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Реклама (16+)
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Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

 Почему продуктовые сети ограничивают 
 объем покупок в Ревде и надо ли 
 «закупаться» прямо сейчас Стр. 4 

ДЕФИЦИТА 
ЛЕКАРСТВ НЕ БУДЕТ. 
НО КОВИД ЕСТЬ
Вице-губернатор 
Павел Креков рассказал 
об эпидситуации Стр. 2 

«Я ЗНАЛ, ЧТО МЕНЯ 
ВСЕГДА ЖДУТ 
ДОМА»
Юрий и Людмила Осокины 
отмечают 50-летие своей 
семейной жизни. Читайте 
их историю Стр. 6-7

В ДТП ПОД 
ВОЛЧИХОЙ ПОГИБ 
МОЛОДОЙ ТАКСИСТ
Еще два человека уехали в 
больницу с травмами Стр. 8

300 МЛН РУБЛЕЙ 
В ОГОНЬ
Как правительство области 
готовится к сезону лесных 
пожаров Стр. 3

В России приняли закон о «фейках» 
о действиях армии в Украине.  Рассказываем, 
за что теперь могут объявить предателем 
Родины и посадить на 15 лет Стр. 5

Фото Татьяны Замятиной

 НЕ БОЛЬШЕ 
 ПЯТИ КИЛО 
 В ОДНИ РУКИ! 
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ЧТ, 10 марта
ночью –21°   днем –10° ночью –26°   днем –11° ночью –23°   днем –6°

ПТ, 11 марта СБ, 12 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

В храме села Краснояр 
прошло первое 
богослужение
В ночь с 4 на 5 марта в селе 
Краснояр состоялась первая 
Божественная литургия в но-
вом храме во имя святых бла-
говерных князей Бориса и Гле-
ба. Литургию провел митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений. Бело-
каменный храм на улице Ра-
бочей открыт для православ-
ных верующих. Настоятель — 
отец Николай.

Подготовка к строитель-
ству храма в Краснояре на-
чалась в 2013 году. С инициа-
тивой выступил житель Рев-
ды бизнесмен Глеб Черепа-
нов, решивший на благотво-
рительных началах профи-
нансировать проект. Его под-
держала Екатеринбургская 
Епархия. Возводить фунда-
мент и стены нового храма 

стали в 2015 году. Кресты и 
купола были освящены в мае 
2019 года.

Русские князья Борис и 
Глеб — первые святые, кото-
рых канонизировала церковь, 
их почитают как чудотвор-
цев-целителей, народных за-
ступников. Рядом с храмом 
расположен монастырский 
комплекс. Строительные ра-
боты продолжаются.

В селе Краснояр изна-
чально было два храма: оба 
на улице Рабочей. Один сто-
ял на берегу реки Павлушки, 
второй — рядом с местным 
кладбищем. Храм у реки в 
1930-е годы советская власть 
превратила в сельский клуб. 
Храм рядом с кладбищем сго-
рел и восстановлению не под-
лежал.

С Международным 
женским днем!

Татьяна Клепикова, глава городского округа Ревда
Дорогие женщины! Примите поздравления с 
ярким и теплым праздником — Международ-
ным женским днем!

Женщинам удается умело сочетать в сво-
ей жизни совершенно разные сферы: доби-
ваться успеха в профессии и карьере, восхи-
щать красотой и привлекательностью, быть 
хорошими женами и хозяйками, добрыми и 
нежными матерями.

Я от всей души желаю, чтобы каждый ваш 
день был полон света, любви, внимания, теп-
ла и радости! Пусть в ваших сердцах живёт 
любовь, пусть в ваших домах расцветают 
цветы и не умолкает детский смех! Крепко-
го вам здоровья и благополучия!

Евгений Овсянников, 
главный врач Ревдинской городской больницы
8 Марта — это не просто весенний праздник. 
Это дань уважения каждой женщине в мире — 
самодостаточной и целеустремленной, умею-
щей справляться с тысячей дел одновременно.

В этот день в каждом доме, в каждой се-
мье звучат искренние слова нежной, сердеч-
ной признательности. Мы говорим их на-
шим мамам, бабушкам, женам, сестрам, до-
черям, подругам, коллегам по работе. И эти 
давние традиции празднования 8 Марта соз-
дают у всех особое настроение, символизи-
руют наступление весны, утверждают роль 
женщин в нашей жизни, в сбережении тех ис-
тинных ценностей, которые во все времена 
были и, уверен, останутся вдохновляющим 
нравственным ориентиром.

Желаю Вам, вашим семьям, родным и 
близким крепкого здоровья, безмерного сча-
стья, поддержки и понимания, успехов в тру-
де, новых творческих достижений, тепла и 
доброты, любви и надежды. Спасибо вам за 
милосердие и профессионализм, за добросо-
вестный труд, за готовность бороться за здо-
ровье пациентов!

Поисковики возобновляют 
розыск Евгения Изибаева, 
пропавшего 30 декабря 
в Ревде
12 марта добровольцы выходят в лес по ориенти-
ровкам: «Форма одежды лес, с собой желательно 
сменная обувь, горячее питье». Номер координа-
тора +7-992-337-53-21 (Оксана).

Евгений пропал незадолго до своего дня рож-
дения. Его искали несколько недель в январе — 
безрезультатно.

Свердловская область держится 
на «стабильно высоком» уровне 
заболеваемости коронавирусом
Однако новых ограничений правительство не планирует. Почему?
Заболеваемость коронавирусом 
в Свердловской области остается 
«стабильно высокой», и цифры 
больше, чем на пике прошлой 
«волны», однако пока свердлов-
чанам не будут вводить новые 
ограничения, — об этом заявил 
замгубернатора Павел Креков на 
брифинге оперштаба в пятницу, 
5 марта. Рассказываем, с чем это 
связано.

Ежедневно в Свердловской обла-
сти тестируют на коронавирус 
больше 20 тысяч человек (по дан-
ным Павла Крекова) — это, как 
говорят в оперштабе, позволяет 
раньше выявлять заболевание, 
и, как следствие, снижается ко-
личество тяжелых случаев и го-
спитализаций.

Почему же тогда Свердлов-
ская область уже несколько дней 
держится одной из первых по за-
болеваемости? На это вице-гу-
бернатор отвечает так:

— Страшно не выявление ко-
вида, а то, что его не выявят. Не 
надо бояться цифр. Также есть 
абсолютная и относительная за-
болеваемость. Если говорить об 
абсолютных цифрах — это од-
но. Но если сравнить количество 
пациентов с количеством всех 

живущих в области людей, мы 
далеко не в числе первых в Рос-
сии, — говорит Павел Креков.

Один из позитивных момен-
тов — среди детей количество 
госпитализаций уменьшается, 
все больше детей лечатся амбу-
латорно. В оперштабе надеют-
ся на долгосрочное снижение 
заболеваемости и считают, что 
профилактика — одна из самых 
важных мер в достижении этой 
цели. Всего в Свердловской обла-
сти от ковида привились 2 648 784 
человек (полный курс вакцина-
ции, данные сайта Стопкорона-
вирус.рф на 4 марта), коллектив-
ный иммунитет у нас — 55,6 %.

— Самая эффективная сей-
час вакцина — двухкомпонент-
ная. Ею и прививаем, это связа-
но со спецификой «омикрона» 
и «дельты», — объясняет Павел 
Креков. — Что касается детской 
вакцины, она проходит очень 
строгую проверку. Мы работаем 
над приемом вакцины. В шко-
лах уже могут собирать согла-
сия.

Что касается обеспечения 
медикаментами, вице-губерна-
тор пообещал, что свердловчане 
не столкнутся с дефицитом ле-
карств, даже в связи с введенны-

ми против России санкциями.
— Запасов лекарственных 

средств более чем достаточно. 
Склады стационаров больниц 
укомплектованы. В аптеках то-
же. Санкций на лекарства не на-
ложили. Больше половины ле-
карств производят или в Рос-
сии, или в бывших республи-
ках СССР. Я призываю всех, кто 
меня слышит: не бегите в апте-
ку, мы не прогнозируем дефици-
та, и не нужно его создавать ис-
кусственно, — попросил Креков.

Льготные лекарства также не 
в дефиците — контракты на них 
заключили заранее и уже купи-
ли все нужное на 2022 год. Как 
заявляют в оперштабе, данные 
о запасах есть, и временный де-
фицит может появиться только 
из-за ажиотажного спроса. По 
этой же причине могут взлететь 
цены на медикаменты, но их по-
стараются урегулировать.

— Как только появляется 
ажиотажный спрос, соблазн по-
высить цены есть у частных ап-
тек. Но ФАС работает, другие ор-
ганы тоже. Федеральные орга-
ны обещают нам пресекать нео-
боснованные повышения, — по-
обещал Павел Креков.

Фото Ирины Куликовой

Фото Татьяны Андреевой
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
26 февраля — 5 марта 1294 11303Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

24 249

5846

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Правительство 
России утвердило 
перечень 
недружественных 
государств 
Кабинет министров Рос-
сийской Федерации обнаро-
довал перечень государств 
и территорий, ставших не-
дружественными нашей 
миролюбивой стране. На 
нас ополчились: Австра-
лия, Албания, Андорра, 
Великобритания, включая 
Джерси, Ангилью, Британ-
ские Виргинские острова, 
Гибралтар, государства 
члены Европейского союза, 
Исландия, Канада, Лихтен-
штейн, Микронезия, Мона-
ко, Новая Зеландия, Нор-
вегия, Республика Корея, 
Сан-Марино, Северная Ма-
кедония, Сингапур, США, 
Тайвань (Китай), Украина, 
Черногория, Швейцария и 
Япония.

У некоторых 
чиновников 
отберут деньги
Президент РФ подписал за-
кон, «ужесточающий ан-
тикоррупционное законо-
дательство». Он обратил 
внимание на суммы де-
нег, поступающие на сче-
та чиновников и превы-
шающие их доход за три 
года. Деньги изымут в до-
ход государства, если не 
будут «представлены до-
стоверные сведения, под-
тверждающие законность 
их получения». Генераль-
ный прокурор Российской 
Федерации и его подчинен-
ные займутся проверкой 
достоверности этих све-
дений. Проверять станут 
не только средства само-
го чиновника, попавшего 
«под колпак», но и его/ее 
мужа/жены, а также де-
тей, в том числе несовер-
шеннолетних.

Пьяный отец 
пытался 
задушить дочь
Нетрезвый мужчина уда-
рил ребенка головой об сте-
ну и чуть не задушил. Дра-
ма разыгралась на днях 
в Саратове. Следователи 
рассказывают: «Нетрез-
вый 43-летний мужчина в 
результате ссоры схватил 
рукой за шею свою 17-лет-
нюю дочь, после чего, уда-
рив ее головой о стену, сда-
вил шею. На помощь де-
вушке пришла ее мать и 
остановила его». Агрессор 
задержан полицейскими. 
Возбуждено уголовное де-
ло по статье «Покушение 
на убийство».

Путин хочет 
снизить выбросы 
парниковых газов 
на Сахалине
На роль подопытной обла-
сти определена Сахалин-
ская. Ракон, подписанный 
президентом РФ, уже опу-
бликовали на сайте право-

вой информации. Предпо-
ложительно, Сахалин дол-
жен первым достичь «угле-
родной нейтральности». 
История эта долгая, резуль-
тат может быть достигнут 
через несколько лет. А сам 
эксперимент ориентировоч-
но продлится до конца 2028 
года. Ранее Путин заявлял, 
что Россия достигнет нуле-
вых выбросов углекислого 
газа к 2060 году.

Самый тяжелый 
человек в мире 
похудел 
с 610 до 63 кг
Житель Саудовской Ара-
вии Халид ибн Мухсен Ша-
ари попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый 
тяжелый человек на Зем-
ле. Он весил 610 килограм-
мов. Шаари и привлек вни-
мание короля Саудовской 
Аравии Абдаллы, который 
решил заняться здоровьем 
молодого человека. Для пе-
ревозки Халида из США 
на лечение доставили спе-
циальную кровать и даже 
подъемный кран. Молодо-
му человеку сделали не-
сколько операций, удали-
ли около 80 килограммов 
жира и улучшили обмен 
веществ. Сейчас Халиду 
29 лет, и внешне он ничем 
не отличается от своих ро-
весников — весит около 65 
килограммов.

Семьям с детьми 
дадут денег
С 1 апреля в России будет 
введена новая выплата се-
мьям с детьми. Выплаты 
получат семьи с невысо-
кими доходами — на де-
тей от восьми до 16 лет. 
Первые выплаты посту-
пят в мае, их точный раз-
мер определится позже. В 
стране уже получают кое-
какие выплаты беремен-
ные женщины, семьи с не-
высокими доходами и ро-
дители-одиночки.

Свердловские 
власти помогут 
семье Владислава 
Крапивина 
установить 
памятник
Уже началась работа над 
созданием монумента. 
Эскиз утвердят родствен-
ники писателя, работы 
по созданию монумента 
выполнит литейная ма-
стерская Ивана Дуброви-
на. Кроме того, одной из 
улиц Екатеринбурга будет 
присвоено имя писателя. В 
если появятся интересные 
сценарные предложения, 
власти финансово поддер-
жат экранизацию книги. О 
там, как в Ревде прошел 
фильм «Тень Каравеллы» 
по книге Владислава Кра-
пивина, читайте в этом но-
мере на странице 20. 

Источники: РБК, РИА «Новости», 
ТАСС, «АиФ-Саратов»

На охрану лесов от пожаров в области 
потратят больше 300 млн рублей
Правительство готовится к пожароопасному сезону. 
Помочь обещает Гринпис

Свердловская область начала гото-
виться к сезону лесных пожаров: в 
Минприроды сообщили, сколько по-
тратят на охрану лесов в этом году, 
губернатор Евгений Куйвашев рас-
порядился обеспечить безопасность, 
а волонтеры Гринписа пообещали, 
что помогут потушить торфяники. 
Рассказываем по порядку.

На охрану лесов в этом году плани-
руют потратить, как пишет ЕАН со 
ссылкой на Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области, 304 млн рублей, при-
чем затраты на авиационный мо-
ниторинг увеличат — в 2,6 раза по 
сравнению с 2021 годом.

По проекту плана тушения лес-
ных пожаров (сейчас он проходит 
согласование) в 2022 году подго-
товили 1975 единиц техники, а 
на тушение выйдут 4540 человек. 
Из них 699 человек — сотрудники 
Уральской авиабазы (летчики-на-
блюдатели, парашютисты-пожар-
ные, десантники-пожарные, руко-
водители тушения лесных пожа-
ров, рабочие наземных служб по-
жаротушения), 838 — силы подраз-
делений пожарной охраны и ава-
рийно-спасательных формирова-
ний, 2893 человека из числа арен-
даторов леса, 73 человека — силы 
лесопожарных формирований на 

землях обороны и безопасности, 
51 человек — силы лесопожарных 
формирований на землях особо ох-
раняемых природных территорий 
федерального значения.

Губернатор области Евгений 
Куйвашев в свою очередь уже под-
писал распоряжение об обеспече-
нии пожарной безопасности в ле-
сах. Минприроды поручено раз-
работать сводный план тушения 
лесных пожаров, арендаторам лес-
ных угодий — проанализировать 
и скорректировать свои противо-
пожарные мероприятия, а лесопо-
жарным формированиям быть в 
полной готовности.

В ДИПе также пообещали, что 
лесничества обеспечат всем не-
обходимым — системами и сред-
ствами предупреждения и туше-
ния пожаров и запасами ГСМ. За-
щиту городов от природных пожа-
ров должны обеспечить местные 
власти, а Минтраспорта и дорож-
ного хозяйства области — органи-
зовать работу по очистке полос от-
вода автомобильных дорог от го-
рючих материалов.

Уточняется, что при необходи-
мости помощи попросят у волон-
теров, их (по официальным дан-
ным) на территории региона 2641 
человек (в реальности, скорее все-
го, конечно, больше).

Откликнулись и добровольцы 
из Гринписа. В декабре прошлого 
года на встрече с представителя-
ми Минприроды, региональными 
властями и Авиалесоохраной спе-
циалисты организации уверили, 
что готовы помочь в тушении тор-
фяных пожаров, переживших зи-
му. А таких много: по информации 
Уральской авиабазы из 20 зимую-
щих торфяных пожаров только че-
тыре находятся на землях лесно-
го фонда, то есть остальные необ-
ходимо тушить не силами Авиа-
лесоохраны.

Экологи, например, собира-
лись обследовать торфяники и от-
следить с помощью спутниковых 
снимков активные очаги (к нача-
лу весны), отслеживать новые по-
жары и обучать группы доброволь-
ных лесных пожарных. Результа-
ты договоренностей, скорее всего, 
мы увидим этой весной.

Природные пожары в Свердлов-
ской области тушили с апреля по 
октябрь 2021-го (по итогам года воз-
будили пять уголовных дел). Ос-
новная причина возгораний — ано-
мально жаркая погода. Общая сум-
ма ущерба от лесных пожаров в 
Уральском федеральном округе по 
итогам 2021 года составила более 
4 млрд рублей, 313,8 млн из них — 
в Свердловской области.

«Получить квартиру уже не надеялся»
Мехараму Миндыбаеву вручили сертификат на приобретение жилья 
за счет госбюджета

ЮРИЙ ШАРОВ

Мы очень обрадовались за подпис-
чика и давнего друга нашей газеты 
Мехарама Миндыбаева, когда узнали, 
что он наконец-то сможет купить 
квартиру. 1 марта ему вручили «Го-
сударственный жилищный серти-
фикат на получение за счет средств 
федерального бюджета социальной 
выплаты на приобретение жилого по-
мещения». Он ждал этого с 1996 года!

Мехарам Миндыбаев получил это 
право по Федеральному закону «О 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей». Он более двадцати лет ра-
ботал в Магаданской области, сна-
чала в геологической экспедиции, а 
потом на рудниках — добывал для 
страны золото и серебро. Там у не-
го была трехкомнатная квартира.       

— После выхода на пенсию при-
шлось еще немного поработать на 
Севере, а семья уже в Ревде не-
сколько лет жила, — рассказыва-
ет Мехарам Менгалеевич. — Ког-
да поехал на материк, мне сказа-
ли: квартиру здесь отдавай, а в 
Ревде тебе лично квартиру выде-
лят, как положено. Встал в очередь 
на получение жилья. Но, видимо, 
очередь все время отодвигалась. 
Я уже и не надеялся. Столько лет 
прошло! Очень удивился, когда ме-
ня пригласили в жилищный отдел 
для вручения сертификата. Спаси-

бо большое!   
Социальные выплаты на при-

обретение жилья предоставляют-
ся отдельным категориям граж-
дан в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ». 
Сейчас Махарам Миндыбаев про-
писан у старшего сына. Всего у не-
го с женой два сына, дочь, три вну-
ка и семь внучек. Все в Ревде.

Фото Юрия Шарова



Городские вести  №19  9 марта 2022 года  www.revda-info.ru4

За истекшие пять дней новые ком-
пании покинули российский ры-
нок (включая Ikea, Obi, H&M, веду-
щих производителей компьютер-
ного софта и пр.); вывезли пред-
ставительства своих брендов из 
России и отозвали своих специ-
алистов. Зарубежные СМИ пи-
шут, что Еврокомиссия подгото-
вила новый пакет санкций про-

тив России и Беларуси: он коснет-
ся цифровых технологий. По дан-
ным агентства Bloomberg (тоже 
переставшего работать в России), 
с 22 февраля против России введе-
но 2778 новых санкций, в резуль-
тате чего их число увеличилось 
до 5530. Это больше, чем у Ира-
на, против которого ввели 3616 
санкций в течение десятилетия.

Все это накладывает отпеча-
ток на жизнь россиян уже сей-
час. И неизменно скажется в ито-
ге на жителях Европы и США. 
Рассказываем главное, что про-
изошло с пятницы по вторник 
в мире в связи со «специальной 
военной операцией России»* в 
Украине.

Блокировка: что еще ввели против 
России европейские компании

Фото «Городских вестей»

3 марта, очередь в офисе УБРиР на М.Горького в Ревде. Люди отказались давать комментарии нашему корреспон-
денту: были сердиты и взвинчены. В соцсетях прошла волна слухов о том, что карточки будут заблокированы. 
Банки поспешили сообщить клиентам, что это неправда: картами можно пользоваться по-прежнему, и деньги 
на счетах остаются в сохранности. В связи с подъемом ключевой ставки (до 20%) выросли ставки по кредитам 
и вкладам: вероятно, именно с этой целью в банке собралась очередь.

Visa и Mastercard 
прекращают работать 
в России. Но ваши деньги 
в сохранности
Международные платежные системы 
Visa и Mastercard объявили о своих 
санкциях против России. Националь-
ная система платежных карт, Цен-
тробанк и сами банки уже предло-
жили россиянам альтернативу. Мы 
рассказываем, что об этом известно.

 В России уже 10 марта пе-
рестанут работать карты Visa и 
Mastercard, выпущенные за рубе-
жом, а карты, выпущенные в Рос-
сии, нельзя будет использовать за 
границей.

 Ваши карты Visa и Mastercard 
внутри России будут работать, пока 
не кончится срок их действия: так 
как платежи обрабатываются вну-
трироссийской системой. С них по-
прежнему можно снимать деньги, 
переводить, а также расплачивать-
ся ими. «Альфа Банк» первым объя-
вил, что все его карты этих платеж-
ных систем автоматически продля-
ются до 12.2028 года.

 Если ваши карты привязаны 
к Apple Pay и Google Pay, распла-
чиваться телефоном вы больше не 
сможете. Только самой банковской 
картой или наличными. Снятие на-
личных, платежи картами доступ-
ны.

 За рубежом можно пользовать-
ся наличными или картой «Мир» 
там, где ее принимают. Это: Кыр-

гызстан, Абхазия, Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Южная Осетия, Тур-
ция, Вьетнам и Кипр.

 Чтобы по-прежнему платить 
телефоном, вашу карту «Мир» мож-
но привязать к Mir Pay, сервису, 
который доступен для телефонов 
на базе Android 6.0 и выше с NFC. 
Cегодня к нему можно подключить 
карты «Мир» уже более 80 россий-
ских банков (в их числе Сбербанк, 
УБРиР, «Тинькофф банк»).

 Национальная система пла-
тежных карт предложила росси-
янам оформить для оплаты поку-
пок и снятия наличных за рубе-
жом кобейджинговую карту «Мир»-
UnionPay. Такие карты выпускают 
в России Газпромбанк, Россельхоз-
банк, Примсоцбанк, Чайна Кон-
стракшн Банк, Кредит Урал Банк 
и АКБ «Приморье». На сайте Сбе-
ра о ней сказано так: «Платежная 
система UnionPay была разработа-
на в Китае и получила распростра-
нение в более чем 150 странах. На 
текущий момент это активно раз-
вивающаяся ПС, которая состав-
ляет конкуренцию лидерам рын-
ка». Представители платежной си-
стемы указали, что карта «Мир»-
UnionPay принимается в России и 
в 180 странах.

Как Европа 
и США переживают 
контрсанкции?
На мировых рынках паника из-
за зерна, об этом пишет Spiegel: 
тонна зерна на Нью-Йоркской 
бирже впервые подорожала до 
461 доллара (затем цена немно-
го снизилась). Россия и Украина, 
производящие более четверти 
мирового запаса зерна, остано-
вили поставки. Зарубежные по-
купатели срочно ищут других 
поставщиков, а имеющееся у се-
бя зерно запрещают вывозить. 

Boeing отказался покупать 
российский титан, которым ра-
нее покрывал треть своих по-
требностей, пишет «Коммер-
сант». В компании подчеркива-
ют, что у них есть запасы и они 
смогут найти альтернативных 
поставщиков. Airbus, который 
зависит от поставок титана из 
России больше чем на 60%, по-
ка не объявлял об отказе от со-
трудничества.

Нефть марки Brent на тор-
гах в понедельник стоила доро-
же 130 долларов за баррель. В 

случае полного запрета на им-
порт нефти и газа из России це-
ны могут подняться до 160 дол-
ларов, прогнозируют в Capital 
Economics. Для Европы и США 
это будет означать удорожание 
топлива и отопления домов. 

Генер а л ьн ы й д и р ек т ор 
французского энергетическо-
го концерна Engie Катрин Мак-
грегор в интервью газете Les 
Echos заявила, что Евросоюз 
обладает ограниченными запа-
сами газа. Около 40% газа Ев-
ропа получает из России. И за-
менить его, прогнозирует Мак-
грегор, скорее всего будет не-
чем. Она считает, что прекра-
щение поставок газа из России 
приведет к росту цен на элек-
троэнергию. Изменение стои-
мости отразится не только на 
предприятиях, но и на домо-
хозяйствах. При этом пока по-
ставки российского газа в Ев-
ропу реализуются в нормаль-
ном режиме.

В области магазины 
ограничивают объемы покупок
В «Магните» объяснили, что люди сами создают ажиотаж
Ревдинцы и екатеринбурж-
цы заметили объявления об 
ограничении продажи ряда 
товаров в магазинах. Так, чи-
тательница нашла в «Киров-
ском» на П.Зыкина, 14 сообще-
ние о продаже сахара и муки 
не более шести пачек в руки. 
В «Магнитах» Екатеринбурга 
вывешены уведомления о том, 
что можно купить 5 кило му-
ки, гречки или 5 штук кури-
ных тушек. В «Магните» объ-
яснили введенные ограниче-
ния. Заявление ретейлера опу-
бликовал сайт E1.

— Мы фиксируем спекуля-
тивный спрос на отдельную 
продукцию длительного хра-
нения, — рассказали в пресс-
службе «Магнита». — Това-
ры бакалейной группы часто 
приобретаются мелким оп-
том для последующей пере-
продажи в неорганизованной 
рознице и на маркетплейсах. 
Часть покупателей соверша-
ет нерациональные покупки 
впрок. Чтобы гарантировать 
равный доступ покупателей 
к базовым продуктам, пред-
упредить рост цен на них, а 

также исключить спекуля-
тивный спрос на товары пер-
вой необходимости, «Магнит» 
принял решение временно ли-
митировать объем реализа-
ции отдельных товаров на од-
ного покупателя. Ограниче-
ния будут действовать до ста-
билизации покупательского 
спроса.

Курсы валют на 8 марта: 
Доллар 139 рублей
Евро 151,2 рубля

Как поддержат россиян?
Владимир Путин объявил, что семьи с невысокими доходами в 
России будут получать ежемесячные выплаты на детей 8-16 лет: 
мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты придут 
семьям в мае. Каковы эти невысокие доходы, пока не объясня-
ют, но в Минтруда заявили, что размер новой выплаты на детей 
от 8 до 16 лет составит 50%, 75% или 100% прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе.

*Так Роскомнадзор требует называть действия России в Украине, начатые 24 февраля.   **СМИ, признанное в России иностранным агентом.

Закупились ли вы продуктами?
Нет, и не собираюсь 86.65%

Купил кое-что впрок 8.46%

Собираюсь закупиться 3.12%

Уже основательно закупился 1.78%
Опрос проходил 8 марта в группе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте». Проголосовали 680 человек.
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То, о чем 
нельзя 
говорить
Обращение редакции 
«Городских вестей»

Мы прекращаем писать о дей-
ствиях России в Украине — 
все, что касается собственно 
полей сражения. В нынешних 
условиях проверить каким-ли-
бо образом данные, поступа-
ющие от официальных орга-
нов той и другой стороны, не 
можем ни мы, ни какое-либо 
другое СМИ. А поскольку на-
ше государство требует счи-
тать единственно верными и 

достоверными лишь свои сведения, 
а все, что сообщает Генштаб, прези-
дент и МВД Украины — ложью, пи-
сать об этом мы больше не можем. 
Потому что не готовы лишь перепе-
чатывать отчеты Минобороны: это 
не журналистика, а мы занимаемся 
именно журналистикой.

Нам, независимой российской 
прессе, заткнули рот — под угрозой 
многомиллионных штрафов и реального 
уголовного преследования высказаться 
по самой важной теме мира сейчас 
не может ни редакция, ни отдельные 
журналисты. 

Да и не только журналисты: про-
сто люди, которые не согласны со 
«спецоперацией» Владимира Путина 
могут сесть на 15 лет, если не там и 
не с теми озвучат или напишут свое 
мнение. Даже если просто выйдут с 
плакатом, на котором будет написа-
но «Нет ***» (слово, запрещенное Ро-
скомнадзором) — такие прецеден-
ты есть.

«Городские вести» были едва ли 
не единственной маленькой редак-
цией в стране, которая сообщала о 
происходящем не только со ссыл-
кой на официальные сообщения Ми-
нобороны. Конечно, риск, что на фо-
не крупных независимых СМИ (за 
истекшую неделю или уже заблоки-
рованных, или закрытых, к сожале-
нию) нас бы заметили, минимален. 
Но он был. И мы не хотим подвер-
гать ему ни редакцию, ни отдель-
ных журналистов. По этой же при-
чине мы удалили из соцсетей и сай-
та все старые тексты на эту тему (ис-
ключая тексты о санкциях, об офи-
циально признанных погибшими в 
Украине российских военных) и за-
крыли комментарии под текстами 
на эту тему. Наши читатели пишут 
нам, что мы попрали свободу слова: 
мол, они имеют право высказаться. 
Достоверно заявляем: нет, права вы-
сказаться теперь нет ни у кого из нас 
— мы бережем и ваши деньги, и ва-
шу свободу.

Мы продолжим работать для вас: 
рассказывать о жизни в Ревде, ее лю-
дях, связанных с Ревдой событиях. 
Также продолжим писать о санкци-
ях, росте цен и других последстви-
ях «специальной военной операции» 
Владимира Путина. Пока и это не за-
претили. 

Некоторые еще работающие неза-
висимые СМИ (пока или вопреки в 
обход блокировок) продолжают пи-
сать о том, что не сообщает Мино-
бороны. Читайте их сами, если хоти-
те (надеемся, такой призыв пока не 
является уголовным преступлени-
ем), думайте, делайте выводы и тоже 
будьте очень осторожны со словами. 

4 марта «Городские вести» отме-
тили 28 лет. Мы не хотим, чтобы на-
ша история в марте и закончилась. 
Однако подчеркиваем, что наши по-
зиции остаются прежними: правда, 
публично писать о них мы не можем.

В России запретили писать и говорить 
негативно о действиях армии в Украине
За нарушение вас могут посадить на 15 лет
С самого начала «военной спец-
операции»* в Украине российские 
власти начали цензурировать 
СМИ. Сначала Роскомнадзор 
запретил называть действия 
России «войной, вторжением и 
нападением», потом стал требо-
вать обращаться за информацией 
исключительно к российским 
официальным источникам (что 
нарушает действующий феде-
ральный закон «О СМИ», глася-
щий, что журналист вправе сам 
определять источники информа-
ции). А 4 марта — выписал первое 
распоряжение о блокировке. Пер-
вой под каток попала «Медуза»**. 

В тот же день Госдума приня-
ла закон, вводящий уголовное 
преследование примерно за все 
высказывания (публичное рас-
пространение) о действиях во-
енных сил России в Украине. 
Его формулировки, как гово-
рят юристы, очень расплывча-
ты. А значит, всегда будут трак-
товаться в пользу обвиняющей 
стороны. Госдума не обсужда-
ла его и не дискутировала: все 
депутаты всех партий проголо-
совали «за».

Закон сразу был одобрен Со-
ветом Федерации и подписан 
президентом. За первые дни, 
как сообщил глава правоза-
щитной группы «Агора» Па-
вел Чиков, заведены админи-
стративные дела в отношении 
60 человек. Мы рассказываем, 
за что теперь можно получить 
многомиллионный штраф или 
тюремный срок. И напомина-
ем, что эти деяния в равной 
степени могут быть соверше-
ны и журналистами, и рядовы-
ми гражданами.

 ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
Статья 207.3 УК РФ. Публич-
ное распространение заведомо 
ложной информации об исполь-
зовании Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации

 распространение «фей-
ков», то есть «заведомо ложной 
информации, содержащей дан-
ные» о российских военных — 
штраф от 700 тысяч до 1,5 мил-
лиона рублей либо до трех лет 

колонии;
 распространение «фей-

ков», но c использованием 
«служебного положения, груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору или организован-
ной группой, из корыстных 
побуждений, а также по моти-
вам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной 
или религиозной ненависти» — 
штраф 3-5 миллионов рублей 
либо от пяти до 10 лет колонии;

 распространение «фей-
ков», которое привело к «тяж-
ким последствиям» — от 10 до 
15 лет колонии.

Статьи 20.3. 3 КоАП, 280.3 
УК РФ

 первый эпизод публич-
ных действий по дискредита-
ции российской армии, в том 
числе призывы к «воспрепят-
ствованию использования рос-
сийских войск» — штраф до 50 
тысяч рублей для граждан, до 
500 тысяч рублей для юриди-
ческих лиц.

 второй в течение года 
эпизод — штраф от 100 до 300 
тысяч рублей, арест на 4-6 ме-
сяцев или до 3 лет колонии.

 публичные действия, ко-
торые повлекли вред здоро-
вью граждан/имуществу или 
смерть по неосторожности, 
«массовые нарушения обще-
ственного порядка» или поме-
хи инфраструктуре — штраф 
от 300 тысяч до миллиона ру-
блей или до 5 лет колонии.

Статьи 20.3.4 КоАП РФ, 284.2 
УК РФ

 Первый эпизод призы-
вов к введению или продле-
нию экономических и поли-
тических санкций в отноше-
нии России — штраф до 50 ты-
сяч для граждан и до 500 ты-
сяч для юрлиц.

 Второй в течение года 
эпизод — штраф до 500 тысяч 
рублей, арест до полугода или 
до трех лет колонии с штрафом 
до 200 тысяч.

Универсального определе-
ния «тяжких последствий» нет. 

Закон максимально широк в 
трактовках. Под эту категорию 
подпадает как «антивоенный» 
протест, так и любые события, 
которые, по мнению властей, 
могут привести к волнениям 
в обществе.

 КАКИЕ СМИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ 
В ночь после принятия закона 
до его официального вступле-
ния в силу целый ряд СМИ при-
няли решение о закрытии или 
вывесили, как мы, манифесты 
о том, что прекращают осве-
щать «спецоперацию»* в том ви-
де, как это делали прежде. При-
чина: писать так, как предпо-
лагает профессиональная эти-
ка, стало по-настоящему опас-
но. Многие, включая нас, уда-
лили часть публикаций, пото-
му что по данным статьям пра-
вонарушение может быть для-
щимся — даже если написаны 
тексты до вступления законов 
в силу (пока они доступны в ин-
тернете, они «распространяют-
ся»). Прекратили работать «Эхо 
Москвы», «Дождь»**, Znak, ТВ-2 
и многие другие. Кто-то распу-
стил редакции и даже ликви-
дировал юрлицо, кто-то оста-
новил деятельность на время. 
Из тех, кто остался, довольно 
быстро не осталось почти нико-
го: заблокированы «7X7» (Сык-
тывкар), «Звезда» (Пермь), «Ре-
паблик», «Тайга.инфо», «Меди-
азона»** и многие, многие дру-
гие: всего 31 издание.

Это конец независимой жур-
налистики, какой мы ее знали.

 ПЕРВЫЕ ШТРАФЫ: СВЯЩЕННИК, 
 ПИКЕТЧИКИ 

 Иерея Иоанна Бурдина, 
настоятеля церкви Воскресе-
ния Христова в деревне Кара-
баново, 6 марта после служ-
бы вызвали в полицию. В от-
ношении него составили про-
токол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП за 
высказывания во время про-
поведи и публикацию на при-
ходском сайте ссылки на анти-
военную петицию. В протоко-
ле говорится, что отец Иоанн 
в присутствии десяти прихо-
жан дискредитировал воору-

женные силы, «внушая прихо-
жанам церкви информацию о 
нахождении ВС РФ на Украи-
не, идущих обстрелах городов 
Украины (Киева, Одессы, Харь-
кова и др.), убийствах ... жите-
лей Украины (братьев и сестер 
во Христе), а также путем раз-
мещения информации с аги-
тационными изображениями 
на сайте».

 Жительнице Костромы 
Ирине Шумиловой назначили 
штраф в 30 тысяч рублей из-за 
надписи на плакате «Эта *** 
(слово, запрещенное Роском-
надзором; на плакате было за-
черкнуто) спецоперация на ва-
ши налоги, а на лечение детей 
собираем смсками». Об этом 
сообщает проект «Сетевые сво-
боды». Она вышла на одиноч-
ный пикет 5 марта. Во время 
лингвистической экспертизы 
в выделенных словах увиде-
ли призыв к «воспрепятствова-
нию использования вооружен-
ных сил России». 

 49-летнего жителя Кеме-
рово Максима Мурашка ош-
трафовали на 60 тысяч рублей 
за призыв к участию в проте-
стах 6 марта. Как сообщает 
NGS.RU, он разместил видео 
на своей странице в соцсети, а 
также в одном из пабликов. Ви-
ну в суде мужчина не отрицал. 

 Веру Котову из Краснояр-
ска оштрафовали на 30 тысяч 
рублей. Она написала на сне-
гу «Нет ***» (слово, запрещен-
ное Роскомнадзором), что по-
считали призывом, направлен-
ным на «дискредитацию воору-
женных сил РФ» и подрыву до-
верия к «спецоперации по за-
щите граждан ДНР и ЛНР», пе-
редает проект «Сетевые Сво-
боды».

Источник: 
издание «Сетевые свободы»

В пятничном номере 
(11 марта) вместе с 
медиаюристом Михаилом 

Хохолковым ответим на самые 
популярные вопросы о «законе о 
фейках». Не забудьте купить наш 
свежий номер!
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Фото Олега Золото, MR7

6 марта, Санкт-Петербург. Коммунальщики красят лед на реке Мойке, чтобы убрать запрещенный в России лозунг. 

!
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10 марта 50-летний юбилей своей 
супружеской жизни отмечают 
Юрий и Людмила Осокины — одна 
из самых известных и уважаемых 
супружеских пар в городе. Юрий 
Константинович 33 года был пред-
седателем Ревдинского городского 
суда, Людмила Борисовна — педа-
гог, Заслуженный работник ВОС 
(на УПП ВОС она 14 лет руководила 
отделом кадров). Но если по работе 
они всегда были на виду, то история 
их любви известна только близким. 
Сегодня наш рассказ — об этой пре-
красной семье.

Они познакомились, когда обоим 
было по 18. В начале осени 1968 го-
да Юрий Константинович — тог-
да, конечно, просто Юрий — при-
шел на родительское собрание к 
младшему брату в начальную 
школу в родном поселке Гусев-
ка. А Людмила Борисовна учила 
в этой школе первоклашек.

— И этот старший брат боль-
ше от меня не отошел, — улы-
бается воспоминаниям Людми-
ла Борисовна. — Мне он тоже 
понравился — такой серьезный, 
внимательный, с широким кру-
гозором. У нас сразу нашлись об-
щие интересы. Молодые же, впи-
тывали знания как губка. По-
том он стал заходить ко мне до-
мой вечерком, про звезды рас-
сказывать.

— А весной 1969-го, 7 марта, 
мы первый раз поцеловались, — 
подсказывает Юрий Константи-
нович.

— Да, катались на лыжах, 
Юра с другом был. Я была в та-
ком красивом свитерочке, но 
легком, а они в теплых безру-
кавках. Он понял, что я замерз-
ла, снял с друга безрукавку и на 
меня надел.

Вскоре она проводила его в 
армию. Юрий после учебы в Че-
баркуле полтора года служил в 
Группе советских войск в Герма-
нии, под Берлином, в миномет-
ной батарее командиром взво-
да — на офицерской должно-
сти. Уже тогда он решил стать 
судьей и последовательно вопло-
щал свою мечту в жизнь.

Писал своей любимой каж-
дый день — Людмила Борисовна 

пронумеровала и сохранила все 
его письма — их более пятисот!

— Мы с младшей сестренкой 
так ждали каждого письма, за-
глядывали в почтовый ящик. И 

читали вместе. Не знаю, как он 
находил, о чем писать, но все ин-
тересно было. Я отвечала раз в 
два-три дня.

В 1971-м Юрий пришел из ар-

мии, поступил в юридический 
институт на очное отделение. 
Людмила к тому времени ве-
ла математику в школе №7, где 
ее мама работала учителем на-
чальных классов. Заочно учи-
лась в пединституте. 10 марта 
1972 года влюбленные пожени-
лись. В тот день во Дворце куль-
туры зарегистрировали брак 
кроме Осокиных еще девять 
пар. Свадьбу, по обычаям, гу-
ляли три дня. Первый и второй 
дни — в кафе «Весна» (заказали 
«дефицитное» кафе «по блату» 
через тетю невесты), на третий 
день — у Людмилиных родите-
лей в Совхозе. Весело, шумно, 
даже с цыганами — родственни-
ки переоделись.

Жила поначалу — целый 
год! — молодая семья раздель-
но. Он — в институтском обще-
житии в Свердловске, она у сво-
их родителей. Потом Юрины 
родные купили кооперативную 
квартиру на Комсомольской, 72, 
предоставили ее молодым, а са-
ми пока остались в старом гусев-
ском доме.

Кстати, Ревдинский суд тог-
да (и до 1992 года) располагал-
ся на Комсомольской, 74, в де-
ревянном здании барачного ти-
па, на этом месте сейчас пяти-
этажка по Энгельса, 46. Юрий 
Константинович в 1974 году про-
ходил практику в горсуде, а с 
12 апреля 1976 года назначен су-

дьей — на тот момент он был са-
мым молодым судьей в Сверд-
ловской области.

Материально, вспоминают су-
пруги, приходилось очень тяже-
ло — на зарплату учителя и сти-
пендию. Особенно когда в 1974-м 
родилась дочка. Перед зарпла-
той нередко оставались вооб-
ще без денег, даже на хлеб за-
нимали. Одежду перешивали… 
Хорошо, отец Люды, председа-
тель профкома в совхозе «Рев-
динский», помог устроить деся-
тимесячную Ириночку в совхоз-
ные ясли, и Людмила вышла на 
работу.

Но при этом супруги радо-
вались друг другу и тому, что 
у них есть, учились, работа-
ли, растили дочку, потом двух. 
Работа судьи — эмоционально 
тяжелая, много негатива, да и 
учительская профессия требу-
ет больших душевных сил, бы-
вало, приходили после трудово-
го дня совершенно без сил, как 
же удавалось не срываться на 
домашних?

— Знаете, мы друг с другом 
всегда делились, — отвечает на 
этот вопрос Людмила Борисов-
на. — Муж знал, что у меня на 
работе, я — что у него. Поддер-
живали друг друга. И уступа-
ли, хотя оба горячие. Я считаю, 
что это самое главное в семей-
ной жизни. Поддерживать, усту-
пать и смотреть в одну сторо-

«У меня всегда был надежный тыл»
Юрий и Людмила Осокины отмечают 50-летие своей семейной жизни

Фото из архива семьи Осокиных

Три поколения Осокиных.

Фото из архива семьи Осокиных

Молодожены Осокины.
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ну. Дорожить каждым мгнове-
нием вместе.

— У меня всегда был очень 
надежный тыл, — добавля-
ет Юрий Константинович. — Я 
знал, что меня ждут, дома поря-
док, вкусно пахнет, рубашки мои 
поглажены… Дочки хорошими 
росли и хорошими людьми ста-
ли. Я дома не судья, не председа-
тель суда — а муж и отец.

Даже с невеликими доходами 
обычной советской семьи, Осо-
кины путешествовали — каж-
дый отпуск. И сейчас, конечно, 
тоже.

— Мы путешественники. Бро-
дяги. 500 рублей накопим стра-
ховки, покупаем билеты, путев-
ки и едем. Объездили все Чер-
ное море, а затем и Средиземное. 
Кипр, Крит, Турция, Италия, Че-
хия, Германия, Венгрия. Нынче 
недавно побывали в Абхазии с 
младшей дочкой — 46 лет назад 
туда ездили. Так пострадала Аб-
хазия от той войны. Раньше это 
была жемчужина Черного моря, 
процветала. Столько зданий раз-
рушено и до сих пор не восста-
новлено. Душа болит. Но климат 
прекрасный, народ такой же хо-
роший, гостеприимный…

О быт разбились многие лод-
ки любви. Избежать крушения 
можно, если трудиться обоим, 
не делить домашние дела, уве-
рены «золотые» супруги.

— Я, конечно, не готовлю, это 

супруги вотчина, я на кухне раз-
ве что на подхвате, — призна-
ется Юрий Константинович. — 
Но исконно мужскую работу всю 
умею делать: молоток, лопата, 
вилы, грабли, коса (косить еще 
в детстве научился), газоноко-
силка — со всем умею обращать-
ся. Не белоручка. Когда участок 
под дом взяли, сами баню по-
строили.

Чтобы обеспечить семью, 
Юрий Константинович по суббо-
там преподавал право в учебных 
заведениях, работал в горкоме 
профсоюза на полставки, читал 
лекции от общества «Знание»…

— И мои коллеги так же кру-
тились. Это сейчас мы, судьи, 
экономически защищены, — рас-
сказывал он. — Особая слож-
ность — этическая. В таком го-
родке, как Ревда, судья на виду. 
Надо быть безупречным. И во-
обще судья должен быть образ-
цом — гражданина и человека. 
Я старался соответствовать, и 
моя жена мне помогала.

Людмила Борисовна после 
14 лет преподавания перешла в 
горисполком завотделом по тру-
ду, где проработала 14 лет, потом 
начальником отдела кадров на 
УПП ВОС, откуда в 2007 году вы-
шла на пенсию, на два года поз-
же срока.

Судья высшей категории, 
Юрий Константинович 40 лет ра-
ботал судьей и 33 из них возглав-

лял Ревдинский городской суд, 
но, будучи председателем суда, 
продолжал рассматривать уго-
ловные дела. В октябре 2014 го-
да, в свои 64, вышел в почетную 
отставку: «Хотя чувствую себя 
еще в силе, пора уступить доро-
гу молодым, да и хочется для 
родных пожить», — объяснял он 
свое решение.

Обе дочери по стопам отца 
связали свою жизнь с юриспру-
денцией. Старшая дочь, Ири-
на — известный в Ревде адвокат, 
младшая — Надежда — феде-
ральный судья в Верх-Исетском 
суде Екатеринбурга. У обеих 
крепкие, счастливые семьи.

Внуков двое. 25-летний Юрий 
окончил УрФУ, востоковедение, 
изучал китайский язык, рабо-
тает по специальности в воен-
ной отрасли. 20-летний Ярос-
лав учится на втором курсе 
УрФУ, специальность экономи-
ка и управление, как отец-стро-
итель. Бабушка с дедушкой их 
обожают и гордятся ими.

И секрет семейного счастья 
от «золотых» супругов:

— Берегите друг друга, 
 любите,
Понимайте, прощайте всегда
И друг другом всегда 
 дорожите —
Жизнь назад 
 не вернуть никогда.

Фото из архива семьи Осокиных

Людмила Борисовна с дочками.

Фото из архива семьи Осокиных

Юрий Константинович с дочками.
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Реклама (16+)

Смертельное ДТП случилось в про-
шедшую субботу, 5 марта, на 323-м 
километре трассы Пермь — Ека-
теринбург (близ Волчихи). Около 
13 часов водитель «Тойота Камри», 
двигавшийся в сторону Перми, вы-
ехал на встречную полосу и столкнул-
ся с ехавшей в сторону Екатеринбурга 
«Ладой Грантой». Водитель «Лады» 
погиб на месте, его пассажирка и 
виновник аварии получили травмы.

По информации ГИБДД Первоураль-
ска, «Тойотой» управлял водитель 
1967 года рождения. Он имеет води-
тельский стаж 30 лет и ни разу не 
привлекался к административной 
ответственности за нарушение пра-
вил дорожного движения.

Тем не менее, как рассказал пас-
сажир авто, следовавшего за «Той-
отой», «Тойота» постоянно «пет-
ляла» — по его мнению, водитель 
был пьян (действительно, по нео-
фициальной информации, меди-
цинское освидетельствование, про-
веденное в машине скорой, устано-
вило у него алкогольное опьянение 
— 0,581 промилле). В ГИБДД сооб-
щили, что в больнице ему сделают 
анализ крови на алкоголь, чтобы 
точнее определить его состояние.

Погибшему водителю «Лады» 
(такси), уроженцу Киргизии, было 
23 года. Его 16-летнюю пассажир-
ку, как и водителя «Тойоты» (он в 
тяжелом состоянии), госпитализи-
ровали в больницу Первоуральска.

Сотрудники ГИБДД и след-
ственно-оперативная группа уста-
навливают причины и обстоятель-
ства ДТП.

В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погиб таксист
В машину такси врезалась другая легковушка — лоб в лоб. Еще два человека пострадали

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)
Официальное трудоустройство

В компанию «Молочный кит» в фирменные 
торговые точки «Молочное место»

Тел. 8-902-269-96-73, Сергей Валерьевич

требуется продавец

• 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

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46Б. Телефон 8 (912) 689-54-44

Водители грузового 
автомобиля (кат. Е) 

Электрогазосварщики

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 23.25 
«ОТМЕЛЬ» (16+)
Одинокая серфингистка 
борется с акулой посреди 
океана. Щекочущий нервы 
триллер о выживании с 
Блейк Лайвли.

14 /03/22

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 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телевизионный сериал 

«Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Объяснение любви. 

Наина Ельцина» (12+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

17.00 Время покажет (16+)

06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч! 

(12+)

08.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Гонка преследования. 

Мужчины (0+)

10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 

Магомеда Анкалаева (16+)

11.05 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Гонка преследования. 

Женщины (0+)

12.30 «Есть тема!» (12+)

13.30, 03.55 Специальный репортаж 

(12+)

13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер<лига. 

Обзор тура (0+)

14.55 Х/ф «Воин» (16+)
17.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йорде-

ниса Угаса (16+)

19.00, 05.10 «Громко» (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА < «Зенит» 

(Санкт<Петербург) (0+)

22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 

финала. «Данди Юнайтед» < 

«Селтик» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

08.10 Т/с «Специалист» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Специалист» (16+)

09.45 Т/с «Специалист» (16+)

10.50 Т/с «Специалист» (16+)

11.50 Т/с «Специалист» (16+)

12.55 Т/с «Специалист» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.55 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «След» (16+)

02.45 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

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+)

02.00 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)

03.40 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00 «Патрульный участок На до-

рогах» (16+)

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Русские амазон-
ки» (12+)

11.25, 14.30 Тревел<шоу «Навига-

тор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток<шоу 

«Все говорят об этом» (16+)

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

Акцент» (16+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)

14.00 Тревел<шоу «Навигатор». 12

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

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

участок» (16+)

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

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ангел мести» (12+)
21.55 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Кикбоксер. Возмездие» 
(18+)

02.10 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+)
03.35 Х/ф «Черный скорпион 2» 

(16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Программа «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+)

03.30 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Форсаж» (12+)

06.50 Художественный фильм 
«Лжец, лжец» (0+)

08.35 Художественный фильм 
«Маска» (12+)

10.35 Художественный фильм 
«Кролик Питер» (6+)

12.25 Художественный фильм 
«Кролик Питер 2» (6+)

14.15 М/ф «Зверополис» (6+)

16.20 Художественный фильм 
«Аладдин» (0+)

19.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)

19.20 Т/с «Модный синдикат» (16+)

19.45 Художественный фильм 
«Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

22.35 «Не дрогни!» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Отмель» (16+)

01.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Побег из Шоушенка» (16+)

04.20 Т/с «Воронины» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

08.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 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 «Исправление и наказа-

ние» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)

04.50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

05.40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

06.30 «Комеди Клаб» (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+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.00 Д/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 «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

00.00 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

01.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)

03.45 Т/с «Сны» (16+)

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Даниил Хармс

07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»

08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «По ту сторону 

рампы. Валентина Талызина».

12.15 Д/ф «Дом полярников»

12.55 К 65<ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ 

АСТРАХАНА. Линия жизни

13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»

14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов 

и Лев Рыжов»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток<шоу

16.20 Цвет времени. Камера<обскура

16.35 Феликс Мендельсон. Инстру-

ментальные концерты.

18.05 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

19.00 «Творец Империи»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Бунин < Чехов»

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.15 Т/с «Березка» (12+)

05.00 Д/с «Нулевая мировая» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Художественный фильм 
«ВаSбанк» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.50 Т/с «Хуторянин» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Хуторянин» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Отряд особого назначения» 
(18+)

01.15 Художественный фильм 
«Юность Петра» (12+)

03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

03.50 Т/с «Хуторянин» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Решала» (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+)

19.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.55 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Д/с

08.40 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)

10.40 «Петровка, 38» (16+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.00 Т/с «Анна<детективъ<2» (16+)

16.55 Д/ф «90<е. «Звёзды» и ворьё» 

(16+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца. Смерть по 
сценарию» (12+)

22.00 События (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Хроники московского быта 

(12+)

01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 15.15 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.00, 23.30 Т/с «Любовь по при-

казу» (12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Шаян ТВ» (0+)

17.00 «Я» (16+)

17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)

19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры» 

(16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Вехи истории. Время на-

дежд» (12+)

00.45 «Соотечественники» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)

06.30 Т/с «Пропавшая невеста» 

(16+)

06.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.45 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

09.45 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Никогда не бывает поздно» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сашка» (6+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

01.50 Документальный сериал 

«Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

06.00 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.30, 06.10, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

07.10 «Слова» (12+)
09.05 «Призрак» (6+)
11.30 «Вавилон» (12+)
14.10 «Облачный атлас» (16+)
19.00 «Мемуары гейши» (12+)
21.40 «Последний самурай» (16+)
00.20 «Четыре пера» (16+)
02.35 «Хэнкок» (16+)
04.00 «После нашей эры» (12+)

08.25 «Приворот. Чёрное венчание» 
(16+)

10.10 «Мафия» (16+)
11.50 «Я худею» (16+)
13.40 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
15.15 «Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители» 
(16+)

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

18.25 «Нефутбол» (18+)
20.05 «Вратарь Галактики» (6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /03/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 23.05 
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
Персей борется с монстра-
ми, помогая богам оста-
новить близящийся хаос. 
Сиквел фэнтези-боевика 
«Битва Титанов».

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 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телевизионный сериал 

«Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Николай II. Последняя 

воля императора» (16+)

01.30 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

17.00 Время покажет (16+)

06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 
22.00, 03.45 Новости

06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Воин» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Фабрисио Вердума (16+)

12.30 «Есть тема!» (12+)

13.30, 03.50 Специальный репортаж 

(12+)

13.50, 14.50 Т/с «Правила охоты. 

Отступник» (16+)

17.30, 17.55 Х/ф «Ночной беглец» 
(16+)

20.25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет<Суперлига» Жен-

щины. ЦСКА < «Ростов<Дон» 

(Ростов<на<Дону) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) < «Атлетико» 

(Испания) (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аякс» (Нидерланды) 

< «Бенфика» (Португалия) (0+)

04.05 Д/с «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

10.00 Т/с «Чужое» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужое» (12+)

14.00 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)

14.55 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)

15.45 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.55 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.45 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+)

02.00 Т/с «След» (16+)

02.45 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

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+)

02.00 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)

03.40 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (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, 
17.25, 18.05 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Русские амазон-
ки» (12+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел<шоу «На-

вигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток<шоу 

«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 «Патруль-

ный участок» (16+)

14.30 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Русские амазонки» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
22.30 «Водить по<русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.20 Х/ф «47 Ронинов» (12+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Программа «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 

«Береговая охрана» (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+)

08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Терминал» (12+)

11.35 «Полный блэкаут» (16+)

12.20 Т/с «Семейка» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.55 Телесериал «Модный 

синдикат» (16+)

19.00 Телесериал «Модный 

синдикат» (16+)

19.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

23.05 Художественный фильм «Гнев 
титанов» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Затерянный мир» (12+)

02.40 «Национальная безопасность» 

(12+)

04.00 Т/с «Воронины» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

08.00 Т/с «Однажды в России» (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 «Исправление и наказа-

ние» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 «Импровизация» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

02.30 «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+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.00 Д/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 Х/ф «Защитник» (16+)
01.00 Х/ф «Красный дракон» (18+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)

03.45 Т/с «Сны» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 

эпоху»

08.35, 17.50 Д/с «Первые в мире»

08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 «Муслим Магомаев. 

Первый сольный концерт»

12.10 Дороги старых мастеров

12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)

13.20, 02.30 «Телепортация»

13.50 «Игра в бисер» 

14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 

Зверев»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

16.35 Солисты Москвы»

19.00 «Просветитель Империи»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.10 «Школа будущего» (Россия, 

2022 г.). 2 ф. «Школа идёт 

к вам»

05.20 Т/с «Хуторянин» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Художественный фильм 
«ВаSбанк 2, или Ответный 
удар» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Кольцо из Амстердама» (12+)

01.25 Художественный фильм «В 
начале славных дел» (12+)

03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.50 Т/с «Хуторянин» (16+)

13.50 Т/с «Хуторянин» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Решала» (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+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)

10.40 Д/ф «Галина Польских. Я на-

шла своего мужчину» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.00 Т/с «Анна<детективъ<2» (16+)

16.55 Д/ф «90<е. Секс без переры-

ва» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате. Ничего личного» 
(12+)

22.00 События (12+)

22.30 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Расписные звёзды» 

(16+)

00.00 События (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Хроники московского быта 

(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Любовь по при-

казу» (12+)

11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

11.15 «Память сердца» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Путник» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего...» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 21.00, 00.15 «Соотечественни-

ки» (12+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.40 «Вехи истории. Там, где в Каму 

врезаются лодки» (12+)

01.05 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

10.00 Программа «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 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Пробуждение любви» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Когда умрёт любовь» (16+)

23.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

01.00 Документальный сериал 

«Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

05.10 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

06.00 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.40, 06.20, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

07.10 «Мемуары гейши» (12+)
09.55 «Последний самурай» (16+)
12.45 «Джобс. Империя соблазна» 

(12+)
15.00 «Двадцать одно» (16+)
19.00 «Призрак» (6+)
21.20 «Слова» (12+)
23.10 «Области тьмы» (16+)
01.00 «Код Да Винчи» (0+)
03.25 «Ангелы и Демоны» (16+)

09.40 «Команда мечты» (12+)
11.10 «Нефутбол» (18+)
12.55 «30 свиданий» (16+)
14.35 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
16.10 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
18.20 «Снежная королева 3. Огонь и 

лёд» (6+)
20.00 «Дед Мороз. Битва Магов» 

(6+)
22.05 «Праздник взаперти» (16+)
23.35 «Друзья друзей» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /03/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 23.25 
«БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
Персей меняет ход войны 
богов. Огромные скорпио-
ны, Медуза Горгона и Лиам 
Нисон с приказом «Выпу-
скай Кракена!»

08.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс<старт. Мужчины 

(0+)

10.20, 13.30, 03.50 Специальный 

репортаж (12+)

10.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

11.05 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс<старт. Женщины 

(0+)

12.30 «Есть тема!» (12+)

13.50, 14.55 Т/с «Правила охоты. 

Штурм» (16+)

17.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц» < «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» (Италия) < 

«Вильярреал» (Испания) (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лилль» (Франция) < 

«Челси» (Англия) (0+)

04.05 Д/с «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» (12+)

05.05 Д/с «Одержимые. Ольга 

Брусникина» (12+)

05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)

08.40 Т/с «Глухарь. Кроссовки» 

(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь» (16+)

10.05 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.55 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.10 Т/с «След» (16+)

02.45 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

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+)

02.00 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)

03.40 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (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, 
17.25, 18.05 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Русские амазон-
ки» (12+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел<шоу «На-

вигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток<шоу 

«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 «Патруль-

ный участок» (16+)

14.30 Тревел<шоу «Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Русские амазонки» (12+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

00.00 Ток<шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Заложник» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

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

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Программа «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 

«Береговая охрана» (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+)

08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.25 Художественный фильм «Гнев 
титанов» (16+)

11.20 «Полный блэкаут» (16+)

12.20 Т/с «Семейка» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.55 Телесериал «Модный 

синдикат» (16+)

19.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)

19.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«Битва титанов» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Клик. С пультом по жизни» 
(12+)

03.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

08.00 Т/с «Однажды в России» (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 «Исправление и наказа-

ние» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом» 
(16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «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+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.00 Д/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 Х/ф «Сплит» (16+)
01.30 Х/ф «Оно» (18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

03.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

04.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

05.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 

эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или По 

следам людоеда»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»

12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)

13.20, 02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Поймать неуловимое и 

взвесить невесомое...»

13.50 Искусственный отбор

14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 

Яковлев»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 «Триптих». 1 ф.

17.20 Больше, чем любовь. Т.Шмыга

19.00 «Герой Империи»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Абсолютный слух

21.30 Власть факта.

05.20 Т/с «Хуторянин» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Художественный фильм «Сказ 
про то, как царь Петр арапа 
женил» (0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

19.40 «Главный день» (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 «Ла-
рец Марии Медичи» (12+)

01.25 Художественный фильм «Сказ 
про то, как царь Петр арапа 
женил» (0+)

03.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.35 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Решала» (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+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.55 «Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.00 Т/с «Анна<детективъ<2» (16+)

16.50 Д/ф «90<е. Чёрный юмор» 

(16+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль. Перелётная птица» 
(12+)

22.00 События (12+)

22.30 Хватит слухов! (16+)

23.05 Прощание (16+)

00.00 События (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 

(16+)

01.35 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (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+)

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, 23.50 «Соотечественники» 

(12+)

00.15 «Вехи истории. Они поднима-

ли страну» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)

04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

10.00 Программа «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 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Сашка» (6+)

19.00 Художественный фильм «Хочу 
тебе верить» (12+)

23.15 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

06.00 «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 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телевизионный сериал 

«Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)

01.30 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

17.00 Время покажет (16+)

05.50, 06.30, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

07.30 «Призрак» (6+)
09.55 «Слова» (12+)
11.45 «Области тьмы» (16+)
13.45 «Идентификация» (16+)
15.25 «Игра в прятки» (16+)
19.00 «Вавилон» (12+)
21.40 «Облачный атлас» (16+)
00.40 «Я S начало» (18+)
02.25 «Джобс» (12+)

07.25 «Праздник взаперти» (16+)
08.50 «Снежная королева 3. Огонь и 

лёд» (6+)
10.25 «Дед Мороз. Битва Магов» 

(6+)
12.35 «Самый лучший день» (16+)
14.30 «Спасите Колю!» (12+)
16.15 «Гудбай, Америка» (12+)
18.10, 04.45 «Чемпионы» (6+)
21.45 «На острие» (12+)
23.50 «Один вдох» (12+)
01.30 «Приворот. Чёрное венчание» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /03/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.50 
«ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)
Лара Крофт должна убе-
речь древний артефакт 
от рук безумного ученого. 
Приключенческий боевик с 
Анджелиной Джоли.

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 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телевизионный сериал 

«Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Григорий Горин. 

«Живите долго!» (12+)

01.30 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

17.00 Время покажет (16+)

06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч! (12+)

08.55 Т/с «Правила охоты. Отступ-

ник» (16+)

12.30 «Есть тема!» (12+)

13.30, 03.50 Специальный репортаж 

(12+)

13.50, 14.55 Х/ф «Поединок» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Грега Харди (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» (0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Галатасарай» (Турция) < 

«Барселона» (Испания) (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Вест Хэм» (Англия) < 

«Севилья» (Испания) (0+)

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Байер» (Германия) < 

«Аталанта» (Италия) (0+)

04.05 Д/с «Несвободное падение. 

Александр Белов» (12+)

05.05 Д/с «Одержимые. Ирина 

Слуцкая» (12+)

05.30 «Третий тайм» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Глухарь» (16+)

06.15 Т/с «Глухарь» (16+)

07.15 Т/с «Глухарь» (16+)

08.15 Т/с «Глухарь» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь» (16+)

11.00 Т/с «Глухарь» (16+)

12.00 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь» (16+)

14.25 Т/с «Глухарь» (16+)

15.25 Т/с «Глухарь» (16+)

16.25 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.55 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 «Кто против?» (12+)

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+)

02.00 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)

03.40 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (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, 
17.25, 18.05 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Русские амазон-
ки» (12+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел<шоу «На-

вигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток<шоу 

«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 «Патруль-

ный участок» (16+)

15.00 Х/ф «Русские амазонки» (12+)
 00.00 Ток<шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «События» (16+)

05.30 «События. Акцент» (16+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Халк» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Стрекоза» (0+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Телевизионный сериал 

«Первый отдел» (16+)

23.20 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(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+)

08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.10 Художественный фильм 
«Битва титанов» (16+)

11.15 «Полный блэкаут» (16+)

12.20 Т/с «Семейка» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.55 Т/с «Модный синдикат» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

22.50 Художественный 
фильм «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Невероятный мир глазами 
Энцо» (12+)

02.55 Художественный фильм 
«Двойной просчет» (16+)

04.30 Т/с «Воронины» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

08.00 Т/с «Однажды в России» (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+)

18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

21.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)

22.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)

22.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)

23.00 Х/ф «Неадекватные люди 2» 
(16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Пропавшая» (16+)
01.15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
02.45 Т/с «Башня» (16+)

03.30 Т/с «Башня» (16+)

04.00 Т/с «Башня» (16+)

07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 «Семен Гейченко. Моно-

лог о Пушкине». 1971 г.

12.10 Д/с «Забытое ремесло»

12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)

13.20, 02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Путешествие в парал-

лельные вселенные»

13.50 Абсолютный слух

14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 

Ерофеев»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь < Россия!

15.50 «2 Верник 2».

16.35 «Триптих». 2 ф.

17.20 Больше, чем любовь. Р.Карцев

18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»

19.00 «Святой Империи»

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы»

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Художественный фильм 
«След Сокола» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.50 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

19.40 «Легенды кино» (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 
«Добровольцы» (0+)

01.35 Художественный фильм «Ты S 
мне, я S тебе» (12+)

03.00 Д/ф «Россия и Китай. Путь 

через века» (6+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Решала» (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+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 «Улетное видео» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.05 Т/с «Анна<детективъ<2» (16+)

16.55 Д/ф «90<е. «Поющие» трусы» 

(16+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Жажда счастья. Зона 
комфорта» (12+)

22.00 События (12+)

22.30 10 самых... (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+)

00.00 События (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «90<е. Папы Карло 

шоу<бизнеса» (16+)

01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» (16+)

06.00, 07.10, 02.05 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.00, 00.00 Т/с «Любовь по при-

казу» (12+)

11.00 «Каравай» (6+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Шоу Джавида» (16+)

14.00 «Здоровая семья» (6+)

14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 01.15 «Соотечественники» 

(12+)

22.10 «Наша Республика < наше 

дело» (12+)

00.50 «Видеоспорт» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца < к сердцу» (6+)

04.45 «Головоломка» (12+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

10.00 Программа «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 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Когда умрёт любовь» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Формула счастья» (12+)

23.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

00.55 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

05.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.55 «Я S начало» (18+)
08.55 «Облачный атлас» (16+)
12.00 «Код Да Винчи» (0+)
14.45 «Ангелы и Демоны» (16+)
19.00 «Гордость и предубеждение» 

(12+)
21.15 «Ещё одна из рода Болейн» 

(16+)
23.25 «Джейн Эйр» (12+)
01.30 «Игра в прятки» (16+)
03.05 «Идентификация» (16+)

08.05 «Один вдох» (12+)
09.50 «На острие» (12+)
11.55 «Вратарь Галактики» (6+)
14.05 «Чемпионы» (6+)
17.40 «Майор Гром» (12+)
20.05 «Мафия» (16+)
21.50 «Танцы насмерть» (12+)
23.40 «День до» (12+)
01.15 «Белый снег» (6+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
04.40 «Нефутбол» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /03/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.35 
«ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» (6+)
Девушка из джунглей ищет 
родителей и привыкает к 
школе. Кинопродолжение 
мультсериала «Даша-путе-
шественница».

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+)

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 Большая игра (16+)

00.05 Д/ф «Джоди Фостер» (16+)

01.15 Наедине со всеми (16+)

02.00 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

02.50 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 03.45 
Новости

06.05, 19.15, 21.50, 01.00 Все на 

Матч! (12+)

08.35 Т/с «Правила охоты. Штурм» 

(16+)

12.30 «Есть тема!» (12+)

13.30, 03.50 Специальный репортаж 

(12+)

13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) 

< «Црвена Звезда» (Сербия) 

(0+)

01.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» 

Мужчины. «Зенит<Казань» < 

«Кузбасс» (Кемерово) (0+)

04.05 Д/с «Несвободное падение. 

Валерий Воронин» (12+)

05.05 «РецепТура» (0+)

05.30 «Всё о главном» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

06.10 Т/с «Глухарь» (16+)

07.00 Т/с «Глухарь» (16+)

08.00 Т/с «Глухарь» (16+)

08.55 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь» (16+)

10.20 Т/с «Глухарь» (16+)

11.20 Т/с «Глухарь» (16+)

12.20 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.45 Т/с «Глухарь» (16+)

14.40 Т/с «Глухарь» (16+)

15.40 Т/с «Глухарь» (16+)

16.40 Т/с «Глухарь» (16+)

17.40 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.35 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Д/с «Они потрясли мир» (12+)

01.35 Т/с «Крепкие орешки» (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 «Кто против?» (12+)

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+)

01.50 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)

07.25, 08.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

09.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 
(12+)

10.40 Д/ф «Моя история. Актёр 

Ростислав Хаит» (16+)

11.10, 00.45 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

11.15 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел<шоу «На-

вигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30 Ток<шоу «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+)

15.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
17.00 Д/ф «Моя история. Режиссер 

и писатель Павел Санаев» 

(16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Триггер» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.55 Х/ф «Бог грома» (16+)
23.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» (18+)
02.25 Х/ф «Заложник» (12+)
04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+)

09.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «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 «Страна талантов» (12+)

23.40 «Своя правда» (16+)

01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.50 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (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+)

08.00 Телесериал «Модный 

синдикат» (16+)

09.00 Художественный 
фильм «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

11.15 «Не дрогни!» (16+)

12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей. 

Азбука Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Дора и затерянный город» 
(6+)

01.35 Художественный фильм 
«Затерянный мир» (12+)

03.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

08.00 Т/с «Однажды в России» (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 «Однажды в России» (16+)

19.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «Комеди Клаб» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

21.00 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

22.45 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
01.00 Х/ф «Пропавшая» (16+)
02.30 Х/ф «Оно» (18+)
04.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

05.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

07.05 Д/ф «Врубель»

07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега

08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10.20 Х/ф «Сельская учительница»
12.00 Открытая книга. Максим Лав-

рентьев. «Весь я не умру...»

12.25 Т/с «Березка» (12+)

13.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер

13.35 Власть факта

14.15 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»

15.05 Письма из провинции

15.35 «Энигма. Рене Папе»

16.20 Д/с «Забытое ремесло»

16.35 «Триптих». 3 ф.

17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 

Прекрасная насмешница»

18.05 «Царская ложа»

18.45 Д/с «Первые в мире»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 К 75<летию Аристарха Ливано-

ва. Линия жизни

20.40 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»

22.10 «2 Верник 2». Игорь Цвирко и 

Софья Лебедева

23.20 Х/ф «Абу Омар» (12+)

05.45 Т/с «Не забывай» (16+)

07.45 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

11.10 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

14.40 Т/с «Эшелон» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Эшелон» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Эшелон» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.05 Художественный фильм 
«След Сокола» (12+)

02.05 Художественный фильм 
«Лиха беда начало» (16+)

03.15 Художественный фильм «Ты S 
мне, я S тебе» (12+)

04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.30 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

07.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Решала» (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 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Мексиканец» (12+)
02.25 «Улетное видео» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна<детективъ<2» (16+)

04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «Танцы на песке» (12+)
11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Танцы на песке» (12+)
12.25 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.05 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд» (12+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Туфелька не для золуш-
ки. Красное на белом» (12+)

22.00 В центре событий (12+)

23.00 Приют комедиантов (12+)

01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

04.10 Д/ф «Из<под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)

04.50 10 самых... (16+)

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, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 

(6+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.10 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+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТ<2022» (12+)

00.00 «Соотечественники» (12+)

00.25 «Вехи истории. Татарская куль-

тура. Душа народа» (12+)

00.50 Т/с «Не говори прощай» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.45 Программа «Давай 

разведёмся!» (16+)

09.45 Программа «Тест на 

отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.45 Художественный фильм «Хочу 
тебе верить» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Присяжная» (16+)

23.20 Программа «Про здоровье» 

(16+)

23.40 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

05.55 «Пять ужинов» (16+)

06.10 Д/ц «Предсказания» (16+)

06.25 «Гордость и предубеждение» 
(12+)

08.35 «Ещё одна из рода Болейн» 
(16+)

10.40 «Джейн Эйр» (12+)
12.55 «Иллюзия обмана» (12+)
15.00 «Иллюзия обмана 2» (12+)
19.00 «Одиннадцать друзей Оуше-

на» (12+)
21.05 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)

06.35 «Мафия» (16+)
08.15 «Танцы насмерть» (12+)
10.10 «Майор Гром» (12+)
12.35 «Белый снег» (6+)
15.00 «Команда мечты» (12+)
16.30 «Нефутбол» (18+)
18.05 «Юленька» (16+)
20.00 «Приворот. Чёрное венчание» 

(16+)
21.40 «Невеста» (16+)
23.25 «Бывшая» (18+)
01.00 «День до» (12+)
02.20 «Друзья друзей» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /03/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.20 
«ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(12+)
Тернистый путь доброго 
пса Бака в Америке 1880-х. 
Харрисон Форд в живопис-
ной драме по роману Джека 
Лондона.

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)

11.15 Программа «Видели видео?» 

(0+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (0+)

14.00 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» (0+)

15.45 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.20 Наша Надя (16+)

19.20 45 лет ансамблю «Русская 

песня» (12+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

02.15 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (0+)

03.05 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

03.45 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 

Джамал Джеймс против 

Раджаба Бутаева (16+)

07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на 

Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Гонка» (16+)
11.30 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер<лига. «Нижний 

Новгород» < «Спартак» 

(Москва) (0+)

16.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Александра 

Волкова (16+)

17.55 Формула<1. Гран<при Бахрей-

на. Квалификация (0+)

19.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер<лига. «Зенит» 

(Санкт<Петербург) < «Арсенал» 

(Тула) (0+)

21.30 Футбол (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Тома Аспинэлла (16+)

01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» < «Фиорентина» (0+)

03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Д/с «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Т/с «Стажер» (16+)

11.45 Т/с «Стажер» (16+)

12.45 Т/с «Стажер» (16+)

13.40 Т/с «Стажер» (16+)

14.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

15.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

16.05 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

16.55 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «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+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)

13.30 Т/с «Только о любви» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 18.45, 20.55 «По-

года на «ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

09.00 Х/ф «Триггер» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 

(12+)

11.30 Д/ф «Моя история. Режиссер 

и писатель Павел Санаев» 

(16+)

12.00, 14.20, 18.35, 20.40 «Обзорная 

экскурсия» (6+)

12.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

12.30, 05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

15.00, 01.55 Х/ф «Средний род. 
Единственное число» (16+)

16.40, 00.00 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)

18.50 Х/ф «Учительница» (16+)
22.00 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)
03.35 Д/ф «Музыка для Балабано-

ва» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.35 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.00 Программа «Знаете ли вы, 

что?» (16+)

12.00 Программа «Наука и техника» 

(16+)

13.05 Программа «Военная тайна» 

(16+)

14.05 «СОВБЕЗ» (16+)

15.10 Д/п «Псу под хвост!» (16+)

16.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенни-

ков» (16+)

17.10 Х/ф «ЧеловекSмуравей» (12+)
19.25 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.50 Х/ф «Стражи галактики. Часть 

2» (16+)
00.25 Х/ф «Хранители» (16+)
03.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «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+)

23.30 «Международная пилорама» 

(16+)

00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Береговая охрана» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Художественный фильм 
«Дора и затерянный город» 
(6+)

13.05 Художественный фильм 
«Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

19.00 М/ф «История игрушек 4» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

23.20 Художественный фильм «Зов 
предков» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Терминал» (12+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» (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+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки 

5» (16+)

16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)

17.50 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 

(16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Звёзды в Африке» (16+)

00.30 Х/ф «Ослеплённый светом» 
(16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

08.30 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
10.30 Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» (0+)
12.30 Х/ф «007. Координаты 

«Скайфолл» (16+)
15.30 Х/ф «007. Спектр» (16+)
18.30 Х/ф «Терминатор. Судный 

день» (16+)

21.30 Х/Ф «БЛЭЙД» (16+)
23.45 Х/ф «Империя наносит 

ответный удар» (0+)
02.15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
03.45 «Мистические истории» (16+)

07.05 М/ф

08.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»

09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.05 Х/ф «Женитьба»
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры»

13.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»

14.25 Х/ф «Уроки французского»
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 

глубине Сибири»

16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!»

17.10 «Одиночество на вершине»

18.05 Д/с «Первые в мире»

18.25 75 лет Владимиру Урину

19.20 Х/ф «Анатомия убийства» 
(16+)

22.00 «Агора». Ток<шоу

23.00 XV зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 

Эмир Кустурица и The No 

Smoking Orchestra

00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

02.30 «Что там, под маской?»

05.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

08.00 Новости дня (16+)

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

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз<контроль. Салехард < 

Минлей» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+)

11.35 Д/с «Война миров» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (16+)

17.20 Художественный фильм 
«Слушать в отсеках» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Художественный фильм 
«Слушать в отсеках» (12+)

20.45 «Легендарные матчи» (12+)

00.15 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 

«Летучий надзор» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Топ<35» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Топ<35» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«Рюкзак» (16+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.15 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 Православная энциклопедия 

(6+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Туфелька не для 
золушки» (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.35 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

13.00 Х/ф «Детдомовка» (12+)
14.30 События (12+)

14.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
17.05 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)

22.05 Право знать! (16+)

23.25 События (12+)

23.35 Д/ф «90<е. БАБ» (16+)

00.30 Д/ф «90<е. «Менты» (16+)

01.20 Специальный репортаж (16+)

01.45 Хватит слухов! (16+)

02.10 Д/ф «90<е. «Звёзды» и ворьё» 

(16+)

02.50 Д/ф «90<е. Секс без переры-

ва» (16+)

06.00, 03.55 «От сердца < к сердцу» 

(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит<парад (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Созвездие < 

Йолдызлык<2022» (6+)

14.30 «Путник» (6+)

15.00 Концерт

16.00 «КВН РТ<2022» (12+)

17.00 «Стэндапханэ» (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 «КунакБиТ< шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

07.05 Художественный фильм 
«Другая женщина» (16+)

10.55 Т/с «Возвращение» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.20 «Скажи, подруга» (16+)

23.35 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)

03.10 Т/с «Гордость и 

предубеждение» (12+)

05.55 Д/ц «Предсказания» (16+)

07.15 «Последний самурай» (16+)
10.10 «Одиннадцать друзей Оушена» 

(12+)
12.15 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)
14.40 «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+)
16.55 «Афера Томаса Крауна» (16+)
19.00 «Турист» (16+)
20.50 «Мистер и миссис Смит» (16+)

05.00 «Самый лучший день» (16+)
06.45, 07.55 «РокSнSролл для прин-

цесс» (0+)
09.25 «Невеста» (16+)
11.10 «Приворот. Чёрное венчание» 

(16+)
13.00 «Юленька» (16+)
14.45 «Праздник взаперти» (16+)
16.15 «Друзья друзей» (16+)
17.55 «Дед Мороз. Битва Магов» 

(6+)
20.05 «Самый Новый год!» (16+)
21.30 «Безумная свадьба» (12+)
23.10 «Безумная свадьба 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

20 /03/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
Ветеран Гражданской вой-
ны в США Джон Картер про-
тив своей воли оказывается 
на Марсе, где попадает в 
плен к воинственным че-
тырехметровым туземцам. 
Картеру предстоит не толь-
ко спастись самому, но и 
спасти принцессу Дею Торис 
из Гелиума.

05.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
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+)

14.05 Д/ф «Суровое море России» 

(12+)

15.55 Ко дню рождения Александра 

Вертинского. Жил я шумно и 

весело (16+)

17.05 Док<ток. Доченьки (16+)

18.00 Вертинский. Песни (16+)

19.05 Две звезды. Отцы и дети. 

Финал (12+)

21.00 «Время»

22.00 Х/ф «Трое» (12+)
00.20 К 100<летию со дня рождения 

Ирины Антоновой. Я давно 

иду по прямой (12+)

01.20 Наедине со всеми (16+)

02.05 «Модный приговор» (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Йорде-

ниса Угаса (16+)

07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! (12+)

09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

09.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Тома Аспинэлла (16+)

10.55 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. УГМК (Екатерин-

бург) < «Динамо» (Курск) (0+)

13.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер<лига. ЦСКА < 

«Рубин» (Казань) (0+)

15.55 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет<Суперлига» 

Женщины. «Ростов<Дон» 

(Ростов<на<Дону) < «Лада» 

(Тольятти) (0+)

17.45, 03.40 Формула<1. Гран<при 

Бахрейна (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер<лига. «Дина-

мо» (Москва) < «Ростов» 

(Ростов<на<Дону) (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» < «Аталанта» (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

07.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

08.15 Т/с «Ветеран» (16+)

09.10 Т/с «Ветеран» (16+)

10.10 Т/с «Ветеран» (16+)

11.05 Т/с «Ветеран» (16+)

12.00 Т/с «Бирюк» (16+)

12.55 Т/с «Бирюк» (16+)

13.50 Т/с «Бирюк» (16+)

14.45 Т/с «Бирюк» (16+)

15.40 Т/с «Условный мент 2» (16+)

16.35 Т/с «Условный мент 2» (16+)

17.30 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.20 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.15 Т/с «Условный мент 2» (16+)

00.35 Т/с «Ветеран» (16+)

01.30 Т/с «Ветеран» (16+)

02.20 Т/с «Ветеран» (16+)

03.05 Т/с «Ветеран» (16+)

03.45 Т/с «Глухарь» (16+)

04.25 Т/с «Глухарь» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Формула счастья» (12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 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 Художественный фильм 
«Работа над ошибками» (12+)

13.40 Телевизионный сериал 

«Только о любви» (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 Художественный фильм 
«Любовь на сене» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«Формула счастья» (12+)

06.25, 07.25, 08.55, 10.50, 15.50, 
16.55, 18.30, 20.55 «Погода на 

«ОТВ<РАМБЛЕР» (6+)

07.30, 04.40 «Парламентское время» 

(16+)

09.00, 01.35 Х/ф «Учительница» 
(16+)

10.55 Х/ф «Средний род. Единствен-
ное число» (16+)

12.35, 20.10 Д/ф «Моя история. 

Актёр Ростислав Хаит» (16+)

13.05 Д/ф «Моя история. Режиссер 

и писатель Павел Санаев» 

(16+)

13.30 «О личном и наличном» (12+)

13.50, 23.35 Х/ф «Чудес не бывает» 
(16+)

15.55 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» (12+)

17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) < 

«Динамо» (Курск). Прямая 

трансляция. В перерыве < 

«Обзорная экскурсия» (6+)

18.35 Х/ф «Триггер» (16+)
22.00 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
03.25 «Снимаем маски» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
08.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
10.25 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» (16+)
12.35 Х/ф «Халк» (16+)
15.20 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
17.40 Х/ф «Стражи галактики. Часть 

2» (16+)

20.25 Х/Ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.45 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)

12.00 Программа «Дачный ответ» 

(0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

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 

«Береговая охрана» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

08.20 Художественный фильм «Зов 
предков» (12+)

10.20 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

13.45 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

16.25 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

19.05 М/ф «Босс<молокосос» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Джон Картер» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

01.35 Художественный фильм 
«Неизвестный» (16+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

10.35 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

11.35 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

12.35 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

13.35 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

14.35 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)

16.50 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
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+)

08.30 «Новый день»

09.00 Х/ф «Империя наносит 
ответный удар» (0+)

11.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)

14.00 Х/ф «Терминатор. Судный 
день» (16+)

16.45 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
19.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости на канале» (16+)
21.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

НА ТВ» (16+)
23.30 Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» (0+)
01.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)

06.30 «Маугли»

08.10 Х/ф «Уроки французского»
09.35 «Мы < грамотеи!». Телевизи-

онная игра

10.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

11.45 Письма из провинции

12.10, 01.50 Диалоги о животных

12.55 Невский ковчег. 

13.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»

14.40 Закрытие XV Зимнего между-

народного фестиваля ис-

кусств в Сочи Юрия Башмета

16.30 «Картина мира»

17.10 100 лет со дня рождения 

Ирины Антоновой. «Одиноче-

ство на вершине». 3<й и 4<й 

фильмы

18.25 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Женитьба»
21.50 Балет «Корсар»

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Международный 

кинофестиваль в Гётеборге

00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
02.30 М/ф «Очень синяя борода»

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.10 Художественный фильм 
«Слушать в отсеках» (12+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (16+)

13.55 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток<шоу (12+)

23.45 Д/ф «К<3. Ленинский комсо-

мол» (12+)

01.05 Художественный фильм «Шел 
четвертый год войны...» (12+)

02.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

03.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

03.35 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 «Летучий надзор» (16+)

07.00 «Утилизатор 5» (16+)

08.00 «Утилизатор» (12+)

08.30 «Утилизатор 2» (12+)

09.00 «Утилизатор 3» (12+)

09.30 «Утилизатор» (12+)

10.00 «Утилизатор 2» (12+)

10.30 «Утилизатор 3» (12+)

11.00 «Утилизатор 2» (12+)

11.30 «Утилизатор» (12+)

12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 «Улетное видео. Топ<35» (16+)

14.00 «+100500» (18+)
17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

18.30 «Улетное видео. Топ<35» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Мексиканец» (12+)
03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.15 Д/ф «90<е. Чёрный юмор» 

(16+)

04.55 Закон и порядок (16+)

05.25 Д/с

05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.05 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

08.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Красное на белом» (12+)

10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 

Ирины Антоновой» (12+)

10.55 Страна чудес (6+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя (12+)

15.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» 

(12+)
00.40 События (12+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)
04.05 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)

04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

05.25 Московская неделя (12+)

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 «Тамчы< шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00 Концерт

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Созвездие < 

Йолдызлык<2022» (6+)

14.30 Юбилейный вечер Дании 

Нуруллиной (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 «Соотечественники» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

23.00 Х/ф «Голограмма для короля» 
(18+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

06.45 Художественный фильм 
«Часы с кукушкой» (12+)

10.30 Художественный фильм 
«Формула счастья» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Присяжная» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.45 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
03.15 Т/с «Гордость и 

предубеждение» (12+)

05.45 «Пять ужинов» (16+)

05.55 Д/ц «Предсказания» (16+)

07.30 «Идентификация» (16+)
09.10 «Афера Томаса Крауна» (16+)
11.15 «Турист» (16+)
13.10 «Мистер и миссис Смит» (16+)
15.20 «Киллеры» (16+)
17.10 «Из 13 в 30» (12+)
19.00 «Большой» (12+)
20.55 «Большой папа» (0+)
22.35 «Мой мальчик» (12+)

01.00 «Один вдох» (12+)
02.35 «На острие» (12+)
04.25 «Вратарь Галактики» (6+)
06.55 «Чемпионы» (6+)
10.40 «Один вдох» (12+)
12.30 «Безумная свадьба» (12+)
14.15 «Безумная свадьба 2» (16+)
16.00 «Самый Новый год!» (16+)
17.30 «Дорогой папа» (12+)
19.00 «Батя» (16+)
20.20 «Временные трудности» (12+)
22.00 «Мажор. Фильм» (16+)
23.40 «День до» (12+)
01.20 «Танцы насмерть» (12+)
02.55 «Майор Гром» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Квакушка. Шуруп. Окрик. Алидада. Бакс. Вокзал. Охра. Пава. Гагарина. Стадо. Икона. Ураза. Радиус. Рэп. Шериф. Лама. Счеты. Амати. Пампа. Ажан. Омуль. Юта. Долив. Бочка. Код. Дойка. Браво. Садко. Лоти. 
Рот. Давос. Хвост. Клим. Веди. Бурка. Заика. Вождь. Валок. Триал. Ягода. Туба. Метис. Оскар. Террор. Мамай. Узел. Гюго. Лука. Миро. Улем. Пиетет. Нонна. Стеб. Коба. Марь. По вертикали: Портплед. Сухов. Шаман. Нокиа. Юлий. Дрозд. Атаман. Иваси. Поти. Кокос. Иглу. Веко. 
Тула. Авва. Отто. Обойма. Краса. Бекас. Крез. Курс. Агора. Азот. Шкала. Кураре. Гипс. Луб. Акинак. Вамп. Роше. Поле. Гек. Кабинет. Трюмо. Нары. Эдди. Ураса. Стопа. Уфа. Бобр. Мамбо. Лайка. Гарлем. Прах. Акажу. Чкалов. Лихо. Рута. Криз. Тальков. Тоник. Джокер. Роса. 
Аминь. Адонис. Мата. Рать. 

Афоризмы  от Шарова
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Разыскиваются родственники Феофана Семеновича Хабарова
Боец погиб в сентябре 1942 года в Ленинградской области. Найдены его останки
В военный комиссариат Ревды, 
Артинского и Нижнесергинского 
районов пришло письмо из поис-
кового отряда «Курс» военной ака-
демии имени маршала Буденного 
(Санкт-Петербург). В письме про-
сят помочь разыскать родствен-
ников бойца Рабоче-крестьянской 
Красной Армии рядового 1015-го 
стрелкового полка 285-й стрелко-
вой дивизии Феофана (Федора) Се-
меновича Хабарова, погибшего в 
бою 10 сентября 1942 года. Он 1902 
года рождения, уроженец дерев-
ни Тюрикова, Красномыльского 

сельсовета Шадринского района 
Челябинской (Курганской) обла-
сти. Был призван на фронт Ка-
гановичским (либо Сталинским) 
райвоенкоматом Свердловска 25 
февраля 1942 года. До призыва 
Хабаров проживал по адресу: го-
род Свердловск, улица Луначар-
ского, 51-7.

По и меющейся и нформа-
ции, он был женат несколько 
раз. Первая жена — Прасковья 
Александровна Хабарова умер-
ла в 1932 году. Вторая — Евдокия 
(Екатерина) Ивановна Хабаро-

ва (Гагаркина). Этот брак пред-
положительно был расторгнут. 
Третья жена (возможно, неофи-
циальная) — Анна Васильевна 
Чурова.

Установлено, что один из сыновей 
от первого брака — Акиндин 
Феофанович Хабаров, 1923 или 1924 
года рождения, был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной Армии 
Ревдинским военкоматом в 1942 
году. На фронте умер от ранения 
1 июля 1944 года в городе Николаеве 
Украинской ССР. В качестве 

его ближайшей родственницы 
фигурировала его мать (по факту 
мачеха) Чурова Анна Васильевна. 

Останки Феофана (Федора) Се-
меновича Хабарова найдены и 
эксгумированы 4 сентября 2021 
года близ урочища Дубовик Ки-
ришского района Ленинградской 
области. Его личность иденти-
фицирована по записке, вложен-
ной в винтовочную гильзу. По-
хоронят останки 7 мая 2022 года 
на братском воинском кладби-
ще в урочище Липовик Кириш-

ского района.
Члены поисковых отрядов ра-

зыскивают потомков Феофана 
Семеновича, чтобы известить их 
о точном месте и времени захо-
ронения останков бойца, а также 
для передачи им записки, по ко-
торой он опознан. А также про-
сят всех, кому что-то известно 
о его родственниках, сообщить 
в военный комиссариат Ревды, 
Артинского и Нижнесергинско-
го районов по адресу: Ревда, 
ул. Павла Зыкина, 17. Телефоны: 
8 (34397) 3-25-20, 8 (43497) 3-25-40.                  

У СК «Партнер» — 
третье место 
в дивизионе «Центр» 
Завершился зональный турнир 
первенства России по мини-футболу 
среди мужчин  

ЮРИЙ ШАРОВ

Ревдинская команда СК «Пар-
тнер» заняла третье место в 
дивизионе «Центр» в зоне «Урал 
и Западная Сибирь» первенства 
России по мини-футболу (пер-
вая лига). Награды вручили на 
прошлой неделе официально-
му представителю команды Ки-
риллу Саламатову в областной 
Федерации футбола.

То, что ревдинцы займут при-
зовое место, окончательно ста-
ло понятно после последнего 
тура соревнований в Качкана-
ре в конце февраля. На брон-
зу претендовали еще два кол-
лектива — «Факел-ГДУ» из Но-
вого Уренгоя и студенты Ур-
ГУПС Екатеринбурга. Они по 
набранным очкам за весь тур-
нир наступали ревдинцам на 
пятки. Но спасибо другим со-
перникам в дивизионе, не по-
зволившим этим двум коман-
дам набрать дополнительные 
очки в последнем туре. 

Ревдинцы заработали в 
турнире 41 очко (12 побед, 
пять ничьих и пять пораже-
ний). На первом месте в ди-
визионе екатеринбургская ко-
манда «Новый русский» (61 
очко), на втором месте фут-
болисты FDV из Берёзовско-
го (53 очка).

Зональный этап первен-
ства России стартовал 12 но-
ября в Качканаре. В дивизи-
оне «Центр» 12 коллективов: 

«Кедр» (Новоуральск), «Пар-
тнер» (Ревда), УрГУПС (Ека-
теринбург), «Оптимум» (Пер-
воуральск), «Брозекс» (Бере-
зовский), «Новый русский» 
(Екатеринбург), «Центр» (Ка-
мышлов), FDV (Березовский), 
«Авто» (Качканар), ИжГСХА 
(Ижевск), «Факел-ГДУ» (Но-
вый Уренгой), «Титан» (Верх-
няя Салда).

Сейчас руководители ко-
манды СК «Партнер» реша-
ют вопрос о дальнейшем уча-
стии футболистов во втором 
— финальном этапе зональ-
ных соревнований. Также 
решается вопрос о наставни-
ке команды Сергее Галимо-
ве (представитель екатерин-
бургской школы олимпий-
ского резерва ВИЗ), продол-
жит ли он тренировать рев-
динцев. Он пришел в коман-
ду после второго тура сорев-
нований. Но, скорее всего, СК 
«Партнер» будет бороться за 
призовое место в финале зо-
ны во главе со своим трене-
ром.  

СК «Партнер» очень успеш-
но дебютировал в играх пер-
вой лиги в зимнем сезоне 
2020-2021 года. Наши игроки 
заняли третье место в фина-
ле дивизиона «Урал и Запад-
ная Сибирь». Соревнования 
проходили в Уфе. А уже в фи-
нале всероссийских соревно-
ваний в Ростове-на-Дону рев-
динцы заняли восьмое место 
из двенадцати команд.

В домашнем туре у «ЕС-Электро» 
только одна победа
Наша команда борется за призовое место в чемпионате области 
по мини-футболу

ЮРИЙ ШАРОВ

Ре в д и нс к а я ком а н д а « ЕС -
Электро» после третьего тура 
первенства Свердловской обла-
сти по мини-футболу среди муж-
чин занимает четвертое место в 
турнирной таблице. Игры прош-
ли 5-6 марта в спортивном клу-
бе «Трубник». Несмотря на все 
ожидания, хозяева домашнего 
тура смогли добавить в свою ко-
пилку только три очка, выиграв 
у УПКБ из Каменска-Уральско-
го со счетом 5:3. По результатам 
двух других матчей наша коман-
да доставила лишь разочарова-
ние своим болельщикам. Несмо-
тря на все усилия ревдинских 
спортсменов на площадке «Труб-

ника», у «ЕС-Электро» досадные 
проигрыши. Со счетом 1:4 наши 
игроки уступили команде ФО-
РЭС из Сухого Лога и с разницей 
в два забитых мяча — 4:6 — про-
играли «Центру-д» из Камышло-
ва. После 11 проведенных матчей 
у ревдинцев 14 набранных очков: 
пять побед, две ничьи и четыре 
поражения. При этом в десятке 
бомбардиров три футболиста «ЕС-
Электро» — Денис Рожкин (11), Эр-
нест Давлятов (10), Алексей Дрес-
вянников (7). Сейчас турнирную 
таблицу чемпионата Свердлов-
ской области возглавляет ФОРЭС 
— 22 очка. Всего в соревнованиях 
участвуют восемь коллективов. 

Тем не менее, по словам капи-
тана «ЕС-Электро» Эрнеста Дав-

лятова, команда рассчитывает 
попасть в призовую тройку. Од-
новременно ревдинцы успешно 
выступают в первом дивизионе 
открытого первенства Екатерин-
бурга. Сейчас наша команда на 
первом месте среди десяти со-
перников.

Остается добавить, что в 2019 
году команда «ЕС-Электро» бы-
ла обладателем Кубка и Супер-
кубка Ревды по мини-футболу. 
Правда, в другом составе.   

Команда «ЕС-Электро» выра-
жает благодарность руководите-
лю компании Евгению Викторо-
вичу Шемятихину и коммерче-
скому директору Антону Юрье-
вичу Дубогрызову за поддерж-
ку в проведении соревнований.

Фото Юрия Шарова

Моменты матча ревдинской команды «ЕС-Электро» с футболистами ФОРЭС из Сухого Лога.

Фото Юрия Шарова

Фото Кирилла Саламатова
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Реклама (16+)

В Ревде традиционно выберут лидеров культуры
Их имена мы узнаем в конце марта
Ежегодный конкурс «Ли-
дер культуры» стартовал в 
четверг, 3 марта. Предста-
вить своих кандидатов на 
это звание из числа работ-
ников могут «учреждения 
и организации всех форм 
собственности, осущест-
вляющие деятельность в об-
ласти культуры и искусства 
в городском округе Ревда». 
Победители —  а это семь 
человек — получат премии 
из местного бюджета.

Лучшего работника куль-
туры в своей номинации 
определит конкурсная ко-
миссия, в состав которой 
вошли специалисты учреж-
дений культуры, админи-
страции и депутаты мест-
ной думы. Председатель 
комиссии — глава города 
Татьяна Клепикова.

— Главная цель кон-
курса — повышение уров-
ня профессионального ма-

стерства работников куль-
туры, стимулирование 
творческой инициативы и 
внедрение новых методов 
в работу в сфере культуры, 
— говорят в пресс-службе 
администрации.

Премии в этом году — 
10 тысяч рублей каждому 
победителю. Такую сум-
му установили в 2020-м, 
до 2019 года была установ-
лена премия в 5 тысяч ру-
блей.

Заявиться на конкурс 
— заполнить анкету и пе-
редать пакет докумен-
тов — можно до 19 марта 
в Управлении культуры и 
молодежной политики ад-
министрации (улица Ази-
на, 66). Телефоны для спра-
вок: 3-47-64, 3-07-48. Уточ-
няется, что участвовать в 
конкурсе смогут и те, кто 
уже получал премию, но 
— не менее трех лет назад. 
Какие нужны документы, 

смотрите в положении кон-
курса на сайте админи-
страции Ревды в разделе 
«Правовые акты».

«Лидеров культуры» в 
Ревде выбирают ежегодно 
с 2011-го — ко Дню работ-
ников культуры (25 марта). 
Награды получают режис-
серы, музыканты, библи-
отекари, певцы, рабочие 
сцены, хореографы.

НОМИНАЦИИ 
ТРАДИЦИОННЫЕ, ЭТО:

«ПРОРЫВ» — победы в 
конкурсах и фестивалях 
различного уровня, кото-
рые подняли имидж города.

«АВТОР» — создание 
уникальных произведе-
ний, авторских программ, 
сценарных разработок или 
постановок.

«ПРОФЕССИОНАЛ» — до-
стижение высоких профес-
сиональных результатов.

«ПРЕДАННОСТЬ ПРО-

ФЕССИИ» — стаж работы 
в сфере культуры не ме-
нее двадцати лет, весомый 
вклад в развитие культу-
ры.

«АРТ-ПРОЕКТ» — орга-
низация лучшего творче-
ского массового меропри-
ятия, фестиваля или но-
вые коллективы, внедрив-
шие новые формы работы 
или создавшие брендовые 
праздники.

«ЗАКУЛИСЬЕ» — работ-
ники технических служб, 
менеджеры со стажем ра-
боты в культуре не менее 
семи лет, которые способ-
ствовали повышению ка-
чества культурных меро-
приятий.

«УВЕРЕННЫЙ СТАРТ» — 
молодые работники куль-
туры в возрасте до трид-
цати лет, добившиеся зна-
чимых профессиональных 
результатов при стаже ра-
боты не более семи лет.

В Свердловской области воз-
рождают официальный взрос-
лый КВН. Площадкой игр выбран 
выставочный центр «Екате-
ринбург-экспо». О новой лиге, 
которую назвали ЕКАТ, сообщил 
генеральный директор МВЦ 
«Екатеринбург-экспо» Игорь Да-
нилов, а также появилась офи-
циальная группа во «ВКонтакте».

«Друзья! Рад сообщить, что 
«Экспо» станет официальной 
площадкой Екатеринбургской 
лиги КВН ЕКАТ. В январе на 
фестивале КВН в Сочи мы до-
говорились с АМиК возродить 
уральскую лигу и дать ей но-
вое название, привнести в нее 
новые смыслы, — написал он 
на своей странице в Фейсбу-
ке. — Наконец-то мы готовы 
официально заявить о себе — 
16 марта в 19:00 на площадке 
МТС Live Холл пройдет пер-
вый фестиваль ЕКАТа! Моло-
дые кавээнщики с Урала и го-
сти из других регионов пока-
жут зрителям знакомую всем 
добрую, смешную игру с ураль-
ским акцентом. Всех зову и 
очень жду!»

Руководит лигой Роман Ка-
занцев (он и прежде был ру-
ководителем Уральской реги-
ональной лиги Международ-

ного Союза КВН, организо-
вывал внутреннюю лигу для 
Русской медной компании, а 
также известен как автор и 
актер команды КВН «Сверд-
ловск», выступавшей в Выс-
шей лиге).

Редакторами будут Ста-
нислав Агафонов и Дмитрий 
Колчин (фронтмен команды 
СОК из Самары). Победитель 
фестиваля получит приз: 
полную оплату поездки на 
Международный фестиваль 
команд КВН «КиВиН-2023». 
Заявки на участие начали 
принимать 1 февраля и про-
должат — до 5 марта. Прийти 
и, мы надеемся, посмеяться 
все желающие смогут уже 16 
марта, начало в 19.00. Билеты 
стоят от 250 до 1000 рублей.

Телевизионная игра КВН 
(«Клуб веселых и находчи-
вых») существует с 1961 года. 
Ее авторы — Сергей Муратов, 
Альберт Аксельрод, Миха-
ил Яковлев. Александр Мас-
ляков, нынешний владелец 
бренда и организатор компа-
нии, руководящей всеми ли-
гами КВН в России, стал ее 
ведущим только в 1964 году.

В Свердловской области 
традиции КВН всегда были 
сильны. Именно у нас роди-

лись легендарные «Ураль-
ские пельмени»; а до них бы-
ла чрезвычайно популярна 
команда «Уральские дворни-
ки» (УПИ), позднее объеди-
нившаяся с Донецким поли-
техом в сборную «Дрим-тим». 
В наше время в Высшей лиге 
играла команда КВН «Сверд-
ловск».

В 2000 году при поддержке 
Российского союза молодежи 
была создана Областная ор-
ганизация КВН в Свердлов-
ской области. Она объедини-
ла студентов и работающую 
молодежь. От Ревды в ОКВН 
выступали «СредУралМедьВе-
ди» — команда СУМЗа.

В последние годы в реги-
оне без перерыва проходил 
только детский КВН: работа-
ло региональное представи-
тельство Всероссийской юни-
ор-лиги КВН. Играли в ней и 
команды из Ревды, например 
«Вроде город» (школа №29, 
создана шоуменом Иваном 
Сазановым). Игры этой лиги 
проходили и в Ревде.

Традиции взрослого КВН 
в нашем регионе не забыты, 
поэтому новая лига и ее игры 
явно будут очень интересны-
ми. Не пропустите!

Фото Юрия Шарова

Ирина Камалтдинова, преподаватель по классу флейты в 
ДМШ. За последнее время ее воспитанники стали участни-
ками 27 конкурсов, в том числе девяти международных и 
восьми всероссийских.

В Екатеринбурге пройдет фестиваль новой Уральской лиги КВН
Его проведут в «Екатеринбург-экспо» — в том же зале, где встречались легендарные выпускники КВН



Городские вести  №19  9 марта 2022 года  www.revda-info.ru 19

В случае ухудшения своего 
самочувствия или появления 
признаков ОРВИ останьтесь дома 
и обратитесь к врачу.

13 марта. Воскресенье
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 18:00. 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
«БРАМС. ПУТЬ 
К ВЕРШИНЕ» 0+
На сцене Уральский молодежный сим-
фонический оркестр и Артем Варгаф-
тик. В программе: Вагнер «Полет валь-
кирий» из оперы «Валькирия», Брамс 
«Серенада № 1», «Симфония №1». 
Цена билета от 500 рублей, купить 
можно онлайн (и по Пушкинской карте) 
или по адресу: ул. Комсомольская, 55 
(оф. 11). Справки по телефонам: 
3-47-15, 8 (922) 177-03-25.

13 марта. Воскресенье
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 0+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Руна-Москва» на выезде в Москве. 
Начало: 20:00. 

15 марта. Вторник
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00. 
КОМЕДИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ 
«ОДНА ЖЕНА НА ДВОИХ» 16+
Постановка по мотивам пьесы «Муж 
моей жены» Миро Гаврана. В ролях: 
Екатерина Порубель (Малый театр, 
Москва) — лауреат премии «ТЭФИ», 
звезда сериала «Серафима Прекрас-
ная», Виктор Юрченко (Историко-Эт-
нографический театр, Москва), Антон 
Чудецкий (Историко-Этнографический 
театр, Москва). Билеты от 600 рублей 
в кассе Дворца культуры. Справки по 
телефону 5-11-42.

16 марта. Среда
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 0+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Самары» на выезде в Самаре. 
Начало: 19:00.

20 марта. Воскресенье
Банкетный зал Двора культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00. 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
АВТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ЕЛЕНЫ ТИШКОВОЙ 0+
В рамках проекта «Городские встре-
чи». Цена билета от 300 рублей. Купить 
можно в кассе Дворца культуры, бро-
нирование столиков и информация по 
телефонам +7 (904) 980-30-15, 5-11-42. 

23 марта. Среда
КДЦ «Победа» (ул. М. Горького, 17). 
Начало: 18:00. 
КОНЦЕРТНОЕ РАЗВИВАЮЩЕЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ «СИНИЙ 
ТРАКТОР ЕДЕТ К НАМ» 0+ 
«Плюшевый» формат, созданный 
совместно с психологами. Билеты 
от 500 рублей, купить можно в кассе 
Дворца культуры. Справки по теле-
фону 5-11-42. 

До 31 марта
Музей ЦДО «Уральская старина» 
(ул. Космонавтов, 8а). 
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ИСТОРИИ РАДИО 0+
Собраны разные экспонаты, в том 
числе коллекция телевизоров, патефо-
нов, стереоколонок, проигрывателей 
и грампластинок, есть настоящая 
военная радиостанция и ключ для аз-
буки Морзе. Записаться на экскурсию 
можно по телефону 5-38-99.

Афиша  Ревда

«Чердак» стал лауреатом национальной премии 
и готовит иммерсивный спектакль для Ревды
Рассказываем, что это такое
Танцовщики «Чердака» Ксении Ка-
плун вернулись из Питера с двумя 
призовыми местами на престиж-
ном конкурсе, а в марте покажут 
в Ревде «Чудеса в Алисе» — тан-
цевальный спектакль «с полным 
погружением». 

16-19 февраля «Чердак», точнее 
CHERDAK TEAM — так сейчас на-
зывается известный ревдинский 
коллектив — участвовал в V На-
циональной премии в области со-
временного танца на приз хорео-
графа Сергея Смирнова. Первый 
этап проекта был проведен в он-
лайн-формате в Санкт-Петербурге 
и собрал 2000 участников со всей 
страны. Среди 103 номеров, про-

шедших в финал, было четыре но-
мера «Чердака». Участвовали две 
группы: основной состав (15-23 го-
да) и младший (9-11 лет). Итог – 
два вторых места.

— Уровень конкурса был 
очень достойный, — рассказа-
ла Ксения Каплун. — Приятно 
видеть действительно сильные 
коллективы с интересными но-
мерами, качественным исполне-
нием, выученными детьми. По-
мимо соревновательного момен-
та это прежде всего общение, об-
мен опытом и просветительская 
деятельность. 

В апреле прошлого года Ксе-
ния в соцсетях объявила об окон-
чании двенадцатилетней исто-

рии танцевального коллектива 
«Чердак» в стенах Дворца куль-
туры и о переходе в новое поме-
щение. Спустя несколько меся-
цев занятия возобновились в РЦ 
«Кин-Дза-Дза», в «Клевер-холле». 
А в начале этого года у команды 
появился и полноценный тан-
цевальный зал для занятий, и 
костюмерная комната. «Клевер» 
стал местом для выступлений 
и репетиций — своего рода сце-
ной. Как рассказала Ксения, ре-
монт в зале делали сами танцов-
щики — старший состав «Черда-
ка» и их друзья. 

26 и 27 марта возможность 
увидеть «Чердак» во всей красе 
представится ревдинским зри-

телям — в постановке «Чуде-
са в Алисе» в новом для Ревды 
формате — иммерсивный спек-
такль (от англ. immersive — соз-
дающий эффект присутствия, 
погружения). Команда обещает 
полностью погрузить зрителя в 
страну чудес Льюиса Кэрролла. 
Зрители смогут взаимодейство-
вать с артистами и максималь-
но почувствовать себя внутри 
сказки.

— Идея спектакля — прожи-
вание зрителем сценического 
действа. Новый опыт, которого 
нет в повседневной жизни. Спек-
такль призван разнообразить ро-
ли зрителей, а не актеров. Вы 
все узнаете по ходу действа и 
не просто узнаете, а проживете, 
прочувствуете и испытаете на 
себе, — обещает Ксения Каплун.

В 2011 году на сцене ДК «Чер-
дак» уже показывал «Чудеса в 
Алисе», но этот спектакль будет 
новым даже для тех зрителей, ко-
торые были на показе одиннад-
цать лет назад: новая хореогра-
фия, новые танцовщики, новые 
персонажи, новые костюмы и но-
вые декорации, которые, к слову, 
действительно впечатляют своей 
красотой и креативностью.

Такие поездки объединяют 
и делают нас еще ближе к 
друг другу, терпимее и до-

брее. Очень ценно видеть поддержку 
среди детей во время конкурса, как 
малыши со слезами на глазах боле-
ют за старших, а старшие просыпа-
ются в шесть утра, чтобы заплести 
волосы малышам, видеть их объятия 
и слышать слова поддержки! На-
верное, для меня это самое ценное в 
конкурсах, да и вообще в жизни — 
видеть, как в поезд заходили одни 
дети, а через неделю вышли уже 
совсем другие. Благодарю родите-
лей детей за отклик и возможность 
нашего путешествия.

Ксения Каплун, 
хореограф CHERDAK TEAM

Фото Никиты АрхиповаФото Никиты Архипова

Фото предоставлено Ксенией Каплун

«Чердак» в Санкт-Петербурге. 
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Детский художественный 
фильм «Тень Каравеллы» 
по одноименной книге дет-
ского уральского писателя 
Владислава Крапивина по-
казали ревдинским школь-
никам во вторник, 1 марта, 
в городском кинотеатре 
«Кристалл Синема». В зале 
был аншлаг — все места 
заняты. Билеты на сеанс 
разобрали буквально за три 
дня. А еще у зрителей была 
возможность пообщаться 
со съемочной группой — 
режиссером Ларисой Кра-
пивиной и двумя юными 
актерами — Прохором Оти-
новым (исполнитель роли 
Паши) и Сергеем Щерба-
ковым (в фильме он играл 
туземца, предводителя 
группы захвата на острове). 

Сняла фильм киностудия 
FIGA детско-молодежной 
общественной организа-
ции «Каравелла», кото-
рую писатель Крапивин 
организовал в 1961 году в 
Свердловске. Сыграли в 
нем также воспитанники 
отряда и центра «Каравел-
ла» — того самого извест-
ного всем ребятам Совет-
ского Союза отряда «Кара-
велла». Помощь в съемках 
оказали Фонд президент-
ских грантов, правитель-
ство Свердловской обла-
сти и администрация Ека-
теринбурга.

— Герои книг Крапи-
вина — такие же ребя-
та, как и вы, — рассказа-
ла зрителям на премьере 
в Ревде режиссер филь-
ма Лариса Крапивина. 
— Они вас обязательно 
увлекут. Берите, читай-
те! Эта книга, «Тень Ка-
равеллы», она автобио-
графическая. Владислав 
Петрович родился в 1938 
году, в 1944-м учился в 
первом классе. Поэтому 
сложно было подобрать 
главного героя Владь-
ку, ведь он должен был 
играть, по сути, самого 
Крапивина. 

Пр ем ь ерн ы й пок а з 
фильма состоялся в сен-
тябре в городе-герое Сева-

стополе. Владислав Кра-
пивин любил и знал этот 
город, многократно писал 
о нем и его истории в сво-
их произведениях. Также 
«Тень Каравеллы» была 
представлена зрителю в 
Москве, в Музее Победы. 
Сейчас показы проходят 
в разных городах России. 

Фильм посвящен всем 
детям Великой Отече-
ственной войны. Это вос-
поминания автора о своем 
военном детстве. Он вме-
сте с другими мальчиш-
ками и девчонками живет 
в небольшом сибирском 
городке, находящемся да-
леко от фронта. Тем вре-
менем в стране четвер-
тый год идет тяжелая и 
страшная война, о резуль-
татах которой ежедневно 
рассказывает по радио в 
доме Владьки Юрий Леви-
тан. Родители постоянно 
находятся на работе, дом 
остается на детях — они 
нянчатся с маленькими 
братьями и сестрами, хо-
дят за водой за несколь-
ко километров от дома… 

Но в мире Крапивина 
сказка и реальность про-
никают друг в друга, раз-
мывая границы военно-
го быта. Когда герои ста-
новятся «капитанами Ка-
равеллы», они, воюя с фа-
шистами на старой гео-
графической карте, попа-
дают в самые разные при-
ключения и понимают, 
что такое предательство, 
честность, а главное, что 
такое настоящая дружба.

Несмотря на ограни-
чения в пандемию, кар-
тину удалось завершить 
в августе 2021 года. Все-
го в съемках участвовали 
357 человек. А в массовых 
сценах было задействова-
но до 120 ребят в возрасте 
от 6 до 17 лет.

Продолжение «Тени 
Каравеллы» пока не пла-
нируют, участнкии съе-
мочной группы, как они 
сами говорят, еще от это-
го фильма не отошли. 

— В планах есть съем-
ки, но я не думаю, что мы 

этот фильм будем про-
должать, — говорит Лари-
са Крапивина. — Какой-
нибудь другой. И, может 
быть, кто-то из сидящих 
в зале сможет стать его 
участником.

 «Каравелла» получи-
ла на съемку картины 
грант президента. Об-
щий бюджет составил 
пять миллионов рублей. 
Фильм полностью благо-

творительный, съемоч-
ная группа зарабатывать 
на нем не собирается.

П о к а  п о с м о т р е т ь 
фильм можно на спец-
показах. Всего в области 
картину увидели более 
20 тысяч человек. Сейчас 
авторы пытаются полу-
чить прокатное удостове-
рение при поддержке Ми-
нистерства культуры об-
ласти. 

Как снимали кино: 
остров с туземцами 
и телогрейки 
После кино ревдинским ребятам 
показали «Фильм о фильме», ко-
торый ранее на показах не пред-
ставляли никому. Ревдинцы ста-
ли первыми его зрителями. А по-
том о съемках рассказали сами 
участники творческого процесса. 

— Владислав Крапивин, ког-
да прочитал сценарий, сразу 
сказал, что нужен старый дом с 
русской печью, — рассказывает 
Лариса Крапивина. — Долго ис-
кали — таких домов уже практи-
чески не осталось. Один из роди-
телей наших актеров вдруг ска-
зал: «Есть такой, в поселке Гор-
ный Щит». Мы поехали туда, нас 
встретили хозяева — удивитель-
ные люди. Они с удовольстви-
ем предоставили нам свой дом. 
Хотя не ожидали масштаба съе-
мок. Этот дом собирались сно-
сить, мы его буквально спасли. 
Непросто было снимать сцену на 
тропическом острове — которым 
стал реальный остров на мест-
ном водохранилище. Вывезти на 
него 60 детей, с разрешения ро-
дителей, это было сложно, но за-
хватывающе. 

Приплыли туда на катерах 
всей съемочной группой — 170 
человек — в несколько рейсов. 
Была жара — +36. Играли тузем-
цев, бегали босиком. А там пол-
зали муравьи и были заросли 
крапивы. 

— Они когда в них [кустах с 
крапивой] сидели, прятались, 
ругались на меня: «Ох уж эта 
твоя фамильная травка!» Ой, 
как она жгла им ноги. Но выру-
бать нельзя, это декорации, — 
улыбается Лариса Крапивина. 

Зимние уличные сцены при-
шлось снимать в лютые морозы, 
а телогрейки на поверку оказа-
лись не очень-то теплыми. 

— Сцены в доме, наоборот, 
снимали летом, а по сюжету зи-
ма, и телогрейках было очень 
жарко, — делится Прохор Оти-
нов, исполнитель роли Паши.

Также многие зрители обра-
тили внимание на необычные 
цветовые переходы в фильме, 
ведь обычно фильмы снимают 
черно-белыми или в сепии (в ко-
ричневых тонах), это делается, 
чтобы придать фильму призрач-
ность прошлого и погрузить зри-
теля в то время. Но в «Тени Ка-
равеллы» наравне с сепией мно-
го и красочных эпизодов — мир 
расцветает всеми красками в 
фантазиях Владьки или когда 
он радуется — «эффект сказки». 

На вопрос из зала «Какой был 
самый сложный кадр?» — Лари-
са Крапивина ответила:  

— Это был не кадр. Нам слож-
но всем было пережить 1 сентя-
бря 2020 года, когда ушел из жиз-
ни Владислав Петрович. Я два 
месяца не могла работать. Ребя-
та тоже были не в лучшем состо-
янии. Мы сентябрь-октябрь ни-
чего не делали, просто прихо-
дили в себя… Я беседую с Вла-
диславом Петровичем периоди-
чески в мыслях... Мне кажется, 
ему бы понравился наш фильм. 
По т ом у ч т о м ы с т ара л ись 
учесть все эти настроения, то-
нальность. Тема детской друж-
бы для него была очень важна.

В Ревде показали фильм «Тень Каравеллы» 
по книге Владислава Крапивина
Это повесть о военном детстве писателя, дружбе и сказке

ЛАРИСА КРАПИВИНА. Сегодняшний командор отряда «Кара-
велла», получившего статус центра гражданско-патрио-
тического воспитания, жена сына писателя. Член Обще-
ственной палаты Свердловской области, Почетный работ-
ник сферы молодежной политики РФ, член Союза журна-

листов России, кандидат педагогических наук, педагог-ор-
ганизатор и педагог дополнительного образования высшей 

категории, яхтенный капитан международного класса.

ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН. Российский писатель, журналист, пе-
дагог, автор сценариев, стихотворений и произведений для 
детей. Лауреат престижных наград и премий. Родился 14 
октября 1938 года в Тюмени, куда его родители переехали 
из Кирова, спасаясь от репрессий. В его библиографии де-

сятки произведений — романов, повестей, рассказов. Кра-
пивин не только писал для детей, но также интересовался 

педагогикой. С детства болея морем, парусами, в 1961 году он 
основал отряд «Каравелла» (морское дело, фехтование, журналистика), в ко-
торый мог вступить любой ребенок или подросток, независимо от возрас-
та. Здесь ребята учатся строить корабли, управлять яхтами, сражаться на 
шпагах, снимать кинофильмы, писать настоящие истории для газет и сай-
тов, а главное, ощущать жизнь в мире героев книг Крапивина. Умер писа-
тель 1 сентября 2021 года, Владиславу Крапивину был 81 год.

Создавая фильм, детская 
организация, по сути, взяла 
на себя функцию возрожде-
ния детского кино. Детское 
кино в нашей стране по-
следнее время почти сошло 
на нет, а такие фильмы — 
важное средство воспитания 
подрастающих поколений.

Впечатления 
ревдинских зрителей
Виталий:
— Мне очень понравился фильм, 
он о той самой настоящей друж-
бе, которой порой так не хвата-
ет сейчас. Я с большим удоволь-
ствием пересмотрю этот фильм, 
когда будет такая возможность.

Алена:
— Я читала произведения Крапи-
вина, очень их люблю, но не ожи-
дала, что увижу их в кинотеатре. 
Когда от преподавателей узнала, 
что мы пойдем на этот фильм, 
очень обрадовалась.

Дмитрий:
— Хороший фильм, я не пожа-
лел, что сходил, он учит таких, 
как мы, дружить и напоминает 
о том тяжелом военном времени.

Кто что делал
Автор сценария и ре-
жиссер — Лариса Кра-
пивина. Операторы — 
Денис Неугодников, 
Дмитрий Василика, 
Матвей Ваулин, Влади-
мир Колесников. Мон-
таж — Денис Неугодни-
ков. Музыка — Вадим 
Вахитов, Ольга Рудько, 
Вячеслав Кондратюк.
В ролях: Евгений Ка-
занцев, Прохор Отинов, 
Дарья Крапивина, Рад-
мила Богданова, Евге-
ний Галимов, Всево-
лод Доможиров, Ан-
дрей Копылов, Дарья 
Габдулганиева, Сер-
гей Щербаков, Мария 
Доможирова, Максим 
Ильиных.

Фрагмент фильма

Евгений Казанцев (в роли Владьки) и Прохор Отинов (в роли Пашки) вешают карту для 
путешествий. 

Фрагмент фильма

На острове.
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Застывшие мгновения истории Ревды 
Очередное фотопутешествие по старым (и не очень) улицам нашего города
Некоторые фотографии улиц Ревды были сделаны более полувека тому назад, а некоторые — чуть «моложе». Все они хранятся в архиве редакции «Городских вестей», который сей-
час уже редко, но все-таки пополняется старыми фотографиями — ими делятся наши читатели. А в этой подборке снимки из личных архивов Алексея Еремеева, Елены Супликовой, 
Сергея Новикова, Олега Лаврова. К нам они попали в разное время. Если вдруг, глядя на эти фотографии, вы захотите открыть семейные альбомы и тоже предоставить для публикации 
в нашей газете снимки старой Ревды — милости просим. Приносите их в редакцию по адресу: ул. Павла Зыкина, 32, офис 208. Или присылайте на электронную почту Юрию Шарову 
sharov@revda-info.ru.     

Вид на территорию будущего парка Победы со стороны улицы Мира. Начало 1960-х годов. Ресторан «Металлург» на улице Чайковского в 1960-е годы.

Здание службы быта на улице Олега Кошевого, 1978 год.

Парк Дворца культуры в 1980-е годы. Фонтан на главной аллее. Слева новый железнодорожный вокзал, справа — старый. Начало 1980-х годов.

9. Аллея на улице Цветников, 1978 год.
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

10 марта 2022 года исполнится 
40 дней со дня смерти 

ПЛОТНИКОВА 
НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА
В тихой скорби и печали 

образ твой храним.
Вечно в памяти и в сердце

Помним, любим и скорбим…
Кто помнит его, помяните добрым словом.

Родные

Как трудно отпускать любимых нам людей
В страну, где нету боли и всегда спокойно.

А нам приходится переживать и дальше жить,
И душу согревать, когда бывает знойно.
Не выразить словами, не унять внутри

Ту боль, что щемит сердце, вызывая слезы.
И нет лекарства, только тишина

Со временем затянет в теле раны и занозы.
На столе портрет, на нас смотрящий,

Будет долго о тебе напоминать.
И туда, куда уходят, нет возврата,

Как бы ни было нам трудно, нужно отпускать.
Родные

7 марта 2022 года 
исполнился ровно 
год, как нет с нами 
дорогого, любимого 
сына, внука, брата, 

племянника 

ПОТАПОВА 
АЛЕКСАНДРА

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51, 13,4 
кв.м, жилая площадь 9 кв.м. Вода заве-
дена в комнату. Цена 620 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

Продам
2-комн. квартиру

ул. М.Горького, 23
44.5 м2, СТ, 5 этаж 

Цена 1 650 000 руб. 

8 (962) 323-47-28

 ■ 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, ХР, 3 этаж, р-н автостан-
ции, ул. Российская, д. 34, с мебелью и 
быт. техникой. Подробное описание и фото 
на сайте Ревда 09. Тел. 8 (902) 269-17-29

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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, 24 сотки, ул. Советская, 82, пос. 
Ледянка (собствен.). Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 в ГСК «Южный». Цена 430 т.р. Тел. 
8 (962) 341-98-91

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, без мебели, 2 
этаж, пер. Солнечный, д. 3. Тел. 8 (962) 
341-98-91

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (982) 713-79-38

 ■ 1-комн. кв-ра, район стоматологии, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(906) 802-77-99

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение в аренду, 81 кв.м, ул. Чай-
ковского, д. 33. Тел. 8 (909) 701-68-37

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, в любом р-не, только 5 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 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

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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 ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два кресла, цена 3000 руб. Диван, цена 
3000 руб. Тел. 8 (982) 750-88-40

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ дрова березовые, колотые. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (929) 222-31-83

 ■ дрова березовые, колотые. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (996) 180-70-60

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (900) 205-54-05

 ■ навоз, опил, перегной в мешках. Срез-
ка, горбыль, дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 1-3 т, 8 (912) 668-22-35

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция. Брус, доска, дрова, опил, в на-
личии. Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+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

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 16 марта

2

«  »
 Скидка 15%

на монтаж
Москитная сетка

и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 28.02.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

 ■ 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

 ■ грузовой фургон, 325х185, боковая и 
задняя погрузка. Тел. 8 (919) 387-53-44

 ■ грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

 ■ переезды. Тел. 8 (992) 004-63-33

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
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

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто. 
Установка замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ ванная, кухня, туалет. Панели. Электрик, 
сантехник. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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 крыш, квартир. Сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ ментальная арифметика, от 5 лет. Ин-
дивидуально. Тел. 8 (950) 649-91-35

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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 Коржев И.А. требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Красова А.А. требуются работни-
ки на пилораму. Обучение. Тел. 8 (992) 
333-73-42

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

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

 ■ на автопредприятие ООО «ВБК-Транс» 
в г. Екатеринбург (Горный Щит) требуются 
водители кат. Е. Трудоустройство по ТК 
РФ, з/п 70-80 тыс. руб., жилье. Тел. 8 (912) 
211-01-72, 8 (908) 925-73-31

 ■     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

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

ПОТЕРИ

 ■ утеряны док-ты на имя Конышева 
Виталия Дмитриевича: аттестат, св-во о 
рождении, кадастров. паспорт на кв-ру. На-
шедших прошу звонить 8 (982) 638-01-52
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Реклама (16+)

Реклама (16+)

8 (34397) 3-71-48
8 (982) 734-70-54
8 (901) 437-17-28  

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

• ТЕПЛИЦЫ • ПАРНИКИ • беседки • оградки 
• цветники • навесы для автомобилей, ворота, 
 калитки • опоры уличного освещения
• ограждения по безопасности
 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

градки 
орота, 
р

ам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
МЕКО.COM 

Продажа б/у еврокубов и бочек 
(пластиковые и металлические)

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)

ПОЛИКАРБОНАТ

 Конкурс для детей 5-7, 8-10 лет. 
В каждой категории будет один 
победитель.

 Нужно принести в редакцию 
(или прислать в сообщения нашей 
группы в «Одноклассниках», или 
на почту konkurs@revda-info.ru) 
работу: рисунок, на котором изо-
бражена мама, или бабушка, или 
прабабушка (ну а вдруг!) в любой 
технике.

 Конкурсный пакет: работа, фото 
ребенка, фото мамы (бабушки). 
Обязательно написать имя, фами-
лию, возраст ребенка и той, кого он 
нарисовал. 

 Участвуя в конкурсе, вы разреша-
ете нам публиковать присланные 
вами фото и персональные данные.

 Работы принимаем до 16 марта 
включительно. Затем подведем 
итоги, опубликуем их в «Однокласс-
никах» и в газете.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти 
в нашу группу 
в «Одноклассниках»

РЕВДА

Интернет-магазин игрушек в Инстаграме 
@elvin.toys_revda
Большой выбор игрушек, бесплатная 
доставка по городу.

ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53
Скидка 10% с 9:00 до 13:00 в отделе 
игрушек ежедневно. Скидка 15% 15 числа 
ежемесячно. Социальные скидки 10%.

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Представляем первую участницу конкурса «Посмотрите, как похожи!» 
ЭТО АРИНА ПОЛИТОВА, 9 ЛЕТ, 
НА РИСУНКЕ МАМА АЛЕНА. 
А ваши дети уже нарисо-
вали маму, бабушку, тетю, 
чтобы получить призы от 
редакции? Предлагаем ва-
шим детям поучаствовать 
в конкурсе рисунков в честь 
8 Марта. Внимательно читай-
те правила и следите за публика-
циями. Рисунки мы выкладываем 
в нашей группе в «Одноклассни-
ках» (ищите по названию «Ревда-
инфо. Добрая компания») и публи-
куем в газете.

Быть женщиной — это… 
Участвуйте в нашем инстаграм-конкурсе — в честь 8 Марта
Мы показываем вам фотографии самых красивых девушек в возрасте от 16 лет, которые присылают нам свои пор-
треты на конкурс «Женщиной быть». Они делятся своим мнением на тему, что это собственно значит: быть жен-
щиной. Читайте и смотрите! Если вы хотите участвовать тоже, заходите на нашу страницу в инстаграме (акка-
унт @revdainfo) и читайте правила конкурса!

Юлия: «Быть женщиной — это осознавать, что ты — мощный 
источник Любви, Гармонии, Радости, Света, Мира и Добра!»

Анастасия: «Это значит — быть любящей, спокойной, мягкой, 
женственной, ухоженной, мудрой, рассудительной».


