жители дома сердеч-
но благодарят Кристину и Алек-
сандра: они спасли не только со-
баку, но и тех, кто жил с ней по 
соседству.

Но нашлись и те, кто обвинил 
ребят. Зооволонтер из Санкт-
Петербурга по имени Светлана 
в комментариях группы «Кош-
кин Дом» написала, что это они 
должны оплачивать лечение 
пса, раз не отреагировали на 

призывы хозяев забрать его из 
дома. Мол, раз они были его ку-
раторами, то свои обязательства 
не выполнили.

Но на деле, конечно, ника-
кой вины ревдинцев, и тем бо-
лее обязанности лечить этого 
пса, нет. Они не отдавали его в 
эту семью и доселе даже не зна-
ли о нем.

Куратор — это волонтер. Он 
контролирует «путь» животного, 
взятого с улицы (обычно им са-
мим) и устроенного на передерж-
ку (то есть к какому-то челове-
ку, который на время берет к се-
бе животное, кормит его, гуляет 
и так далее, до момента, пока не 
будет найден постоянный дом). 
Куратор отвечает за его «пиар» с 
целью пристройства, за финан-
сирование кормления, лечения 
и так далее. Когда вы берете со-
баку или кошку из приюта или 
у такого куратора, вы обязаны 
предоставить паспортные дан-
ные, подписать договор. Куратор 
будет проверять вас, просить от-
четы о том, как себя чувствует 
питомец и как ведет себя. И ес-
ли животное не понравилось, ку-
ратор его заберет: но не на ули-
цу, а снова на передержку, что-
бы опять искать семью.

Но у Дена куратора не было.
Скорее всего, этого пса взяли 

щенком от домашней собаки. Не 
желающие стерилизовать своих 
собак люди постоянно ищут «до-
брые руки» на известных сай-
тах вроде «Юлы» или «Авито». 
В отличие от профессиональ-

ных зооволонтеров, кураторов 
забранных с улицы собак, та-
кие «пристроители» не интере-
суются дальнейшей судьбой сво-
их щенков. Отдали — и забыли. 
А ставшие ненужными собаки 
или погибают, или пополняют 
уличные стаи.

Ранее губернатор Свердлов-
ской области распорядился от-
ловить всех без исключения без-
надзорных собак в Свердловской 
области. Волонтеры и зоозащит-
ники отмечают, что это не помо-
жет решить проблему нападе-
ний свор на людей: нужно пре-
сечь бесконтрольное размноже-
ние животных у хозяев, не жела-
ющих их стерилизовать, а также 
строго наказывать за выгул со-
бак без присмотра.

Дена сейчас держат в 
просторной клетке. Бед-
ный пес так настрадался, 
что больше не доверяет 
человеку. Он не может 
понять, что руки тянутся к 
нему не со злым умыс-
лом, а чтобы прицепить 
поводок и наконец выве-
сти его на свежий воздух. 
Александр прислал в 
редакцию видео: собака 
в клетке и на любые по-
пытки поговорить с ней 
прижимает уши, скалит 
зубы, рычит и кидается. 
Ден явно демонстрирует 
защитное поведение.
Известный в Ревде ки-
нолог Алена Лесникова 
(зооцентр «Моя собака», 
кинологическая служба 
СУМЗа) уже сообщила 
новым владельцам, что 
готова заниматься кор-
рекцией поведения Дена 
бесплатно. Через некото-
рое, вероятно, довольно 
длительное время собаке 
попытаются найти новый 
дом. В целом Ден здоров, 
он крепкий активный пес, 
только ужасно запуган-
ный.
— Посмотрим, если не по-
лучится его социализиро-
вать, если не изменится 
поведение, оставим себе, 
куда деваться, — говорит 
Александр Пушкарев.

Хочется обратить внимание 
тех, кто отказывается 
от стерилизации своих 

собак, это показательный пример 
пристроенного в «добрые руки» 
щенка от чьей-то домашней собаки. 
Стерилизуйте своих собак, не 
умножайте страдания! 

Кристина Пушкарева, 
новая хозяйка пса

— Как так можно содержать жи-
вотное? Могу допустить, что данная 
привязь — это было «нормальное» 
явление для этой собаки. Судя по 
ране, собака так висела от 3 до 
7 дней… Запутаться могла сама, 
крутилась и повесилась. Но вот где 
были так называемые хозяева? 
Зачем им вообще изначально была 
нужна собака? 

Петр Горбенко, ветеринар
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Приостановите рост тарифов ЖКХ!
Обращение к председателю ревдинской думы А.В. Мокрецову

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
председатель общественной 
организации «Объединение советов 
многоквартирных домов»

Уважаемый Андрей Василье-
вич! Несмотря на наши неод-
нократные обращения к вам по 
вопросам тарифной политики в 
городском округе Ревда, сниже-
ния доли платежей граждан за 
коммунальные услуги, компен-
сирования расходов, взятых у 
населения как инвестиционные   
надбавки для выполнения ин-
вестиционных программ по ре-
конструкции водоснабжения и 
водоотведения за 2010-2020 годы, 
по росту коммунальных плате-
жей за отопление, водоснабже-
ние, ТКО, вы и депутаты остае-
тесь безучастными наблюдате-
лями происходящего. 

Все ваши действия, начиная 
с 2010 года, направлены на уве-
личение финансовой нагрузки 
на граждан, своих избирате-
лей. Об этом свидетельствуют 
ваши депутатские обращения 
к губернатору об увеличении 
предельных индексов оплаты 
населением коммунальных ус-
луг в 2015-2016 годах. 

Ваша роль как председателя 
думы и депутатов от партии 
«ЕР» непонятна людям — 
сплошное словоблудие, 
все отдали на откуп главы 
городского округа и РЭК.

Направляем вам очередное 
обращение о тарифах на ото-
пление и горячее водоснабже-
ние в Ревде. Концессионное 
соглашение, заключенное ад-
министрацией Ревды и ООО 
«ЕТК» на 30 лет, с передачей 
всех объектов производства 
тепловой энергии в Ревде во 
владение этой компании, дает 
этой организации право прово-
дить самостоятельную тариф-
ную политику в интересах вла-
дельцев компании. Так что по-
ка, кроме повышения тарифов 
на тепло и горячую воду с аро-
матом, население в этой сдел-
ке ничего не увидело.

Цель нашего обращения к 
вам — приостановить дальней-
шее повышение тарифов, так 
как никакие социальные «по-
дачки» правительства РФ и 
субсидии не спасут пенсионе-
ров и малоимущих граждан от 
роста цен на топливно-энерге-
тические ресурсы страны (газ, 
нефть, энергетика), регулируе-
мых государством. Депутаты 
городской думы наделены пол-
номочиями, которые позволя-
ют им выходить в любые ор-
ганы власти. Вы вместе с на-
ми ощущаете на себе тот нега-

тив, который исходит от реше-
ний сверху. И когда вы согла-
шаетесь с этими решениями, 
не требуете изменений, ваша 
деятельность ничтожна.  

Депутаты думы должны 
определиться: приостановить 
рост тарифов или продолжать 
наращивать темпы их повы-
шения, без анализа, без осно-
ваний роста. Есть губернатор, 
он в курсе обстановки в горо-
де, обращайтесь к нему и тре-
буйте средств на восстановле-
ние городского коммунального 
хозяйства. Население, с его ни-
щенскими зарплатами и пен-
сиями, не сможет взять на себя 
восстановление разрушенной 
за 30 лет сферы коммунально-
го хозяйства города.

Так что давайте потребуй-
те от губернатора не повыше-
ния предельных индексов на 
оплату коммунальных услуг 
для Ревды, а заставьте его ду-
мать о людях, требуйте. У вас 
есть на это права и обязан-
ности. Приостановите введе-
ние принятых тарифов на 2022 
год, оставьте тарифы на уров-
не 2021 года. Есть всему пре-
дел. Он наступил. Готовы со-
брать подписи граждан по за-
мораживанию тарифов. 

Принято на заседании правления 
общественной организации 

«Объединение советов 
многоквартирных домов» 10 февраля. 

Подобное обращение направлено главе 
Ревды Т.А. Клепиковой.  

«Водоканал» предлагал поднять 
тариф на ХВС почти на 400%
С 1 июля 2022 года повысятся 
тарифы на ЖКХ. Самое боль-
шое повышение будет на холод-
ную воду: с 35 рублей 39 копеек 
за кубометр до 41 рубля 29 ко-
пеек — плюс 16,7% к действу-
ющему тарифу. 

Тариф на отопление вырас-
тет на 5%: если сейчас мы пла-
тим за одну гигакалорию 2093 
рубля 12 копеек, то с 1 июля 
придется выложить на 100 ру-
блей больше — 2197 рублей 28 
копеек; на горячую воду — на 
6,1% (с 185,52 руб. до 196,83 руб. 
за куб). 

При этом правительство 
утвердило для Свердловской 
области предельный индекс 
роста платы за коммуналь-
ные услуги в 4,9%, а в боль-
шинстве городов цены не вы-
растут больше чем на 3,1%. 
Выше этого уровня цены раз-
решено поднять только в тех 
городах, где массово меняют 
коммуникации. Видимо, Рев-
да в этом списке. 

В Ревде подогнать сум-
марное повышение тарифов 
на коммунальные услуги под 
областной предел в 4,9%, ви-
димо, решили за счет «замо-
розки» тарифа на водоотведе-
ние (он не изменится — 24,97 
руб. за кубометр). 

В 2020 году максимальный 
рост тарифов по области в об-
щей сумме составлял 5,6%, в 
2021-м — 5,4%.

Примечательно, что, как следует 
из документов, предоставленных 
Сергею Калашникову по его об-

ращению администрацией Ревды, 
ЕТК просила поднять тарифы к 
уровню 1 полугодия 2022 года на 
отопление и ГВС на 33,8% и 23,3% 
соответственно (!), а «Водоканал» 
— на 396,1% (!!!) на холодную 
воду и 155,4% на водоотведение. 

Именно такие проекты та-
рифов эти организации пред-
ставили мэрии в апреле про-
шлого года. Воистину, аппе-
титы наших коммунальщи-
ков поразительны. Но адми-
нистрация, «деятельность ко-
торой направлена на защиту 
интересов и соблюдение прав 
потребителей коммунальных 
услуг» (цитата из ответа на 
обращения руководства ЕТК 
и «Водоканала»), им этого не 
разрешила. 

На том основании, что та-
рифы должны быть «согласо-
ваны с учетом доступности 
коммунальных услуг, в соот-
ветствии с уровнем основных 
индексов, применяемых при 
расчете регулируемых тари-
фов: индекс роста стоимости 
коммунальных услуг и с ию-
ля 2022 года установлен (со-
гласно прогнозу социально-
экономического развития РФ 
на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, разра-
ботанному Минэкономразви-
тия РФ) в размере 4%». 

И на том, как говорится, 
спасибо… Но интересно, как 
же все-таки обосновывают 
свои предложения по величи-
не тарифов наши поставщики-
монополисты? 

Пожарные благодарят 
коллектив школы №28 
за умелые и самоотверженные 
действия при пожаре
Отдел надзорной деятель-
ности и профилактиче-
ской работы ГО Ревда, ГО 
Дегтярск, Полевского ГО и 
65-й Пожарно-спасатель-
ная часть 10 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской об-
ласти благодарит админи-
страцию школы в лице ис-
полняющей обязанности 
директора М.Е.Никитиной, 
коллектив педагогов и дру-
гих сотрудников за грамот-
ные действия по своевре-
менной эвакуации учащих-
ся из здания. 

Благодаря умелым и са-
моотверженным действи-
ям сотрудников школы 
удалось избежать крупно-
го пожара и гибели людей, 
в том числе детей.

Также благодарим кол-
лектив сотрудников Цен-

тра дополнительного об-
разования за прием и раз-
мещение учащихся и педа-
гогов в своем учреждении.

С о т руд н и к и ш ко л ы 
провели эвакуацию детей 
до прибытия пожарного 
подразделения, было эва-
куировано 365 человек. На 
месте пожара работали 14 
человек личного состава, 
6 единиц пожарно-спаса-
тельной техники. В насто-
ящее время с целью уста-
новления причины пожа-
ра и ущерба, сотрудника-
ми отдела надзорной де-
ятельности и профилак-
тической работы ГО Рев-
да, ГО Дегтярск, Полевско-
го ГО проводится провер-
ка по факту данного про-
исшествия, назначена по-
жарно-техническая экспер-
тиза.

@goldencalfrevda

!
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Для реконструкции очистных в Ревде 
снова ищут подрядчика 
Прежний подрядчик — СК «Русград» — не справился, 
и теперь срок окончания стройки сдвинулся почти на год
Для реконструкции и модерниза-
ции очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовой канализации 
Ревды снова ищут подрядчика. С 
прежним подрядчиком, строитель-
ной компанией «Русград», заклю-
ченный 26 марта 2021 года контракт 
был расторгнут — из-за выросших 
в 2021 году цен на строительные 
материалы при неизменной цене 
контракта (об этом говорил ди-
ректор «Водоканала» Дмитрий 
Шуреков депутатам гордумы во 
время их визита на «Водоканал» 
14 января). Начальная цена кон-
тракта увеличена (но не так, как 
стоимость стройматериалов, подо-
рожавших в 2-2,5 раза) — с 1 млрд 
105 млн до 1 млрд 169 млн рублей. 
Деньги — федеральные, областные 
(большая часть из этих двух ис-
точников), самого «Водоканала» и 
немного муниципальных. 

Пробить новые очистные ХБХ уда-
лось в 2020 году (действующие по-
строены в 1969 году, по данным 
Дмитрия Шурекова, износ метал-
лических конструкций и соору-
жений, а также оборудования со-
ставлял на тот момент 65,9%). В 
конце октября 2020 года правле-
ние государственной корпорации 
— Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства удовлетворило заявку 
Свердловской области на предо-
ставление финансовой поддержки 
из средств госкорпорации «на ре-
ализацию проекта модернизации 
в сфере водоотведения» в Ревде. 

Тогда назывались такие доли финан-
сирования: общая стоимость проекта 
— 937,8 млн рублей, в том числе 
доля Фонда ЖКХ — 300 млн рублей, 
областного бюджета — 405,2 млн 
рублей, муниципального бюджета 
— 45 млн рублей, 187,6 млн рублей 
вкладывает сам «Водоканал». Про-
ектную документацию подготовило 
ООО «ФОРТЕКС-УПЕК». 

В декабре 2020 года на сайте 
госзакупок объявили конкурс 
на исполнителя, по итогам ко-
торого «Водоканал» подписал 
контракт с СК «Русград» (цена 
1 млрд 105 млн руб.). Как запи-
сано в контракте, «подрядчик в 
установленные сроки обязуется 
выполнить все предусмотрен-

ные проектной документацией 
строительно-монтажные работы 
и иные мероприятия по рекон-
струкции объекта капитального 
строительства и передать объ-
ект заказчику, а заказчик обя-
зуется принять объект и упла-
тить определенную контрактом 
цену». К работе подрядчик дол-
жен был приступить с даты за-
ключения контракта, закончить 
— до 31 декабря 2022 года. 

При этом цена контракта — 
твердая, определена на весь срок 
его исполнения, «включает в се-
бя прибыль подрядчика, упла-
ту налогов, сборов, других обя-
зательных платежей и иных рас-
ходов подрядчика, связанных с 
выполнением обязательств по 
контракту».

Реконс т ру к ц и я нача лась 
(кстати, пострадали от нее жи-
тели улицы Деревообделочни-
ков, которая стала главной до-
рогой к стройке, находящейся 
по адресу: ул. Деревообделочни-
ков, 60, потом проблему частич-
но решили, рекомендовав стро-

ителям ездить в объезд — прав-
да, как жаловались жители, не 
всегда это соблюдалось). 

А с начала 2021 года стройматери-
алы — металл, пластик, дерево — 
начали стремительно дорожать. Что 
и привело к расторжению контракта 
(15 ноября 2021 года). Причина — 
«односторонний отказ заказчика от 
исполнения контракта», так как под-
рядчик сорвал графики исполнения 
работ и нарушил условия контракта: 
можно (и необходимо) было сделать 
намного больше.

Из-за этого ООО СК «Русград» 
по требованию заказчика объяв-
лено недобросовестным постав-
щиком с внесением в реестр та-
ковых. Теперь, по словам ди-
ректора «Водоканала» Дмитрия 
Шурекова, идут суды с «уволен-
ным» исполнителем. Что было 
сделано и сколько заплачено не-
расторопному исполнителю, ди-
ректор не сказал. 

— Я их (подрядчика — ред.) 
понимаю, — признался Шуреков 

все на том же выездном заседа-
нии депутатской комиссии по 
муниципальной собственности 
и ЖКХ. — Но мы оперируем бюд-
жетными деньгами, за которыми 
нужен глаз да глаз. Если мы про-
вели проект через государствен-
ную экспертизу, то та конечная 
цена реконструкции, которую 
нам выдали, она остается. Все, 
что мы можем, сдвигая стройку 
ХБК на год, — применим индек-
сы-дефляторы (ценовой индекс, 
который показывает, во сколь-
ко раз уровень цен всех произве-
денных в текущем году товаров 
и услуг больше уровня цен про-
шлого или базисного года). Если 
боженька будет милостив, то до-
строим и очистные сооружения 
хозбытовой канализации. 

И вот объявлен новый кон-
курс с начальной ценой 1 млрд 
169 млн рублей. Срок начала ре-
конструкции — с даты заключе-
ния контракта, срок окончания 
— 30 сентября 2023 года. 

На новых очистных очистка 
сточных вод будет проходить по 

технологии «ООО УПЕК», рас-
сказывал Дмитрий Шуреков пе-
ред началом реконструкции.

— Мы запустим бактериаль-
ный окислительно-восстанови-
тельный процесс, который по-
зволит довести качество сточ-
ных вод до нормы. То есть уй-
дем от иловых полей, содержи-
мое хозбытовой канализации 
будет перерабатываться полно-
стью.

Строительство 
станции очистки 
канализационных 

стоков в Ревде — один из самых 
крупных проектов в сфере ЖКХ 
правительства Свердловской 
области на три ближайших года.  
По словам областного министра 
энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова, в настоящее 
время выделены средства на 
реконструкцию станции очистки 
в поселке Лосиный в 40 км от 
Екатеринбурга. Также власти 
направили в федеральный 
центр заявку на строительство 
новой станции питьевого 
водоснабжения в Волчанске 
на севере региона, ожидается 
положительное заключение 
на строительство крупной 
станции очистки питьевого 
водоснабжения в Нижнем Тагиле. 

 ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО  

 Подготовительные работы: под-
готовка территории; демонтаж су-
ществующих сооружений; устрой-
ство ограждения стройплощадки, 
оборудование бытового городка, 
устройство временной дороги, ос-
вещение площадки.

 Строительство станции биологи-
ческой очистки сточных вод: зона 
грубой очистки; зоны активации; 
зона доочистки; силовое электро-
оборудование, системы пожарной 
сигнализации и оповещения, охран-
ное видеонаблюдение, ограждение 
территории.

 Строительство вторичных от-
стойников.

 Строительство канализационной 
насосной станции.

Бывший подрядчик кругом в долгах
По данным «Знак.ком», строи-
тельная компания «Русград» 
была основана в начале 2000-
х годов Михаилом Абалямо-
вым, родственником бывше-
го «серого кардинала Екате-
ринбурга» Владимира Тунгу-
сова. Как утверждает нынеш-
нее руководство организации, 
сейчас Абсалямов не имеет от-
ношения к «Русграду»: он про-
дал компанию в мае 2018 года, 
с декабря 2020 года не работа-
ет в ней и не участвует в ее де-
ятельности. Согласно сервису 
Kartoteka.ru, ее гендиректором 
и владельцем является Сергей 
Богомяков. 

В частности, компания за-
нималась строительством 
международного выставочно-

го центра «Екатеринбург-Экс-
по» (летом 2017 года проект 
был передан «Синаре», что 
свердловские власти объясня-
ли сжатыми сроками на стро-
ительство и большими ресур-
сами холдинга), среди ее объ-
ектов аэропорт Кольцово, го-
стиница «Анжело», участво-
вала в строительстве «Тита-
новой долины» и Циклотрон-
ного центра ядерной медици-
ны.

В 2020 году у компании на-
чались серьезные финансо-
вые проблемы. Осенью про-
шлого года восемь кредито-
ров (в числе которых «ИТ-
Прайм», Екатеринбургская 
с т рои т е л ьна я ком па н и я, 
«Мебельный альянс», «Тер-

растрой» и т.д.) потребовали 
признать СК «Русград» несо-
стоятельной, Свердловским 
арбитражным судом введена 
в наблюдение процедура бан-
кротства «Русграда» — «в це-
лях обеспечения сохранности 
его имущества». 

«Знак» сообща л, что у 
«Русграда» есть многомил-
лионные долги перед под-
рядчиками по двум объек-
там — школе в Арамиле и це-
ху для опытно-конструктор-
ского бюро «Новатор» заво-
да имени Калинина. Подряд-
ные организации, участвовав-
шие в строительстве школы, 
выиграли у «Русграда» суды, 
вследствие чего заморожены 
все счета застройщика.

!

Фото Татьяны Замятиной

Очистные в конце улицы Деревообделочников полностью перестроят за 1,17 млрд рублей.

В 2020 году компания «Русград» по 
заказу администрации ГО Ревда 
выполнила проект школы на 1280 
мест (с шестью корпусами от трех 
до пяти этажей), которую предпо-
лагается построить в конце улицы 
Спортивной. За 9,4 млн рублей из 
местного бюджета. Причем заказ-
чиком «в связи с просрочкой испол-
нения обязательств, предусмотрен-
ных контрактом (срок выполнения 
работ — до 15.03.2020 года), были 
начислены пени — 131,8 тыс.руб. — 
с 16.03.2020 по 28.05.2020.
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СТС 20.00 
«МАРСИАНИН» (16+)
Инженер-биолог пытается 
выжить на Марсе, ожидая 
помощи с Земли. Научно-
фантастический блокба-
стер Ридли Скотта.

28 /02/22

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Познер (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.00 Новости

06.05, 22.10, 01.15 Все на Матч! (12+)

09.05, 04.55 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. Обзор (0+)

10.20, 04.00 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

11.15 «Есть тема!» (12+)

12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)

16.55, 05.15 «Громко» (12+)

17.40 Регби на снегу. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Финал. (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. «Зенит» 

(Санкт7Петербург) 7 «Рубин» 

(Казань) (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» 7 «Сампдория» 

(0+)

00.45 «Тотальный футбол» (12+)

01.45 Лыжный спорт. Фристайл. 

Ски7кросс. Кубок мира (0+)

03.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

06.20 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)

07.15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «След» (16+)

02.45 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал 

«Зацепка» (16+)

17.00 Вести

17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00 «Патрульный участок На 

дорогах» (16+)

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)

09.00, 15.00 Художественный фильм 
«Купидон» (16+)

11.25, 14.00 Тревел7шоу «Навигатор» 

(12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток7шоу 

«Все говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

14.30 «Свердловское время 85. От 

Петра I до Сталина» (12+)

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (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+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 «Водить по7русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.25 Х/ф «Собачья жара» (18+)

04.50 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
СЕРИАЛ «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

03.20 Телевизионный сериал 

«Человек ниоткуда» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

06.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/ф «Мегамозг» (0+)

09.20 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

11.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МСТИТЕЛИ» 
(16+)

14.00 Художественный фильм 
«Мстители. Эра Альтрона» 
(12+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 Художественный фильм 
«Марсианин» (16+)

22.55 «Не дрогни!» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Проклятие монахини» (18+)

03.25 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Патриот» (16+)

18.30 Т/с «Патриот» (16+)

19.00 Т/с «Патриот» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Стас» (16+)

22.30 Т/с «Стас» (16+)

23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Гадалка» (16+)

19.30 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

23.45 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

01.15 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 
(16+)

03.00 Т/с «Сны» (16+)

07.05 Невский ковчег. 

07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»

08.35 Х/ф «Либретто». А.Глазунов 
«Раймонда»

08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Народный артист 

СССР Михаил Жаров». 1985 г.

12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»

13.05 Линия жизни. М. Никулин

14.00 Цвет времени. Ж.Сёра

14.15, 23.40 К 1007летию со дня 

рождения Юрия Лотмана. 

«Беседы о русской культу-

ре». Авторская программа 

Ю.Лотмана. «Культура и 

интеллигентность»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток7шоу

17.35 Концерт

18.35 Юбилей Татьяны Васильевой. 

Линия жизни

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 Д/ф «ЮрМих»

21.25 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Х/ф «Трест, который лопнул»

05.20 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Специальный репортаж (16+)

09.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.45 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№93» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века. Тайна пере-

захоронения Сталина» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

02.25 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Телевизионный сериал «Меч» 

(16+)

06.40 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.40 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

08.10 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

08.40 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

09.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.20 Х/ф «ЧеловекVамфибия» (0+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 «Петровка, 38» (16+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.45 Мой герой. Татьяна Васильева 

(12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Т/с «Анна7детективъ72» (16+)

16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)

17.50 События (12+)

18.20 «Петровка, 38» (16+)

18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)

22.00 События (12+)

22.35 Родина на продажу. Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)

01.40 Д/ф «907е. Одесский юмор» 

(16+)

02.20 Февральская революция (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00, 02.50 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Коньки для чемпи-

онки» (16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Деревенские посиделки» (6+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры» 

(16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Черное озеро» (16+)

00.15 «Головоломка» (12+)

03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.30 Т/с «Сезон дождей» (12+)

07.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.55 Х/ф «Карусель» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

01.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

06.30, 03.15 «Верю в любовь» (12+)
08.40 «Воспоминания о будущем» 

(16+)
11.05 «Белоснежка. Месть гномов» 

(12+)
13.00 «Белоснежка и охотник» (16+)
15.15 «Белоснежка и охотник 2» 

(16+)
19.00 «Помпеи» (12+)
20.50 «Тристан и Изольда» (12+)
23.05 «История рыцаря» (12+)

05.45 «Бой с тенью 3D» (16+)
08.05 «Элефант» (12+)
09.30 «Стендап под прикрытием» 

(16+)
11.25 «Лёгок на помине» (12+)
12.55 «Проклятый чиновник» (16+)
14.30 «Голоса большой страны» (6+)
16.15 «Напарник» (12+)
18.00 «Срочно выйду замуж» (16+)
20.00 «Невеста любой ценой» (16+)
21.45 «Мужчина с гарантией» (16+)
23.20 «Про любоff» (16+)
01.25 «Люби их всех» (18+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /03/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
Джим и Аврора просыпают-
ся в космосе на 90 лет рань-
ше срока. Романтическая 
фантастика с Дженнифер 
Лоуренс.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)

01.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

06.05 Все на Матч! (12+)

08.50 Х/ф «Безжалостный» (18+)
11.15 «Есть тема!» (12+)

12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 

«Металлург» (Магнитогорск) 7 

«Барыс» (Нур7Султан) (0+)

19.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Динамо» 

(Москва) 7 «Нижний Новго-

род» (0+)

22.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 

Мужчины (0+)

23.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 

Женщины (0+)

01.45 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Нант» (Франция) 

7 «Чеховские Медведи» 

(Россия) (0+)

03.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) 7 АСВЕЛ 

(Франция) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.40 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

14.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

15.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

16.30 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «След» (16+)

02.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Зацепка» (16+)

17.00 Вести

17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Художественный фильм 
«Купидон» (16+)

11.25, 14.00 Тревел7шоу «Навигатор» 

(12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток7шоу 

«Все говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.30 «Свердловское время 85. 

Даешь индустриализацию!» 

(12+)

15.00 Художественный фильм 
«Купидон» (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(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 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 «Водить по7русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
СЕРИАЛ «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

03.30 Телевизионный сериал 

«Человек ниоткуда» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

06.50 М/ф «Шрэк 4d» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.25 Телевизионный сериал 

«Сеня7Федя» (16+)

08.55 Телевизионный сериал 

«Сеня7Федя» (16+)

09.20 Художественный фильм 
«Марсианин» (16+)

12.15 «Полный блэкаут» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Папик 2» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 Художественный фильм 
«Пассажиры» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Гравитация» (12+)

00.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Сквозные ранения» (16+)

02.50 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 Т/с «Патриот» (16+)

09.00 Т/с «Патриот» (16+)

09.30 Т/с «Патриот» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Патриот» (16+)

18.30 Т/с «Патриот» (16+)

19.00 Т/с «Патриот» (16+)

19.30 Т/с «Патриот» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Стас» (16+)

22.30 Т/с «Стас» (16+)

23.00 Х/ф «Всегда говори» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Гадалка» (16+)

19.30 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Пастырь» (0+)
01.00 Х/ф «Гори, гори ясно» (0+)
02.30 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
04.00 Т/с «Сны» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Дьявольские 

игры Ивана Грозного» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 00.20 Д/с «Вселенная»

08.35 Х/ф «Либретто». Ж.VМ.Шнейц-
хоффер «Сильфида»

08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Константин Сергеев. 

Страницы хореографии». 

1976 г.

12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет»

14.10 Цвет времени. Л.Пастернак

14.20, 23.40 «Терпимость»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-

ского

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.35 Концерт

18.35 85 лет Евгению Доге. Линия 

жизни

19.45 Главная роль

20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова»

21.25 «Белая студия»

01.15 Концерт

02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.45 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

02.45 Д/ф «Нормандия7Неман. В 

небесах мы летали одних...» 

(12+)

03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

08.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.20 Доктор И... (16+)

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.45 Мой герой. Анатолий Карпов 

(12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Т/с «Анна7детективъ72» (16+)

16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)

17.50 События (12+)

18.20 «Петровка, 38» (16+)

18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)

22.00 События (12+)

22.35 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе» (16+)

00.00 События (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)

01.35 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)

02.15 Февральская революция (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00, 02.50 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Коньки для чемпи-

онки» (16+)

11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00 Д/ф «Рустам Минниханов. 

Жизнь как инновация» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.40 «Вехи истории. Новый век 

Татарстана» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
17.05 Х/ф «Услышь моё сердце» 

(16+)
19.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

06.35 «Помпеи» (12+)
08.20 «История рыцаря» (12+)
10.45 «Тристан и Изольда» (12+)
13.00 «Верю в любовь» (12+)
15.10 «Дыши ради нас» (16+)
19.00 «Сумерки» (16+)
21.10 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

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

(16+)
01.30 «Академия вампиров» (12+)
03.10 «Тепло наших тел» (12+)

06.00 «Мужчина с гарантией» (16+)
07.40 «Кровавая леди Батори» (16+)
09.40 «Блокбастер» (16+)
11.10 «Бой с тенью» (16+)
13.35 «Бой с тенью 2» (16+)
16.05 «Бой с тенью 3D» (16+)
18.20 «Смешанные чувства» (16+)
20.00 «Лёгок на помине» (12+)
21.25 «Про любоff» (16+)
23.25 «Love» (16+)
01.05 «Кома» (18+)
02.50 «Без меня» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /03/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.50 
«ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+)
Адвокат защищает со-
ветского шпиона, пока в 
Берлине строят ту самую 
стену. Стивен Спилберг о 
«холодной войне».

09.05 Специальный репортаж (12+)

09.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Чак Лидделл против Рэн-

ди Кутюра. Форрест Гриффин 

против Маурисио Руа (16+)

10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Мартина 

Брауна (16+)

11.05 «Есть тема!» (12+)

12.00 Профессиональный бокс. 

Никита Цзю против Аарона 

Стала (16+)

15.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. 

«Алания7Владикавказ» 7 

«Арсенал» (Тула) (0+)

17.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. «Сочи» 7 

ЦСКА (0+)

19.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Спартак» 

(Москва) 7 «Кубань» (Красно-

дар) (0+)

22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Лутон» 7 «Челси» (0+)

00.15 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 

Женщины (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (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+)

16.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «След» (16+)

02.10 Т/с «След» (16+)

02.45 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал 

«Зацепка» (16+)

17.00 Вести

17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Художественный фильм 
«Купидон» (16+)

11.25, 14.00 Тревел7шоу «Навигатор» 

(12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток7шоу 

«Все говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.30 «Свердловское время785. 

Здесь ковалась Победа!» 

(12+)

15.00 Художественный фильм 
«Купидон» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

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 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пекло» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
СЕРИАЛ «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

03.30 Телевизионный сериал 

«Человек ниоткуда» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.50 Телевизионный сериал 

«Сеня7Федя» (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Пассажиры» (16+)

12.00 «Полный блэкаут» (16+)

13.35 Художественный фильм 
«Папик 2» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.15 Телевизионный сериал 

«Сеня7Федя» (16+)

20.00 Художественный 
фильм «Первому игроку 
приготовиться» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Пиксели» (12+)

00.50 Художественный фильм 
«Шпионский мост» (16+)

03.15 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 Т/с «Патриот» (16+)

09.00 Т/с «Патриот» (16+)

09.30 Т/с «Патриот» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Патриот» (16+)

18.30 Т/с «Патриот» (16+)

19.00 Т/с «Патриот» (16+)

19.30 Т/с «Патриот» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «Стас» (16+)

22.30 Т/с «Стас» (16+)

23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Гадалка» (16+)

19.30 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив» (18+)

01.15 Х/ф «Смертельная гонка. 
Инферно» (18+)

03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

03.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва красная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»

08.35 Х/ф «Либретто». Дж.Пуччини 
«Турандот»

08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Композитор Григорий Понома-

ренко». 1971 г.

12.00 Д/с «Первые в мире»

12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

13.30 Искусственный отбор

14.15, 23.40 «Защита добра и спра-

ведливости»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Анатоль Франс «Христос 

океана» в программе «Би-

блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.50 К 757летию Скрипача. Гидон 

Кремер и друзья

18.30 Линия жизни. Ольга Волкова

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух

21.25 Власть факта. «После 

Сталина»

05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.45 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (16+)

19.40 «Главный день. Первый ис-

кусственный спутник Земли» 

(16+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

03.00 Д/ф «Суперкрепость 

по7русски» (12+)

03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

08.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.20 Доктор И... (16+)

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 

(12+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.45 Мой герой. Вера Сторожева 

(12+)

14.30 События (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.10 Т/с «Анна7детективъ72» (16+)

17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

17.50 События (12+)

18.20 «Петровка, 38» (16+)

18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)

22.00 События (12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.05 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)

00.00 События (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

01.35 Знак качества (16+)

02.20 Февральская революция (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка 2» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Коньки для чемпи-

онки» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

14.00 «Азбука долголетия» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Народ мой...» (12+)

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс»7»Авангард» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Соотечественники» (12+)

00.15 «Черное озеро» (16+)

00.40 «Споёмте, друзья!» (6+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

04.45 «Шоу Джавида» (16+)

05.35 Ретро7концерт (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.10 «Понять. Простить» (16+)

02.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.25 «Тест на отцовство» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.35 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться» 

(16+)

02.20 Время покажет (16+)

06.30 «Джек V покоритель велика-
нов» (12+)

08.35 «Тарзан. Легенда» (12+)
12.45 «Сумерки. Сага. Новолуние» 

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

(16+)
19.00 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
23.00 «Тепло наших тел» (12+)
00.45 «Воспоминания о будущем» 

(16+)

05.40 «Про любоff» (16+)
08.05 «Смешанные чувства» (16+)
09.35 «Лёгок на помине» (12+)
11.05 «Срочно выйду замуж» (16+)
13.05 «Невеста любой ценой» (16+)
14.55 «Без меня» (16+)
16.35 «Кома» (18+)
18.35 «Лови момент» (16+)
20.00 «Любит не любит» (16+)
21.30 «О чём молчат девушки» (12+)
23.00 «Люби их всех» (18+)
00.50 «Стендап под прикрытием» 

(16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /03/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«ВРЕМЯ» (16+)
Туристы попадают на пляж, 
где время течет пугающе 
быстро. Триллер М. Найта 
Шьямалана по швейцарско-
му комиксу.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

22.35 Док7ток (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приключе-

ние» (12+)

09.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 

против Глейсона Тибау (16+)

10.15 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана 

(16+)

11.05 «Есть тема!» (12+)

11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт (0+)

13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 

(12+)

14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Финалы (0+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

18.10 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Локомотив» 

(Москва) 7 «Енисей» (Красно-

ярск) (0+)

20.10 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. «Зенит» 

(Санкт7Петербург) 7 КАМАЗ 

(Набережные Челны) (0+)

23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Эвертон» 7 «Борэм 

Вуд» (0+)

01.45 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (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+)

16.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «След» (16+)

02.45 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал 

«Зацепка» (16+)

17.00 Вести

17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
Ток7шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.30, 11.25, 14.00 Тревел7шоу 

«Навигатор» (12+)

09.00, 15.00 Художественный фильм 
«Купидон» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.30 «Свердловское время785. 

Возвращение к мирной 

жизни» (12+)

15.00 Художественный фильм
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)

05.00 «События» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(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 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Дело №39» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.50 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал 

«Первый отдел» (16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.30 сериал «Пёс» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Кунг7фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.55 Телевизионный сериал 

«Сеня7Федя» (16+)

09.20 Телевизионный сериал 

«Сеня7Федя» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Пиксели» (12+)

11.50 «Полный блэкаут» (16+)

13.35 Художественный фильм 
«Папик 2» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 Художественный фильм 
«Время» (16+)

22.10 Художественный фильм 
«Телекинез» (16+)

00.10 Художественный фильм «Из 
машины» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Гравитация» (12+)

03.35 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «Патриот» (16+)

09.30 Т/с «Патриот» (16+)

10.00 Т/с «Патриот» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Патриот» (16+)

18.30 Т/с «Патриот» (16+)

19.00 Т/с «Патриот» (16+)

19.30 Т/с «Патриот» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

20.30 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Стас» (16+)

22.30 Т/с «Стас» (16+)

23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Гадалка» (16+)

19.30 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Видок. Охотник на при-
зраков» (18+)

01.30 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
03.00 Т/с «Башня» (16+)

03.45 Т/с «Башня» (16+)

04.30 Т/с «Башня» (16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»

08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 «Тигрис». 1980 г.

12.15 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

12.20 Х/ф «Трест, который лопнул»
13.30 Абсолютный слух

14.15, 23.40 «Патриотизм»

15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР

15.20 Моя любовь 7 Россия! Веду-

щий Пьер7Кристиан Броше. «К 

северу от Оймякона»

15.45 «2 Верник 2». Сергей Гилев и 

Софья Присс

17.55, 01.20 «Офферториум»

18.35 Линия жизни. Евгений Дятлов

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Алла Горбу-

нова. «Лето»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Неотправленное пись-

мо». Соцреализм Калатозова»

21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева»

22.10 Х/ф «Смерть под парусом»
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин7 

Горский. Россия в цвете»

05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Художественный фильм 
«Апачи» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.45 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Непокорённые. Непо-

корённые» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.00 «Улетное видео. Топ735» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

06.00 Настроение (12+)

08.20 Доктор И... (16+)

08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 Мой герой. Алексей Весёлкин 

(12+)

14.30 События (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Анна7детективъ72» (16+)

16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)

17.50 События (12+)

18.20 Т/с «Чужие грехи» (12+)

22.00 События (12+)

22.35 Обложка. Звёзды против 

прессы (16+)

23.05 Д/ф «Союзмультфильм. Толь-

ко для взрослых» (12+)

00.00 События (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Удар властью. Семибанкирщи-

на (16+)

01.35 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)

02.15 Февральская революция (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка 2» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Коньки для чемпи-

онки» (16+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00, 01.05 «Здоровая семья» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.15 «Соотечественники» 

(12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.40 «Черное озеро» (16+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

04.45 «Головоломка» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Тонкая работа» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

02.50 «Дыши ради нас» (16+)
05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.45, 01.00 «Конг. Остров черепа» 
(16+)

09.00, 02.55 «Годзилла» (16+)
11.25 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
15.30 «Тепло наших тел» (12+)
19.00 «Белоснежка. Месть гномов» 

(12+)
20.55 «Белоснежка и охотник» (16+)
23.05 «Белоснежка и охотник 2» 

(16+)

06.25 «Напарник» (12+)
08.10 «Срочно выйду замуж» (16+)
10.05 «Невеста любой ценой» (16+)
12.00 «Лови момент» (16+)
13.15 «Любит не любит» (16+)
14.55 «О чём молчат девушки» (12+)
16.30 «Коробка» (12+)
18.15 «День дурака» (16+)
20.00 «Проклятый чиновник» (16+)
21.35 «День города» (16+)
23.10 «День выборов 2» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

04 /03/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 22.40 
«ПОСЕЙДОН» (12+)
Группа пассажиров пыта-
ется выбраться с тонущего 
лайнера. Зрелищный ре-
мейк эталонного фильма-
катастрофы 1970-х.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. Вам 

помочь или не мешать?» (16+)

01.10 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50, 02.55 
Новости

06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15 Все 

на Матч! (12+)

09.05, 12.20 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 

против Тиаго Тавареса (16+)

10.15 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Адама 

Дайнеса (16+)

11.15 «Есть тема!» (12+)

12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

18.20 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. Жеребьёвка 1/4 финала 

(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Ак 

Барс» (Казань) 7 «Авангард» 

(Омск) (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 

PRAVDA FC. Тимур Никулин 

против Давида Хачатряна 

(16+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.00 «Известия» (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+)

16.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+)

17.25 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.20 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Свои 2» (16+)

01.35 Т/с «Свои 2» (16+)

02.20 Т/с «Свои 2» (16+)

02.55 Т/с «Свои 2» (16+)

03.35 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

04.10 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Телевизионный сериал 

«Зацепка» (16+)

17.00 Вести

17.30 «Малахов» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 Телевизионный сериал 

«Линия света» (12+)

23.35 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)

03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 

(16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Художественный фильм 
«Купидон» (16+)

11.15 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

11.25, 14.00 Тревел7шоу «Навигатор» 

(12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток7шоу 

«Все говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)

14.30 «Снимаем маски» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Купидон» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

09.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)

11.00 «Ментовские войны» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал 

«Первый отдел» (16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 «Своя правда» (16+)

01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Забавные истории» (6+)

06.25 М/ф «Кунг7фу панда. Тайна 

свитка» (6+)

06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.20 Художественный фильм 
«Время» (16+)

11.35 «Полный блэкаут» (16+)

13.25 Художественный фильм 
«Папик 2» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 Художественный фильм 
«Морской бой» (12+)

22.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЕЙДОН» 
(12+)

00.35 Художественный фильм 
«Остров фантазий» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«Сквозные ранения» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 Т/с «Патриот» (16+)

14.00 Т/с «Стас» (16+)

14.30 Т/с «Стас» (16+)

15.00 Т/с «Стас» (16+)

15.30 Т/с «Стас» (16+)

16.00 Т/с «Стас» (16+)

16.30 Т/с «Стас» (16+)

17.00 Т/с «Стас» (16+)

17.30 Т/с «Стас» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 Х/ф «Сиротский Бруклин» 
(18+)

03.05 «Импровизация» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

04.50 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (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 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

21.00 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

22.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва гимна-

зическая

07.05 «Правила жизни»

07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»

08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Гала7концерт иллюзионистов 

в Цирке на Цветном. Ведущие 

Игорь и Эмиль Кио. 1994 г.

12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под 
парусом»

13.30 Власть факта

14.15, 23.40 «Дворянская культура»

15.05 Письма из провинции. 

Правдинск (Калининградская 

область)

15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева»

16.20 Д/с «Первые в мире»

17.50 К 757летию Скрипача. Гидон 

Кремер и Олег Майзенберг

18.35 Линия жизни. Лариса Лужина

19.45 Х/ф «Железные игры»
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль

21.50 Цвет времени. Караваджо

01.20 Гидон Кремер и Олег Май-

зенберг

02.05 Искатели. «Путешествия 

Синь7камня»

05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

07.10 Художественный фильм 
«Екатерина Воронина» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Художественный фильм 
«Екатерина Воронина» (12+)

09.55 Т/с «Гаишники» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Гаишники» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Гаишники» (16+)

17.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

03.05 Художественный фильм 
«Апачи» (0+)

04.35 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 

резидента» (12+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 «Утилизатор 5» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.00 «Улетное видео. Топ735» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 «iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.20 Мой герой. Алексей Весёлкин 

(12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 «10 самых... Молодые звёзд-

ные бабушки» (16+)

08.45 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» (12+)

12.45 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)

16.55 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 

(12+)

17.50 События (12+)

18.15 Т/с «Чужие грехи» (12+)

21.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
23.30 Д/ф «Почти всерьёз! Армей-

ский юмор» (12+)

00.10 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 16.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка 2» (12+)

10.00, 03.55 «От сердца 7 к сердцу» 

(6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Головоломка» (12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Рыцари вечности» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

17.00 «Точка опоры» (16+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс»7»Авангард» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами» (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

01.10 «Черное озеро» (16+)

01.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

02.00 Т/с «Моя любовь к тебе ис-

тинна» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 

(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.20 Х/ф «Анжелика V маркиза 
ангелов» (12+)

03.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

06.55 «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)

09.00 «Белоснежка и охотник» (16+)
11.15 «Белоснежка и охотник 2» 

(16+)
13.15, 01.25 «Джек V покоритель 

великанов» (12+)
15.15, 03.05 «Тарзан. Легенда» (12+)
19.00 «Чудо» (18+)
21.00 «Мачеха» (0+)
23.15 «Мексиканец» (12+)

05.30 «Лови момент» (16+)
06.40 «День дурака» (16+)
08.15 «День выборов 2» (12+)
10.10 «Проклятый чиновник» (16+)
11.40 «День города» (16+)
13.15 «Кровавая леди Батори» (16+)
15.15 «Мужчина с гарантией» (16+)
16.50 «Смешанные чувства» (16+)
18.25 «Курьер из» (12+)
20.05 «Стендап под прикрытием» 

(16+)
22.05 «Жизнь впереди» (16+)
23.35 «Хандра» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /03/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
Юная карьеристка сталки-
вается с изнанкой гламура. 
В главных ролях — Энн 
Хэтэуэй и Мерил Стрип.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

23.05 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Биатлон 

(0+)

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Джон Джонс против До-

миника Рейеса (16+)

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Масс7старт. Женщины. 30 

км (0+)

13.40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 

(12+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

16.10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. ЦСКА 7 

«Нижний Новгород» (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» 7 «Аталанта» (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» 7 ПСЖ (0+)

01.30 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Д/ф «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Стажер» (16+)

11.50 Т/с «Стажер» (16+)

12.50 Т/с «Стажер» (16+)

13.50 Т/с «Стажер» (16+)

14.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

15.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

16.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

17.05 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.50 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.15 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

03.10 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России»

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 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
(12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Линия света» (12+)

23.35 Х/ф «Лёд 2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 17.25 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.00 Тревел7шоу «Навигатор» 

(12+)

12.00 «Поехали по Уралу. 

Михайловск» (12+)

12.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

12.30, 05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

14.30, 05.10 Итоги недели

17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 
«События. Акцент» (16+)

18.10, 22.50, 02.40 «Патрульный 

участок» (16+)

18.30, 20.30 Ток7шоу «Все говорят 

об этом» (16+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) 7 

«НИКА» (Сыктывкар). Прямая 

трансляция. В перерыве 7 

«События»

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Вход через окно» (12+)

04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.40 Художественный фильм «Над 
законом» (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.00 «Наука и техника» (16+)

13.05 «Военная тайна» (16+)

14.05 «СОВБЕЗ» (16+)

15.10 Д/п «Псу под хвост!» (16+)

16.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенни-

ков» (16+)

17.15 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.10 Х/ф «Хищники» (16+)
21.10 Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
00.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
02.25 Х/ф «Между мирами» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.15 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

08.50 Программа «Поедем, 

поедим!» (0+)

09.25 Программа «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Главная дорога» 

(16+)

11.00 Программа «Живая еда» (12+)

12.00 Программа «Квартирный 

вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.20 Телевизионный сериал 

«Первый отдел» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Телевизионный сериал 

«Человек ниоткуда» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (kat0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)

10.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШОПОГО-
ЛИК» (12+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАЧНАЯ 
НИТЬ» (18+)

03.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

11.35 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

12.40 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

13.50 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

21.30 «Женский Стендап» (16+)

22.30 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Звёзды в Африке» (16+)

00.30 Х/ф «Антураж» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Гадалка» (16+)

19.30 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Х/ф «Красотка на всю голову» 
(16+)

22.45 Х/ф «История Золушки» (16+)
00.45 Х/ф «Русалка в Париже» (12+)
02.15 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
03.45 «Мистические истории» (16+)

04.45 «Мистические истории» (16+)

05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Сергей Прокудин7 

Горский. Россия в цвете»

08.25 Х/ф «Либретто». Дж.Пуччини 
«Мадам Баттерфляй»

08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер»
09.50 «Библейский сюжет»

10.20 Х/ф «Первая перчатка»
11.50, 18.10 «Перед атакой»

11.55 Открытая книга

12.25 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30 Д/с «Забытое ремесло»

13.45 Д/ф «ЮрМих»

14.40, 02.00 Д/ф «Вороний народ»

15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»

17.30 «Царская ложа»

18.15 Линия жизни. Игорь Волгин

19.10 К 757летию со дня рождения 

Юрия Богатырева. Острова

19.50 Х/ф «Объяснение в любви»
22.00 «2 Верник 2». Ольга Смирнова 

и Сергей Горошко

22.50 Памяти Кирилла Разлогова.  

«Знаешь, мама, где я был? «. 

Анимационно7документальный 

фильм. Режиссер Л. Габри-

адзе

05.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Разные судьбы» (12+)

08.40 Художественный фильм «...А 
зори здесь тихие» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Художественный фильм «...А 
зори здесь тихие» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Убить Сталина» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.35 Т/с «Убить Сталина» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Черный океан» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Меченый атом» (12+)

02.35 Художественный фильм 
«Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

04.00 Художественный фильм «В 
небе «ночные ведьмы» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.40 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

08.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 5» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Топ735» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

18.30 «Улетное видео. Топ735» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.30 «Рюкзак» (16+)

02.25 «Улетное видео» (16+)

05.05 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)

07.35 Фактор жизни (12+)

08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 Женская логика. Фактор бес-

покойства. Юмористический 

концерт (12+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
13.20 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
14.30 События (12+)

14.45 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
17.10 Х/ф «Материнское сердце» 

(12+)
21.00 В центре событий (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События (12+)

23.55 Прощание. Михаил Евдокимов 

(16+)

00.45 Д/ф «907е. Бомба для афган-

цев» (16+)

01.25 Родина на продажу. Специ-

альный репортаж (16+)

01.55 Хватит слухов! (16+)

02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)

04.45 «Шоу Джавида» (16+)

05.35 Ретро7концерт (6+)

06.00 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит7парад (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 00.50 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Спектакль «Шесть невест и 

один жених» (12+)

16.00, 01.15 Т/с «Босоногая девчонка 

2» (12+)

18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Народ мой…» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Шаги» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ7 шоу» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Париж! Париж!» (12+)

04.15 «Литературное наследие» (6+)

05.35 Ретро7концерт (6+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

07.05 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
11.15 Т/с «Маркус» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

00.00 «Скажи, подруга» (16+)

00.15 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» (16+)

03.45 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)

05.25 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.25 «Чудо» (18+)
08.20 «Мексиканец» (12+)
10.35 «Мачеха» (0+)
12.55 «Помпеи» (12+)
14.50, 02.25 «История рыцаря» (12+)
19.00 «Одноклассники» (16+)
20.50 «Одноклассники 2» (16+)
22.40 «Миллионер поневоле» (12+)

06.20 «4» (0+)
07.55 «Курьер из» (12+)
09.30 «Хандра» (16+)
11.20 «Смешанные чувства» (16+)
13.00 «Стендап под прикрытием» 

(16+)
14.55 «Про любоff» (16+)
17.00 «Лёгок на помине» (12+)
18.30 «Тот ещё..!» (12+)
20.00 «Одноклассники.ru» (12+)
21.45 «Няньки» (16+)
23.30 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
01.30 «Любит не любит» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /03/22Просто выключи телевизор.

СТС 19.05 
«МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
Сказка о Спящей красавице 
глазами оскорбленной феи. 
Эффектная роль Андже-
лины Джоли и камео ее 
младшей дочери.

05.15 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Д/ф «Звезда космического 

счастья. Валентина Терешко-

ва» (12+)

11.10 Видели видео? (0+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.25 Концерт

19.25 Лучше всех! Новый сезон (0+)

21.00 «Время»

22.00 Х/ф «Трое» (12+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

06.00, 04.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Лыжные гонки. 

Мужчины (0+)

06.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Колби Ковингтон против 

Хорхе Масвидаля (16+)

08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все на 

Матч! (12+)

09.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км (0+)

13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Масс7старт. Мужчины. 

50 км (0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 

(0+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер7лига. «Дина-

мо» (Москва) 7 «Спартак» 

(Москва) (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» 7 «Милан» (0+)

01.30 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

08.05 Т/с «Мама в законе» (16+)

09.00 Т/с «Мама в законе» (16+)

10.00 Т/с «Мама в законе» (16+)

10.55 Т/с «Мама в законе» (16+)

11.50 Т/с «Игра с огнем» (16+)

12.50 Т/с «Игра с огнем» (16+)

13.40 Т/с «Игра с огнем» (16+)

14.40 Т/с «Игра с огнем» (16+)

15.35 Т/с «Условный мент 2» (16+)

16.30 Т/с «Условный мент 2» (16+)

17.30 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.20 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.15 Т/с «Условный мент 2» (16+)

22.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)

23.50 Т/с «Условный мент 2» (16+)

00.45 Т/с «Временно недоступен» 

(16+)

01.40 Т/с «Временно недоступен» 

(16+)

05.25 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)

07.15 Программа «Устами 

младенца»

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Аншлаг и 

Компания» (16+)

13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…
»V2» (12+)

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. Суперфинал (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)
03.15 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 

(12+)

03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

04.10 «Снимаем маски» (16+)

06.00, 06.30, 08.00, 13.00, 21.00, 
05.35 Итоги недели

06.25, 07.25, 08.55, 11.20, 13.55, 
17.00, 18.40, 20.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.30, 04.10 «Парламентское время» 

(16+)

07.40 «Обзорная экскурсия». (6+)

09.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25 Х/ф «Май» (16+)
14.00 Д/ф «Настоящий» (16+)

17.05 Концерт «Космос» (16+)

18.45 Х/ф «Райские кущи» (16+)
20.30 «Свердловское время 85. От 

Петра I до Сталина» (12+)

22.00 Х/ф «Внутри себя» (12+)
23.40 Х/ф «Девушка с браслетом» 

(16+)
01.25 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
02.55 «Снимаем маски» (16+)

03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.10 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф «Крепость» (6+)

07.15 М/ф «Огонек7Огниво» (6+)

08.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)

15.15 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

16.55 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

18.25 Художественный фильм «За-
ступник» (0+)

20.30 Художественный фильм 
«Ледяной драйв» (16+)

22.40 Художественный фильм «За-
ложница» (16+)

00.30 Художественный фильм «За-
ложница 3» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Коломбиана» (16+)

04.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.50 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

05.40 Д/с «Наш космос» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)

12.00 Программа «Дачный ответ» 

(0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Шоу «Маска» (12+)

23.35 «Звезды сошлись» (16+)

01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

03.50 Телевизионный сериал 

«Человек ниоткуда» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (kat0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

08.05 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки» (0+)

09.55 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки 2» (0+)

11.40 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки 3» (0+)

13.20 Художественный фильм «Путь 
домой» (12+)

15.15 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

17.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(6+)

19.05 Художественный фильм 
«Малефисента» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

23.20 Художественный фильм 
«Дьявол носит Prada» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

09.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

10.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

11.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

12.55 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

13.55 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

14.45 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.30 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)

20.30 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)

00.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(0+)

02.20 Х/ф «Стиратель» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.30 «Новый день»

09.15 Т/с «Слепая» (16+)

09.45 Т/с «Слепая» (16+)

10.15 Художественный фильм «Пэн. 
Путешествие в Нетландию» 
(6+)

12.30 Художественный фильм 
«Меркурий в опасности» (0+)

14.45 Художественный фильм 
«Гудзонский ястреб» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Ускорение» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Агенты А.Н.К.Л» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Джентльмены» (16+)

23.30 Художественный фильм «До-
стать ножи» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Видок» (18+)

03.45 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Олимпиада 80. 

КГБ против КГБ» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Истощение 

планеты» (16+)

07.50 Х/ф «Только в мюзикVхолле»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.30 «Мы 7 грамотеи!». Телевизи-

онная игра

10.10, 00.30 Х/ф «Собака на сене»
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»

13.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лим-

попо»

13.50 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Иакинф Бичурин

14.20 Юбилей Игоря Волгина. «Игра 

в бисер»

15.05 Х/ф «Алые паруса»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»

18.00 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова»

18.55 Спектакль «Матросская 

тишина»

20.40 «Мой друг Жванецкий»

21.35 Х/ф «Настя»
23.00 Балет Александра Экмана 

«Эскапист»

02.40 «Праздник»

05.50 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

07.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№90» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Прерванный полет. Последняя 

тайна маршала Худякова» 

(16+)

12.20 «Код доступа. ОДКБ» (12+)

13.10 Специальный репортаж (16+)

13.30 Т/с «В июне 417го» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.20 Д/ф «Легенды футбола» (16+)

21.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток7шоу (12+)

23.45 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтателей» 

(16+)

01.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Летучий надзор «(16+)

07.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Топ735» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Топ735» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)

04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)

05.05 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 

(12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Между нами, блондинка-

ми....» Юмористический 

концерт (12+)

06.50 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)

13.45 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя

15.00 Женская логика. Вирус 

позитива. Юмористический 

концерт (12+)

16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Концерт

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

08.00 «Шаги» (12+)

08.30 М/ф «Хайкю» (12+)

09.00 «Папа и я» (0+)

09.15 «Тамчы7 шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 Концерт

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.00, 01.05 Концерт

15.00 Поет Муса Маликов 7 «Теплые 

мамины обьятья» (6+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Авангард»7»Ак Барс» (6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Мустанг» (16+)
00.40 «Видеоспорт» (12+)

02.00 «Манзара» (6+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

06.30 Документальный сериал 

«Предсказания» (16+)

06.50 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)

10.35 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
14.45 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

00.00 «Про здоровье» (16+)

00.20 Х/Ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)

04.05 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)

05.45 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

09.50 «Сумерки. Сага. Затмение» 
(16+)

12.00 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
16.05 «Возвращение Супермена» 

(12+)
19.00 «ЧудоVженщина» (16+)
21.25 «ЧерепашкиVниндзя» (16+)
23.15 «ЧерепашкиVниндзя 2» (16+)
01.15 «Тарзан. Легенда» (12+)

05.30 «Ты у меня одна» (16+)
07.05 «Невеста любой ценой» (16+)
08.55 «Любит не любит» (16+)
10.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
12.25 «Одноклассники.ru» (12+)
14.15 «Няньки» (16+)
16.00 «Тот ещё..!» (12+)
17.30 «Лёгок на помине» (12+)
19.00 «Одной левой» (12+)
20.30 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
22.15 «Красотка в ударе» (12+)
00.05 «День дурака» (16+)
01.40 «День выборов 2» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Светлана. Откуп. Сайра. Теснота. Каир. Агасси. Арго. Ткач. Аванпост. Отчим. Втора. Чебак. Лайкра. Бри. Ложка. Арфа. Агата. Наезд. Столп. Смак. Утята. Нар. Проза. Ханжа. Акт. Права. Навал. Ладан. Врун. Ида. 
Хохот. Тунис. Лжец. Шарм. Пинта. Лаура. Жабры. Обман. Юннат. Борть. Луна. Бардо. Клише. Квебек. Падре. Сумо. Осел. Руно. Титр. Курт. Ирокез. Олеша. Рада. Крик. Нара. По вертикали: Телескоп. Латыш. Дупло. Бланк. Ноша. Динар. Блюдце. Рачок. Луаз. Влади. Муму. Враг. 
Трап. Раса. Наса. Анкета. Анчар. Пенал. Трос. Истр. Самба. Шура. Актив. Тандем. Авиа. Ока. Абсент. Жаба. Пола. Вата. Орк. Поворот. Растр. Сажа. Град. Траст. Оклик. Чан. Кале. Астма. Вобла. Оберон. Пиар. Бремя. Наварх. Жуир. Бука. Игла. Затяжка. Уокер. Тренер. Бюро. 
Кадка. Атлант. Царь. Коза. 

Афоризмы  от Шарова
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Удав, альпинист и слон. 
Ревдинцы слепили в парке Победы 
два десятка снежных фигур
ЦДО провел традиционную «Битву снеговиков»
В парке Победы поселились два десят-
ка снеговиков. Их в понедельник, 21 
февраля, слепили воспитанники Центра 
дополнительного образования вместе 
с педагогами и родителями во время 
четвертой «Битвы снеговиков». 

В этом году погоду будто специаль-
но «загадали» под конкурс: на улице 
было по-весеннему тепло, а снег ока-
зался удивительно липким — как раз 
для лепки снежных шедевров! Пры-
гали по сугробам и ваяли снеговиков 
пять команд или полсотни ребятишек 
из объединений ЦДО, которым помо-
гали и педагоги, и родители.

Реквизит для скульптур принес-
ли из дома — краски, лопаты, ведра, 

шарфики, шапки, варежки, морков-
ки, пуговицы, медали, лыжи и пал-
ки и даже цветной лед (ребята на-
морозили его специально). Ну а вет-
ки и обычный лед нашли под рукой 
— в парке.

За сорок минут (таков регламент 
мероприятия) из-под варежек ребят-
ни вышло больше двух десятков сне-
говиков. У художников из «Розового 
слона» получился целый зоопарк: 
маленькие пингвинята, собственно 
слон, большой удав, спускающийся 
с дерева за «добычей» — зайчиком, 
и сам снеговик-художник. Туристы 
клуба «Вентус» вылепили альпини-
ста (в каске, с медалью и снаряжени-
ем и почему-то на лыжах), гусеницу 

и новогоднюю елку, а «Веснушки» — 
русскую народную рок-звезду.

Самую большую скульптуру со-
орудили геологи — они вылепили 
полукруг и украсили его ледяными 
«самоцветами» в цвета радуги, а ря-
дом поставили зайца. Ученики «Ка-
блучка» и «Пеликана» поселили в 
парке целую семью — восемь сне-
говиков, кошку, мышку и собачку.

Победителей в «Битве снегови-
ков» выбрать не удалось (потому что 
круто получилось у всех), поэтому 
дипломы в разных номинациях вру-
чили всем. Ну а общего суперсне-
говика снова не слепили из-за то-
го, что дети замерзли (наверное, это 
уже традиция).

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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Привет, папанинская льдина
Любой россиянин может бесплатно получить гектар земли в Арктике. 
Разворачиваем «подарок»
Использованы данные изданий: 
«Российская газета», «Известия», 
РИА «Новости», ТАСС, Secretmag.ru, 
журнал «Огонек», Tonkosti.ru

Начиная с февраля этого года, жи-
тели всех регионов России имеют 
право приобрести земельный уча-
сток в арктической зоне — бесплат-
но. Раздают участки в Ненецком 
автономном округе, в Карелии, в 
Мурманской и Архангельской об-
ластях, а также в Ямало-Ненецком 
автономном округе и Республике 
Коми. Якутия и Чукотка в програм-
му не входят — говорят, там уже все 
разобрали.

Почему вдруг 
решили раздавать
Вообще, это не нововведение. Уже 
несколько лет, с 2016-го, действу-
ет программа «Дальневосточный 
гектар». Сначала по ней можно 
было получить бесплатный гек-
тар исключительно жителям 
Дальневосточного федерального 
округа. Так правительство хоте-
ло решить проблему оттока граж-
дан с Дальнего Востока. Соглас-
но государственной статистике, 
за последние 25 лет регион по-
кинули почти два миллиона жи-
телей. Предполагалось, что ини-
циатива привлечет 30 миллионов 
человек, но что-то пошло не так 
и привлеклись только 73 тысячи. 
«Арктический гектар» — это рас-
ширение программы бесплатного 
предоставления дальневосточно-
го гектара на территорию Заполя-
рья. Аттракцион неслыханной ще-

дрости, налетай, торопись — если 
не получается остановить отток, 
надо наладить приток.

Как мне получить 
участок
Заявку может написать один че-
ловек или коллектив (не более де-
сяти человек). На официальном 
сайте программы «надальний-
восток.рф», где есть интерактив-
ная карта с доступными участка-
ми, выбираете участок и оформ-
ляете. Все документы оформля-
ются в цифровом виде, без лич-
ных поездок. При подаче заявле-
ния нужно указать цель исполь-
зования земли, но в процессе ос-
воения участка вид деятельности 
можно сменить. Сначала участок 
у вас будет в безвозмездном поль-
зовании, а в собственность (или в 
долгосрочную аренду) его можно 
оформить через пять лет. 

Задача арктического пионера:
 за первый год определиться 

с видом использования земли;
 через три года освоение за-

декларировать;
 через пять лет оформить в 

собственность или аренду.

На участке можно будет:
- организовать бизнес;
- создать хозяйство;
- построить дом.

Кстати, землю в Арктике вы-
деляют также и участникам го-
сударственной программы по до-
бровольному переселению сооте-
чественников, проживающих за 

рубежом. Наших земляков, раз-
бросанных по миру, зовут домой 
уже лет пятнадцать, пытаются 
привлечь разными льготами, но 
как-то пока не слишком успеш-
но. Вернулись на родину за эти 
годы не больше миллиона чело-
век, а всего их за пределами Рос-
сийской Федерации: двадцать 
пять миллионов в республиках 
бывшего СССР и еще тридцать 
в дальнем зарубежье. Теперь го-
сударство надеется привлечь их 
суровыми красотами и экзоти-
ческими реалиями Заполярья.

В чем подвох
Расскажем сперва о том, что ле-
жит на поверхности. Земли Ар-
ктики сложны для освоения, они 
не очень подходят для сельского 
хозяйства. Теплицы содержать до-
рого, а на грунте ничего не рас-
тет. Можно заниматься пушни-
ной, производить стройматериа-
лы, добывать рыбу… Климатиче-
ские условия в регионе суровые, 
значительные территории летом 
заболочены, а зимой там экстре-
мально холодно. 

Дороги, как правило, плохие, 
и это мягко сказано. Во многие 
районы два-три месяца можно 
попасть по реке, еще несколько 
месяцев по зимнику (дороге, на-
катанной по снегу), остальное 
время исключительно вертоле-
том.

Чтобы не сгущать краски, от-
метим: для тех, кто мечтает соз-
дать туристическую фирму, при-
обретение арктического гектара 

может оказаться хорошей идеей. 
Уже сейчас там есть популяр-
ные туристическое места, при-
рода Арктики невероятно краси-
ва. Ну и, наверное, проще брать-
ся за освоение новых земель со-
обща. Друзья-энтузиасты, объ-
единенные общей бизнес-иде-
ей, — великая сила. Если у вас 
есть такая компания, подумайте 
как-нибудь за шашлыками, но 
на трезвую голову, а не бросить 
ли скучную городскую жизнь и 
не рвануть ли куда-нибудь в Не-
нецкий АО.

А если совсем серьезно, раз-
умеется, торопиться не стоит. 
Сначала надо съездить (луч-
ше пару раз) и понять, что та-
кое Арктика. На себе испытать 
арктическую влажность, моро-
зы и шторма. Не пугаем, может 
быть, для вас такие условия бу-
дут приемлемы, разные у людей 
предпочтения. Кроме того, мы 
же помним печальные прогнозы 
экологов о глобальном потепле-
нии. Вполне может статься, что 
через десяток лет Арктика смяг-
чит суровый нрав, и на делянках 
«гектарщиков» заколосится что-
нибудь вполне культурное. Хотя 
это уже, конечно, фантазии.

Хозяйке на заметку
А знаете ли вы, дорогие читате-
ли, подумывающие заняться в 
Арктике туристическим бизне-
сом, какие иностранцы особен-
но любят Заполярье? Правильно, 
китайцы. И едут они туда массо-
во не ради праздного интереса. 

Свои путешествия они называ-
ют охотой за северным сиянием.

Дело в том, что жители Китая 
верят: встреча с Aurora Borealis 
сделает их счастливыми и удач-
ливыми. Но главное, гласит вос-
точное поверье, если пара смо-
жет зачать ребенка под север-
ным сиянием, непременно ро-
дится мальчик (а если девочка, 
то о-очень талантливая). Те, что 
побогаче, летят в Финляндию, 
Исландию и Норвегию, там се-
лятся в отелях под стеклянны-
ми куполами… А простой люд 
приезжает в Якутию, в Архан-
гельскую или Мурманскую об-
ласть, живет там несколько 
дней, потому что северное сия-
ние же еще надо поймать.

В 2019 году СМИ писали, что 
за последние шесть лет поток 
китайских туристов в Мурман-
скую область вырос в сто раз. 
Потом началась пандемия, и ни-
кого никуда не пускали. Пред-
ставляете, что начнется после 
снятия ограничений?

Дальневосточный
гектар

Арктический
гектар

Где можно получить гектар

Баренцево море

Охотское море

ГЕКТАР — ЭТО ВООБЩЕ СКОЛЬКО? 
Один гектар — сто соток. На привычных нам дачных 
шести-восьми сотках можно построить небольшой дом 
примерно шесть на восемь метров, разбить цветник, 
огородик, посадить несколько ягодных кустов и плодо-
вых деревьев. На шикарных 15 сотках уже поместятся 
дом, баня, беседка, огород и сад. Ну а на ста…

Арктический гектар предоставляется 
в безвозмездное пользование на 
пять лет. Спустя это время оформ-
ляете участок в собственность. В 
течение этих пяти лет платежи не 
предусмотрены, а вот после — надо 
будет платить земельный налог 
— там сложная система, не будем 
углубляться. Не хотите оформлять 
собственность, можете заключить 
договор аренды.

ХОТИТЕ СЕБЕ ТАКОЙ ГЕКТАР?
Интересно, можно попробовать ........................ 30.48 %
С ума сошли? ..........................................................28.41 %
Мне и тут хорошо .................................................... 25.4 %
Подозрительно, боюсь — обманут .................... 10.39 %
Мечтал о суровой романтике, поэтому 
обязательно приобрету  ........................................ 5.31 %

Опрос проходил в группе «Ревда-инфо» 
во «ВКонтакте». Проголосовали 433 человека.
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Шоколадки похудели. 
Это шринкфляция! Что?
Объясняем, как производители удерживают цены, 
сокращая вес продуктов незаметно для наших глаз

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Производители вновь со-
кращают вес товаров, чтобы 
не пугать покупателей дико 
растущими из-за инфля-
ции ценами на продукты, 
пишет 18 февраля газета 
«Коммерсант». В основном 
«похудели» упаковки шо-
колада, батончиков, кофе, 
молочной продукции, круп и 
макарон. Вес товаров сокра-
тился от двух до 50 граммов. 
В маркетинге такое явление 
называется шринкфляцией 
(от англ. to shrink, сжимать) 
или даунсайзингом. По мне-
нию маркетологов, массо-
вая шринкфляция (сокра-
щение веса большинства 
продуктов при сохранении 
цены) свидетельствует об 
экономическом кризисе в 
стране.

— Снижение объема упако-
вок, снижение веса расфа-
сованных товаров при со-
хранении цены за упаков-
ку наблюдается лет десять. 
Это скрытая форма повы-
шения цен, реакция про-
изводителей и торговых 
сетей на падение уровня 
жизни граждан. Посколь-
ку в нашей стране государ-
ство рассматривает в каче-
стве единственной право-
мерной свободы предпри-
нимательства свободу гра-
бить потребителя, злоупо-
требляя монопольным по-
ложением, то в реальности 
противодействовать этому 
сложно, — объяснил явле-
ние зампред комитета Гос-
думы по экономической по-
литике Михаил Делягин.

 «Коммерсант» сооб-
щает: компания Nestle 
уменьшила шоколадку 
«Россия» с 85 г до 82 г, а 
объем растворимого ко-
фе — с 95 г до 85 г; питье-
вые йогурты «Активиа» 
от Danone полегчали с 270 
г до 260 г, а «Макфа» те-
перь продает свои макаро-
ны по 400 г вместо обыч-

ных 450-ти. То же проис-
ходит и с кормом для жи-
вотных, печеньем, сли-
вочным маслом, молоком 
в бутылках по 0,9 л вме-
сто 1 л (причем это уже 
давно). А кто-то «играет» 
с упаковкой, вспомните, 
например, чипсы Lay’s, в 
упаковке которых много 
воздуха.

Фабрика «Красный октябрь» 
уменьшила вес легендарного 
шоколада «Аленка», выпу-
скаемого с 1965 года, в 2020 
году — со 100 г до 90 г, а 
спустя год — до 87 г. Появи-
лось разнообразие вкусов, 
что тоже позволяет сильно 
снижать цену: ведь добавляя 
начинки, производитель 
экономит самые дорогие 
ингредиенты — какао тертое 
и какао-масло (то же — со 
знаменитым Alpen Gold). 

Бизнес-издание «От-
крытый журнал» расска-
зывает: термин «шринк-
фляция» в 2015 году при-
думала Филиппа Мал-
грен, экономист и быв-
ший сотрудник админи-
страции президента США 
Джорджа Буша. Шринк-
фляция означает букваль-
но, что товар «сжимает-
ся» при сохранении сто-
имости. Тогда у покупа-
телей создается иллюзия, 
что цены не растут. Мал-
грен считает шринкфля-
цию предвестником бы-
строго роста цен.

Еще во второй полови-
не XX века во время не-
фтяного кризиса в США 
наблюдалось изменение 
веса продуктов при той 
же упаковке (на вид): в то 
время стандартными рас-
фасовками были дюжина 
яиц и фунт кофе. Одна-
ко к концу 80-х кофе про-
давался уже в упаковке 
по 13 унций, а яйца — по 
шесть штук. А в России 
первые упаковки с умень-
шенным весом появились 

после кризиса 2008 года.
В 2019 году губерна-

тор Свердловской обла-
сти комментировал по-
явление в супермарке-
тах «девятков» яиц вме-
сто десятков — и обещал, 
что поручит производи-
телям делать не десять, а 
хоть 12 штук в упаковке. 
Первой на идею отклик-
нулась Рефтинская пти-
цефабрика. Хайп пойма-
ли, но история продолже-
ния не получила: яйца по-
прежнему продают десят-
ками.

При этом формально 
производители не нару-
шают законодательство: 
нигде не написано, сколь-
ко должны весить про-
дукты. От компаний тре-
буют лишь честно инфор-
мировать покупателей о 
характеристиках товара. 
И они пишут на упаков-
ках вес и объем товара (то 
же самое делают и ретей-
леры, размещая информа-
цию на ценниках), толь-
ко покупатели редко это 
читают.

Как не оплошать? Читайте, 
что написано на упаковке, 
внимательно: некоторые 
производители по-прежнему 
фасуют сливочное масло по 
200 г, а не по 180, как вы, 
наверняка, уже привыкли. 
Да, поход в магазин будет 
занимать больше времени, но 
зато вы точно будете знать, 
за что платите.

Кстати, шринкфляция 
— не самый плохой мар-
кетинговый ход: куда ху-
же, если производители 
по своей инициативе ме-
няют рецептуру продукта 
или добавляют в него де-
шевые ингредиенты. Это 
сказывается и на вкусе, и 
на пользе, и на цене, ко-
нечно. К сожалению, со-
став большинства про-
дуктов питания не регу-
лируется государством.

Фото Валентины Пермяковой

Эксперты называют удачным трендом снижение веса шоколада при внешней неизменно-
сти упаковки. Из-за тренда на здоровое питание «покупатели с энтузиазмом воспринимают 
меньшую порцию чего-то приятного, но считающегося не слишком полезным, потребляя 
меньше за один раз», считает замруководителя отдела исследований потребительской 
панели аналитической компании GfK Rus Татьяна Кокорева (об этом в 2019 году писали 
«Ведомости»). Вывод подтвердил изданию представитель компании Mondelez (бренды 
Alpen Gold, Milka, Toblerone) в России.

Послушаем экспертов
Заместитель началь-

ника отдела анали-
тических исследова-
ний Института ком-
плексных стратеги-
ческих исследова-
ний ВЕРА КОНОНО-

ВА подчеркивает: лю-
ди уже сейчас успешно 

получают участки земли 
в безвозмездное пользование для разных 
целей — как для индивидуального жи-
лищного строительства, так и для пред-
принимательской деятельности. Правда, 
некоторые риелторы считают, что один 
гектар — это, что называется, ни рыба, 
ни мясо. Для дачи или коттеджа такого 
пространства многовато. А для фермер-
ства — маловато. Например, на юге стра-
ны, где земли побогаче, средний фермер 
обрабатывает от шестисот до тысячи гек-
таров, в центральной России до пятидеся-
ти га, на Урале в районе сорока.

— Почти 80 % из тех, кто взял даль-
невосточный гектар, использует его для 
улучшения жилищных условий либо ре-
ализует там сельскохозяйственные про-
екты, — объясняет Вера Кононова в сво-
ем интервью «Известиям». — На осталь-
ные виды бизнеса (туристические услу-
ги, торговля, производство) приходится 
существенно меньшая часть проектов. 
Одна из важных причин — сложности с 
инфраструктурной оснащенностью мно-
гих дальневосточных территорий. В ча-
сти доступа к инфраструктуре Арктика 
имеет не меньшие сложности, а клима-
тические условия часто оказываются бо-
лее суровыми, что указывает на высокие 
затраты на реализацию любых проектов 
по освоению участка.

Доцент кафедры граж-
данско-правовых 

д и с ц и п л и н  Р Э У 
им. Г. В. Плеханова 
РУСЛАН АЛЛАЛЫЕВ 
осторожно замечает, 
что желающих полу-

чить землю в аркти-
ческой зоне, вероятно, 

будет немного:
— О небольшом спросе у граждан Рос-

сии на дальневосточный гектар говорят 
цифры. В Дальневосточном федеральном 
округе свободными для предоставления 
в рамках программы остаются 226 мил-
лионов гектаров. В ближайшее время ве-
ликих переселений внутри страны ожи-
дать не стоит.

С ним согласен инве-
стиционный стратег 

управляющей компа-
нии «Арикапитал» 
СЕРГЕЙ СУВЕРОВ.

— Проект уто-
пичный, — говорит 

он. — Во-первых, в 
России, как извест-

но, проблемы с челове-
ческим капиталом, с демографией. Воз-
можно, просто не найдется много желаю-
щих получить землю и ее обрабатывать. 
Во-вторых, есть проблема с инфраструк-
турой: чтобы эта идея заработала, необхо-
димо к этим земельным участкам прово-
дить коммунальную инфраструктуру, до-
роги, газоснабжение — на все это потре-
буются миллиарды рублей. По идее, их 
могли бы дать региональные бюджеты, 
но таких денег в этих бюджетах нет, по-
этому непонятно, откуда их брать.

Сергей: 
«Меня все 
устраивает!»

История, опубликованная в «АиФ» 
(в сокращении)

Сергею 60 лет, всю жизнь 
он прожил на Севере. Когда 
вышел на пенсию, увлекся 
морской рыбалкой, и у не-
го появилась мечта:

—  Мне очень хотелось 
перебраться ближе к мо-
рю… Поэтому когда при-
няли закон об арктиче-
ском гектаре, подумал, а 
почему бы нет? Решил по-
строить для себя и своей 
семьи дом на берегу Ба-
ренцева моря. Выделенные 
под программу районы не 
совсем совпали с ожида-
ниями. Мне хотелось по-
строить дом на голой ска-
ле, там, где нет людей. Но 
таких участков выбрать 
нельзя. Подобрать уча-
сток можно на интерак-
тивной карте, там же есть 
фотографии со спутника. 
Но никто не мешал съез-
дить туда и посмотреть, а 
я как раз в тех краях зани-
маюсь рыбалкой, поэтому 
вместе с сыном несколь-
ко раз заглядывали убе-
диться, насколько картин-
ки из интернета соответ-
ствуют реальности. Море 
видно прямо с выбранного 
участка, до выхода к бере-
гу рукой подать, при этом 
дорога (которую зимой да-
же чистят!) всего в пятиде-
сяти метрах. До Мурман-
ска меньше часа езды, а до 
ближайшего поселка с ма-

газином и почтой вообще 
три километра. Мы там хо-
дили ногами, поняли, что 
все устраивает, и как толь-
ко открылся прием заявок, 
подали свою.

Оформить участок мак-
симально просто: надо за-
регистрироваться на сайте 
надальнийвосток.рф, там 
есть специальная вкладка 
для арктического гектара. 
После регистрации можно 
выбрать себе место на кар-
те, потом ждать подтверж-
дения, что никто другой 
не претендует на этот уча-
сток.

Олег: 
«И тут вновь 
приходит отказ»

История, опубликованная 
в «Новой газете» (в сокращении)

Сергей Кучма принял уча-
стие в программе «Дальне-
восточный гектар» одним 
из первых, осенью 2016-го. 
Его выбор пал на землю в 
Шкотовском районе, При-
морский край.

— Местна я а дмини-
страция «гектарщикам» не 
обрадовалась. Они-то си-
дели, пилили потихонеч-
ку землю по десять сото-
чек и продавали тысяч по 
пятьсот за участок. А сей-
час кто даст денег за зем-
лю, если есть бесплатный 

гектар? Чиновники изме-
нили ПЗЗ — правила зем-
лепользования и застрой-
ки. Был у меня гектар, на 
котором разрешалось по-
строить базу отдыха или 
спорт и вн ы й объект, и 
вдруг я с удивлением уз-
наю, что оставили мне та-
кие виды разрешенного 
использования: можно по-
строить пост полиции, по-
жарное депо, поликлини-
ку и что-то вроде мусор-
ного полигона или обще-
ственного туалета. Я на-
писал в полпредство: мол, 
дали гектар и тут же внес-
ли изменения в ПЗЗ. Если 
я построю сортир — будет 
ли считаться, что я осво-
ил гектар? Ответили: да, 
будет. Что делать, выбрал 
строительство обществен-
ного туалета. Документы 
подал. И тут вновь прихо-
дит отказ — опять поме-
няли ПЗЗ. Теперь можно 
построить… школу соба-
ководства.

Устроиться на бесплат-
ной земле в приморской 
глубинке у Олега так и не 
вышло — местные чинов-
ники проявили редкую 
изобретательность. Исто-
рия длинная, очень пе-
чальная — в ней и почти 
нерешаемые проблемы с 
проведением электриче-
ства, и волокита с оформ-
лением документов, и не-
лепые штрафы. Потратив 
пять лет на обустройство, 
мужчина вместо того, что-
бы оформить гектар в соб-
ственность, отказался от 
него.

Как люди оформили свой 
гектар. Две истории
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В Ревде будут 
судить за сбыт 
наркотиков троих 
студентов 
из Екатеринбурга

От десяти до двадцати лет лишения 
свободы грозит трем студентам (те-
перь уже бывшим) вузов Екатерин-
бурга за покушение на сбыт нарко-
тиков в крупном размере, задержан-
ным в Ревде, когда они прятали то-
вар по тайникам-«закладкам». Уго-
ловное дело, возбужденное и рассле-
дованное следственным отделом 
МО МВД России «Ревдинский», пе-
редано для рассмотрения в Ревдин-
ский горсуд (по месту совершения 
преступления). 

Как было установлено след-
ствием, трое молодых людей — 
1996, 1997 и 2000 годов рождения — 
«вступили в преступный сговор 
между собой, направленный на 
незаконный сбыт наркотических 
средств на территории Свердлов-
ской области, неопределенному 
кругу лиц с использованием ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетей (включая интернет)». 

20 мая прошлого года они при-
ехали в Ревду сделать «закладки» 
во дворах многоквартирных домов 
(так называемый бесконтактный 
способ сбыта — после оплаты по-
купателю посредством мессендже-
ра сообщают место тайника). Но их 
задержала полиция. Всего у них 
было обнаружено около 60 свертков 
с наркотиком — часть в тайниках, 
часть при себе. Позже при обыске 
по домам у обвиняемых в Екате-
ринбурге нашли еще более сотни 
пакетиков с незаконным товаром. 
Все вместе потянуло на крупный 
размер (ч.4 ст.228.1 УК РФ). 

На время следствия обвиняемые 
по решению суда заключены под 
стражу. 

В городе убрали семь опасных горок
Семь потенциально опасных го-
рок и скатов выявлено и ликви-
дировано в Ревде с начала дека-
бря, когда началась ежегодная 
зимняя профилактическая опе-
рация ГИБДД «Горка». Цель ее — 
убрать стихийные «катушки», ве-
дущие на проезжую часть, на ко-
торых играют дети: чтобы, ката-
ясь, ребята не угодили под колеса.

ГИБДД просит жителей сооб-

щать о таких снежно-ледяных 
опасностях: горках, наледях, 
снежных валах, скатах. 

Сделать это можно по теле-
фону дежурной части МО МВД 
России «Ревдинский»: 8 (34397) 
5-15-68 или 102 либо направить 
письмо на электронный адрес 
ГИБДД GIBDD-Revda@mail.ru с 
приложением фото места. 

В адрес коммунальной служ-

бы сразу же внесут предписание 
и опасность устранят. 

Также ГИБДД просит родите-
лей контролировать своих детей 
на прогулке, регулярно напоми-
нать им соблюдать правила до-
рожного движения. Также поза-
ботьтесь о том, чтобы у каждого 
ребенка на одежде были свето-
возвращающие элементы.

Осужден рецидивист 
за избиение 
сожительницы 
мясорубкой
Этот 55-летний мужчина был судим за 
убийство и причинение вреда здоровью

В Ревде за умышленное при-
чинение средней тяжести вреда 
здоровью осужден 55-летний 
Ш., неоднократно судимый, в 
том числе за убийство. В этот 
раз его жертвой стала сожи-
тельница, которую он избил 
сковородкой и мясорубкой. 

Помимо убийства в «послуж-
ном списке» Ш. побои, угроза 
убийством, истязание, причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью, грабеж. В ноябре 2019 го-
да Ш., отбыв очередной срок, 
вышел из колонии и приехал 
в Ревду, а в феврале 2020 года 
в квартире своей сожитель-
ницы жестоко избил ее. Вна-
чале ударил кулаком в лицо, 
потом взял сковородку и на-
нес ею женщине два удара по 
левой руке, затем в ход пошла 
мясорубка — три удара по го-
лове. Просто удивительно, что 

обошлось без тяжелых травм, 
у потерпевшей были только ге-
матомы и кровоподтеки. 

Сразу после этого Ш. уе-
хал в Евпаторию. И там сно-
ва начала махать кулаками 
и в итоге оказался на скамье 
подсудимых за аналогичное 
преступление, его пригово-
рили к двум годам лишения 
свободы. Так что на суд в Рев-
де его привезли из крымской 
колонии. 

Подсудимый признал ви-
ну, раскаялся, принес изви-
нения своей жертве. Но в его 
действиях, отметил суд, со-
держится «особо опасный ре-
цидив». С учетом предыдуще-
го приговора путем частично-
го сложения наказаний ему 
назначено 4 года 3 месяца ко-
лонии особого режима с огра-
ничением свободы после осво-
бождения на один год. 

Фото МЧС

Неисправность дымохода привела к пожару бани в коллектив-
ном саду «Медик» ночью 20 февраля. По данным ГУ МЧС, со-
общение о пожаре поступило в 03:10. В тушении пожара были 
задействованы две единицы техники, восемь человек лично-
го состава. В 03:19 огонь локализован, в 03:22 ликвидирован, 
проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:58. 
На площади 10 кв.м сгорела кровля, повреждены стены, вну-
тренняя отделка бани. Почему дознаватели пришли к выво-
ду, что в загорании «повинен» дымоход? А потому, что гореть 
начало с кровли. Спасатели очень просят быть внимательны-
ми и осторожными при растопке печей, в том числе в банях. 
Берегите свое имущество! И себя тоже, конечно. 

Двух пьяных за рулем 
задержали в прошлые 
выходные
До конца недели ГИБДД 
будет ежедневно выходить в рейды

Двух пьяных водителей и од-
ного без прав задержали со-
трудники ГИБДД в минувшие 
выходные в Ревде и Дегтярске 
во время рейдов «Бахус», на-
правленных, в первую очередь, 
на пресечение именно таких 
нарушений. 

Один из задержанных с 18 по 
20 февраля пьяных водителей 
уже был лишен водительских 
прав за пьяную езду, и теперь 
его ожидает скамья подсуди-
мых (ст.264.1 УК РФ) и до двух 
лет лишения свободы с лише-
нием права управления транс-
портными средствами на срок 
до трех лет, а в лучшем случае 
придется поработать бесплат-
но на благо родного города ча-
сов этак 100-200. Именно обяза-
тельными работами, кстати, 
чаще всего наказывают за по-
вторное «пьянство за рулем». 

Активность ГИБДД была 
усилена по всей области. Ре-
зультаты пока не озвучены, 
но известно, что в Новой Ляле 
для остановки пьяного води-
теля на Nissan Almera инспек-
торам пришлом стрелять. 

— Во время погони води-

тель Almera допускал опас-
ные выезды на полосу встреч-
ного движения. Преследова-
ние происходило на скоро-
сти более 180 км/ч, сотруд-
ники ГИБДД через громкого-
воритель призывали водите-
ля остановиться, но он их иг-
норировал. Один из инспекто-
ров после оповещения и пред-
упредительного выстрела на 
ходу начал стрелять по коле-
сам Nissan, который остано-
вился только после того, как 
колеса пробили, — расска-
зали в пресс-службе Управ-
ления пропаганды ГИБДД 
Свердловской области.

За рулем Nissan Almera 
оказался пьяный 23-летний 
местный житель, лишенный 
прав за пьяное вождение. 
Вместе с ним в салоне была 
девушка. От освидетельство-
вания он отказался, машину 
доставили на штрафстоянку. 

Во вторник, 22 февраля, в 
праздничный день 23 февра-
ля и до конца недели ГИБДД 
будет выходить в рейды со 
сп лош н ы м и п роверк а м и 
транспорта и скрытым на-
блюдением. 

Фото ГИБДД Ревды

На Энгельса, 34 после расчистки площадки получились кучи, по которым тут же начала лазить местная ребятня, 
рискуя оказаться под колесами. Сотрудники ГИБДД, выехав на место, объяснили ребятам, почему это опасно, 
а дорожная служба по предписанию убрала опасные снежные нагромождения. 

Фотоновость  

Фото МЧС

ЧТО ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ? Суд устанавливает 
осужденному ограничения: не уходить из места постоянного проживания 
(пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные 
места, не выезжать за пределы территории соответствующего муници-
пального образования, не посещать места проведения массовых и иных 
мероприятий и не участвовать в таких мероприятиях, не изменять место 
жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 
службы исполнения наказаний. Также осужденный должен являться от 
одного до четырех раз в месяц для регистрации. 
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ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением
производства (цех по производству нестандартного оборудования)

ведет набор на конкурсной основе

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7
Резюме на ive-revda@yandex.ru

Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР ТО
Требования: среднее техническое, высшее техническое
образование, опыт шеф. инженерных работ при монтаже

технологического оборудования

МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требования: высшее техническое образование, опыт работы
мастером по изготовлению металлоконструкций от 3 лет

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цехе по производству 
металлоконструкций ведет набор специалистов (исполнителей):

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

«УИК ТД» требуются

на новые машины

Работа по стране, области.
Официальное

трудоустройство.
График вахтой: месяц

через месяц, возможен
другой график.

Заработная плата:
110000 р. + 700 р./сут.

+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

ООО «Уют» требуются:

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

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

ООО «Единая теплоснабжающая компания» требуются

   (з/плата от 40580 руб. в мес.)

(з/плата от 38000 руб. в мес.)

(з/плата от 28700 руб. в мес.)

   (з/плата 28260 руб. в мес.)

   (з/плата 30600 руб. в мес.)

Требования ко всем профессиям: 
наличие профильного образования, опыт работы.

ООО «ЕТК» предлагает: своевременную выплату
зарплаты, оплату сверхурочных работ 
в повышенном размере, санаторно-курортное лечение, 
частичную оплату родительской платы за содержание 
детей в МДОУ.
Электрогазосварщикам оформлен льготный стаж.

По вопросам обращаться по тел. 5-81-57
или по адресу: ул. П.Зыкина, 32, оф. 212

ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
(с обучением)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ПО ГАЗУ
НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
ТРАКТОРИСТА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (вилочного)
ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ИНЖЕНЕРА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ЮРИСКОНСУЛЬТА
СПЕЦИАЛИСТА ПО СМК
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
(с обучением)
УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ

Отдел кадров: 8 (34397) 23-5-56, e-mail: ok2@revkz.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

ООО «ОМС-центр» (г. Ревда)

З/плата от 30000 до 40000 руб. и выше. Сменный график 
работы (по 12 часов, 2/2)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

Тел. 8 (912) 651-01-95

ООО «Фабрика Уралтекстиль»
на постоянную работу требуются

ВЯЗАЛЬЩИКИ
Ж/д график работы. Сдельная оплата труда. Обучение
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ большая, светлая комната , ул . 
К.Либкнехта, д.  33, 5 этаж. В комнате 
установлено пластиковое окно, на полу 
ламинат. Входная дверь - железная. Во-
да заведена в комнату. Сан.узел и душ на 
этаже. Цена 570 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в центре города, ул. М.Горького, 
д. 19. Комната в хорошем состоянии, от-
дельный счетчик на э/э, есть водонагре-
ватель. Хорошие соседи. Цена 450 т.р. Тел. 
8 (992) 002-85-97

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 
1а, 2 этаж. В кв-ре сделан косметический 
ремонт. Натяжной потолок, трубы поме-
няны, железная дверь. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, д. 10. Тел. 
8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 58а, 
пластиковые окна, сейф-дверь, натяжные 
потолки, балкон застеклен. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, БР, МГ, 
район школы №3. Комнаты раздельные, 
пластиковые окна, натяжные потолки. 
С/у совмещенный, счетчики на воду и 
электроэнергию. Балкон застеклен. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5 эт., р-н школы №2. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом с з/у в СОТ «РММЗ-1». На участке 
расположен дом, 13 кв.м, печное отопле-
ние, яма для хранения овощей. Возможна 
прописка. Участок 5,2 сотки, летний водо-
провод. Цена 370 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

• Полный комплекс похоронных услуг
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• Копка могил, погребение, кремация
• Изготовление оградок, портретов, овалов
• Памятники
• Большой ассортимент венков, корзин,
 цветы в букетах, цветы штучно
 и все товары для погребения
• Предоставление зала прощания

Ревдинские
ритуальные услуги «ДОРОГА В РАЙ»

Тел.: 8 (922) 127-95-51, 8 (922) 177-38-39, 8 (992) 025-60-60 круглосуточно

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

М

ул. Некрасова, 12а

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

17 февраля на 84-м году ушел из жизни 

КРИВКО 
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Мы ничего не можем изменить.
Лишь только помнить

И по-прежнему любить…
Семья

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом, ул. Бажова. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ сруб дома, из бруса, 97,5 кв.м, ул. Чере-
муховая. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ домик в СОТ «СУМЗ-3», 6 сот., тепли-
цы, ягоды, яблоня. Тел. 8 (982) 671-49-29

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», в отличном со-
стоянии, оштукатурен, овощная яма сухая. 
Тел. 8 (912) 675-56-22

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 54. Тел. 
8 (912) 285-95-69, после 19.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 5 эт., ме-
бель, на длит. срок. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, за автостанцией. 
Частично с мебелью и техникой. На дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 503-98-71

 ■ 2-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Тел. 8 
(912) 285-95-69, после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-04-02

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длительный 
срок. Кирзавод. Тел. 8 (982) 714-30-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (922) 107-82-45

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, же-
лат., р-н школы №3. Тел. 8 (922) 605-65-62

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ витрина, б/у, светлая, размеры 
200х140х45 см. Тумба под телевизор, 
стеклянная. Тел. 8 (902) 255-55-48

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ взрослые кролики. Т. 8 (922) 213-46-48

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
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, цена 3000 руб./рулон. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

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

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

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

 ■ береза, сосна сухие. Дрова колотые. 
Срезка пиленая. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
щебень, отсев, песок, шлак, грунт. Тел. 8 
(922) 610-00-06

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

 ■ дрова колотые, березовые, 1800 руб./
куб.м. Тел. 8 (912) 695-39-19, 8 (982) 659-
52-36

 ■ навоз, торф, опил, шлак, перегной, чер-
нозем. Доставка, боков., задн. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ б/у АКБ, подшипники, электроды 3М, 
баллоны. Точные весы, высокие цены. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ купим ваше авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 2 марта

 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 28.02.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

«  »
2

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ «Ниссан» будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, от 
500 руб., от 19 руб./км по всея Руси. Тел. 8 
(922) 203-01-86

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (992) 003-52-55

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (904) 
546-01-57

 ■ грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

 ■ услуги автоэвакуатора. Тел. 8 (982) 
656-86-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ детский сад приглашает первокласс-
ников на каникулы. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ мини-детский сад. Т. 8 (922) 619-51-28

 ■ репетиторство по математике. Любой 
класс. Тел. 8 (922) 619-51-28

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 

чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

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

 ■ ванная, кухня, туалет. Панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ внутренняя отделка, ремонт любой 
сложности. Монтаж-демонтаж кровли. Тел. 
8 (950) 564-13-44

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

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

 ■ замена/монтаж водопровода, радиато-
ров отопления, нагревателей, счетчиков, 
сантехники, и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ мастер-универсал, ремонт одними ру-
ками. Качество. Гарантия. Любые виды 
работ по вашему ремонту. Тел. 8 (982) 
630-91-07

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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт и регулировка окон ПВХ и бал-
конов. Тел. 8 (965) 533-95-94

 ■ ремонт квартир, офисов, коттеджей, 
качественно и в срок. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

 ■ ремонт квартир. Плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир. Сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 286-23-48

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

 ■ ремонт кв-р, ламинат, плитка, шпатлев-
ка, эл-во, сантехн. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

 ■ чистка снега. Тел. 8 (952) 140-21-11

ВАКАНСИИ

 ■ в маг. «Профи» (строительные и отде-
лочные материалы) требуется продавец-
консультант. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ в маг. «Ковельский» требуются прода-
вец и пекарь. Тел. 8 (902) 269-99-96

 ■ ИП Абрамов С.В. требуется автосле-
сарь, заработная плата высокая. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ ИП Бельков Р.С. требуются рамщики, по-
мощники рамщиков на ленточную пилора-
му в Ревде. Тел. 8 (919) 397-16-87  

 ■ ИП Ерлаков Ю.С. треб-ся водитель на 
лесовоз, з/п 70 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор на офисный л/а, возможно 
совмещение. Тел. 8 (958) 235-45-05, 8 
(922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется менеджер, 
офис-менеджер. Подробности по телефо-
нам: 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
межкомнатных дверей, отделочники, сан-
техники, электрики. Тел. 8 (958) 235-45-05

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
категории Е. З/п достойная. Тел. 8 (965) 
532-93-33

 ■ ООО «Урал Строй Быт» (г. Екатеринбург) 
на строительство домов из профилиро-
ванного бруса требуются: сторож, разно-
рабочий, плотник, электрик, отделочник, 
сварщик. Возможно временное и посто-
янное проживание. Тел. 8 (965) 503-39-65

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

 ■ ООО «Клинком» примет на работу трак-
ториста на МТЗ, з/п от 45000 руб. Тел. 8 
(952) 736-33-88

 ■ ООО «Точка Опоры» требуется стро-
пальщик. Опыт работы с кран-балкой и 
удостоверение стропальщика обязатель-
ны. Тел. 8 (929) 215-51-77, Юлия

 ■ ООО «Уралгазниксер» требуется опера-
тор АГЗС. Тел. 8 (902) 260-50-51

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется помощник для уборки 
дома. Тел. 8 (912) 609-88-22
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Реклама (16+)

Фитнес-клуб «Витамин»
ул. Калинина, 2

Хотите начать тренироваться, но не 
знаете как? Для вас: пакет «Легкий  

фитнес-старт» (консультация 
с тренером, фитнес-тесты и 

двигательные тесты, антропометрия, 
«кардиочек» на оборудовании 
DexBee и одна персональная 
тренировка). Всего 190 руб.! 

Тел. 8-922-138-82-81.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Центр развития интеллекта 
«ФанМаман»

ул. Жуковского, 22. 
Первая консультация любого 
специалиста центра (логопед, 

дефектолог, психолог, 
тренер, реабилитолог) — 

БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-922-114-89-89

Нам еще никогда не было 
так сложно выбирать по-
бедителей в конкурсе, как 
в «Активной зиме» — ведь 
нам прислали столько кра-
сочных, интересных и за-
бавных фотографий! Спон-
соры пришли к нам на по-
мощь, и мы объявляем по-
бедителей: группа 5-9 лет — 
Вика Пьянкова, группа 10-
14 лет — Даниил Шестаков, 
группа от 15 лет — Светла-
на Лысова. 

А еще мы вручили по-
дарки победителям кон-
курса «Любовь — это», ко-
торый проходил в нашем 

и нста г ра ме. Призы от 
спонсора получили семь 
ревдинцев — Екатерина 
Тетерина, Алина Слови-
ковская, Александра Не-
клюдова, Дарья Белькова, 
Олеся Башкирцева, Дарья 
Самойлова и Алексей Ви-
нокуров (получал приз за 
жену Анастасию). 

Впереди новый конкурс 
к 8 Марта для детей (во 
«ВКонтакте») и для мамо-
чек-бабушек-сестричек (в 
инстаграме), отсканируй-
те QR-коды, подпишитесь 
на наши группы и следи-
те за обновлениями!

Мы подвели итоги конкурса «Активная зима»
И вручили подарки за конкурс «Любовь — это». Скоро стартует новый!

vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo

Вика Пьянкова Даниил Шестаков Светлана Лысова

Екатерина Тетерина Алина Словиковская Александра Неклюдова Дарья Белькова

Олеся Башкирцева Дарья Самойлова Алексей Винокуров

ДОРОГО! Только 1 марта. Покупаем натуральные 
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см, 

стрижка от 40 см — БЕСПЛАТНО.
ЧАСЫ старые механические наручные и карманные. 

ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ 
пр-ва СССР. 

По адресу: г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 37, парикмахерская 
(общество инвалидов).

Потеряна собака, 
в р-не ул. Металлистов. 

Вознаграждение 
гарантирую. 

Тел. 8 (912) 635-68-61, 
Сергей

Срочно! Добрый, 
игривый кот. Около 1,5 
лет. От блох и глистов 

обработан, кастрирован. 
Ищет новых хозяев. 

Тел. 8 (922) 105-51-13, 
Ксения

Ювелирный центр «Золотой 
телец»

Ревда, М.Горького, 36

 СПОНСОР КОНКУРСА 
Реклама (16+)


