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ООО «Вывоз отходов» требуется

Тел. 8-922-61-43-444

ДИСПЕТЧЕР
ПО ТРАНСПОРТУ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
График работы 2х2

З/плата при собеседовании

Реклама (16+)

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

8-904-385-72-12

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

ГАЙДАРОВСКУЮ 
БИБЛИОТЕКУ ОБНОВЯТ 
Посмотрите, какой она 
будет за 4 млн рублей 
Стр. 7

ГРИГОРИЙ ДЕМИДОВ 
ВЫРАЩИВАЛ АНАНАСЫ 
И УВЛЕКАЛСЯ НАУКАМИ 
Неизвестные факты 
об основателях Ревды 
на стр. 20-21

Как это 
изменит нашу 
жизнь? 

Объясняем 
на стр. 2

ЗАПАД ОТВЕТИЛ 
САНКЦИЯМИ
НА РОССИЙСКУЮ «ОПЕРАЦИЮ» В УКРАИНЕ

ПОКА КОГО-ТО 
НЕ ПРИШИБЕТ, 
БУДУТ ЖДАТЬ

В РЕВДЕ 
ПОЯВИЛСЯ 
ДИЗАЙНЕРСКИЙ 
ПОДЪЕЗД
Жители сделали ремонт 
сами — и в два раза 
дешевле, чем насчитала 
управляющая компания 
Стр. 6

Управляющие компании 
объяснили, когда по правилам 
надо убирать снег и сосульки 
с крыш Стр. 4

Фото Татьяны Замятиной
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ЧТ, 3 марта
ночью –8°   днем 0° ночью –7°   днем +1° ночью –6°   днем –2°

ПТ, 4 марта СБ, 5 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Фото Reuters

Дом в Харькове со следами обстрела, 26 февраля.

24 февраля Владимир Пу-
тин объявил о «специаль-
ной военной операции» в 
Украине. Сосредоточенные 
на границе с ней россий-
ские войска вошли в стра-
ну. По данным на 1 марта, 
под ударами российских ра-
кет оказались в том числе 
Харьков и Киев, крупней-
шие украинские города. 
Украина постоянно отчи-
тывается о потерях и до-
стижениях, правда, неси-
стемно и то от лица пре-
зидента Владимира Зелен-
ского (он размещает видео 
в инстаграме), то от имени 
руководителя МВД Украи-
ны. Они называют разные, 
но огромные цифры жертв 
в стане российской армии.

Под т верж ден и я и л и 
опровержения им от Мино-
бороны РФ нет. Наши кол-
леги из «Новой газеты» от-
правили запрос с требова-
нием регулярно отчиты-
ваться о жертвах, но он 
был проигнорирован.

Ведомство отчитыва-
ется только о военных до-
стижениях, причем в отче-
тах звучат лишь «военные 

объекты» (операция идет 
под лозунгом демилитари-
зации и денацификации 
Украины) и боевая техни-

ка, но не люди. То же — о 
жертвах среди мирного на-
селения, о чем говорит про-
тивоборствующая сторона: 

Минобороны утверждает, 
что удары по жилым райо-
нам не наносятся. Украина 
ведет счет на полторы сот-
ни погибших среди своих 
(ООН 28 февраля назвала 
погибшими «более ста че-
ловек» — только мирного 
населения, включая детей).

27 февраля Минобороны 
России впервые признало, 
что у нас есть и погибшие, 
и раненые. Количество не 
называется. 1 марта пресс-
секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков зая-
вил, что не располагает 
данными о погибших сре-
ди военных России.

Почему Минобороны 
не разглашает эти циф-
ры? Еще в 2015 году Пу-
тин засекретил данные о 
погибших военных в мир-
ное время, приняв соответ-
ствующий указ. Действия 
России в Украине офици-
ально — не война, поэто-
му продолжает действо-
вать закон о гостайне.

Тем временем украин-
ское МВД создало в теле-
граме канал (на него под-
писаны почти 500 тысяч 
человек), где публикует 
видеозаписи и фото пле-
ненных и погибших сол-
дат и офицеров ВС России 
(можно увидеть фото до-
кументов, в том числе па-
спортов, военных билетов). 
На одном таком видео за-
печатлен Александр Ива-
нов из Ревды (пгт в Мур-
манской области). Его не-
сколько раз прислали нам 
в редакцию, путая два на-
селенных пункта. «Новая 
газета» побывала в той, 
заполярной, Ревде. И на-
шла родителей Саши Ива-
нова: этот человек реален, 
он действительно в плену. 

Это заставляет поверить 
в подлинность и осталь-
ных видео и фото, а счет 
им идет на несколько де-
сятков: всего около 200 че-
ловек. И это очень страш-
но.

Что будет дальше? 
Как меняется жизнь в России из-за санкций Запада, 
принятых в ответ на «спецоперацию» в Украине
«Специальная военная операция на Донбассе» — как по требованию Роскомнадзора обязаны называть военные действия в Украине российские СМИ (иначе: штраф до 5 млн рублей 
или блокировка сайта) — продолжается. Разумеется, мир не мог не отреагировать на происходящее. Отреагировать, в большинстве случаев, крайне негативно. Россию планомерно 
изолируют от остального мира — и пусть сейчас действия бывших партнеров нашей страны могут казаться сиюминутными и неопасными, в долгосрочной перспективе они могут при-
вести к очень неприятным, тяжелым и даже страшным последствиям. Мы расскажем о том, что было известно на момент, когда мы сдавали этот номер в печать, и какие следствия 
могут быть у данных рисков.

Что за санкции?

Первыми под ограничения США 
и Евросоюза попали все депута-
ты, которые 15 февраля поддер-
жали обращение к президенту 
России с просьбой признать не-
зависимость ДНР и ЛНР, а так-
же банки: под санкции попали 
ВЭБ, ВТБ, Совкомбанк, Нови-
комбанк, «Открытие», «Россия», 
Сбербанк. Также резидентам ЕС 
запрещено предоставлять кре-
диты российскому государству, 
правительству и Центробанку. 
Банки из санкционного списка 
отключат от SWIFT, системы 
межбанковских платежей (по-
зволяет пользователям по все-
му миру мгновенно обменивать-
ся платежами; Россия входит в 
топ-5 крупнейших пользовате-
лей этой системы).

Позднее в санкционный спи-
сок включили президента Вла-
димира Путина (кроме него 
под санкциями ЕС только два 
президента в мире — Белорус-
сии и Сирии), главу МИД Сер-
гея Лаврова, премьер-министра 
Михаила Мишустина, пресс-
секретаря Кремля Дмитрия Пе-
скова, ряд министров, воена-
чальников и государственных 
«пропагандистов» (всего 26 че-
ловек). А также предприятия 
российского военно-промыш-
ленного комплекса и страхо-
вую компанию СОГАЗ.

Физическим лицам запре-
щается въезд в страны Евро-
союза, а также замораживают-
ся все активы в юрисдикции 

стран ЕС. В Россию запретили 
поставлять самолеты и запча-
сти (три четверти наших судов 
построены за границей). Также 
нельзя поставлять в РФ това-
ры и технологии, необходимые 
для модернизации нефтепере-
рабатывающих заводов.

СЛЕДСТВИЯ. Банки говорят, что 
санкции не повлияют на их ра-
боту: денег достаточно, чтобы 
покрыть все потребности вну-
три страны, есть и валюта, и 
рубль. А для обмена данными 
без SWIFT существует своя рос-
сийская система. Однако отклю-
чение изолирует отечествен-
ную банковскую систему. Пере-
водить деньги за рубеж, напри-
мер, оплачивать цифровые про-
дукты (программное обеспече-
ние и пр.) не получится. Силь-
нее всего это ударит по тем, кто 
без иностранного ПО не сможет: 
производителям, промышлен-
ности и пр. Российских анало-
гов мало. Массовая остановка 
может означать потерю рабо-
чих мест, сокращение налогов 
и безработицу.

Санкции могут усугублять-
ся, а с ними и расти следствия.

Центробанк уже увеличил 
ключевую ставку до рекордных 
20 % (еще две недели назад она 
была 9,5 %), от которой зависят 
в том числе курс рубля и сто-
имость кредитов. На этом фо-
не выросли ставки по ипоте-
ке (кроме той, где есть господ-

держка) и потребкредитам. 
Так, 1 марта процентная став-
ка ипотеки в Сбербанке вырос-
ла до 18,6 % годовых.

Есть еще одно следствие: по-
павшие под санкции банки не 
смогут выпускать новые кар-
ты Visa и Mastercard, придет-
ся довольствоваться картами 
«МИР».

Курс рубля также падает: на 
1 марта доллар стоил 93,55 ру-
бля, а евро — 104,74 рубля. От 
курса рубля зависят цены: они 
неминуемо вырастут. А вот 
стоимость валового внутрен-
него продукта может упасть, а 
при эскалации санкций — мо-
гут сократиться размеры зо-
лотовалютных резервов стра-
ны. Иными словами, в бюдже-
те станет меньше денег. Резко-
го краха экономики, конечно, 
не произойдет, но жить станет 
дороже.

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ. Экспор-
теров обязали продавать 80 % ва-
лютной выручки; временно при-
остановили размещение государ-
ственных ценных бумаг; решено 
активно развивать импортозаме-
щение в части комплектующих 
в разных сферах бизнеса. Все со-
циальные обязательства будут 
выполняться в полном объеме, 
заверили в правительстве Рос-
сии. О дополнительных выпла-
тах гражданам речи не идет: в 
Кремле считают, что для этого 
пока нет причин.

Спорт

ФИФА, УЕФА и два десятка других 
спортивных ассоциаций (в списке 
волейбол, коньки, плавание, борь-
ба, шахматы и так далее) отказа-
лись от сотрудничества с Росси-
ей. Это проявляется во всем: рос-
сийские клубы и спортсмены ли-
шаются права выступать в меж-
дународных турнирах, соревнова-
ния всемирного масштаба у нас 
решено не проводить, иностран-
ные тренеры покидают свои по-
сты, а от партнерства с россий-

скими компаниями отказыва-
ются. Так, немецкий специалист 
Маркус Гисдоль, главный тренер 
московского ФК «Локомотив», уво-
лился. УЕФА прекратила сотруд-
ничество с Газпромом.

СЛЕДСТВИЯ. Ближайшие — сбор-
ная Россия прекращает борьбу за 
путевку на чемпионат мира в Ка-
таре. Россияне не смогут увидеть 
крупные спортивные состязания 
воочию в своей стране.

Закрытое небо

Европейский союз 27 февраля за-
крыл свое воздушное простран-
ство для полетов, приземления, 
взлетов российских самолетов 
— всех, включая частные: и кон-
тролируемые Россией, и зареги-
стрированные в ней, и принад-
лежащие ей. Также небо закрыла 
Украина, что понятно, и не входя-
щие в ЕС Великобритания, Мол-
дова, Финляндия, Северная Ма-
кедония, Албания, Исландия, Ка-
нада и Швейцария. Также Литва, 
Латвия и Чехия прекратили выда-
чу виз гражданам России (даже 
для неотложных поездок, напри-
мер, на операцию или похороны). 
А для дипломатов — отменили 
прежде упрощенную процедуру.

СЛЕДСТВИЯ. Во-первых, это са-
мое очевидное, россияне не смо-
гут полететь в Европу как тури-
сты, в гости или по делам. А это 

огромный поток: до пандемии, в 
2019 году, в странах ЕС, согласно 
данным погранслужбы ФСБ, по-
бывали 16,6 млн россиян. Учи-
тываются не только туристиче-
ские, но и целевые поездки: на-
пример, на лечение или учебу. 
Можно обойти ограничения, до-
бираясь до страны через другую 
страну, не закрытую для нас (на-
пример, Казахстан). Но это силь-
но ударит по кошельку.

Во-вторых, полеты в откры-
тые страны и, например, из Мо-
сквы в Калининград теперь бу-
дут длиннее, а значит, значи-
тельно дороже. Если вообще воз-
можны: так, попавший под санк-
ции «Аэрофлот» еще до полно-
го запрета от Евросоюза офици-
ально отменил рейсы в различ-
ные города Европы, а также в 
США (и продлил сроки замороз-
ки вчера).

Сколько военных из России погибло в Украине?
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Коронавирус в Ревде: 

статистика 
21-28 февраля 583 10347Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

24 249

5846

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Коронавирус 
запулят в космос
Набор коронавирусных бел-
ков отправят в космос для 
исследований. Их доставит 
на МКС пилотируемое судно 
«Союз МС-21». Старт заплани-
рован на 18 марта, сообщает 
ТАСС. Речь идет о первом эта-
пе полномасштабного экспе-
римента. Когда белки вернут 
на Землю, их будут изучать 
полтора месяца, а осенью от-
правят вторую партию и так 
далее. Вирусные частицы 
обеспечат трехконтурной за-
щитой, чтобы они не попали 
в организмы экипажа.

Швейцария 
объявила, 
что присоединяется 
к санкциям 
против России
Эта страна сохраняла нейтра-
литет даже во время Второй 
мировой войны, а сейчас ре-
шила присоединиться к дру-
гим государствам. Как сооб-
щает ТАСС, правительство 
Швейцарии приняло «допол-
нительные меры по предот-
вращению обхода междуна-
родных санкций». В частно-
сти, Швейцария ввела огра-
ничения на размещение дол-
госрочных бумаг госбанков 
России.

Кабмин хочет 
напоить всех 
детей молоком
Кабинет министров намерен 
поддержать на федеральном 
уровне программу «Школь-
ное молоко», которая пред-
усматривает ежедневное обе-
спечение учеников молоком 
как дополнительным пи-
танием, пишут РИА «Ново-
сти». Вице-премьер Виктория 
Абрамченко подчеркивает, 
что в Китае это государствен-
ная программа. Конечно, раз 
в Китае, то и у нас должна 
быть. О детях с непереноси-
мостью лактозы Абрамченко 
ничего не сказала. Главное, 
по ее словам, что «детям ну-
жен животный белок».

Ученые нашли 
нервные клетки, 
отвечающие 
за математику
Немецкие исследователи вы-
явили человеческие нервные 
клетки, используемые в про-
стых математических опера-
циях. Одна их разновидность 
отвечает за сложение, а дру-
гая за вычитание. Причем 
неважно, решается ли зада-
ча письменно или в устной 
форме.

Беларусь 
благополучно 
обнулила 
Лукашенко
В воскресенье в столицы Бе-
ларуси Минске прошел рефе-
рендум. По официальным 
данным, большинство бе-
лорусов высказались в под-
держку поправок к Консти-
туции, которые, в частности, 

гарантируют Лукашенко по-
жизненный иммунитет. На 
улицах Минска не было ни-
каких массовых протестов, 
но за день все равно задер-
жали более 500 человек. Лу-
кашенковским силовикам, в 
основном, не нравились лю-
ди, вышедшие с плакатами 
«Нет войне!»
 

Международная 
федерация 
тхэквондо 
лишила Путина 
черного пояса
Федерация решила отозвать 
у президента РФ почетный 
черный пояс девятого дана, 
о чем и сообщила на своем 
официальном сайте. В заяв-
лении, в частности, сказано, 
что «на мероприятиях, посвя-
щенных Всемирному тхэк-
вондо, не будут вывешивать-
ся или исполняться нацио-
нальные флаги или гимны 
России и Беларуси. Всемир-
ное тхэквондо и Европейский 
союз тхэквондо не будут ор-
ганизовывать или призна-
вать соревнования по тхэк-
вондо в России и Беларуси».

Российские аптеки 
запасаются 
лекарствами
Точнее, создают двухмесяч-
ный запас лекарств, чтобы 
сдержать рост цен. Вот что 
рассказал изданию Znak.
com представить сети аптек 
«Живика» в Екатеринбурге: 
«За последние недели резко 
пропали лекарства из США, 
Франции, Германии — лиде-
ров рынка по качеству и по 
результатам лечения. Оста-
лись в основном отечествен-
ные препараты, которые в ка-
честве уступают. Даже у рос-
сийских препаратов сырье 
зарубежное — многие отече-
ственные препараты созда-
ны из международных ком-
понентов». 

FIFA и UEFA 
отстранили 
российские 
сборные ото всех 
соревнований
Союз европейских футболь-
ных ассоциаций (UEFA) и 
Международная федерация 
футбола (FIFA) отстранили 
российские сборные и клу-
бы от участия во всех сорев-
нованиях на неопределен-
ный срок. Об этом говорит-
ся в официальном заявлении 
UEFA. Кроме того, UEFA пол-
ностью прекращает сотруд-
ничество с «Газпромом». На-
кануне стало известно о том, 
что FIFA вводит ограничения 
в отношении России. Среди 
них запрет на использова-
ние командами РФС флага 
и гимна России в междуна-
родных матчах и запрет на 
проведение в России футболь-
ных матчей сборных. 

Источники:

ТАСС, РИА «Новости», 

«Новая газета», Znak.com, 

Worldtaekwondo.org, «Гисметео»

В Свердловской области отменили 
публичные мероприятия
Что это значит?

В Свердловской области запретили 
все публичные мероприятия с 27 
февраля по 7 марта — такое решение 
принято «в связи с ростом выявляе-
мых случаев заболевания и неблаго-
приятным прогнозом специалистов», 
подчеркивают в правительстве об-
ласти. Соответствующие изменения 
внесены в указ №100, устанавливаю-
щий в Свердловской области особый 
режим в связи с пандемией COVID-19. 

— Некоторое время назад мы с осто-
рожным оптимизмом отмечали вы-
ход на плато по заболеваемости в 
условиях текущей волны COVID-19, 
— объяснил 27 февраля замести-
тель руководителя регионально-
го оперативного штаба Павел Кре-
ков. — При этом, как всегда, делая 
оговорку, что слишком много фак-
торов влияют на ситуацию, и она 
может измениться. К сожалению, 
в последнюю неделю мы фиксиру-
ем прирост числа заболевших. Ес-
ли 20 февраля мы выходили на по-
казатель в чуть более 3,1 тысячи 
больных в сутки, то 23 февраля их 
было уже больше четырех тысяч, а 
вчера и сегодня — свыше 4,5 тыся-
чи. По итогам консультаций с эпи-
демиологами, санитарными врача-
ми, которые прогнозируют, что рост 
этот еще будет продолжаться, бы-
ло принято решение о некотором 
ужесточении эпидрежима в части 
ограничения на проведение массо-
вых мероприятий — чтобы тем са-
мым снизить социальные контакты.

Вирус, как и прежде, очень опа-
сен для пожилых людей, лиц с хро-
ническими заболеваниями. При 
этом медики отмечают рост тяже-
сти перенесения заболевания.

— Изменилась ситуация в реа-
нимации: мы в постоянном режи-
ме отслеживаем все параметры, 
и на протяжении последних деся-

ти дней отмечаем тенденцию утя-
желения течения болезни, — сооб-
щил заместитель министра здра-
воохранения Свердловской обла-
сти Сергей Турков. — При том, что 
в целом у нас сохраняется в необ-
ходимом объеме резерв реанима-
ционных коек, количество тяже-
лых пациентов подросло, в том 
числе тех, что находится на ин-
вазивной вентиляции легких. Это 
может объясняться тем, что «оми-
крон», который вел к росту боль-
ных на амбулаторном звене, пол-
ностью не вытеснил «дельту». И 
если мы будем пренебрегать про-
филактикой, то этот штамм может 
и вернуться, а это напрямую ска-
зывается на числе пациентов с тя-
желым течением. Людям могло по-
казаться, что коронавирус уходит, 
но это не так. Нельзя так думать и 
расслабляться нельзя.

Обратите внимание: речь в ука-
зе идет не о МАССОВЫХ, а о ПУ-
БЛИЧНЫХ мероприятиях. То есть 
не об отмене концертов (даже в за-
крытых помещениях) и народных 
гуляний, а об отмене, читай, за-
прете митингов и даже (!) пике-
тов. В том числе на открытых про-
странствах.

Понятие «публичного меропри-
ятия» дано в федеральном законе 
«О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетиро-
ваниях»: «Публичное мероприя-
тие — открытая, мирная, доступ-
ная каждому, проводимая в фор-
ме собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования 
либо в различных сочетаниях этих 
форм акция, осуществляемая по 
инициативе граждан Российской 
Федерации, политических пар-
тий, других общественных объе-
динений и религиозных объедине-
ний, в том числе с использованием 

транспортных средств. Целью пу-
бличного мероприятия является 
свободное выражение и формиро-
вание мнений, выдвижение требо-
ваний по различным вопросам по-
литической, экономической, соци-
альной и культурной жизни стра-
ны и вопросам внешней полити-
ки или информирование избира-
телей о своей деятельности при 
встрече депутата законодательно-
го (представительного) органа го-
сударственной власти, депутата 
представительного органа муни-
ципального образования с изби-
рателями».

Разумеется, это не совпадение, 
а ожидаемая реакция: накануне 
в Екатеринбурге, как и в других 
городах России (и странах мира) 
прошли массовые антивоенные 
акции протеста. На этих акциях 
в России задержаны, по данным 
«ОВД-Инфо» (признан иностран-
ным агентом в России), более 1,5 
тысячи человек. В Екатеринбурге 
митинг прошел 26 февраля, но его 
быстро разогнала полиция.

Ранее органы МВД разослали в 
СМИ памятку с предупреждением 
о незаконности участия в несанк-
ционированных акциях, а также 
о важности соблюдения противо-
эпидемических мер для защиты от 
коронавируса. В «Городские вести» 
сообщение поступило от местно-
го отдела с пометкой «вниматель-
но прочитать и распространить».

Тем временем Роскомнадзор 
запретил российским СМИ (под 
угрозой блокировки) использо-
вать на своих сайтах слова «вой-
на», «вторжение» и «нападение», 
когда они сообщают о действиях 
России в Украине. Следует писать 
исключительно «специальная во-
енная операция» и ссылаться толь-
ко на российские официальные ис-
точники, которые «распространя-
ют достоверную и актуальную ин-
формацию».

ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ ОТМЕНИЛИ
Масленичные гуляния в парке ДК, намеченные на 6 марта, отмени-
ли. Об этом сообщили во вторник, 1 марта, в администрации Рев-
ды. Причина — коронавирусные ограничения. Не только Ревда оста-
лась без праздника. Традиционной «широкой Масленицы» с забава-
ми и сжиганием чучела Зимы не будет, например, и в екатеринбург-
ском парке Маяковского. Но можно будет поесть блинов на ярмарке. 

За сутки 28 февраля в Свердловской 
области 4844 новых случая заражения 
коронавирусом. Это самый высокий 
показатель в стране. В той же Москве 
новых заболевших в два раза меньше.

В КДЦ «Победа» в течение трех дней (с 
пятницы, 25 февраля, по воскресенье, 27 
февраля, собирали гуманитарную помощь 
для эвакуированных с юго-востока Укра-
ины. Откликнулись люди всех возрас-
тов. Всего ревдинцы собрали более 130 
коробок с вещами первой необходимости 
(одеждой, средствами гигиены, предмета-
ми быта, постельным бельем, детским пи-
танием и игрушками и т.д.). В воскресенье 
первую партию отвезли в Екатеринбург. 

До конца недели в ТД «Мир» 
на О.Кошевого, офис №1, будет работать 
еще один пункт приема гумпомощи для 
беженцев — под эгидой депутата Заксо-
брания Свердловской области от «Спра-
ведливой России». График: будни с 10:00 
до 19:00; выходные с 11:00 до 17:00. Весь 
груз обещают доставить в Екатеринбург, 
в пункт приема гумпомощи, открытый 
«Красным крестом».

Фотоновость  

Фото Татьяны Замятиной
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На крышах многих домов в Ревде 
нарос приличный слой снега, дру-
гие щедро увешаны сосульками 
(или и то и другое вместе). Ходить 
под ними опасно. Так, в начале 
февраля снежная лавина с крыши 
дома по Горького, 10 (где магазин 
«Кедр») обрушилась на женщину, 
отошедшую от банкомата. Слава 
богу, обошлось ушибами — ос-
новной удар пришелся на спину. 
Горожане пачками выкладывают 
в соцсетях фото сугробов, часто 
выступающих за край кровли, и со-
сулек с гневными комментариями. 
Управление городским хозяйством 
в ответ утверждает, что выдало 
управляющим компаниям, ответ-
ственным за содержание домов, 
предписания очистить крыши, а 
управляющие компании говорят, 
что и так делают это по заявкам 
жильцов. Но что-то медленно.

Вот лишь некоторые сообщения 
в группе Ревда-инфо.ру во «ВКон-
такте».

«На Цветников, 16 висит снег с 
сосульками, на близстоящих до-
мах тоже, страшно, как детям 
ходить в школу? Администра-
ция и управляющие ничего не де-
лают. На входе в дом кабель уже 
оборвало при падении снега».

«На Чайковского, 9 из-за схо-
да снега оборвало провода, и бли-
жайшие дома были без света».

«Видимо, пока не пришибет 
кого-то, будут ждать, когда са-
мо растает».

«По Жуковского вообще на всех 
домах каждые несколько минут 
снежные лавины скатываются, 
никому нет дела».

«Оставлял три дня назад за-
явку в РЭП по поводу Жуковского, 
3, пообещали на следующий день 
все убрать. Само все падает по 
итогу, никто не приехал».

Вторая проблема в этой связи 
— снежные кучи на тротуарах, 
недавно бывшие шапками крыш 
и стихийно упавшие. Их тоже не 
спешат разгрести (а это обязан-
ность муниципального подряд-
чика, ООО «Армада»). 

Правда, в последние дни ком-
мунальщики ударно поработа-
ли, почистив часть крыш, — да-
же в выходные.

Директор управляющей ком-
пании «Антек» Александр Томи-
лов говорит, что по коммуналь-
ным правилам снег на скатных 
крышах нужно убирать по ме-
ре накопления — при толщине 
слоя 30 сантиметров и более, а 
плоские крыши чистить запре-
щено — только при необходимо-
сти, в случае протечки.

— По поводу сосулек и наледи 
в правилах и нормах ничего не 
сказано, но это обеспечение без-
опасности, все это понимают и 
поэтому сбивают опасные ледя-
ные наросты, — отметил Алек-
сандр Николаевич.

В «Антеке», по его словам, 
по заявкам жителей либо по 
собственному усмотрению, 
заказывают вышку для 
освобождения крыш от снега, а там, 
где вышке не подъехать, работают 
специалисты-высотники. Кстати, 
новые крыши в очистке легче — 
шифер гладкий и скользкий, и 
снегу не удержаться, практически 
«самоочищаемая» поверхность.

То же самое говорят в других 
управляющих компаниях.

— Снег с крыш мы, конечно 
же, убираем, стараемся опера-

тивно, — рассказала директор 
управляющей компании РЭП 
Екатерина Зотова, депутат ду-
мы. — В основном сами. Началь-
ники участков передают нам ин-
формацию о том, где есть снеж-
ные навесы, угрожающие жиз-
ни. С козырьков подъездов уби-
раем снег вне зависимости от то-
го, какая крыша. Сосульки тоже. 
Есть еще одна проблема, с кото-
рой мы сталкиваемся ежегодно: 
это крыши самовольно оборудо-
ванных балконов пятых этажей. 
На них скапливается большое 
количество снега, если мы это 
видим, то передаем предписа-
ние собственнику, что снег не-
обходимо убрать. Есть добросо-
вестные собственники, которые 
убирают его сами или же обра-
щаются к нам за помощью. Но у 
нас эта услуга платная. А есть 
те, кто игнорирует предписание, 
но нужно понимать, что если с 
их крыши снег упадет на чело-

века, то нести за это ответствен-
ность будет он, а не управляю-
щая компания.

—  Балконы на пятом этаже, 
да, это проблема, — соглашает-
ся с коллегой Алексей Сохран-
нов, УК «Аэлита». — Но обыч-
но собственники сами нам зво-
нят, а мы даем им номера под-

рядчиков, которые могут почи-
стить им балкон от снега. Если 
что, просим перезвонить, если 
ситуация не разрешится. Но ни-
кто еще не перезванивал.

Как сказала Екатерина Зотова, если 
кто-то пострадает от снежной лавины 
с крыши, нести ответственность 

будет управляющая компания (ТСЖ), 
если это многоквартирный дом, либо 
собственник здания.

В случае с женщиной, засы-
панной снегом на М.Горького, 
10, собственник здания — СУМЗ. 
По словам пострадавшей, она со-
ставила претензию на имя ди-
ректора, ей пошли навстречу и 
добровольно полностью оплати-
ли ущерб.

— У меня была к ним толь-
ко одна просьба: следить за со-
стоянием здания, — говорит по-
страдавшая.

Также известно о двоих по-
страдавших от «напасти» с 
крыш (читай нерасторопности 
коммунальных служб) в Екате-
ринбурге: 26 февраля на пере-
крестке улицы Вайнера и про-
спекта Ленина мужчине на го-
лову упала сосулька (его, всего 
в крови, увезли на скорой). 28 
февраля на улице Санаторной 
под огромную глыбу льда попа-
ла женщина, ее сбило с ног, по 
словам очевидцев, она не могла 
встать. По данному факту След-
ственный отдел по Чкаловско-
му району города Екатеринбур-
га СУ СКР по Свердловской об-
ласти проводит проверку, «выяс-
няются в том числе причины и 
условия, которые привели к ин-
циденту», сообщили в областном 
СУ СКР, «по итогам будет при-
нято процессуальное решение» 
(иными словами, если выяснит-
ся, что кто-то не выполнил свои 
обязанности, его накажут).

Так что ходите, все-таки, с 
оглядкой вверх. 

КАК ЕКАТЕРИНБУРЖЕЦ ВЗЫСКАЛ УЩЕРБ ЗА ПОВРЕЖДЕННУЮ 
УПАВШЕЙ С КРЫШИ НАЛЕДЬЮ МАШИНУ
В 2021 году житель Екатеринбурга взыскал с управляющей компании дома 

ущерб, причиненный его автомобилю Toyota Corolla упавшей с крыши наледью 

(это произошло в марте 2019 года). Ему оплатили стоимость ремонта машины 

— около 120 тысяч рублей, а также судебные расходы. Управляющая компания 

обжаловала решение Октябрьского районного суда в пользу истца, утверж-

дая, что ею соблюдены все требования по содержанию и эксплуатации общего 

имущества многоквартирного жилого дома. За зимний период кровлю дома 

очищали несколько раз, установили предупреждающие таблички. Но, несмотря 

на предупреждения, истец допустил грубую неосторожность, оставив автомо-

биль в непосредственной близости к дому. Однако судебная коллегия отклонила 

эти доводы: на представленном фото было видно, что машина стоит на парковке 

за тротуаром и никаких табличек в этом месте нет.

Фото читателя

Вот такая снежная шапка была на доме по Цветников, 17 в пятницу, 25 февраля.  

Фото читателя

А вот так стало ко вторнику, 1 марта. Остается только гадать, сошел снег на части крыши сам или его все-таки 
столкнули.

Напасть сверху
Ревдинцы жалуются на сосульки и снег на крышах домов по всему городу

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Татьяна Норкина: 
— Люди, вы когда ходите, голо-
вы от телефона отрывайте и смо-
трите чаще по сторонам и вверх в 
том числе. Вчера просто ехала на 
общественном транспорте по тре-
тьему маршруту, и мне встрети-
лись три бригады с тракторами и 
подъемниками, убирающие снег 
с крыш и тротуаров, независимо 
от того, что был выходной. Вни-
мательней надо быть, каждый 
год приходит весна, и все знают 
правила безопасности.

Юлия Калинина: 
— Татьяна, постоянно вверх смо-
трю, сегодня огромная глыба над 
подъездом на моих глазах рухну-
ла, хорошо, что никто в это вре-
мя не входил — не выходил. Каж-
дый год приходит весна, и каж-
дый год снег у нас на улице по-
ка сам не скатится, никто его не 
убирает.

Анастасия Чухланцева:
— Так вот и зашевелились, что 
жалобы посыпались, а до этого 
можно было крыши не доводить, 
чистить за зиму их. У нас зимой 
много снега выпало, разве этого 
никто не видит, все всё знают и 
ситуацию со снегом тоже, а тянут 
до последнего, а потом удивля-
ются, почему столько недоволь-
ства от людей. 

Татьяна Норкина:
В этом году как раз снега мало, 
а вот таять начал рано, люди у 
нас просто не замечают хороше-
го, что бы ни делали, все не так.
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Центральную детскую го-
родскую библиотеку имени 
Гайдара в Ревде в 2022 году 
отремонтируют за два с лиш-
ним миллиона рублей — 
тендер на сайте госзакупок 
выиграла екатеринбургская 
компания «Монтажгрупп». 
Еще примерно столько же 
планируют потратить на ме-
бель, конкурс также уже 
объявлен.

Всего на преображение дет-
ской библиотеки в центре 
Ревды выделили десять 
миллионов из федераль-
ного бюджета — по итогам 
конкурса «Библиотека но-
вого поколения» (нацпро-
ект «Культура»). Ревда за-
являлась туда с проектом 
архитектурного бюро ISAEV 
architects и победила.

На госзакупках разме-
стили четыре конкурса — 
на сам ремонт, поставку 
мебели (два контракта) и 
кафедр. На мебель плани-
руют потратить 1 833 950 ру-
блей (конкурсы пока в ста-
дии подачи заявок), кафе-
дры купят за 309 962 тысяч 
(поставкой займется рев-
динская компания «Кон-
станта»).

Ремонтировать библио-
теку будет екатеринбург-
ская компания «Монтаж-
групп», за 2 миллиона 461 
тысячу рублей. Работы 
должны начаться после за-
ключения контракта (сей-
час он на подписании по-
ставщика, если верить гос-
закупкам) и закончиться 
до 13 мая 2022 года. В би-
блиотеке поменяют пол, 
двери, светильники, пере-
красят стены. В учрежде-

нии уже начали готовить-
ся к ремонту — освободи-
ли все залы, почти сложи-
ли книги.

На остальные деньги, 
согласно информации о 
конкурсе «Библиотека но-
вого поколения», попол-
нят фонд библиотеки, соз-
дадут современное библи-
отечное пространство (в 
том числе для удобства 
маломобильных читате-
лей), купят необходимую 
технику (проекторы, ми-
крофоны, плазмы, ком-
пьютеры, планшеты, элек-
тронные книги), проведут 
высокоскоростной интер-
нет. Но на это конкурсов 
на госзакупках пока нет.

Кроме того, в библиоте-
ке появится электронный 
каталог, подписки на элек-
тронные ресурсы (научно-
го и художественного со-
держания, по оцифрован-
ным ресурсам периодиче-
ской печати) и точка до-
ступа к федеральной го-
сударственной информа-
ционной системе «Нацио-
нальная электронная би-
блиотека» (НЭБ). В рамках 
проекта сотрудников ждет 
профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации.

Городскую детскую би-
блиотеку торжественно от-
крыли после реконструк-
ции в 2018 году. В здание 
на М. Горького, 24 (рядом с 
Центральной библиотекой 
имени Пушкина) перееха-
ли фонды библиотек име-
ни Гайдара и имени Бажо-
ва. На ремонт, мебель и со-
временные планшеты по-
тратили 2,5 миллиона ру-
блей из местного бюджета.

Библиотеку имени Гайдара 
модернизируют
Стоимость изменений — больше 4 млн рублей. Деньги — федеральные

КРОМЕ РЕВДИНСКОЙ ГАЙДАРОВКИ в 2022 году благодаря 
национальному проекту «Культура» в Свердловской об-
ласти «модернизируют» еще три библиотеки — в Камен-
ске-Уральском, Талице и Новоуральске. Предварительно, 
работы в библиотеках будут завершены осенью 2022 года.

В Министерстве культуры Свердловской области на-

помнили, что с 2019 по 2021 год в регионе было создано 
15 модельных библиотек (10 — за счет средств федераль-
ного бюджета и пять — за счет средств областного) — в 
Краснотурьинске, Серове, Верхней Пышме, Березовском, 
поселке городского типа Пышма, селе Колчедан, посел-
ках Билимбай и Студенческий и других территориях.

Эскиз «Подросткового интеллектуального центра»

Эскиз «Станции книжных открытий для читателей 8-10 лет»

Эскиз «Лаборатории игр и творчества»

безусловно, желанный подарок
к 8 Марта, первому празднику 
весны, который мы ждем уже

на будущей неделе!

б й

./

ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22 @perviyzolotoy        сайт: первыйзолотой.рфулулулул... М.М.М.ММ ГоГоГоорьрьрьрькокококогогогого,,, 1171717..   ТеТеТеел.л.л.л 8888 (((909090902)2)2)2 444410101010-3-3-3-333-3-3 2222222ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22

Вы по-прежнему
можете

вкладывать
наличные в золото.

Украшения —
ваша золотая
инвестиция

Подробности
в ЮЦ «Первый

Золотой»

Началась весна — яркая, солнечная, такая долгожданная. Мы рады сообщить вам,
что несмотря на сложные нынешние обстоятельства в России и мире ювелирный центр

«Первый Золотой» сохраняет весеннюю акцию и удерживает цены на уровне января.

@@p@p@p@pererererviviviviyzyzyzyzololololototototoyoyoyoy       сасасасайтйтйтйтй :: : пепепеперврврврввыйыйыйыййзозозозололололототототойй.й.йй рфрфрфрф..рфрфрфрфф@perviyzolotoy        сайт: первыйзолотой.рф

./

Мы хотим, чтобы вы по-прежнему 
имели возможность порадовать 

себя украшениями.
Купить подарки дорогим людям. 
Приобрести обручальные кольца 

к свадьбе.

Мы хотим, чтобы вы по-прежнему 
имели возможность порадовать 

себя украшениями.
Купить подарки дорогим людям. 
Приобрести обручальные кольца 

к свадьбе.

А также наши новые сеты — 
безусловно, желанный подарок
к 8 Марта, первому празднику 
весны, который мы ждем уже

на будущей неделе!
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Жители Жуковского, 10 сами навели 
красоту в подъезде 
И это обошлось им в два раза дешевле, чем ремонт силами управляющей 
компании. А еще они рассказали, как добиться от подрядчика капремонта 
качественной работы
ЮРИЙ ШАРОВ

Жители первого подъезда дома 
на улице Жуковского, 10 собствен-
норучно привели в порядок свой 
подъезд. Они решили обойтись 
без услуг своей управляющей 
компании «Антек». На ремонт 
подъезда потребовалось 28 дней 
минувшего декабря и чуть больше 
20000 рублей — вполовину меньше, 
чем по смете «Антека». Именно по 
этой причине в гости нас пригласил 
председатель совета этого дома 
и член правления общественной 
организации «Объединение со-
ветов многоквартирных домов» 
Владимир Зайцев. 

То, что ревдинцы часто сами об-
лагораживают подъезды много-
квартирных домов, — не новость. 
Только в большинстве случаев все 
ограничивается простой покра-
ской стен, незамысловатыми узо-
рами на стенах, горшками с цве-
тами, поддержанием чистоты. А 
вот зайдя на Жуковского, 10, мы 
просто ахнули! Мозаичная по-
краска в теплых пастельных то-

нах до самого потолка. Первое, 
что пришло в голову, — проект 
декоративной отделки наверня-
ка выполнил профессиональный 
оформитель. Оказалось, что нет. 
Это дизайн жительницы подъ-
езда Надежды Трушко, а реали-
зовали его соседи — Любовь Та-
ранжина и Галина Камаганцева 
под общим руководством Влади-
мира Зайцева.       

— Текущий ремонт подъез-
да намеревалась выполнить на-
ша управляющая компания, — 
рассказывает Владимир Павло-
вич. — Это обошлось бы в 41236 
рублей. Мы с соседями подума-
ли и решили поработать сами. 
Когда уже ремонт провели, ока-
залось, что стоимость материа-
лов и трудовых затрат составила 
наполовину меньше — 21 тысячу 
рублей. Все товарные чеки могу 
показать. На что еще хочу обра-
тить внимание. Во всех подъез-
дах висят разные провода. Мы 
же их убрали в кабель-каналы. 

Помимо побелки, покраски 
и художественного оформления 
жители сделали информацион-

ный стенд, на котором все еще 
красуется поздравление муж-
чинам в честь Дня защитника 
Отечества 23 Февраля. По боль-
шому секрету Владимир Зайцев 
нам показал другую заготовку 
— поздравление женщинам с 
8 Марта. 

— Идей по оформлению наше-
го подъезда у меня было много, 
— рассказывает Надежда Труш-
ко. — Мы выбрали самый про-
стой, в экономном по затратам 
варианте. Специального худо-
жественного образования у ме-
ня нет. Чисто по вдохновению. 
На эскиз ушло, наверное, пять 
минут. А воплощали все это ме-
сяц. Осталось поддерживать все 
в чистоте и уюте.   

— Я советую всем жителям нашего 
города по-своему оформлять свои 
подъезды, — сказал Владимир Зай-
цев, — чтобы это были разнообраз-
ные и радующие глаз уголки. Ведь 
от такой работы получаешь только 
удовольствие. Вот вы сами только 
к нам в подъезд зашли — сразу за-
улыбались. Это же не трудно, взять 
кисточку и что-то покрасить за один 
вечер. Для этого и больших денег не 
надо. 

В городе продолжается ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов. За счет средств, 
собираемых в фонд капремон-
та, меняют внутренние комму-
никации, ремонтируют крышу, 
фасады зданий. А текущий ре-
монт подъездов проводится за 
счет средств на содержание до-

ма. Поэтому зачастую получа-
ется, что дом «откапиталили», 
а в подъезде — облезлые стены, 
грязь. 

— Что создает при входе пло-
хое впечатление и настроение у 
жителей, — говорит Владимир 
Зайцев. — А ожидать милостей 
от кого-либо часто не приходит-
ся. Однако среди жильцов есть 
таланты. Да они есть почти у 
каждого, их можно приложить 
для собственного же блага в сво-
ем подъезде. Предлагаем всем 
последовать нашему примеру. 

Сейчас, по словам Зайцева, 
жители добиваются перерасчета 
за экономию при ремонте подъ-
езда. В их доме в текущем ре-
монте нуждается еще и третий 
подъезд. По этому поводу пред-
седатель совета дома Влади-
мир Зайцев провел собрание соб-
ственников. Сейчас они решают, 
как поступить: либо пойти по 
пути жителей первого подъезда, 
либо доверить ремонт управля-
ющей компании. 

И еще один совет из своего 
опыта дал Владимир Зайцев — 
как добиться качества капре-
монта дома. 

Капремонт в доме на Жуков-
ского, 10 провели в 2017 году. 
Работало ООО «ТриАлСтрой», 
представителем компании тог-
да был Алексей Шимов — инже-
нер производственно-техниче-
ского отдела. Выполненной рабо-
той жители остались довольны. 

— Мы за основу взяли дело-
вой контакт непосредственно с 
рабочими, — сказал Владимир 

Павлович. — Когда я обращал-
ся к ним по имени-отчеству, они 
с улыбкой встречали все мои за-
мечания. Все сделали так, как 
нам бы хотелось, несмотря на 
проектную документацию и все 
прочее. Выполнили качествен-
но и добросовестно. Кстати, под-
рядчики капремонта обычно са-
ми заинтересованы в контакте с 
собственниками. 

С начала года стартовал но-
вый сезон капремонта, и не-
давно общественная организа-
ция «Объединение советов мно-
гоквартирных домов» просила 
председателя ревдинской думы 
Андрея Мокрецова организовать 
круглый стол с подрядчиками 
капремонта, но тот, по словам 
Зайцева, ответил, что «это неце-
лесообразно».

— Правда, в наших личных 
встречах он не отказывает, — от-
метил Владимир Павлович. — А 
по вопросам капремонта со сто-
роны Управления городским хо-
зяйством, по моему мнению, во-
обще никакой информации нет. 
А начинать надо с того, чтобы 
перед капремонтом создать со-
вет своего дома. Надо выбрать 
инициативных товарищей, кото-
рые будут контролировать рабо-
ту. Создать совет дома не труд-
но, было бы желание.    

По словам Зайцева, по всем 
вопросам можно обратиться в 
«Объединение советов много-
квартирных домов». Так, за про-
шлый, 2021 год к ним на консуль-
тацию пришло порядка 190 рев-
динцев. 

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ РЕМОНТИРОВАТЬ ПОДЪЕЗД
Как нам сообщил директор управляющей компании «Антек» 
Александр Томилов, текущий ремонт подъездов должен про-
водиться один раз в пять или три года в зависимости от клас-
сификации зданий и физического износа. Решение о ремонте 
подъезда принимают совместно жители и управляющая ком-
пания. Согласно «Правилам и нормам технической эксплуата-
ции жилищного фонда», организация по обслуживанию жи-
лищного фонда должна обеспечивать устранение повреждений 
стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

Фото Юрия Шарова

Владимир Зайцев говорит, что оформить свой подъезд не так и сложно. 
Было бы желание и время.

Фото Юрия Шарова

Надежда Трушко говорит, что у нее было много вариантов оформления подъезда, а на разработку самого 
проекта она потратила пять минут.
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В 2021 году работники про-
куратуры Ревды выявили 
более 600 нарушений закона, 
объявили 45 предостереже-
ний, по постановлению про-
курора 26 лиц привлечено 
к административной ответ-
ственности, на незаконные 
правовые акты принесено 86 
протестов, внесено 188 пред-
ставлений об устранении 
нарушений федерального 
законодательства. Все акты 
реагирования рассмотрены 
и удовлетворены. Прокурор 
Ревды Алексей Сидорук 
рассказал о проделанной 
работе.

Судебная практика
— В суды направлено 68 ис-
ковых заявлений, из них в 
интересах граждан и нео-
пределенного круга лиц — 
49 исков. По 49 искам требо-
вания прокурора удовлетво-
рены и вынесены решения. 
Прокурорами даны заклю-
чения по более ста делам, 
в которых обязательно уча-
стие представителей про-
куратуры.

В судах сотрудники на-
шей прокуратуры поддер-
жали государственное об-
винение по 379 уголовным 
делам, оправдательных 
решений суд не выносил. 
Всего изучено и направле-
но в суд более 240 уголов-
ных дел.

Отдельное внимание 
мы уделяли вопросам за-
щищенности объектов от 
внешнего вмешательства. 
По результатам проверок 
принят ряд мер реагиро-
вания. Так, только после 
обращения прокурора в 
суд собственник одного из 
центров разработал и ут-
вердил паспорт готовно-
сти объекта.

Защита жилищных 
прав граждан
— В сфере жилищных прав 
граждан прокуратурой го-
рода пресечено 84 наруше-
ния, в целях устранений 
которых направлено 18 ис-
ковых заявлений, внесено 
30 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной 
ответственности привлече-
но 11 лиц, по постановле-
нию прокурора к админи-
стративной ответственно-
сти привлечено 11 лиц, объ-
явлено 14 предостережений.

Так, решением суда по 
иску прокурора на управ-
ляющую компанию воз-
ложена обязанность отре-
монтировать фасад много-
квартирного дома, реше-
ние находится на испол-
нении.

По пос та нов лен и я м 
прокурора к администра-
тивной ответственности 
привлечены 11 руководи-
телей управляющих орга-
низаций за неразмещение 
информации в ГИС ЖКХ, 
за неисполнение предписа-

ний органов государствен-
ного жилищного надзора 
и за ненадлежащее содер-
жание общедомового иму-
щества.

Защита прав 
инвалидов
— В сфере защиты прав ин-
валидов прокуратурой го-
рода выявлено 58 наруше-
ний, в целях устранения ко-
торых направлено два ис-
ковых заявления, внесено 
25 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечено шесть лиц.

По сравнению с 2020 го-
дом, когда приоритетным 
направлением была уста-
новка мнемосхем для сла-
бовидящих, в 2021 году 
принятые меры устремле-
ны на более существенное 
восстановление прав ин-
валидов.

Так, например, по ис-
ку прокурора в интересах 
ребенка-инвалида город-
ской суд возложил на ад-
министрацию Ревды обя-
занности по предоставле-
нию семье ребенка жилья. 
Решение находится на ис-
полнении.

По требованию проку-
рора управляющая компа-
ния оборудовала парковоч-
ное место на придомовой 
территории дома, в кото-
ром проживает семья с ре-
бенком-инвалидом.

Контроль 
реализации 
нацпроектов
— За 12 месяцев 2021 года 
прокуратура Ревды выя-
вила 12 нарушений при ре-
ализации национальных 
проектов, внесено шесть 
представлений об устра-

Как прокуратура защищала права 
ревдинцев в 2021 году
Рассказал прокурор Ревды Алексей Сидорук

нении нарушений закона 
(два нарушения —  по про-

екту «Городская среда», три 
— «Культура», одно — «Об-
разование»).  Вынесено два 
постановления прокурора 
о возбуждении дела об ад-
министративном правона-
рушении («Городская сре-
да»), направлено одно ис-
ковое заявление («Демогра-
фия») в суд, объявлено одно 
предостережение («Здраво-
охранение»).

Надзор 
за госзакупками
— В сфере экономики про-
куратурой выявлено 104 на-
рушения. Пресечено 36 на-
рушений закона в ходе над-
зорной деятельности в сфе-
ре закупок: внесено восемь 
представлений, вынесено 
пять постановлений о воз-
буждении дела об админи-
стративном правонаруше-
нии, принесено три проте-
ста, объявлено одно предо-
стережение. Все акты рас-
смотрены и удовлетворены, 
четыре должностных лица 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Ряд выявленных нару-
шений связан с несоблюде-

нием порядка и сроков раз-
мещения в единой инфор-
мационной системе в сфе-
ре закупок обязательных 
сведений, связи с чем ви-
новные лица по постанов-
лению прокурора привле-
чены к административной 
ответственности (ч.2 ст.7.31 
КоАП РФ).

Также по результатам 
проверки, проведенной с 
привлечением контроли-
рующих органов, установ-
лены факты незаконного 
изменения существенных 
условий муниципального 
контракта, исполняемого 
в рамках реализации нац-
проекта. Должностное ли-
цо и юридическое лицо по 
постановлениям прокурора 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
(назначены штрафы 20000 
рублей и 200000 рублей по 
ч.4 ст.7.32 КоАП РФ).

Приоритеты 
в 2022 году
— Могу сообщить, что при-
оритетными направления-
ми работы прокуратуры в 
2022 году будут, как и пре-

жде, вопросы исполнения 
законодательства при ре-
ализации национальных 
проектов, надзор за испол-
нением законодательства 
о противодействии корруп-
ции, жилищного и трудово-
го законодательства, вопро-
сы реализации прав граж-
дан в социальной сфере. 
Следует отметить, что это 
лишь часть направлений, 
на которых заостряет свое 
внимание прокуратура в 
2022 году.

КАК ОБРАТИТЬСЯ В 
ПРОКУРАТУРУ РЕВДЫ
Прием граждан помощ-

никами прокурора Ревды 

проводится ежедневно в 

рабочие дни: ПН-ПТ, с 9:00 

до 18:00, ПТ — до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00. 

Прием у прокурора Ревды 

по понедельникам, с 9:00 

до 13:00. В порядке живой 

очереди. Тел. 5-16-76.  

Обращение можно подать 

через сайт прокуратуры 

Свердловской области.

Фото Татьяны Замятиной

•

@goldencalfrevda
Подробности в ЮЦ «Золотой телец»
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В Ревде прошел 
лыжный марафон 
«Каменный пояс»
На старт вышли около ста спортсменов 

из нескольких городов области

В полдень 23 февраля прошел 
традиционный, уже 15-й по 
счету, ревдинский лыжный ма-
рафон «Каменный пояс» на при-
зы компании «Zet». Организатор 
— местная федерация лыжных 
гонок при содействии отдела 
по физкультуре и спорту адми-
нистрации Ревды. Участникам 
были предложены лыжные 
трассы в конце улицы Майской 
— дистанции 50, 35 и 21 км сво-
бодным стилем (по кругу 7 км). 
Победители и призеры опре-
делялись в 15-ти возрастных 
группах и в абсолютном личном 
зачете. Ревду представляли 
15 человек. 

— С погодой повезло, на забе-
ги приехали спортсмены из не-
скольких городов Свердлов-
ской области, было около ста 
человек, — сказал председа-
тель ревдинской федерации 
лыжных гонок Сергей Берсе-
нев. — Все остались довольны 
соревнованиями и благодари-
ли за хорошую организацию 
марафона. Это самое главное.

— Это была отличная гон-
ка, я вышла на дистанцию 21 
километр, — поделилась впе-
чатлениями 16-летняя Мила-
на Морозова. Она родилась в 
Ревде, первые четыре класса 
училась в 28-й школе, потом 
семья переехала на постоян-
ное жительство в Екатерин-
бург. У спортсменки первый 
взрослый спортивный раз-
ряд. — Особенно тяжело бы-
ло во второй половине дис-
танции — пошел снег, лыжи 
стали плохо скользить. Про-
исходящее чем-то было очень 
похоже на маленькие такие 
Олимпийские игры. Радост-

но, что заняла второе место. 
Самое главное, что преодо-
лела сама себя. Вообще лыж-
ными гонками занимаюсь де-
вять лет. 

Абсолютным победителем 
среди мужчин на дистанции 
50 км стал Александр Каме-
лин (Верхняя Салда), ревди-
нец Юрий Пупышев показал 
третий результат. У женщин 
на марафонской дистанции 
35 км абсолютной победи-
тельницей стала Лали Кла-
рацхелия (Екатеринбург). 

За первое место на этих 
марафонских дистанциях 
установлено вознагражде-
ние 10000 рублей, за второе — 
5000, за третье — 3000 рублей. 
Призы получают и спортсме-
ны, занявшие с четвертого 
по шестое место. Спортсме-
ны, занявшие первое, второе 
и третье места в своих воз-
растных группах, награжда-
ются медалями, грамотами 
и призами.

Дрифт на старых автомобилях пройдет в третий раз
И впервые — около Ревды

Ставшие традиционными 
ретро-гонки на старых авто-
мобилях пройдут во вторник, 
8 марта, но на новом месте 
— на 313-й километре трасы 
Пермь — Екатеринбург, в 
районе старой дороги на 
асфальтовый завод. 

Сбор участников в 11:00 у 
придорожного кафе «Дед». 
Организатор — ревдинский 
клуб ретро-автомобилей 
Old School, руководитель 
Анастасия Опарина. По ее 
словам, на гонки уже зая-
вились 26 участников, из 
них 14 из Ревды. Но жела-
ющим еще можно зареги-
стрироваться на странице 
клуба во «ВКонтакте» — 
oldschoolrevda. Важное ус-
ловие — чтобы автомобиль 
подходил по определенным 
параметрам. А именно — 
был классикой или ретро.

Предполагается, что на 
гонки выйдут очень инте-
ресные машины. Напри-
мер, «Москвич-2137» 1977 
года выпуска, «Волга-2410», 

«Toyota Corona» 1993 года 
выпуска, «Москвич-2141» 
(1991 г.в.), «ИЖ-2715» (1990 
г.в.), «Мерседес W124» 1994 
года выпуска и другие 

старые экземпляры отече-
ственного и зарубежного 
автопрома.

Спонсоры ретро-гонок 
— ревдинский магазин 

автозапчастей «Скиф» и 
магазин «Продукты» на 
Островского, 35, глемпинг 
«Место Силы». Лучших во-
дителей наградят предста-

вители областного комите-
та КПРФ. 

Любители ретро-авто-
мобилей Тимур Каюмов 
и Сергей Рыбин создали в 
городе клуб по интересам 
Old School в июле 2019 года. 
С тех пор они приглаша-
ют всех желающих к ним 
присоединиться. «У ста-
рых машин есть душа», — 
так говорят Тимур Каю-
мов и Сергей Рыбин. Вна-
чале у них было по «Вол-
ге», выпущенной на Горь-
ковском автозаводе в 1967 
году. У Тимура — ГАЗ-21Р, 
а у Сергея — ГАЗ-21УС. Ти-
мур и Сергей утверждали, 
что в Ревде они единствен-
ные, кто реставрирует ста-
рые машины. В 2020 году 
клуб возглавила Анаста-
сия Опарина.

Впервые на старых ав-
то гоняли 22 февраля 2020 
года на стадионе «Гор-
няк» в Дегтярске. В заез-
дах участвовали 17 водите-
лей из Ревды и Екатерин-
бурга. Водители дрифто-

вали, насколько позволяли 
возможности их техники 
— из-под колес снег летел 
клочьями. Машины зано-
сило в сугробы. Спонсора-
ми мероприятия были об-
щественная организация 
«Ленинский комсомол» РФ 
и ревдинский магазин ав-
тозапчастей «Скиф». По-
четным гостем ретро-рал-
ли стал глава Дегтярска 
Вадим Пильников.

Во второй раз ретро-гон-
ки прошли снова на стади-
оне «Горняк» 6 марта 2020-
го. Участвовали 17 пилотов 
в трех классах из Ревды, 
Дегтярска, Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила. Семь 
машин выступили в клас-
се «ретро», восемь — «янг-
тайм» и два в классе «мо-
то». Первые — это автомо-
били, сошедшие с конвей-
ера до 1980 года, вторые — 
классика не старше соро-
ка лет и, как ясно из назва-
ния, третья категория — 
это мотоциклы.

Два состава «Страты» заняли 
третьи места в зональном турнире 
по мини-футболу
Одна команда вышла в финал «Оргхим-Первенства России»

В воскресенье, 27 февраля, в спор-
тивном клубе «Трубник» на Эн-
гельса, 49а наградили детские ко-
манды — победителей и призеров 
«Оргхим-Первенства России» по 
мини-футболу в зоне «Урал и За-
падная Сибирь». В соревнованиях 
участвовали два состава ревдин-
ского футбольного клуба «Стра-
та» — эти команды завоевали кубки 
и бронзовые медали. Церемонию 
награждения проводил ответствен-
ный секретарь межрегиональной 
общественной организации «Союз 
федераций футбола Урала и Запад-
ной Сибири» Азат Нуриев.

Игроки «Страты» 2010 года рож-
дения вышли в финал всероссий-
ских соревнований, которые прой-
дут в Нижегородской области на 
базе отдыха «Изумрудное» с 8 по 
15 марта. Команда «Страты» вы-
езжает туда 7 марта и встретит-
ся с лучшими детскими клубами 

страны по мини-футболу.
— Мы вполне успешно бо-

ролись за золотые медали в зо-
нальном турнире, — отметил 
тренер «Страты» Алексей Хали-
ков. — Но, видимо, где-то не рас-
считали свои силы. Да и сопер-
ники были непростые. В целом, 
играли на соревнованиях очень 
хорошо. Третьи места — это то-
же хороший результат. Теперь 
поборемся за призы в Нижнем 
Новгороде.

Второй состав ревдинского 
клуба «Страта» среди игроков 
2011 года рождения выступил 
в зональных соревнованиях во 
второй группе без выхода на фи-
нальный этап. Кроме того, ребя-
та «Страты» 2009 года рождения 
на этом региональном турнире 
заняли четвертое место.

В игровом сезоне 2020-2021 го-
да игроки «Страты» 2010 года 
рождения также участвовали в 

«Оргхим-Первенстве России». На 
зональном этапе «Урал и Запад-
ная Сибирь» они завоевали тре-
тье место зашли в финал сорев-
нований, где стали шестыми из 
16 лучших команд России по ми-
ни-футболу в своей возрастной 
группе.

Футбольный клуб «Страта» 
в 2015 году организовал извест-
ный ревдинский футболист 
Алексей Елистратов, бывший 
игрок городских команд «Коро-
на» и «Атлант». Директор клу-
ба его жена — Юлия Елистра-
това. В 2017 году спортсмены 
«Страты» выиграли престиж-
ный турнир в Санкт-Петербурге 
среди лучших команд страны. 
С 2018-го юные футболисты по-
лучили возможность трениро-
ваться в екатеринбургской шко-
ле олимпийского резерва «ВИЗ».

Фото из архива редакции

На ретро-ралли в 2020 году. Ревдинец Никита Целищев: «Этой «Победой» владею уже в тре-
тьем поколении, ее еще в 1984 году купил мой дед, она 1955 года выпуска».

РЕВДИНСКИЕ ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ПРИЗЕРЫ В СВОИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Дистанция 35 км
1 — Светлана Жукова

1 — Александра Вотинцева

3 — Ирина Чухланцева

2 — Владислав Козырин

Дистанция 50 км
2 — Юрий Пупышев

МЕСТА В АБСОЛЮТНОМ 
ЗАЧЕТЕ
Дистанция 50 км
3 — Юрий Пупышев

Дистанция 35 км
4 — Александра Вотинцева

6 — Светлана Жукова

Фото Юрия Шарова

Две команды «Страты», занявшие третьи места — каждая в своей возрастной группе.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 00.55 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(18+)
Измотанный секьюрити 

в отставке идет на служ-

бу к поп-диве. Любовная 

история под музыку Уитни 

Хьюстон.

07 /03/22

05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00 Новости
06.10 Карнавал (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
10.00 Новости
10.15 Развлекательная программа 

«Жизнь других» (12+)
11.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (0+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
18.55 Концерт
21.00 «Время»
21.20 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.00, 07.10, 04.25 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

09.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия 5 
Словакия (0+)

11.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

12.35, 01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер5лига. 
Обзор (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер5лига. «Красно-
дар» 5 «Урал» (Екатеринбург) 
(0+)

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер5лига. «Ростов» 
(Ростов5на5Дону) 5 «Сочи» 
(0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер5лига. «Ахмат» 
(Грозный) 5 «Рубин» (Казань) 
(0+)

21.00, 03.45 «Громко» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Ноттингем Форест» 
5 «Хаддерсфилд» (0+)

01.55 «Наши иностранцы» (0+)

05.00 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)

05.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)

05.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)

06.45 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)

07.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

09.20 Т/с «Большое небо» (12+)
10.25 Т/с «Большое небо» (12+)
11.35 Т/с «Большое небо» (12+)
12.40 Т/с «Большое небо» (12+)
13.50 Т/с «Большое небо» (12+)
14.55 Т/с «Большое небо» (12+)
16.00 Т/с «Большое небо» (12+)
17.05 Т/с «Большое небо» (12+)
18.05 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)
23.25 Т/с «Игра с огнем» (16+)
00.20 Т/с «Игра с огнем» (16+)
01.20 Т/с «Игра с огнем» (16+)
02.10 Т/с «Мама в законе» (16+)
02.50 Т/с «Мама в законе» (16+)
03.35 Т/с «Мама в законе» (16+)
04.15 Т/с «Мама в законе» (16+)

05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 

(12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)

16.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала» 

(12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

06.00 «Патрульный участок На 
дорогах» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.55, 17.25 

«Погода на «ОТВ5РАМБЛЕР» 
(6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25 Тревел5шоу «Навигатор» (12+)
12.00, 20.30 Ток5шоу «Все говорят 

об этом» (16+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00, 04.10 Х/ф «Райские кущи» 

(16+)
17.30 Д/ф «Моя история. Актриса 

Елена Яковлева» (16+)
18.00 Д/ф «Уральские писаницы. 

Экспедиция по реке Реж» 
(12+)

18.30 Х/ф «Химия любви» (16+)
20.30 «Все говорят об этом» (16+)
22.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
23.35 Д/ф «Настоящий» (16+)
02.35 Концерт «Когда мне было 20 

лет» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.40 Художественный фильм 
«Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)

07.15 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«День Д» (12+)

10.30 Художественный фильм 
«Хоттабыч» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«СуперБобровы» (12+)

14.25 Художественный фильм 
«Призрак» (6+)

16.45 Художественный фильм 
«Парень с нашего кладбища» 
(12+)

18.30 Художественный фильм 
«Брат» (12+)

20.30 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Сёстры» (16+)

00.50 Т/с «Кремень» (16+)

05.40 Телевизионный сериал 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Телевизионный сериал 

«Заповедный спецназ» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Телевизионный сериал 
«Заповедный спецназ» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.25 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11.45 М/ф «Angry Birds в кино 2» 

(6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)

21.00 Х/Ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
16.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский стендап» (16+)
18.00 «Женский стендап» (16+)
19.00 «Женский стендап» (16+)
20.00 «Женский стендап» (16+)
21.00 «Женский стендап» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «На острие» (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Бородач» (16+)
02.05 Т/с «Бородач» (16+)
02.30 Т/с «Бородач» (16+)
02.55 Т/с «Бородач» (16+)
03.20 Т/с «Бородач» (16+)
03.40 Т/с «Бородач» (16+)
04.05 Т/с «Бородач» (16+)
04.30 Т/с «Бородач» (16+)
04.55 Т/с «Бородач» (16+)
05.20 Т/с «Бородач» (16+)
05.45 Т/с «Бородач» (16+)
06.10 Т/с «Бородач» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.00 Художественный фильм «Нэн-

си Дрю и потайная лестница» 
(12+)

12.00 Художественный фильм 
«Танго и Кэш» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Джентльмены» (16+)

18.45 Художественный фильм 
«Агент 007. Казино Рояль» 
(12+)

21.45 Художественный фильм 
«Агент 007. Квант милосер-
дия» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УСКОРЕНИЕ» 
(16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Русалка в Париже» (12+)

05.00 Т/с «Сны» (16+)
05.45 М/фы (0+)

06.30 М/ф «Это что за птица?». 
«Сказка о царе Салтане»

08.20 Х/ф «Настя»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.25 Д/ф «История снежного 

барса»
14.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Медин-
ский

15.30 Концерт
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!»
20.05 Концерт «Признание в любви»
21.20 Д/ф «Мир, который построил 

Пьер Карден»
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Клуб Шаболовка 37
02.35 М/ф «5 Ишь ты, Маслени-

ца!». «В синем море, в белой 
пене...». «Это совсем не про 
это»

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (0+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (0+)

08.50 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕМИДОВЫ» 
(12+)

16.35 Т/с «Граф Монте5Кристо» 
(12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «Граф Монте5Кристо» 

(12+)
01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

03.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15Развлекательная программа  
«Летучий надзор» (16+)

07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ535» (16+)
14.00 Развлекательная программа 

«100500+» (18+)
17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
21.00 Развлекательная программа 

«100500+» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«100500+» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)

05.55 Художественный фильм 
«Евдокия» (0+)

08.00 Художественный фильм 
«Железная маска» (0+)

10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)

11.30 События (12+)
11.45 Художественный фильм 

«Суета сует» (0+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 (12+)
15.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

18.00 Художественный фильм 
«КотейкаT2» (12+)

21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+)

04.45 Москва резиновая (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 IX церемония вручения Нацио-

нальной музыкальной премии 
«Радио Болгар» (6+)

13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 «Родная земля» (12+)
15.00 Концерт «Теплые мамины 

объятия» (6+)
17.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Я» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Любовь не по размеру» 

(16+)
00.00 Концерт
01.35 «Семь дней+» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.30 Художественный фильм 
«Волшебная лампа Аладдина» 
(6+)

07.05 Художественный фильм 
«Приезжая» (12+)

09.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

11.00 Художественный фильм 
«Вспомнить себя» (16+)

15.00 Художественный фильм «Не 
хочу тебя терять» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕПРЕКРАС-
НАЯ ЛЕДИ» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Привидение» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Неукротимая Анжелика» 
(12+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

04.35 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
05.20 Художественный фильм 

«Королевство кривых зеркал» 
(0+)

05.00 «Годзилла» (16+)
07.40 «ЧерепашкиTниндзя» (16+)
09.35 «ЧерепашкиTниндзя 2» (16+)
11.30 «Возвращение Супермена» 

(12+)
14.20 «ЧудоTженщина» (16+)
16.55 «Век Адалин» (16+)
19.00 «Кейт и Лео» (12+)
21.10 «Дом у озера» (16+)
23.00 «Шоколад» (12+)
01.10 «Диана» (12+)

06.25 «Смешанные чувства» (16+)
08.05 «Одной левой» (12+)
09.30 «Красотка в ударе» (12+)
11.20 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
13.10 «День дурака» (16+)
14.50 «День выборов 2» (12+)
16.50 «День города» (16+)
18.25 «Лёгок на помине» (12+)
20.00 «30 свиданий» (16+)
21.40 «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)
23.20 «С пяти до семи» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

08 /03/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 01.40 
«МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
История взросления че-

тырех сестер с мощным 

кастом и эффектными ко-

стюмами. От автора «Леди 

Бёрд» Греты Гервиг.

05.30 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» (0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.00 Новости
10.10 Будьте счастливы всегда! 

Праздничный концерт в 
Кремле (12+)

12.00 Новости
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
15.30 Праздничный концерт «Объ-

яснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Женщина» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
03.55 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

06.00, 08.55, 04.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.50 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) 5 
«Салават Юлаев» (Уфа) (0+)

16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) 5 «Ак 
Барс» (Казань) (0+)

19.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 
(16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) 5 «Интер» (Италия) (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Герма-
ния) 5 «Зальцбург» (Австрия) 
(0+)

05.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

06.45 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

08.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.55 Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+)
11.00 Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+)
12.00 Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+)
13.00 Х/ф «Классик» (12+)
15.05 Х/ф «Гений» (0+)
16.30 Х/ф «Гений» (0+)
18.20 Телесериал «Отпуск по ране-

нию» (16+)
19.10 Телесериал «Отпуск по ране-

нию» (16+)
20.10 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
21.05 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
00.00 Х/ф «Жги!» (12+)
01.50 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
03.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
09.40 Х/ф «Москва слезам не верит»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Москва слезам не верит»
13.05 Х/ф «Большой» (12+)

17.00 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ника» и «Золотой орёл» 

(16+)
00.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
02.20 Х/ф «Служебный роман»

06.00, 07.30, 12.00, 20.30 Ток5шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.25 Тревел5шоу «Навигатор» 

(12+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 01.55 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
16.55 «Погода» (6+)
17.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 

финала. 15я игра. «УГМК» 
(Екатеринбург) 5 «Динамо» 
(Курск). Прямая трансляция. 
В перерыве 5 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

18.40 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
20.30 Ток5шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.55 Х/ф «Химия любви» (16+)
01.55 Х/ф «Оля+Коля» (16+
03.35 Концерт «Космос» (16+)
05.10 «Большой поход. Конжак» (6+)

05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)

07.35 Художественный фильм 
«Джанго освобожденный» 
(16+)

10.45 Художественный фильм 
«Заложница» (16+)

12.35 Художественный фильм 
«Заложница 3» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Заступник» (0+)

16.55 Художественный фильм 
«Ледяной драйв» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)

20.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«План побега 2» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«План побега 3» (18+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.35 Телевизионный сериал 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+)

07.35 Телевизионный сериал 
«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Телевизионный сериал 

«Заповедный спецназ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал 

«Заповедный спецназ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал 

«Заповедный спецназ» (16+)
22.10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+)
00.20 Художественный фильм 

«Я T ангина!» (12+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Гастролеры» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Художественный фильм 

«Двое» (12+)
10.35 Художественный фильм 

«Шопоголик» (12+)
12.40 Художественный фильм 

«Титаник» (12+)
16.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)

18.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЕФИ-
СЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

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

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «Comedy Woman» (16+)
08.00 «Comedy Woman» (16+)
09.00 «Comedy Woman» (16+)
10.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
16.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский стендап» (16+)
18.00 «Женский стендап» (16+)
19.00 «Женский стендап» (16+)
20.00 «Женский стендап» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (12+)
01.05 Т/с «Бородач» (16+)
01.35 Т/с «Бородач» (16+)
02.00 Т/с «Бородач» (16+)
02.30 Т/с «Бородач» (16+)
02.55 Т/с «Бородач» (16+)
03.20 Т/с «Бородач» (16+)
03.40 Т/с «Бородач» (16+)
04.05 Т/с «Бородач» (16+)
04.30 Т/с «Бородач» (16+)
04.55 Т/с «Бородач» (16+)

06.00 М/фы (0+)
10.00 Художественный фильм 

«История Золушки» (16+)
12.00 Т/с «Любовная магия» (16+)
12.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
13.15 Т/с «Любовная магия» (16+)
13.45 Т/с «Любовная магия» (16+)
14.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
15.15 Т/с «Любовная магия» (16+)
15.45 Т/с «Любовная магия» (16+)
16.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
17.00 Т/с «Любовная магия» (16+)
17.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
18.15 Т/с «Любовная магия» (16+)
18.45 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.00 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.45 Т/с «Любовная магия» (16+)
21.15 Т/с «Любовная магия» (16+)
22.00 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)
23.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)
01.15 Художественный фильм «До-

стать ножи» (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 Т/с «Сны» (16+)

06.30 М/ф «Бюро находок». «Васи-
лиса Микулишна»

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

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20, 00.05 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ»

12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

13.25 Х/ф «Всё, что смогу, спою... 
Андрей Миронов»

14.25 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». Владимир Медин-
ский

15.00 Д/с «Архи5важно»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком...». Москва цирковая
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
19.00 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ»
20.20 Концерт
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Концерт
02.20 М/ф «Мистер Пронька». 

«Сказка о глупом муже»

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Художественный фильм 

«Трембита» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Художественный фильм 

«Трембита» (0+)

08.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)

10.00 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
00.15 Т/с «Граф Монте5Кристо» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

07.50 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)
16.00 Т/с «Викинги 2» (16+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Секрет неприступной 
красавицы» (12+)

07.00 Художественный фильм 
«Свадьба в Малиновке» (0+)

08.50 Художественный фильм 
«Влюблен по собственному 
желанию» (0+)

10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» (12+)

11.30 События (12+)
11.45 Художественный фильм 

«Ученица чародея» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

15.20 (12+)
16.25 Художественный фильм 

«Сказка о женской дружбе» 
(16+)

18.05 Художественный фильм 
«Пианистка» (16+)

22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«Коснувшись сердца» (12+)

02.35 Художественный фильм 
«Железная маска» (0+)

06.00, 02.05 «Манзара» (6+)
08.00 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Х/ф «Сердце ждёт любви» 

(12+)
11.00 Творческий вечер композито-

ра Эльмира Низамова (6+)
13.20 «Женщина года. Мужчина 

года» (6+)
15.00 Концерт «Теплые мамины 

объятия» (6+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Авангард»5»Ак Барс» (6+)
19.30, 20.30, 21.30, 05.50 Новости 

Татарстана (12+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.30 Х/ф «Париж T Манхеттен» 

(16+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
01.40 «Семь дней+» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)
04.45 «Песочные часы» (12+)
05.35 Ретро5концерт (6+)

06.30 Художественный фильм 
«Королевство кривых зеркал» 
(0+)

06.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

08.35 Художественный фильм 
«Привидение» (16+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК ИЗВЕ-
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Принцесса из Горошино» 
(16+)

22.55 Художественный фильм 
«Между небом и землёй» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

02.45 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Художественный фильм 

«Молодая жена» (12+)

05.00 «Одноклассники» (16+)
07.00 «Одноклассники 2» (16+)
08.55 «Шоколад» (12+)
11.05 «Век Адалин» (16+)
13.05 «Кейт и Лео» (12+)
15.20 «Дом у озера» (16+)
17.10 «Ангелы Чарли» (0+)
19.00 «Ангелы Чарли» (12+)
20.55 «ЧудоTженщина» (16+)
23.20 «Электра» (12+)
01.05 «Мачеха» (0+)
03.05 «Чудо» (18+)

06.15 «30 свиданий» (16+)
07.55 «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)
09.30 «Лови момент» (16+)
10.55 «День города» (16+)
12.30 «День дурака» (16+)
14.10 «Хандра» (16+)
16.05 «День выборов 2» (12+)
18.05 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
20.00 «Красотка в ударе» (12+)
21.45 «Я худею» (16+)
23.40 «Марафон Желаний» (16+)
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СТС 22.20 
«ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)
Мальчик ищет старый дом, 

о котором много слышал от 

деда. Недетское фэнтези 

Тима Бёртона с Евой Грин.

06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры (0+)

06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт 
(0+)

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля (16+)

11.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Следж5хоккей. 1/4 
финала (0+)

13.35, 03.50 Специальный репортаж 
(12+)

14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия 5 
Швейцария (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» ЦСКА 5 
«Локомотив» (Ярославль) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 5 ПСЖ (Франция) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Морозко» (0+)
06.40 Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+)
07.40 Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
10.00 Х/ф «Гений» (0+)
11.25 Х/ф «Гений» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Х/ф «Гений» (0+)
13.40 Х/ф «Оружие» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент 2» (16+)
19.35 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+)

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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал 

«Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов. Продолжение» 
(16+)

02.55 Телевизионный сериал 
«Пыльная работа» (16+)

06.00, 07.30, 12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 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 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.00 Тревел5шоу «Навигатор» 

(12+)
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 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье». (6+)

17.40 Д/ф «Моя история. Актриса 
Елена Яковлева» (16+)

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

22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

00.00 Ток5шоу «Все говорят об 
этом» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (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 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«План побега» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 Программа  «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»
13.20 «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 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Гастролеры» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Художественный фильм 

«Турист» (16+)
10.45 Художественный фильм 

«Посейдон» (12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

22.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)

00.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.55 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ПАПАZДОСВИДОС» 
(16+)

03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

09.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «Батя» (16+)
20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация» (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+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Художественный фильм 

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

«Виселица» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

07.05 Легенды мирового кино. А.Роу
07.35 Д/ф «Мир, который построил 

Пьер Карден»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Песня остается 

с человеком. «Нежность».
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.55 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет»

17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»

18.00 Х/ф «Григ. Из времён Холь-
берга»

18.35, 00.50 Д/ф «Человек 5 это 
случайность?»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 Власть факта. «Венецианская 

республика»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

09.30 Художественный фильм 
«Сверстницы» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Крым. Крах 
Готенланда» (16+)

19.40 «Главный день. Московский 
международный фестиваль 
мира589 и Стас Намин» (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 Художественный фильм «Из 

жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Женщин обижать не 
рекомендуется» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

14.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

15.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Художественный фильм 

«Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» (12+)
11.50 Художественный фильм 

«Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 Мой герой. Сергей Лукьяненко 

(12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна5детективъ52» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
17.50 События (12+)
18.10 Художественный фильм 

«Закаты и рассветы» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» (16+)
00.00 События (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Михаил Евдокимов 

(16+)
01.35 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любовь по при-

казу» (12+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00, 00.40 «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 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)
17.00 Концерт «Теплые мамины 

объятия» (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.50 «Соотечественники» (12+)
00.15 «Черное озеро» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 5 к сердцу» (6+)

06.30 Художественный фильм 
«Молодая жена» (12+)

06.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Непрекрасная леди» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Уроки жизни и вождения» 
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле «(16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот Кустури-

ца?» (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.25 «ЧудоTженщина» (16+)
09.00 «Ангелы Чарли» (0+)
10.45 «Ангелы Чарли, только впе-

рёд» (12+)
12.45 «Мексиканец» (12+)
15.00 «Мачеха» (0+)
19.00 «ЧерепашкиTниндзя» (16+)
20.50 «ЧерепашкиTниндзя 2» (16+)
22.50 «Ужастики» (12+)
00.35 «Миллионер поневоле» (12+)
02.10 «Одноклассники» (16+)

05.55 «Марафон Желаний» (16+)
07.30 «Я худею» (16+)
09.15, 01.50 «Красотка в ударе» 

(12+)
11.05 «30 свиданий» (16+)
12.50 «С 8 марта, мужчины!» (12+)
14.40 «Одноклассники.ru» (12+)
16.35 «Няньки» (16+)
18.15 «На крючке!» (16+)
20.00 «ЖАRА» (16+)
21.45 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
23.40 «Лето» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /03/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.35 
«ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
Великий сыщик вплотную 

подобрался к Мориарти. Гай 

Ричи экранизирует класси-

ку детектива с любовью и 

иронией.

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Развлекательная программа 

«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...» (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
17.00 Время покажет (16+)

08.55, 04.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)

11.30, 19.25 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

ACA. Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова (16+)

14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия 5 
Норвегия (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) 5 
«Спартак» (Россия) (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (Испания) 5 
«Галатасарай» (Турция) (0+)

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) 5 
«Байер» (Германия) (0+)

03.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет5Суперлига» 
Женщины. «Ростов5Дон» 
(Ростов5на5Дону) 5 «Кубань» 
(Краснодар) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
06.45 Х/ф «Оружие» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Обмен» (16+)
10.20 Т/с «Обмен» (16+)
11.20 Т/с «Обмен» (16+)
12.15 Т/с «Обмен» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Обмен» (16+)
13.40 Т/с «Отпуск по ранению» (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+)
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 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал 

«Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов. Продолжение» 
(16+)

02.55 Телевизионный сериал 
«Пыльная работа» (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 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.25, 14.00 Тревел5шоу «Навигатор» 

(12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток5шоу 

«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 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» (6+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
00.00 Ток5шоу «Все говорят об 

этом» (16+)
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00 «События» (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+)
12.30 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 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Хищники» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«План побега 2» (18+)
02.15 Художественный фильм 

«План побега 3» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 Документальный проект (16+)

04.55 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+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)

01.05 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «Батя» (16+)
20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация» (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+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Художественный фильм «Во-

йна» (16+)
01.15 Художественный фильм «В 

тихом омуте» (16+)
02.45 Т/с «Башня» (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)

07.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов

07.35 Д/ф «Человек 5 это случай-
ность?»

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Николай Симо-

нов». 1970 г.
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
13.20 Д/ф «Архив особой важности»
14.05 Линия жизни. А.Зацепин
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик.
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
17.30, 01.50 Большой симфо-

нический оркестр имени 
П.И.Чайковского

18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
21.30 «Энигма. Лахав Шани»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Ульзана» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Крым. Крах 
Готенланда» (16+)

19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Конец императора тайги» (0+)
01.25 Художественный фильм «В 

полосе прибоя» (0+)
02.55 Художественный фильм 

«Просто Саша» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)
14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)
14.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)
15.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)
15.30 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 «Опасные связи» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Художественный фильм 

«Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Художественный фильм 

«Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 Мой герой. Мария Аронова 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна5детективъ52» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с Того Света» 

(16+)
17.50 События (12+)
18.15 Художественный фильм 

«Вопреки очевидному» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 10 самых... Знаменитые 

двоечники (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» 
(12+)

00.00 События (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 90Tе. Бомба для «афганцев» 

(16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Любовь по при-

казу» (12+)
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+)
17.00 Концерт «Теплые мамины 

объятия» (6+)
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 5 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Художественный фильм 

«Принцесса из Горошино» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Чужое счастье» (12+)

23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.45, 06.25, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.25 «Ужастики» (12+)
09.25 «ЧерепашкиTниндзя» (16+)
11.15 «ЧерепашкиTниндзя 2» (16+)
13.15 «Миллионер поневоле» (12+)
15.05 «Мексиканец» (12+)
19.00 «Возвращение Супермена» 

(12+)
21.45 «Хэнкок» (16+)
23.25 «После нашей эры» (12+)
01.05 «Принцесса Монако» (12+)
02.45 «Диана» (12+)

06.30 «О чём молчат девушки» (12+)
08.00, 16.25 «ЖАRА» (16+)
09.40 «Тот ещё..!» (12+)
11.10 «Курьер из» (12+)
12.55 «На крючке!» (16+)
14.30 «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
18.15 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

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

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /03/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 00.45 
«КОД ДА ВИНЧИ» 
(0+)
Профессор символогии 

пытается раскрыть тай-

ны древних религиозных 

обществ. Том Хэнкс в детек-

тиве по Дэну Брауну.

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
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 Давай поженимся! (16+)
16.00 «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 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 

(16+)
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина. Про-

жить, понять...» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.00, 09.00, 04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

07.15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон (0+)

10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

10.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев про-
тив Марчина Прачнио. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса 
(16+)

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (0+)

13.15, 03.50 Специальный репортаж 
(12+)

13.35 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)

13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции (0+)

22.40 «Точная ставка» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тан Ле против Гэрри 
Тонона. Бибиано Фернандес 
против Джона Линекера (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Большое небо» (12+)
06.15 Т/с «Большое небо» (12+)
07.10 Т/с «Большое небо» (12+)
08.10 Т/с «Большое небо» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Большое небо» (12+)
09.40 Т/с «Большое небо» (12+)
10.50 Т/с «Большое небо» (12+)
11.55 Т/с «Большое небо» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Большое небо» (12+)
18.50 Т/с «Условный мент 2» (16+)
19.45 Т/с «Условный мент 2» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/с «Свои 2» (16+)
02.20 Т/с «Свои 2» (16+)
02.55 Т/с «Свои 2» (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)
04.50 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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телевизионный сериал 

«Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Ника» и «Золотой орёл» 

(16+)
03.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НОЧНАЯ ФИ-
АЛКА» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

09.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
10.40 Д/ф «Моя история. Режиссёр 

Дмитрий Астрахан» (16+)
11.10 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25, 14.00 Тревел5шоу «Навигатор» 

(12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток5шоу «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, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.30 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)

15.00 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
16.40 «Большой поход. Река Каква» 

(6+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(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+)
12.30 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 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Неуправляемый» (16+)
21.55 Художественный фильм 

«Средь бела дня» (16+)
23.45 Художественный фильм 

«Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)

02.20 Художественный фильм 
«Пассажиры» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Чёрный скорпион» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 Телевизионный сериал 

«Первый отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.45 Х/ф «Двое» (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)

23.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(0+)

00.45 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Импровизация» (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+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)
21.15 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Город ангелов» (12+)
01.15 Художественный фильм «Ско-

рость. Автобус 657» (16+)
02.45 Художественный фильм 

«Виселица» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Ван Дейк
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Цвет времени. Караваджо
13.20 «Кинескоп» 
14.05 Юбилей Марии Ароновой. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Лахав Шани»
17.25, 01.15 Зубин Мета и Изра-

ильский филармонический 
оркестр

18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Марка 
Варшавера

19.45 Линия жизни. Андрей 
Чернихов

20.40 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «2 Верник 2». Ольга Сутулова 

и Денис Власенко
23.30 Х/ф «Идентификация» (16+)
02.00 Искатели. «Легенда о Старо-

стине»
02.45 «Парадоксы в стиле рок»

05.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
07.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
21.15 Новости дня (16+)
08.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10 Т/с «Жажда» (16+)
21.25 Т/с «Жажда» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Ульзана» (0+)
01.45 Художественный фильм 

«По данным уголовного 
розыска...» (12+)

02.55 Художественный фильм 
«Внимание! Всем постам...» 
(12+)

04.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

14.30 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

15.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны» (16+)

15.30 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 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Художественный фильм 

«КотейкаT2» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Художественный фильм 

«КотейкаT2» (12+)
12.45 Художественный фильм 

«Пианистка» (16+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые» 
(12+)

17.50 События (12+)
18.10 Художественный фильм 

«Охотница» (12+)
20.05 Художественный фильм 

«ОхотницаT2» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 (12+)
01.00 «Петровка, 38»
02.25 Женская логика. Нарочно не 

придумаешь! (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Художественный фильм 

«Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 01.15 Т/с «Бедняжка» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца 5 к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 16.30, 21.00 «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+)
16.00 «Я» (16+)
17.00 Концерт
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Х/ф «Безумные преподы» 

(12+)
00.25 «Соотечественники» (12+)
00.50 «Черное озеро» (16+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.50 Художественный фильм 

«Уроки жизни и вождения» 
(16+)

19.00 Художественный фильм «Игра 
в дочкиTматери» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.40 «Возвращение Супермена» 
(12+)

09.30 «Хэнкок» (16+)
11.10 «После нашей эры» (12+)
13.00 «Шоколад» (12+)
15.15 «Диана» (12+)
19.00 «Код Да Винчи» (0+)
21.40 «Ангелы и Демоны» (16+)
00.10 «Ангелы Чарли» (0+)
01.50 «Ангелы Чарли, только впе-

рёд» (12+)

11.30 «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)

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

14.35 «Прабабушка лёгкого поведе-
ния. Начало» (16+)

16.15 «Сердце и как им пользовать-
ся» (16+)

18.00 «Самый лучший день» (16+)
20.00 «Одной левой» (12+)
21.30 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /03/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ЗОЛУШКА» (16+)
Была хозяйкой дома, стала 

прислугой мачехи. Роскош-

ная версия старой сказки о 

туфельке, снятая Кеннетом 

Браной.

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Иммунитет. Идеальный 

телохранитель» (12+)
11.20 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 Развлекательная программа 

«Видели видео?» (0+)
14.10 Х/ф «ШирлиTмырли» (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.30 Развлекательная программа 

«Точь5в5точь. Лучшее» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» 

(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)
03.25 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
04.05 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры (0+)

10.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 
(16+)

12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

12.40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)

13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс5старт. Мужчины (0+)

15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс5старт. Женщины (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер5лига. «Локомо-
тив» (Москва) 5 ЦСКА (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

01.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
5 «Урал» (Уфа) (0+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «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+)
14.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
15.30 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.55 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
03.50 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Программа «Местное время. 
Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 
свету»

08.55 Программа «Формула еды» 
(12+)

09.20 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Доктор 

Мясников» (12+)
12.30 Художественный фильм 

«Синдром недосказанности» 
(12+)

14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм «Срок 

давности» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«Любить и верить» (12+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10 

Итоги недели
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 

13.55, 14.55, 18.45, 20.55 
«Погода на «ОТВ5РАМБЛЕР» 
(6+)

09.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Д/ф «Профессии будущего» 

(12+)
12.00 «Обзорная экскурсия». (6+)
12.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 20.25 Д/ф «Моя история. 

Режиссёр Дмитрий Астрахан» 
(16+)

15.00 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)

16.50, 23.45 Х/ф «Рагин» (12+)
18.50 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(12+)
22.00 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
01.40 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(0+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 Художественный фильм 
«Лохматый папа» (0+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(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 «Запрещенка» (16+)
16.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Самые жуткие твари» (16+)
17.15 Художественный фильм 

«Небоскрёб» (16+)
19.10 Художественный фильм «Тор» 

(16+)
21.20 Художественный фильм «Тор. 

Царство тьмы» (12+)
23.30 Художественный фильм 

«КонанTварвар» (16+)
01.35 Художественный фильм 

«Циклоп» (16+)
03.10 Художественный фильм 

«Черный скорпион 2» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Гастролеры» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» 

(0+)
06.35 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
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 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс» (12+)
12.30 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)

15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик Питер 2» (6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zombilend» (18+)
03.05 Т/с «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 «СашаТаня» (16+)
10.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.20 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
12.20 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
13.25 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
14.25 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
15.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.45 Художественный фильм «Пэн» 

(6+)
11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ» (12+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АГЕНТ 007. 
КАЗИНО РОЯЛЬ» (12+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АГЕНТ 007. 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)

18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «007. КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «007. 
Спектр» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Звездные войны» (16+)

02.15 Художественный фильм «Нэн-
си Дрю и потайная лестница» 
(12+)

03.45 Художественный фильм «В 
тихом омуте» (16+)

05.15 «Мистические истории» (16+)

07.05 М/ф «Царевна5лягушка». 
«Дюймовочка»

08.15 Х/ф «Отчий дом»
09.55 «Передвижники. Генрих 

Семирадский»
10.25 Х/ф «Стюардесса»
11.05 Международный фестиваль 

«Цирк Будущего»
12.35 Человеческий фактор. «Да 

будет кедр!»
13.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

14.05 Х/ф «Опасный поворот»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Д/ф «Божьей милостью 

певец»
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 «Агора». Ток5шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)
00.45 Д/ф «Веселые каменки»
01.30 Искатели. «Мистический 

Даргавс»
02.15 «Великолепный Гоша»

05.20 Художественный фильм «На 
златом крыльце сидели...» (0+)

06.35 Художественный фильм 
«Опасно для жизни!» (0+)

08.15 Художественный фильм 
«Опасно для жизни!» (0+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз5контроль» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Расстрел 

царской семьи. Судьбы 
палачей» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.20 Х/ф «ВаTбанк» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «ВаTбанк» (12+)
19.00 Х/ф «ВаTбанк 2, или Ответный 

удар» (12+)
21.00 «Легендарные матчи. Хоккей. 

ОИ51984. СССР5Чехословакия. 
2» (12+)

00.30 Х/ф «Василиса» (12+)
02.20 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
03.50 Художественный фильм 

«Право на выстрел» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15Развлекательная программа  
«Летучий надзор» (16+)

07.10 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

08.40 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

10.00 Т/с «Викинги» (16+)
18.30 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+)

05.15 Художественный фильм 
«Ученица чародея» (12+)

07.00 Православная энциклопедия 
(6+)

07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Художественный фильм 

«Сказка о женской дружбе» 
(16+)

10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любить и жить по5русски» 
(12+)

11.30 События (12+)
11.45 Художественный 

фильм «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

13.05 Художественный фильм 
«Танцы на песке» (12+)

14.30 События (12+)
14.45 Художественный фильм 

«Танцы на песке» (12+)
17.10 Художественный фильм 

«Танцы на углях» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События (12+)
23.30 90Tе. Папы Карло шоу5бизнеса 

(16+)

06.00, 03.55 «От сердца 5 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит5парад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт «Риваят» (6+)
15.00 «Созвездие 5 

Йолдызлык52022» (6+)
16.00 Творчество Ильдара Юзеева 

«Милосердный поэт» (6+)
17.00 «Стэндапхан?» (16+)
17.30 «Татары» (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 «КунакБиТ5 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Сюрприз» (12+)
01.05 Т/с «Звезда моя далёкая...» 

(12+)

06.30 Художественный фильм 
«Прошу поверить мне на 
слово» (12+)

10.45 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)

00.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(16+)

03.40 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)

05.20, 01.30 «Век Адалин» (16+)
07.20, 03.15 «Кейт и Лео» (12+)
09.35 «Дом у озера» (16+)
11.25 «Код Да Винчи» (0+)
14.05 «Ангелы и Демоны» (16+)
16.40 «Джобс. Империя соблазна» 

(12+)
19.00 «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 «Иллюзия обмана 2» (12+)
23.15 «Двадцать одно» (16+)

06.00 «Миллион в брачной корзине» 
(12+)

07.45, 18.25 «Одной левой» (12+)
09.15 «Няньки» (16+)
11.00 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
12.35 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
14.55 «Я худею» (16+)
16.40 «Марафон Желаний» (16+)
20.00 «Спасите Колю!» (12+)
21.45 «Гудбай, Америка» (12+)
23.40 «Непрощённый» (16+)
01.30 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №17   2 марта 2022 года   www.revda-info.ru   15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

13 /03/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«АЛАДДИН» (0+)
Обаятельный воришка на-

ходит лампу, исполняющую 

желания. Гай Ричи пере-

осмысливает диснеевскую 

классику.

04.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Батальонъ» (12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир 

придуман не нами... (12+)
17.20 Гала5концерт к 905летию со 

дня рождения поэта Леонида 
Дербенева «Между прошлым 
и будущим» (12+)

19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 

(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)

06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Откры-
тая эстафета (0+)

12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (0+)

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешан-
ные команды. Финал (0+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер5лига. «Спартак» 
(Москва) 5 «Краснодар» (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

01.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт5Петербург) 5 «Факел» 
(Новый Уренгой) (0+)

03.00 Акробатика. Чемпионат мира 
(0+)

04.00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
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+)

07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» (16+)

07.50 Т/с «По следу зверя» (16+)
08.40 Т/с «По следу зверя» (16+)
09.40 Т/с «По следу зверя» (16+)
10.40 Т/с «По следу зверя» (16+)
11.35 Т/с «Чужое» (12+)
12.25 Т/с «Чужое» (12+)
13.20 Т/с «Чужое» (12+)
14.15 Т/с «Чужое» (12+)
15.05 Т/с «Условный мент 2» (16+)
16.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)
17.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)
17.55 Т/с «Условный мент 2» (16+)
18.50 Т/с «Условный мент 2» (16+)
00.15 Т/с «По следу зверя» (16+)
01.05 Т/с «По следу зверя» (16+)
02.00 Т/с «По следу зверя» (16+)
02.45 Т/с «По следу зверя» (16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

05.25 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(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 «Доктор 

Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая 

мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)
03.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 

(12+)

03.10 Д/ф «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» (12+)

04.10 «Снимаем маски» (16+)
06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 

Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 11.55, 15.40, 

17.20, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ5РАМБЛЕР» (6+)

07.30, 04.40 «Парламентское время» 
(16+)

07.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
09.00 Д/ф «Профессии будущего» 

(12+)
09.55, 22.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
12.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(0+)
13.30 «О личном и наличном» (12+)
13.50 Х/ф «Рагин» (12+)
15.45 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(12+)
17.25 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
19.15 Х/ф «Бабоньки» (16+)
00.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
01.35 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)
03.25 «Снимаем маски» (16+)
04.25 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

04.30 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Художественный фильм «47 

ронинов» (12+)
09.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

16.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОР» (16+)

18.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОР. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» (12+)

20.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
(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 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Гастролеры» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)
06.35 М/ф «Грибок5теремок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.15 М/Ф «МИНЬОНЫ» (6+)
11.05 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
12.55 М/Ф «ГАДКИЙ Я 2» (6+)
14.55 М/Ф «ГАДКИЙ Я 3» (6+)
16.40 М/Ф «РАТАТУЙ» (0+)
18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЛИС» 

(6+)
21.00 Художественный фильм 

«Аладдин» (0+)
23.35 Художественный фильм 

«Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

01.45 Художественный фильм 
«Напарник» (12+)

03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (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 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Я худею» (16+)
16.50 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.15 «Новый день»
08.45 Т/с «Слепая» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Звездные войны» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Танго и Кэш» (16+)
15.45 Художественный фильм «Ско-

рость. Автобус 657» (16+)
17.30 Художественный фильм «Во-

йна» (16+)
19.45 Художественный фильм «За-

щитник» (16+)
21.30 Художественный фильм 

«Красный дракон» (16+)
00.00 Художественный фильм «За-

бирая жизни» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Город ангелов» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Глобальное потепление» (16+)

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»

07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы 5 грамотеи!». Телевизи-

онная игра
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
11.55, 01.35 Диалоги о животных.
12.35 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Даниил Хармс
13.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Владимир 
Мединский

13.45 «Игра в бисер»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенно-

го человека»
18.35 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.55 С.Прокофьев. «Золушка». 

Балетная сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева. Постанов-
ка Парижской национальной 
оперы. 2018 г.

05.00 Художественный фильм 
«Солдаты» (0+)

06.50 Художественный фильм 
«Личный номер» (12+)

09.00 Новости неделю (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№91» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Узники особого назначения. 
Операция «Агитация» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Нулевая мировая» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток5шоу (12+)
23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИНСПЕКТОРZ 
РАЗИНЯ» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Ссора в Лукашах» (0+)

03.10 Д/ф «Сквозной удар» (12+)
03.55 Т/с «Жажда» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа  
«Летучий надзор» (16+)

07.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

07.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

08.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор» (12+)

08.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 5» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«Утилизатор 3» (12+)

09.30 Развлекательная программа 
«Утилизатор 2» (12+)

10.00 Т/с «Викинги 2» (16+)
20.00 Развлекательная программа 

«100500+» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«100500+» (18+)
23.30 Развлекательная программа 

«100500+» (18+)
00.00 Художественный фильм 

«Быстрее пули» (18+)
02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» (12+)

06.15 Художественный фильм 
«Охотница» (12+)

08.05 Художественный фильм 
«ОхотницаT2» (12+)

10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 «Петровка, 38»
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Художественный фильм 

«Ночной переезд» (12+)
16.50 Художественный фильм 

«Сорок розовых кустов» (12+)
20.35 Художественный фильм 

«Сфинксы северных ворот» 
(12+)

00.10 События (12+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Художественный фильм 

«Закаты и рассветы» (12+)
03.40 Художественный 

фильм «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

04.50 Москва резиновая (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.00 Концерт
07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Папа и я» (0+)
09.15 «Тамчы5 шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.30 Концерт «Риваят» (6+)
15.00 «Созвездие 5 

Йолдызлык52022» (6+)
16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Черное озеро» (16+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Мужчина, которого 

слишком любили» (16+)

06.30 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)

06.35 Художественный фильм «Не 
хочу тебя терять» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Чужое счастье» (12+)

14.35 Художественный фильм «Игра 
в дочкиTматери» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.40 «Про здоровье» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» (16+)

05.15 «Шоколад» (12+)
07.20 «Двадцать одно» (16+)
09.40 «Иллюзия обмана» (12+)
11.40 «Иллюзия обмана 2» (12+)
14.00 «Джобс» (12+)
16.15 «Вавилон» (12+)
19.00 «Облачный атлас» (16+)
22.05 «Призрак» (6+)
00.30 «Слова» (12+)

05.30 «Гуляй, Вася! Свидание на 
Бали» (16+)

07.25 «ЖАRА» (16+)
09.10 «Непрощённый» (16+)
11.10 «Спасите Колю!» (12+)
13.00 «Гудбай, Америка» (12+)
14.50 «Самый лучший день» (16+)
16.50 «Вратарь Галактики» (6+)
19.00 «Дед Мороз. Битва Магов» 

(6+)
21.10 «Мафия» (16+)
22.50 «Приворот. Чёрное венчание» 

(16+)
00.30 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Хлебосол. Игрок. Мидас. Реторта. Жбан. Катана. Марс. Маис. Озорство. Иприт. Патио. Страж. Ниссан. Иго. Акира. Зевс. Ренан. Накат. Манул. Пинк. Наяда. Ада. Типаж. Кисет. Век. Диско. Ксива. Канун. Сети. 

Очи. Рюрик. Русак. Тора. Шкив. Днепр. Батат. Кивер. Дудук. Силок. Апекс. Куча. Плато. Атака. Секира. Казус. Зулу. Трио. Удар. Твид. Хала. Кулисы. Аваль. Яуза. Ямка. Ишак. По вертикали: Монумент. Кореш. Пикша. Этика. Апис. Носки. Указка. Аксис. Узда. Круча. Вуду. Ласа. 

Пазл. Ажио. Ника. Участь. Турне. Дукат. Беда. Азия. Нотис. Куду. Страз. Привал. Опор. Уха. Литера. Копи. Стан. Цикл. Тля. Эротика. Абрам. Воин. Шест. Гуано. Осока. Сан. Жмот. Апачи. Сюита. Пикули. Куба. Ракия. Свитер. Отче. Идиш. Арча. Андреев. Тиара. Кираса. Шанс. 

Жатка. Ткачик. Атос. Арык. 

Афоризмы  от Шарова
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Нелегальный таксист 
с похмелья вез 
ребенка без детского 
автокресла
Утром 24 февраля у детского 
сада №46 на К. Либкнехта, 54 
и детской поликлиники подъ-
езжающие машины встреча-
ла ГИБДД — был рейд «Ребе-
нок — главный пассажир». Ин-
спекторы проверяли, обеспе-
чена ли безопасность малень-
ких пассажиров автомобилей: 
не только наличие удержива-
ющего устройства, но его кре-
пления, правильность исполь-
зования.

Выявили три нарушения 
правил перевозки детей. Во-
дителей накажут штрафом 
3000 рублей (ст. 12.23 КоАП 
РФ). Один из нарушителей, 
42-летний мужчина, привез 
на своей «Ладе-2190» в дет-
скую поликлинику маму с 
трехлетним ребенком — при-
чем малыш ехал без детского 
автокресла.

Во время составления ад-
министративного материала 
инспектор заметил у водите-
ля признаки опьянения и по-
просил его пройти освиде-
тельствование на алкоголь. 
Тот согласился. Алкотектор 

показал у него 0,195 мг / л в 
выдыхаемом воздухе. Муж-
чина объяснил, что накану-
не вечером выпил — отметил 
праздник, утром спиртного 
не употреблял и вышел на ра-
боту в такси — нелегально. 
Отсутствие детского кресла 
не заставило его отказаться 
от заявки. Маму, кстати, то-
же. Она предпочла поехать, 
чем вызвать другое такси.

Выяснилось, что этот во-
дитель уже привлекался к 
административной ответ-
ственности за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения, с мо-
мента возвращения прав еще 
не прошло года — а это счи-
тается повторным нарушени-
ем. Составлен материал для 
привлечения нарушителя к 
уголовной ответственности 
по ст.264.1 УК РФ (предусма-
тривает лишение свободы на 
срок до двух лет с лишением 
права управлять транспорт-
ными средствами на срок до 
трех лет).

На П.Зыкина, 15 машина 
сбила девушку 
на пешеходном переходе
Что произошло, пострадавшая вспомнила 

только на следующий день

22 февраля в 14.15 на пешеходном 
переходе на П. Зыкина, у дома №15, 
автомобилем была сбита 16-летняя 
девушка. Она упала на спину, силь-
но ударившись головой, — перед 
капотом ВАЗ-2112. Пострадавшую 
увезли в больницу. Позже, немного 
придя в себя, она сказала сотруднику 
ГИБДД, что ничего не помнит и, вро-
де бы, упала сама. У нее сотрясение 
головного мозга, госпитализирована 
в травматологию.

Сотрудники ГИБДД провели осмотр 
места происшествия, водителя ВАЗ-
2112 освидетельствовали на алко-
голь — он был трезв. На машине 

нет никаких повреждений, харак-
терных для удара. Но на следую-
щий день девушка вспомнила, что 
автомобиль все-таки сбил ее. В этот 
момент она шла в магазин (живет 
рядом со школой №2).

Сейчас пострадавшая ищет оче-
видцев случившегося с ней — ей 
можно позвонить по телефону 8 
(950) 204-69-62. В понедельник, 28 
февраля, ее выписали из больни-
цы, но, по словам ее мамы, у девоч-
ки продолжаются головные боли.

40-летний водитель за рулем 
20 лет, к административной ответ-
ственности за нарушение правил до-
рожного движения не привлекался.

Полиция задержала 
наркосбытчика
«Закладчика» наркотиков за-
держали полицейские в Ревде 
25 февраля. В машине 26-лет-
него В., на заднем сиденье, 
обнаружили 28 пластиковых 
контейнеров с жидкостью, об-
мотанных скотчем. Эксперти-
за установила, что это нарко-
тическое средство общей мас-
сой 19 граммов (крупный раз-
мер). В. как раз собирался раз-
ложить товар по тайникам-
«закладкам» для сбыта. 
Следственным отделом МО 
МВД России «Ревдинский» в 
отношении В. возбуждено уго-
ловное дело по ч.4 ст. 228 УК 
РФ. Подозреваемый арестован. 
Ему грозит от 10 до 20 лет ли-
шения свободы.

ГИБДД проверяла 
такси
С 24 по 26 февраля сотрудники 
ГИБДД по всей области прове-
ряли автомобили такси. В Рев-
де проверили 15 такси. Пре-
секли четыре нарушения. Два 
водителя незаконно оказыва-
ли услуги по перевозке пасса-
жиров, еще двое не пристеги-
вались ремнем безопасности. 
В Екатеринбурге, по данным 
областной ГИБДД, только за 
первый час операции «Так-
си» на перекрестке Малыше-
ва и Красноармейской пойма-
ли пятерых таксистов-неле-
галов — иностранных граж-
дан, незаконно находящихся 
в РФ, причем у троих из них 
вообще не было водительских 
прав. Их выдворят из страны. 
А за первый день полицейские 
привлекли к административ-
ной ответственности 15 неза-
конных «извозчиков», многие 
из которых работали от интер-
нет-сервисов.

Пожар на Привокзальной: топили баню
Частный дом на улице При-
вокзальной, 18 сгорел в чет-
верг, 24 февраля, вечером. За-
горелось в бане, которая сто-
яла в крытом дворе, но отче-
го — пока непонятно. Как раз-
вивались события, рассказал 
старший дознаватель отдела 
надзорной деятельности по 
Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Владимир Моденко.

В доме живет 57-летний 
мужчина, у него в гостях 
был родственник постарше, 
отмечали 23 Февраля. Гость 
предложил хозяину затопить 

баню, тот разрешил, но сам, 
по его словам, туда не захо-
дил. А потом замигали лам-
почки, хозяин пошел прове-
рить, что случилось, вышел 
в крытый двор — а там уже 
все в огне. Он вызвал пожар-
ных (время вызова 19:38) и 
начал вытаскивать вещи из 
надворных построек.

Пож арн ые п рибы л и в 
19:46. Были задействованы 
две единицы техники, семь 
человек личного состава. Го-
стю (сильно пьяному) спаса-
тели помогли выбраться из 

окна — выход был отрезан 
огнем. Его осмотрели врачи 
скорой, он не пострадал, от 
госпитализации отказался. 
А после этого исчез — его до 
сих пор не могут найти, что-
бы опросить.

В 19:50 пожарным удалось 
локализовать огонь, в 19:54 
ликвидировали, проливку и 
разбор сгоревших конструк-
ций завершили в 20:27. На 
площади 78 кв.м сгорели ба-
ня, кровля; повреждены сте-
ны и внутренняя отделка до-
ма.

Пожар в саду «Рассвет»: поджог
Неосторожное обращение с огнем 
посторонних лиц — такова, пред-
варительно, причина пожара дома 
в коллективном саду «Рассвет» (в 
стороне Совхоза), который случил-
ся вечером воскресенья, 27 февраля. 

Пожар заметили соседи, пожар-
ных вызвали в 19:03. В 19:09 прибы-
ли два расчета 65-й пожарно-спа-
сательной части: восемь человек, 
две автоцистерны. К этому време-
ни уже полыхала крыша деревян-
ного, облицованного кирпичом до-
мика с мансардой. 

В 19:11 огонь локализовали, 
в 19:14 ликвидировали и до 19:44 

проливали и разбирали сгоревшие 
конструкции. Крыша и мансарда 
сгорели, первый этаж выгорел. 

— По словам хозяина, электри-
чество было отключено, — расска-
зал старший дознаватель отдела 
надзорной деятельности по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому Вла-
димир Моденко. — Проводка но-
вая, медная, следов аварийного 
режима нет. Печка чистая — не 
топили. Гореть начало в комнате 
первого этажа, рядом с диваном 
— там прогар в полу, потом ушло 
на стены. Так что ясно, что в дом 
проникли посторонние. 

ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОЙ ГИБДД, с начала года в регионе выявлено 

почти 3000 нарушений правил перевозки детей. За эти два месяца зареги-

стрировано 22 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых три ребенка 

погибли и 34 получили травмы. В том числе на трассе в районе Ревды 

днем 28 января в ДТП погиб месячный малыш, которого мама, сидя сзади, 

держала на руках (и не смогла удержать в момент столкновения), травмы 

получили девятилетний мальчик и пятилетняя девочка, сидевшие справа 

и слева от матери, не пристегнутые. По счастью, обошлось без серьезных 

травм. Водитель-таксист выехал на встречную полосу — не исключено, что 

задремал за рулем, так как перед этим работал ночь.

Фото ГИБДД Ревды

Автомобиль — золотистая «двенадцатая» — ехал по П.Зыкина со стороны 
Чехова в сторону К.Либкнехта, девушка переходила дорогу справа налево по 
ходу движения машины. 

Фото МЧС Фото МЧС
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В последнее время в России все 
чаще сообщают о нападениях без-
домных свор на людей. Жертвами 
собак становятся и взрослые, и 
дети. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев распо-
рядился, чтобы главы проконтро-
лировали отлов бродячих псов, и 
отчитался, что в северном районе 
— самом проблемном — поймана 
181 особь. 

Однако всех собак переловить 
нельзя не только по причинам не-
хватки сил у волонтеров, но еще 
и потому, что собаки появляются 
на улице каждый день: их выго-
няют из дома или на время, «по-
бегать», или навсегда. И решать 
эту проблему нужно несколько 
иначе, впрочем, об этом мы уже 
говорили. А сегодня вот о чем.

Российская кинологическая 
федерация (РКФ) подготовила 
полезные советы, которые по-
зволят минимизировать риски 
при встрече с бездомными пса-
ми. Пожалуйста, прочтите их, 
это действительно нужно знать. 
Эксперт — президент РКФ Вла-
димир Голубев.

Почему собаки 
нападают?
Для этого всегда есть причины: 
«Для нападения у бездомной со-
баки всегда будет причина, ино-
гда совсем непонятная челове-
ку, но абсолютно естественная 
для животного. Это нужно учи-
тывать, когда речь заходит об 
определении немотивированной 
агрессии бездомных собак», — го-
ворит Владимир Голубев.

1. Вторжение на их террито-
рию. Стая может кормиться и 
жить на определенном участке, 
считать это место своим и защи-
щать от чужаков. 

2. Половая агрессия. Самый 
мощный инстинкт нестериль-
ной собаки — половой. Агрессия 
направлена как на конкурента, 
так и на человека.

3. Защита потомства. У сук во 
время беременности и после по-
явления щенков. 

4. Страх. Чем больше собака 
боится, тем выше ее агрессия. 
Если она не может убежать от 
человека, который ее пугает, она 
будет нападать, чтобы спасти, 
как она думает, свою жизнь.

5. Человек мешает собаке. На-
пример, животному помешали 
добыть пищу (отгоняете собаку 
от мусорного бака).

Какое правило 
главное?
Обязательно избегайте мест, где 
обитают собаки. Если вы замети-
ли такую стаю, немедленно сооб-
щите в Управление городским хо-
зяйством с просьбой отлова собак 
и помещения в приют. Не нужно 
пытаться что-то сделать само-
стоятельно: ни задабривать их, 
ни выяснять, опасны ли они. Са-
мые опасные — стаи собак, кото-
рые уже кусали людей. Главное: 
УШЛИ — ПОЗВОНИЛИ. 

Чего делать нельзя?
Большую ошибку совершают те, 
кто жалеет бездомных собак и 
подкармливают их, обустраивая 

им теплые будки. Дело в том, что 
они не помогают бездомным со-
бакам, а только усугубляют про-
блему. Когда собаки привыкают, 
что их кормят на данной терри-
тории, они начинают считать ее 
своей. Любое вторжение к ним мо-
жет быть рассмотрено как опас-
ность, они начнут защищаться и 
могут напасть, заметив чужака.

Как понять, 
что собака опасна?

 Если собака не проявляет к 
вам интереса, продолжает за-
ниматься своими делами, просто 
проходите мимо.

 Если животное осторожно при-
ближается к вам, слегка повили-
вая хвостом, то она надеется вы-
просить у вас еду. Она не опасна, 
но кормить ее не нужно.

 Если собака двигается на вас 
рыча, при этом ее уши плотно 
прижаты к голове — это первый 
признак опасности. 

Что, если столкнулся 
со стаей собак?

 Постарайтесь медленно уйти 
с территории. Не машите ру-
ками, не бегите, не отвечайте 
агрессией, не топайте на собак, 
не провоцируйте их. Медленно, 
хладнокровно, спокойно, не вы-
казывая страха уходите.

 Если стая начинает вас об-
лаивать, встаньте неподвижно 
спиной к дереву, забору или стене 
— так вы не дадите собакам вас 
окружить и сбить с ног. Стойте 
в таком положении, пока стая не 
успокоится. 

 Постарайтесь медленно, без 
резких рывков, уйти, обязатель-
но следите, чтобы собаки не об-
ходили вас со спины. Плавно 
перемещайтесь, пока не уйдете 
за пределы их территории и из 
поля их зрения. 

 Если собаки начали нападать, 
хватают за куртку, портфель 
или пакет, отдайте им эти вещи, 
продолжая стоять без движения. 
Ни в коем случае не начинайте 
их отнимать.

 Если они повалили вас на 
землю, нужно постараться мак-
симально закрыть шею и голову 
одеждой, портфелем: всем, что 
будет в руках, спрятать кисти 
рук и лежать неподвижно до тех 
пор, пока собаки не успокоятся. 
Защищайте шею, это наиболее 
уязвимое место, укусы в которое 
могут привести к смерти.

Как защитить детей?
Обязательно обучите их прави-
лам, которые рассказаны выше. 
Убедитесь, что ежедневный путь 
от дома до школы не проходит че-
рез места, где могут обитать сво-
ры собак. 

Меня укусили! 
Что делать?
Бездомная собака может быть 
больна бешенством: смертельно 
опасным для человека заболева-
нием. Если вас укусили, обрати-
тесь в больницу. Даже если это 
была собака с биркой в ухе, луч-
ше показаться врачу, не надеясь 
на то, что данное животное точ-
но прошло вакцинацию.

Бездомные собаки. Правила безопасности
Как мирно «разойтись» с собачьей стаей, рассказал президент 
Российской кинологической федерации Владимир Голубев

Куда звонить, если видите безнадзорную собаку в Ревде

В Ревде контракт на «осу-
ществление деятельности 
по обращению с животны-
ми без владельцев», читай 
— отлов безнадзорных со-
бак, в 2022 году снова испол-
няет Первоуральское обще-
ство защиты животных (как 
и в прошлые годы, начиная 
с 2017-го). Сумма на год, с 
1 января по 25 декабря, — 
1 млн 361 тысяча рублей 
(средства местного бюдже-
та). По каким-то причинам 

выделено даже меньше, чем 
в 2021 году (1 млн 381 т. руб.), 
хотя цены выросли абсолют-
но на всё. В 2020 году на без-
надзорных собак потрачено 
1,4 млн рублей.

Количество собак, кото-
рые должны быть отловле-
ны, не оговаривается. По-
сле всех необходимых дей-
ствий (обработка от пара-
зитов, вакцинация, стери-
лизация/кастрация, марки-
рование несмываемой мет-

кой) животное, если оно 
не агрессивно, можно вы-
пустить на прежнее место 
обитания. Так прописано в 
законе (и в техзадании на 
его основе). 

Заявку на отлов безнад-
зорного животного мож-
но сделать по телефону 
Управления городским хо-
зяйством: 3-03-88. В экстрен-
ных случаях звоните в пер-
воуральский приют: 8 (950) 
649-44-62. 

Первоуральский приют просит помощи: 

корм дорожает

Мы не склонны паниковать, но уже 
сейчас цены на корм стремительно ра-
стут. Приют вынужден создать стра-
тегический запас корма для своих по-
допечных. Очень просим помочь нам 
закупить большую оптовую партию 
сухих кормов. Сейчас в приюте живут 
порядка 170 собак и 60 кошек.

Также обращаемся с просьбой ко 
всем, кто может сам купить и при-
везти любое посильное количество 
корма в приют.

Мы будем рады любому сухому 
корму! Желательно среднего уров-
ня типа Chappi, Pedigree или Дилли.

Помочь можно любым способом:
Карта Сберкарта № 4817 7601 

6292 2623, оформлена на имя Ирина 
Юрьевна О., привязана к номеру те-
лефона 8-904-16-43-660.

Р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40703810562460000069 в Уральском 
банке реконструкции и развития 
(ПАО КБ «УБРиР»).

Вокруг сложившейся ситуации воз-
никает множество противоречий и 
спорных выводов. Например, было 
предложено разработать критерии 
немотивированной агрессии без-
домных собак. Однако применение 
этого термина к собакам в таком 
контексте некорректно. У животного 
возможно только проявление инстру-
ментальной агрессии (приспособи-
тельной, нужной для выживания). 

Владимир Голубев, 

президент Российской кинологической 

федерации 

Как понять, 
что собака 
готовится 
напасть

Как понять, 
что собака 
готовится 
напасть

Смотрит прямо 

в глаза

Скалит зубы

Шерсть на загривке 

поднята

Уши прижаты

Хвост высоко поднят 

или медленно движется 

из стороны в сторону

Рычит
Источник: Российская кинологическая 

федерация

Как защититься
от своры 

бездомных
собак?

Не подкармливать стаи

Не ходить там, 

где они обитают

Не кричать, 

не махать руками

Если лают — замереть 

на месте, спиной к опоре

Уходить медленно, 

не бежать

Всегда сохранять 

спокойствие 

и не показывать страх
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Мобилизационный 
резерв: плюсы 
и возможности
Испытано на себе

НИКОЛАЙ ИВАНОВ, сержант запаса 

(материал подготовлен пресс-службой 

Центрального военного округа)

Объявления в печатных и элек-
тронных СМИ каждый читает по-
своему. Одного привлекает опре-
деленная тематика — «Работа», 
«Недвижимость», «Автомобили». 
Другого — все предложения под 
определенной рубрикой соглас-
но увлечениям: «Спорт, охота, ту-
ризм» или «Книги». Меня же при-
влекают предложения, касающи-
еся возможного применения сво-
их знаний и навыков. Так случи-
лось, когда я прочитал информа-
цию о создании в Российской Фе-
дерации мобилизационного люд-
ского резерва.

Звучало это так: «На основа-
нии федеральных законов от 31 
марта 1996 года № 61-ФЗ «Об обо-
роне» и от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» Указом Пре-
зидента РФ от 17 июля 2015 го-
да № 370 создан мобилизацион-
ный людской резерв. Пребыва-
ние граждан в мобилизацион-
ном людском резерве предусма-
тривает назначение на воинскую 
должность, присвоение воинско-
го звания, аттестацию и квали-
фикационный экзамен, а также 
участие в мероприятиях опера-
тивной, мобилизационной и бо-
евой подготовки в ходе военных 
сборов, с денежными выплатами 
и социальными льготами».   
Честно говоря, зацепился взгля-
дом за последние слова: «льго-
ты и выплаты». Военную служ-
бу по призыву я прошел, воин-
скую специальность имею, в во-
енных сборах неоднократно уча-
ствовал. Дело не новое и знако-
мое. Новым оказалось понятие 
«мобилизационный людской ре-
зерв». Надо в этом разобраться.

Мобилизационный людской 
резерв — это часть граждан, пре-
бывающих в запасе. То есть это 
гражданские люди, как и я, до-
бровольно заключившие договор 
с Министерством обороны РФ 
(с командованием конкретной 
воинской части через военный 
комиссариат по месту житель-
ства). По его условиям, гражда-
не в мирное время участвуют в 
занятиях и сборах, а при моби-
лизации самостоятельно прибы-
вают в воинскую часть. 

Стоп! Сборы, занятия, а как 
же работа, семья? Военная служ-
ба совсем иной вид деятельно-
сти.

 В том-то и дело, что особен-
ностью условий контракта яв-
ляется возможность совмещать 
основную гражданскую работу 
с занятиями и военными сбора-
ми. В периоды таких мероприя-
тий государство компенсирует 
предприятию, где работает ре-
зервист, размер его среднего за-
работка. На время прохождения 
военных сборов граждане осво-
бождаются от работы или учебы 
с сохранением за ними места по-
стоянной работы (учебы).

Сборы с резервистами прово-
дятся один раз в год (в течение 
10-30 дней), тренировочные за-
нятия — ежемесячно (длитель-
ность до трех суток). Что еще 
требуется от резервиста? Заклю-
чить контракт о зачислении в 
мобилизационный резерв воз-

можно:
 с гражданином РФ, не имею-

щим двойное гражданство;
 пребывающим в запасе;
 ранее проходившим военную 

службу;
 имеющим воинское звание.

Разумеется, все это должно 
быть подкреплено соответству-
ющим состоянием здоровья (го-
ден, годен с незначительными 
ограничениями), образованием 
(высшее или среднее специаль-
ное). Имеет значение и возраст 
кандидата. Заключение первого 
и последующего контракта воз-
можно с лицами, достигшими 
следующего возраста: солдаты, 
сержанты и прапорщики — до 42 
лет (предельный возраст пребы-
вания в резерве 45 лет); младшие 
офицеры — до 47 лет (55); стар-
шие офицеры (до подполковни-
ка) — до 52 лет (60); полковники 
— до 57 лет (65). 

Словом, требования к канди-
датам известны. Им я соответ-
ствую по возрасту и по другим 
критериям. А что же с льгота-
ми и выплатами? В среднем, в 
зависимости от региона Россий-
ской Федерации, ежемесячная 
денежная выплата составляет: 
для офицерского состава —  от 
4 до 9 тысяч рублей, рядового и 
сержантского состава — от 2 до 
6 тысяч рублей.  

В период прохождения воен-
ных сборов резервист получает 
денежное довольствие как во-
еннослужащий, а также другие 
выплаты, предусмотренные фе-
деральными законами и ины-
ми нормативными актами РФ 
— 12% оклада по должности и 
воинскому званию, плюс район-
ный коэффициент и процентная 
надбавка за непрерывное пребы-
вание в резерве. 

Кроме того, предусмотрена 
единовременная денежная вы-
плата (от 1-1,5 месячного оклада) 
при заключении нового контрак-
та о пребывании в составе моби-
лизационного резерва.

При вызове на сборы и заня-
тия предусмотрена оплата про-
езда и командировочных от ме-
ста жительства к военкомату 
и обратно, наём жилья (при не-
обходимости), неработающие 
граждане получат выплату в 
размере минимального размера 
оплаты труда.

В качестве социальной льготы 
для резервистов предусмотрена 
бесплатная возможность пройти 
переподготовку или повысить 
квалификацию в военных вузах по 
гражданской специальности.

Например, для меня послед-
нее наиболее важно. Важнее де-
нежных выплат, поскольку это 
путь к профессиональному со-
вершенствованию. Это возмож-
ность стать в перспективе бо-
лее ценным и высокооплачива-
емым специалистом. Разумеет-
ся, выплаты тоже не последний 
аргумент. Мне платят за то, что 
я нахожусь в готовности к опре-
деленным действиям. А жизнь 
идет своим чередом. Дополни-
тельных трудностей у меня, во-
еннослужащего запаса, при этом 
не появляется. Только плюсы. И 
надо их использовать.

Олег Маньков приглашает 
друзей на встречу
Он покажет свои картины, прочитает свои стихи, 

сыграет со своей музыкальной группой  

ЮРИЙ ШАРОВ

Ревдинский художник, поэт и 
музыкант Олег Маньков пригла-
шает друзей и всех желающих на 
свой творческий вечер в пятницу, 
11 марта, в городской библиоте-
ке №2 на улице Чехова, 41. Он 
представит свою живопись, про-
читает стихи и выступит со своей 
музыкальной группой. 

— Назвать свой творческий ве-
чер бенефисом как-то слишком 
громко, — сказал Олег Мань-
ков. — Квартирником тоже не 
получается — я не у себя до-
ма все это организую. Поэтому 
назову просто: встреча. Скорее 
всего, и ведущим тоже буду я. 
Расскажу о своей творческой 
деятельности. Начну с ретро — 
с чего начиналась рок-музыка 
в Ревде. Потому что моя твор-
ческая деятельность и начи-
налась с музыки в 1968 году. 

Олегу Манькову 73 года. Он 
окончил художественно-гра-
фический факультет Нижне-
тагильского педагогического 
института. Работал художни-
ком-оформителем, маляром, 
разнорабочим. По его словам, 
в профессиональное живопис-
ное творчество ушел поздно, 
когда ему исполнилось 40 лет. 
— Созрел, появилась потреб-
ность в картинах не только 
у меня, но и у окружающих 
людей, — рассказывает Олег 
Валерьевич. — Познакомил-
ся с ревдинским художником 

и музыкантом Андреем Елец-
ким, сейчас он живет в Екате-
ринбурге. В творческом тан-
деме мы провели больше де-
сяти выставок в Ревде, Ека-
теринбурге, Москве и Санкт-
Петербурге. Всего у меня 
больше двух с половиной ты-
сяч картин. Почти все в част-
ных коллекциях и галереях.

По словам Манькова, сти-
хи пришли к нему тоже с воз-
растом, когда исполнилось 60 
лет. Это тоже жизненная фи-
лософия. Вообще, свои творе-
ния он стихами не называет 

— это его мысли в рифму. 
— И потом я, как музы-

кант, еще пишу песни, — го-
ворит Маньков. — Вот все од-
но за другим и потянулось. 
Живопись, музыка и стихи — 
все связано в одно целое. Ду-
маю, что на встречу придет не 
слишком много людей, будут 
те, кто меня знает или когда-
то знал. Все мои три ипостаси 
— музыка, живопись и стихи 
— продолжаются до сих пор. 

Начало в 16:00. Запись по 
телефону 5-86-95, количество 
мест ограничено.

Фото из архива Олега Манькова

Реклама (16+)

РЕВДА

«Посмотрите, как похожи!» Участвуйте в конкурсе 
детского рисунка к 8 Марта
Предлагаем вашим детям по-
участвовать в конкурсе ри-
сунков в честь 8 Марта. Вни-
мательно читайте правила и 
следите за публикациями. Ри-
сунки мы будем выкладывать в 
нашей группе в «Одноклассни-
ках» (ищите по названию «Рев-
да-инфо. Добрая компания») и 
публиковать в газете.

•  Конкурс для детей 5-7, 
8-10 лет. В каждой категории 
будет один победитель.

•  Нужно принести в редак-
цию (или прислать в сообще-
ния нашей группы в «Одно-
классниках», или на почту 
konkurs@revda-info.ru) рабо-
ту: рисунок, на котором изо-

бражена мама, или бабушка, 
или прабабушка (ну а вдруг!) 
в любой технике.

•  Конкурсный пакет: рабо-
та, фото ребенка, фото мамы 
(бабушки). Обязательно напи-
сать имя, фамилию, возраст 
ребенка и той, кого он нари-
совал. 

•  Участвуя в конкурсе, вы 
разрешаете нам публиковать 
присланные вами фото и пер-
сональные данные.

•  Работы принимаем до 16 
марта включительно. Затем 
подведем итоги, опубликуем 
их в «Одноклассниках» и в га-
зете.

Интернет-магазин игрушек
в Инстаграме @elvin.toys_revda

Скидка 10% с 9:00 до 13:00 в отделе 

игрушек ежедневно. Скидка 15% 15 числа 

ежемесячно. Социальные скидки 10%.

ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53
Большой выбор игрушек, бесплатная 

доставка по городу.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Мама Юля. Рисунок Киры Анике-
евой, конкурс 2020 года.
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Основатели Ревды. 
Григория Демидова больше привлекали 
науки, чем «железное дело»
Но при нем на Ревдинском заводе появились новое производство и фабрики
Мы продолжаем знакомить чита-
телей «Городских вестей» с дина-
стией уральских промышленников 
Демидовых и их ролью в истории 
нашего города. Эти материалы 
подготовили и предоставили для 
публикации сотрудники музея 
«Демидов-центр». В первой части 
повествования (газета от 14 января) 
рассказ шел об основателе Ревды 
— Акинфии Демидове. У Акинфия 
было трое детей, все сыновья, 
старший Прокофий, средний Гри-
горий и младший Никита. Григорию 
перешел в наследство Ревдинский 
завод в том числе.   

Детство 
и «университеты»
Григорий Демидов родился 14 но-
ября 1715 года. Детство его про-
шло в Туле и на Невьянском заво-
де, под присмотром матери, что, 
несомненно, сказалось на форми-
ровании его интересов. В четыре 
года Григория начали учить чте-
нию и счету, и к пяти годам он 
уже очень хорошо читал и счи-
тал. Еще через год мальчик ос-
воил письмо. 

В те годы в моде было до-
машнее обучение, и на образо-
вание сына супруги Демидовы 
средств не жалели. Когда Гри-
горию исполнилось 12 лет, по на-
стоянию отца он вместе с бра-
том отправился в Саксонию об-
учаться «железному делу». А 
уже два года спустя Акинфий 
начал знакомить сына с произ-
водством. И тут выяснилось, что 
Григорий вовсе не горит жела-
нием посвящать свою жизнь ме-

таллургии. Он разъяснил отцу, 
что его больше привлекают на-
уки, и он хотел бы посвятить им 
свою жизнь. 

Акинфий расстроился, но ре-
шил не сдаваться — стремясь 
расширить свое влияние за пре-
делы металлургической отрас-
ли, еще в 1730 году купил он че-
тыре «запустелые» солеварни на 
Каме. Навести там порядок ни-
как не доходили руки. Вот ту-
да Демидов и отправляет Гри-
гория вместе с братом Прокофи-
ем, рассчитывая на то, что «ма-
лым делом управиться лекше», 
а там, глядишь, и втянутся не-
доросли в семейный бизнес. Но 
вышло немного иначе. Братья 
поселились в селе Красном (сей-
час это часть Соликамска), там 
Григорий влюбляется в «крот-
кую и нравом тихую сиротку» 
Настеньку.

Любовь и сад
Отец избранницы Григория, Па-
вел Иванович Суровцев, был в 
тех местах известным соледобыт-
чиком, имел более двух десятков 
варниц, большой богатый дом на 
селе, недавно отстроил каменную 
церковь. Но два года назад Павел 
Суровцев умер, а его дочери Ана-
стасия и Федора до совершенно-
летия находились под опекой ба-
бушки, Аксиньи Григорьевны. 
Перспектива породниться с вид-
ными солепромышленниками 
и получить положенные по на-
следству Анастасии рабочие со-
леварни была как нельзя кста-
ти, и Акинфий Демидов с радо-

стью благословил совсем юного 
16-летнего сына на брак с 18-лет-
ней Настасьей. 

Сразу после свадьбы молодо-
жены увлеклись садоводством. 
Разбили большой сад, перенес-
ли из соседних лесов древесные 
породы и выписали из-за грани-
цы семена диковинных расте-
ний.  Акинфий смотрел на заня-
тие сына с недовольством и не 
раз пытался образумить чадо, 
но Григорий всякий раз отвечал 
родителю: «И государь наш пло-
ды выращивает, и распростра-
нять сие дело везде велит и при-
ветствует…» Ссылка на Петра 
Великого, одним из увлечений 
которого была ботаника, была 
убедительным аргументом, и в 
конце концов Акинфий Демидов 
смирился. 

Ананасы в Соликамске
Ботанический сад Григория Де-
мидова разрастался и становил-
ся все более известным. В 1743 го-
ду, когда сад посетили ботаники 
И.Г. Гмелин и С.П. Крашенинни-
ков, в нем числилось 524 вида рас-
тений, среди которых были маль-
вы, камнеломки, молочаи, веро-
ники, герани и другие. Сад пора-
жал своей оранжереей, где росли 
субтропические растения со всех 
частей света: лавры, мирты, алоэ, 
агавы, кактусы и кофе, вызрева-
ли бананы и цитрусовые. 

На фасаде храма Иоанна 
Предтечи в Соликамске можно 
увидеть мемориальную таблич-
ку с изображением Григория Де-
мидова, который держит ананас. 

И это не аллегория и не фанта-
зия —  Соликамск считается ро-
диной российского ананаса. 

«Говорят, чтобы саженцы не 
вымерзли в здешние суровые зи-
мы, их своими телами согрева-
ют крепостные люди», — осто-
рожно поинтересовался Иоганн 
Гмелин, побывавший во время 
своего путешествия в Сибирь 
в ботаническом саду Григория 
Акинфиевича. Демидов, нимало 
не смутившись, объяснил про-
свещенному академику, что ана-
насы и виноград соликамского 
урожая он отсылает к столу ма-
тушки-государыни, а санный 
путь до столицы неблизок. 

Слугам же строго наказано 
доставлять экзотические яства 
в виде непомороженном. А как 
уж они приказ исполняют, своим 
пузом фрукты греют или еще 
как, он, Григорий Акинфиевич, не 
интересовался». 

Пополняя коллекции своего 
сада, Г.А. Демидов вел активную 
переписку с европейскими и рос-
сийскими коллегами, некоторые 
из которых посещали его дети-
ще во время путешествий по Си-
бири. Ботаник-любитель полу-
чал из-за границы семена ред-
ких растений, активно делился 
своими находками и учился у 
своих именитых знакомых. Гри-
горий познакомился и с Карлом 
Линнеем. В Швецию были от-
правлены семена, корневища и 
гербарий растений Урала и Си-
бири, необходимые для позна-
ния российской флоры. Кроме 

того, Григорий Акинфиевич не 
жалел времени и сил, оказывая 
помощь шведскому коллеге в его 
работе по систематизации расте-
ний. Автор в предисловии к свое-
му труду «Виды растений» отме-
тил бесценную помощь и побла-
годарил русского ученого.

Коллекцию Демидова 
перевезли 
в Нескучный сад
В 1747 году семья Демидовых из 
Соликамска переезжает в Санкт-
Петербург на постоянное житель-
ство, но сад продолжает существо-
вать и развиваться. После внезап-
ной смерти Григория Демидова в 
1761 году имение в селе Красном 
было продано и разделено между 
наследниками местного заводчи-
ка А.Ф. Турчанинова, а в 1810 году 
ботанический сад вовсе прекра-
тил свое существование. 

Большая часть ценных растений из 
Соликамска перешла к старшему 
брату Прокофию Демидову, который 
тоже увлекался ботаникой и в 1753 
году начал строить в Москве всем 
известный Нескучный сад, куда 
и перекочевали растения из сада 
Григория. 

В 1994 году старанием мест-
ных энтузиастов Ботанический 
сад в Соликамске был воссоз-
дан, ему присвоено имя Г.А. Де-
мидова.

Сол яной промысел, меж-
ду тем, находился сначала под 
управлением отца, Акинфия Де-
мидова, а затем Григорий Акин-

Григорий Акинфиевич Демидов Анастасия Павловна Демидова (Суровцева)
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фиевич занимался им сам. Но 
в скором времени варницы 
постигла печальная участь: 
начавшаяся в 1747 году до-
быча самосадочной соли в 
Астрахани составила кон-
куренцию «соли камской», 
она перестала пользоваться 
спросом. Производство бы-
стро пришло в упадок. И сам 
Григорий Демидов, понимая 
тщетность попыток восста-
новления, обратился в Сенат 
«челобитьем» освободить его 
от содержания соляных про-
мыслов.

Почему пришлось 
вспомнить 
о семейном деле
В 1755 году было решено 
Г.А.Демидова «от содержания 
помянутых пермских промыс-
лов и варения соли уволить 
и оныя его варницы уничто-
жить, и положенных с оных 
оброков не взымать и из окла-
да выключить». Так закончи-
лась история демидовских вар-
ниц. Вероятно, уничтожение 
соляного промысла и сподвиг-
ло Григория вспомнить о се-
мейном деле и обратить вни-
мание на наследие своего от-
ца, Акинфия Никитича. 

Видя нежелание старших 
сыновей заниматься метал-
лургией, Акинфий Демидов 
в своем завещании все заво-
ды и большую часть капита-
лов оставил младшему сыну 
— Никите. Такое свое реше-
ние Акинфий Никитич объ-
яснял тем, что «младший Ни-
кита всегда при нем в жиз-
ни неотлучно был», участво-

вал в управлении заводами 
и стоял «у отправления же-
леза и воинских припасов ка-
раванами в Адмиралтейство 
в Петербург». А Прокофий и 
Григорий охоты к «размно-
жению и содержанию заво-
дов» не имеют «и поныне в 
правление оных заводов не 
вступают». 

Прокофий был категориче-
ски не согласен с таким реше-
нием. Он и уговорил Григо-
рия вместе с ним подать им-
ператрице Елизавете Петров-
не челобитную с просьбой из-
менить завещание отца.  Сле-
дующие 13 лет после смерти 
хозяина происходил раздел 
наследства между Прокофи-
ем, Григорием и Никитой.

Наезды в Ревду
По разделу наследства Гри-
горию досталась ревдинская 
часть в составе Ревдинского, 
Уткинского и Рождественско-
го заводов, а также убыточ-
ный Тульский завод (пере-
шедший после смерти Григо-
рия его старшему сыну Алек-
сандру). К Григорию отошли 
и все медеплавильные заводы 
в Кунгурском уезде — Суксун-
ский, Бымовский, Ашапский 
и Шаквинский. 

Это оказалось как нельзя 
кстати, ведь соляной промы-
сел, приносивший какую-ни-
какую, но прибыль, уже был 
уничтожен, и семья Григо-
рия Акинфиевича фактиче-
ски лишилась дохода. В Рев-
динском заводе Григорий 
Акинфиевич бывал наезда-
ми, но, тем не менее, расши-

рял завод и заводское произ-
водство. Увеличилась терри-
тория завода и объем произ-
водимого металла, были пу-
щены несколько новых фа-
брик — молотовая, пильная, 
якорная.

Новый хозяин перестраивает 
господский каменный дом и 
флигель в Ревдинском заводе, 
более того, в соответствии с 
новыми веяниями в архитектуре, 
пристраивает к дому второе 
крыло, добавляет этаж «жилых 
чердаков», разбивает парк, 
палисад, обносит усадьбу стеной. 

В 1761 году Григорий Акин-
фиевич приступил к строи-
тельству Бисертского пере-
дельного завода, который 
был пущен в ноябре 1761 го-
да, за несколько дней до его 
смерти. Скончался он 13 но-
ября 1761 года, в возрасте 46 
лет. Похоронили его в Туле, в 
родовой усыпальнице в Нико-
ло-Зарецкой церкви, рядом с 
могилой отца. Здесь же в де-
кабре 1763 года похоронили 
и его жену Анастасию Пав-
ловну Демидову (Суровцеву). 

Из десяти рожденных Ана-
стасией Павловной детей в 
живых остались семь — сы-
новья Александр, Павел и 
Петр, дочери Хиония, Мария, 
Пульхерия, Наталья. Дочери 
Ирина и Василиса умерли в 
юности, ничего не известно о 
Степаниде. Получив прекрас-
ное образование, дети Григо-
рия Демидова сделали карье-
ру в науке, литературе, воен-
ном деле. Фото из архива редакции

Дворец Демидовых и храм

• 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

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

ИП Ефремова О.В. требуется

Неполный рабочий день с 10.00 до 14.00
З/плата от 8000 руб.

РАБОТНИК НА ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ

Тел. 8 (34397) 5-03-16, 5-000-6
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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

ИП Степанов В.В. в кафе требуются

Тел. 5-33-33, 8-922-165-33-33

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б. Телефон 8 (912) 689-54-44

Водители грузового 
автомобиля (кат. Е) 

Электрогазосварщики

ООО «УралБезопасность» 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Тел. 8-922-120-26-77

Магазину «Светофор»
ул. Клубная, 8

График 2/2, з/п от 22 000 руб.

требуется
кассир-универсал

Тел. 8-912-295-82-08
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

27 февраля 2022 года 

исполнилось 

3 года, как ушла 

от нас любимая 

бабушка, 

замечательная мама 

и добрая прабабушка 

РЕШОТКА 
ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА
Плачет сердце, и боль не уходит,

Ну а время вовсе не лечит.

Ничего никогда не проходит…

И не быть всему так, как прежде.

Дочь, внук, внучка

Педагогический коллектив 

школы №3 глубоко скорбит 

по поводу смерти ветерана 

труда, учителя математики 

НИКИТИНОЙ 
ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
и выражает соболезнование 

родным и близким.

25 февраля 2022 года на 96-м 

году ушла из жизни наша дорогая 

мама, бабушка 

НИКИФОРОВА 
ВАЛЕНТИНА 
СЕРГЕЕВНА
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Дети, сноха, внук, правнуки

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. Санузел и душ на 
этаже. Цена 570 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната в отличном состоянии, с хо-
рошим ремонтом. Тел. 8 (919) 390-12-35

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, 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 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59,5 кв.м, этаж 1/2, ул. 
Цветников, д. 17, центр. Светлая, окна вы-
ходят на юго-восток, во двор и на улицу, 
очень теплая, есть счетчики, горячая вода 
через газовую колонку, окна пластиковые. 
На кухне есть подпол для хранения ово-
щей, подъезде - стайка. При продаже оста-
ются: кухонный гарнитур, мебельная стен-
ка, диван, спальный гарнитур, все люстры, 
светильники. Два взрослых собственника, 
в квартире никто не проживает, ключи на 
сделке. Во дворе есть детская площадка, 
в шаговой доступности: д/с, школа №29, 
колледж им. Ползунова, магазины. Цена 
2500 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

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

 ■ 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 с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, высокие ворота. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 201-46-10

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 228-42-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

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

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

 ■ комната ГТ, ул. К.Либкнехта, д. 33, с 
мебелью, есть все. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната. Кирзавод, недорого. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в аренду, 81 кв.м, ул. Чай-
ковского, д. 33. Тел. 8 (909) 701-68-37

 ■ помещения в аренду под офис, скла-
ды, производство, ул. Клубная, д. 16. Тел. 
8 (912) 242-62-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом состоянии, р-н 
школ №№10, 28, 3. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького, 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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, 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, СТ, в районе СК «Темп». 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ гараж в районе ул. Ярославского или 
обменяю на с/у в СОТ «СУМЗ-4». Тел. 8 
(922) 102-41-70

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два кресла, цена 3000 руб. Диван, цена 
3000 руб. Тел. 8 (982) 750-88-40

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

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

 ■ два вида гранул, пшеница, горох, дро-
бленка, геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ металлич. ванна, цена 2000 руб. Унитаз 
с бачком, 2000 руб. Тел. 8 (982) 750-88-40

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

 ■ навоз, торф, перегной, опил, шлак, 
чернозем, отсев, щебень. Боковая, за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

 ■ опил в мешках. Доставка от 30 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 9 марта

2

«  »

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

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

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул.
(бывшее ателье «Силуэт»)ывшее ателье «Силуэ(б(б

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

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

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент.  Грузчики, вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ 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

 ■ 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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (900) 215-87-77

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто. 
Установка замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 659-63-69

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» на посто-
янную работу требуются вязальщики. Гра-
фик работы ж/д, сдельная оплата труда. 
Обучение. Тел. 8 (912) 651-01-95

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

 ■ 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

 ■ ООО ТД «УИК» требуются водители кат. 
Е на новые машины. Работа по стране, 
области. Офиц. трудоустройство. График 
работы обсуждается. З/п от 7 руб./км + 
700 руб. суточные + сот. связь + стоянки 
+ простои. Тел. 8 (922) 600-98-88

ПОТЕРИ

 ■ утеряно водит. удостоверение на имя 
Жифарского И.А. Тел. 8 (932) 604-54-68

Тел. 8 (912) 607-69-26, 8 (912) 607-69-33

ОКНА • БАЛКОНЫ
ПОТОЛКИ



Городские вести  №17  2 марта 2022 года  www.revda-info.ru24

Реклама (16+)

В нашем инстаграме — новый конкурс в честь 8 Марта
Женщины — это красиво. А что думают они сами? Мы решили узнать и проводим в инстаграме конкурс, посвященный весеннему празднику. Десятки девушек и женщин от 16 лет при-
сылают нам свои портреты и отвечают на вопрос, что для них значит — быть женщиной. Если вы хотите участвовать тоже, заходите на нашу страницу в инстаграме (аккаунт @revdainfo) 
и читайте правила конкурса!

Студия дизайна «Дом декорЭ»
Тел. 8 (995) 130-54-55

Пошив домашнего текстиля по вашим 
размерам. Весь март скидка 8% на весь 

заказной текстиль

Вера. «Женщиной быть — значит 
нести красоту, уют и радость всем 
окружающим».

Ювелирный центр «Первый Золотой». 
М.Горького, 17 

Новая коллекция! Подарки к 8 Марта. 
До 15 марта — скидки от 30% до 60% 

PRO FIT STUDIO
П.Зыкина, 32 

Здесь не только фитнес, а возможность 
выработать образ жизни успешного, 

здорового и уверенного в себе человека! 

Студия ногтевого сервиса Crystal Nails 
Studio. М.Горького, 17

Уютный салон, где ваши ручки почувствуют 
любовь и заботу. Акция в марте: на первое 

посещение — скидка 10% 

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Марина. «Быть женщиной — это 
искусство. Настоящая женщина по-
трясающая, загадочная, чувствен-
ная, манящая...»

Олеся. «Быть женщиной — это из-
лучать любовь, звучать звонким 
смехом и дарить свет».

Виктория. «Быть женщиной — это 
прихорашиваться, капризничать, 
вредничать и при этом оставаться 
нежной, любящей и заботливой».

Ульяна. «Быть женщиной — это 
прекрасно».

Кристина. «Быть женщиной — это 
искусство!»

Ирина. «Быть женщиной — искус-
ство. Быть любящей и любимой».

Екатерина. «Быть женщиной тяже-
ло, но приятно».

Екатерина. «Быть женщиной — это 
таить в себе океан чувств, эмоций, 
знаний. Открываться людям по-
разному».

ê


