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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.

В наличии и под заказ
из любых продуктов

Цветников, 40  •  Тел. 8 (922) 034-07-07

опыт работы: 8 лет

частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ЗВОНИ

ХОЛОДИЛЬНИК?

!8-904-385-72-12

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

СЛОМАЛСЯ

ГАРАНТИЯ

 ИНСТУ 
 ОТКЛЮЧИЛИ 

НАШИ ПОТЕРИ 
Общественник Евгений Козырин 
и певица Марина Ребицкая Стр. 2

 ЗА ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕВДЫ 
 ЗАПЛАТЯТ 43,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
Это почти на 12 миллионов больше, 
чем в прошлом году. Рассказываем, 
что должен делать подрядчик Стр. 3

ЗАЧЕМ 
И ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
ВМЕСТО НЕЕ 
Стр. 5

ШЕСТЬ 
РЕВДИНСКИХ 
СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
ПОМОЩЬ НА 
ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
Счастливцы 
рассказали, надо ли 
для этого иметь 
«лапу» в мэрии Стр. 2

НЕТ ***
Что теперь нельзя писать в соцсетях 
(и обсуждать публично) на тему «специальной 
военной операции» Стр. 4

Фото читателя

 ЦЕНОМЕР
Сколько стоят социально значимые товары 
в ревдинских торговых сетях (и что делается 
для сдерживания роста цен) Стр. 6



Городские вести  №21  16 марта 2022 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 17 марта
ночью –19°   днем –2° ночью –13°   днем –1° ночью –15°   днем –1°

ПТ, 18 марта СБ, 19 мартаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

Не прогнозируются

Умер общественник 
Евгений Козырин — 
наш эксперт по ЖКХ
Мы будем помнить вас, Евгений Николаевич

В понедельник, 14 марта, в 
госпитале ветеранов войн в 
Екатеринбурге от болезни 
умер общественник, народ-
ный эксперт «Городских ве-
стей» по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Евгений Николаевич 
Козырин. 25 марта ему бы 
исполнилось 67 лет. 

Евгений Козырин ро-
дился в 1955 году в Ревде, 
семья жила в своем доме 
на улице Декабристов. Ро-
дители, Николай Андре-
евич и Людмила Андре-
евна, работали на РММЗ. 
Старшая сестра Евгения 
Николаевича — Алевтина 
— сейчас со своей семьей 
живет в Самаре. 

После окончания вось-
ми классов 21-й школы Ко-
зырин поступил в Сверд-
ловской политехникум, 
после его окончания в 1973 
году начал работать ре-
монтником в котельной 
на СУМЗе. С 1974 по 1976 
годы служил в армии, по-
сле вернулся обратно на 
завод. С 1979 года работал 
мастером тепловых сетей 
в Ревдинском комбинате 
коммунальных предприя-
тий, с 1985 по 1986 годы — 
исполняющий обязанности 
начальника энергослуж-
бы, был главным инжене-
ром, с 1989 года — началь-
ник ККП. 

В 1990-е годы Козырин 
трудился на различных 
должностях на СУМЗе — 
начальником цеха комму-
нального хозяйства, по-
мощником генера льно-
го директора по социаль-
ным вопросам, замести-
телем начальника управ-
лени я ремонтно-строи-
тельных работ. В 2004 го-
ду принят в ООО «Тепло-
снабжающая компания» 
начальником цеха тепло-
снабжения. С 2005 года Ев-
гений Николаевич возгла-
вил производственно-тех-
нический отдел в Управ-
лении ЖКХ Ревды, спустя 
год стал заместителем ди-
ректора управляющей ком-
пании «Комбинат комму-
нальных предприятий» по 
производству. С 2007 года— 
мастер смены в энергети-
ческом цехе РЗ ОЦМ, сле-
сарь по ремонту газового 
оборудования. На пенсии 
с 2019 года.

Со своей женой Любо-
вью Петровной (умерла в 
1999 году) Евгений Никола-
евич воспитал дочь Юлию, 
у него две внучки и внук.          

Много лет работая в 
коммунальной сфере, Ев-
гений Николаевич отлич-
но разбирался в вопросах 
ЖКХ, строительства, ре-
монта дорог. Он был по-
стоянным автором нашей 

редакции, его хлесткие 
колонки — всегда с аргу-
ментами и четким разбо-
ром ситуации — привлека-
ли внимание читателей и 
наверняка вызывали под-
кожный зуд у тех, о ком он 
писал.

Э т о бы л с в е тл ы й и 
улыбчивый человек, нерав-
нодушный к жизни Ревды. 
Он приходил в редакцию 
деловой, с рабочим настро-
ем: приносил исписанные 
листки. «Вот, я тут напи-
сал, посмотрите» — и мы 
смотрели, публиковали, 
восхищаясь его слогам и 
желанием донести до рев-
динцев суть каждой ситу-
ации, объяснить причины. 

Евгений Козырин вме-
сте с нами поражался не-
лепому «ремонту» пло-
щади, с воткнутыми в ас-
фальт посреди дороги дере-
вьями. Возмущался состо-
янием дел в дорожном хо-
зяйстве. И городским бла-
гоустройством, которое та-
ковым является далеко не 
всегда. Мы прошли с ним 
десятки километров, оце-
нивая отремонтированные 
дороги. 

Но так и не успели напи-
сать о нем самом. 

— Потом, — всегда от-
махивался он. — Да и за-
чем, меня и так все знают. 

Мы потеряли очень важ-
ного для нашей редакции 
человека, важного и для 
города, и для живущих в 
нем людей. Еще одного че-
ловека, стоящего на стра-
же истины и справедливо-
сти, не стало…

Соболезнуем семье. Нам 
будет не хватать вас, Евге-
ний Николаевич.

Похороны пройдут в четверг, 
17 марта. Отпевание в храме 
Архистратига Михаила на 
Угольной горе в 12:00. В 11:30 
с площади Победы отправит-
ся автобус для всех желаю-
щих проститься с Евгением 
Николаевичем (со стороны 
дома М.Горького, 19).

«Ждали в очереди 10 лет!»
Шесть ревдинских семей получили социальную 
выплату на покупку жилья

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Семьи Глазковых, Бельковых, Гусевых, 
Гимаевых, Долгих и Ершовых 14 марта 
в мэрии Ревды получили жилищные 
сертификаты. Социальные выплаты 
выдают по трем государственным про-
граммам: федеральной, областной и 
муниципальной.

Евгения Глазкова, врач ревдинской 
стоматологии, единственная из всех 
получила выплату по муниципаль-
ной программе «О мерах по привле-
чению и закреплению медицинских 
кадров в государственных учрежде-
ниях здравоохранения, расположен-
ных в ГО Ревда, до 2028 года». Семья 
Ершовых — по областной программе, 
остальные — по федеральной, как мо-
лодые семьи.

Евгению Белькову 28 лет, его же-
не Дарье — тридцать. В очередь на 
соцвыплату встала Дарья в 2012 году, 
когда у нее была только одна дочь от 
первого брака, годовалая на тот мо-
мент Таисия.

— Узнали о данной программе от 
друзей. В этот период жили с дочерью 
на съемной квартире. Документы со-
бирали немного и несложно (справку 
о прописке, справку из БТИ, что нет 
собственного жилья, паспорт, свиде-
тельство о рождении), далее обрати-
лись в администрацию в Управле-
ние культуры и молодежной поли-
тики, они вынесли постановление о 
том, что мы действительно нуждаем-
ся в жилье. В 2015 году снова вышла 
замуж, родила вторую дочь. В 2016 
приобрели жилье (помогла бабуш-
ка и вложили маткапитал), неболь-
шую квартиру, площади для всех бы-
ло мало. Детей у нас уже трое, Та-
се — 11, Варе — шесть, Ефиму — год 
и два месяца.

Евгений работает сварщиком в 
частной компании, Дарья — медсе-
строй в детской реанимации РГБ. 
Она говорит, что своих денег на про-
сторное жилье у них нет, а разме-
ститься с комфортом хочется.

— В один прекрасный день посту-
пил звонок из администрации с ра-
достной для нас новостью. Сумма 
сертификата составляет 1 730 340 ру-
блей. Обналичить его нельзя. В тече-
ние семи месяцев нужно его исполь-
зовать, вложить первоначальной сум-
мой в покупку жилья, а недостаю-
щую сумму внести либо наличны-
ми, либо ипотекой.

В соцсетях многие пишут сейчас, 
что «повезло» нужным людям: мол, 
другие стоят годами, а им все не да-
ют денег.

— Что я думаю об этом? Мы жда-
ли очереди десять лет. Это довольно 
долго, и напрасно кто-то думает, что 
подаст документы и ему сразу выда-
дут свидетельство. А если бы давали 
«своим»… Ну я бы ничего не получи-
ла: у нас нет никаких родственников 
и связей в мэрии, — говорит Дарья.

Свидетельства семьям вручила за-
меститель главы администрации Ев-
гения Войт.

Она отметила, что очередь моло-
дых семей стала достаточно боль-
шой, для этого была разработана об-
ластная программа, которая позво-
ляет перейти семье после достиже-
ния 36-летнего возраста одного из су-
пругов из федеральной программы 
(для молодых семей до 36 лет) в ре-
гиональную, сохраняя право улуч-
шить жилищные условия с помощью 
средств государства.

В этом году так совпало, что 
практически одновременно 
деньги подошли, и удалось враз 

по трем программам вручить свидетель-
ства. По всем программам обязательное 
условие — это вложение средств мест-
ного бюджета. В этом году нам удалось 
совместно с депутатами проработать этот 
момент при формировании бюджета, полу-
чилось заложить чуть больше средств, 
благодаря этому на две семьи больше 
получили социальную выплату. То есть 
две семьи у нас дополнительно смогут 
улучшить жилищные условия.

Евгения Войт, замглавы Ревды

Умерла Марина Ребицкая 
— звезда ревдинской 
эстрады

15 марта стало известно о смерти Марины Ребиц-
кой — известной ревдинской певицы, прекрасно-
го преподавателя вокала, светлого, доброго, яр-
кого человека. Ей было 57 лет. 

В 80-90-е Марина была звездой Дворца куль-
туры СУМЗа и вообще Ревды, такого же уровня, 
как и Станислав Вавилов, с которым часто вы-
ступала вместе. Трудно было представить лю-
бой концерт в ДК без ее участия — а ее высту-
пление без овации. Ее талант и обаяние покоря-
ли сердца — а она сама щедро одаривала всех 
своим теплом. Марину любили все, кто ее знал. 

Соболезнуем родным и близким. Скорбим.

Фото из архива семьи Бельковых

Бельковы Дарья, Евгений, Тася, Варя и Ефим ждали своей очереди с 2012 года. За-
явление Дарья подала, будучи еще не замужем, с маленькой Тасей на руках. За это 
время они поженились с Евгением и родили еще двоих детей.

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
7-14 марта 595 12385Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

24 334

7091

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Продукция 
Procter&Gamble 
подорожает на 70%
Производитель средств для 
гигиены и бытовой химии 
P&G поднимает цены с 
15 марта — до 70%. Это свя-
зывают с падением курса 
рубля и нарушением логи-
стических цепочек. Подоро-
жание в среднем достигнет 
43%. Товары для женщин 
вырастут на 33%, для детей 
на 47%. Продукция для кра-
соты и здоровья станет до-
роже на 67%, средства для 
ухода за полостью рта — на 
65%, стиральные порошки 
и средства для уборки — 
на 30-74%. 

Арестовали 
еще одну яхту 
российского 
олигарха
Эта — самая крутая. Суд-
но класса А миллиардера 
Андрея Мельниченко аре-
стовано Финансовой гвар-
дией Италии. Водоизмеще-
ние яхты 13 тысяч тонн, сто-
имость — 530 миллионов ев-
ро. Это крупнейший парус-
ник в мире — восьмипалуб-
ный, в длину 142,8 метра и 
25 метров в ширину. Кор-
пус из стали и композитной 
надстройки. Три вращаю-
щиеся монолитные мачты 
из углеродного волокна вы-
сотой 90 метров. Паруса пло-
щадью 3747 квадратных ме-
тров! А еще на яхте установ-
лено одно из самых боль-
ших в мире гнутых стекол 
— двухтонный лист площа-
дью 58,8 квадратных метра.

Россияне накопили 
наличкой 
90 миллиардов 
долларов
Сейчас на руках у росси-
ян больше $90 млрд, гово-
рят финансисты-аналити-
ки. А по итогам I квартала 
общая сумма может выра-
сти до ста миллиардов дол-
ларов. Откуда? Люди про-
должают снимать деньги со 
своих счетов, пусть и в ли-
митах (10 тысяч долларов), 
установленных ЦБ. Экспер-
ты называют это проявле-
нием «генетической памя-
ти» россиян, переживших 
ряд кризисов.

Американский 
марсоход 
попал в ДТП
Камера марсохода «Персе-
веранс» (НАСА), отвечаю-
щая за безопасность дви-
жения аппарата, зафикси-
ровала, что в его колесе за-
стрял огромный камень. 
Для марсохода большие 
валуны и глубокие впади-
ны представляют некото-
рую опасность, но команда 
НАСА отмечает, что каме-
нюка не мешает работе ро-
вера. В 2009 году марсоход 
«Спирит» вообще умудрил-
ся увязнуть в песчаной дю-
не, и ничего — обошлось.

Пианист приковал 
себя наручниками 
к «Макдональдсу»
Российский музыкант, ла-
уреат международных кон-
курсов Лука Затравкин 
13 марта приковал себя 
наручниками к входу в 
McDonalds в Москве. Та-
ким трогательным спосо-
бом молодой человек выра-
зил свое несогласие с ухо-
дом сети ресторанов из Рос-
сии. «Я родился 31 октября 
1990 года — через девять ме-
сяцев после открытия в Рос-
сии первого «Макдональ-
дса». Это неслучайное со-
впадение повлияло на всю 
мою дальнейшую жизнь», 
— с горечью поведал про-
хожим пианист.

Банкиры 
зафиксировали 
резкий рост 
спроса на 
сейфовые ячейки
Банки увидели повышен-
ный интерес россиян к 
аренде сейфовых ячеек. В 
них, предполагают сотруд-
ники банков, размещают 
золото и другие ценности, 
а также деньги, снятые с 
вкладов. По оценкам не-
которых участников рын-
ка, с 24 февраля по 10 мар-
та спрос на такую услугу 
вырос в разы, а занятость 
ячеек у некоторых прибли-
зилась к предельной.

Минобороны 
предложило 
оплачивать семьям 
военных поездки 
на опознание тел
Согласно предложению Ми-
нистерства, двум близким 
родственникам погибшего 
военного могут оплатить 
расходы на поездку к месту 
опознания и обратно. Про-
ект постановления ведом-
ства опубликован на порта-
ле проектов нормативных 
правовых актов. Близким, 
возможно, возместят тра-
ты «на поездку от места их 
жительства (пребывания) к 
месту опознания военнослу-
жащего и обратно».

В Китае — 
сильнейшая 
вспышка 
коронавируса
В КНР зафиксирован один 
из самых мощных вспле-
сков заболеваемости с пер-
вых дней пандемии, а при-
чина тому, говорят специ-
алисты, «стелс-омикрон». 
Этот штамм распростра-
няется еще быстрее, чем 
его предшественник. На 
сегодня цифр у нас нет, но 
к 14 марта в КНР регистри-
ровали 1337 новых эпизо-
дов инфицирования за сут-
ки. Волна затронула десят-
ки населенных пунктов ре-
спублики.

Источники: РБК, «Новые 
известия», РИА «Новости», 

ТАСС, «Интерфакс»

В Ревде ищут подрядчика летнего 
содержания города за 43,6 млн рублей
Подведение итогов конкурса остановлено по жалобе
43,6 миллиона рублей предложила 
администрация Ревды за «летнее 
содержание автомобильных дорог, 
парков, скверов и территорий город-
ского округа». Конкурс на исполните-
ля был объявлен на сайте госзакупок. 
16 марта должны были подвести 
итоги, но определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при-
остановлено по жалобе. Впрочем, 
почти не приходилось сомневаться, 
что контракт, как и в прошлом году, 
получит «Армада», которая сейчас 
— опять же вторую зиму подряд — с 
помощью субподрядчиков чистит 
весь город и села от снега и льда. 

В прошлый летний сезон «Арма-
де» заплатили из городской казны 
31,8 млн рублей — при начальной 
цене контракта в 32 с небольшим 
миллиона. Тогда на электронном 
аукционе у «Армады» был конку-
рент, предложивший ровно ту же 
цену (его название исчезло с гос-
закупок).

Зимнее содержание города по-
дорожало с 76 миллионов в 2020-
2021 году до 82,4 млн рублей в 2021-
2022 году — Сергей Филиппов, за-
меститель директора Управления 
горхозяйством и депутат ревдин-
ской думы, объяснил это, кроме, 
естественно, инфляции, возрос-
шим объемом работы и требова-
ниями: после благоустройства 
стало больше пешеходных доро-
жек в парке Победы, добавили ки-
лометраж расчищаемых автодо-
рог, включили в техзадание лик-

видацию рыхлого снега в част-
ном секторе во время таяния, а 
чистить парки и скверы надо не-
большой техникой, чтобы не на-
гружать тротуарную плитку. 

Причина увеличения стоимо-
сти летнего содержания — почти 
на 12 миллионов! — судя по тех-
заданию, тоже в увеличении объ-
ема. Кроме собственно поддержа-
ния порядка на всех городских 
территориях с инфраструктурой 
(а именно дороги, тротуары, оста-
новки, парки, скверы, территории, 
не входящие в придомовые) те-
перь подрядчику предстоит рас-
тить цветы на клумбах и содер-
жать сети наружного освещения. 

Раньше на эти работы были от-
дельные контракты. Например, 
цветниками в прошлом году за-
нималась, конечно же, «Армада» 
за 1 млн 908 тысяч рублей, взяв на 
субподряд предыдущего исполни-
теля — «Ростюльпан» (эта компа-
ния летом 2020 года «расцвечива-
ла» Ревду за 441 тысячу рублей; но 
да, вы понимаете, нельзя сравни-
вать, объемы разные). 

— Мы намучались — мно-
го подрядчиков выполняли мно-
го маленьких контрактов на от-
дельные виды работ. Кто-то до-
бросовестно подходил к выпол-
нению задания, кто-то не очень. 
Поэтому в этот раз решили объе-
динить все в один контракт и за-
ключить его с сильной компани-
ей, у которой достаточно и тех-
ники, и сотрудников для его вы-

полнения, — мотивировал новше-
ство директор Управления город-
ским хозяйством Андрей Фалько 
газете «Ревдинский рабочий» про-
шлой весной. 

Между тем, в самом контрак-
те (как и в прошлогоднем, а так-
же в обоих контрактах на зимнее 
содержание) сказано, что подряд-
чик обязан «привлечь к исполне-
нию контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъек-
тов малого предпринимательства, 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций в объ-
еме 25% от цены контракта». 

 Проезжая часть должна быть полностью 
очищена от всякого вида загрязнений и 
промыта.

 Запрещается подметать дороги и троту-
ары без предварительного увлажнения, не 
допускается запыленность воздуха.

 Высота травы на обочинах не должна 
превышать 15 см (скосить два раза за 
период).

 Территорий, не входящих в придомовую, 
в контракте учтено 38,9 км.

 На клумбы и в вазоны должны выса-
дить почти 30000 цветов. Больше всего на 
аллее Интернационалистов (5300 штук), в 
Еланском парке (9760 штук), в парке и на 
площади Победы (4034 штук на клумбах 
и 160 в вазонах), Ленинском сквере (6480 
штук). И ухаживать за ними в течение 
сезона. Прошлое лето — 20000 саженцев 
цветов плюс 10000 луковиц тюльпанов на 
12 клумбах и «конструкциях вертикального 
озеленения» по всему городу. 

 ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 

 Сроки выполнения работ: с 16 апреля по 15 октября (этими 
датами закрывается и открывается сезон зимнего содержания). 

 Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет поставлять 
на объект проведения работ необходимые материалы, оборудо-
вание, технику, изделия, конструкции, комплектующие изделия. 
Обеспечивать своевременное, качественное и надлежащее 
содержание объекта, выполнения его необходимого ремонта.

 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего испол-
нения подрядчиком обязательств по контракту предусмотрены 
штрафы — в данном случае это 5% цены контракта. 

 Дороги. Подметать проезжую часть дорожно-уборочными 
машинами с предварительным смачиванием; мыть и чистить 
машинами от наносного грунта и смета; убирать смет вдоль 
бордюрного камня, с обочин, прилотковой части; чистить лотки 
вручную от мусора и грунта. 

 Убирать поваленные, надломленные, несущие угрозу 
деревья; косить траву на обочинах (с последующим вывозом); 
промывать водопропускные трубы и чистить ливнеприемники. 

 Очистить снежный полигон от мусора. 
 Тротуары — подметать машиной с предварительным смачи-

ванием и вручную, мыть машиной, газоны — чистить от мусора 
и выкашивать, убирать ветки и вовремя освобождать урны. 

Фото из архива редакции

Так выглядит современная вакуумно-подметальная машина. В 2011 году ее хотели купить для уборки в городе, ма-
шину взяли в аренду, и на тот момент директор УГХ Виталий Мухорин с гордостью показывал технику журналистам. 
Но машину почему-то не купили. В прошлом году «Армада» выпустила на улицы такой «пылесос».
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Организация «Сетевые свободы» 
подсчитала: с момента вступления 
в силу новой ст. КоАП за антивоен-
ные протесты в России составлено 
180 протоколов со штрафами от 
30 тысяч рублей. Наказывают за 
одиночные пикеты, за публикации 
и комментарии в соцсетях, даже за 
зеленые ленты на одежде, которые 
стали символом протеста против 
«спецоперации». Новые статьи 
в КоАП и Уголовном кодексе на-
правлены далеко не только против 
журналистов, как думают многие. 
«Попасть под статью» может совер-
шенно любой гражданин: в рамках 
случайной выборки силовых струк-
тур или по жалобе знакомого (или 
незнакомого), такие случаи уже 
тоже нередки. Вместе с ведущим 
юристом юридической фирмы 
Intellect Михаилом Хохолковым 
разбираемся, за что могут наказать 
каждого из нас. Это продолжение 
публикаций о «военной цензуре», 
начало см. в номере «Городских 
вестей» за среду, 9 марта.

ЧТО ТАКОЕ — ФЕЙКИ? 
ЧТО СКАЗАНО В ЗАКОНЕ?
Новыми законами о фейках на-
зывают два федеральных закона, 
которые внесли три новые статьи 
в Уголовный кодекс РФ и две — в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Нормы всту-
пили в силу с 4 марта этого года.

  Статья 207.3 УК РФ. Публич-
ное распространение заведомо 
ложной информации об использо-
вании Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Минимальное 
наказание: штраф до 1,5 млн 
рублей, максимальное — до 15 
лет тюрьмы.

  Статья 280.3 УК РФ. Публич-
ные действия, направленные на 
дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты ин-
тересов Российской Федерации и 
ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности. 

Наказание: от штрафа (минимум 
100 000 рублей) до лишения сво-
боды (5 лет).

  Статья 284.2 УК РФ. При-
зывы к введению мер ограни-
чительного характера в отно-
шении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации 
или российских юридических 
лиц. Наказание: штраф до 500 
тысяч рублей, ограничение или 
лишение свободы (до 3 лет).

  Статья 20.3.3 КоАП РФ. 
Публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддер-
жания международного мира и 
безопасности. Наказание: штраф 
до 1 млн рублей.

  Статья 20.3.4 КоАП РФ. При-
зывы к введению мер ограничи-
тельного характера в отношении 
Российской Федерации, граж-
дан Российской Федерации или 
российских юридических лиц. 
Наказание: штраф до 500 тысяч 
рублей.

Призывы к санкциям, по-
следняя статья, — это скорее 
пропаганда. Поэтому «фейко-
выми» можно считать первые 
четыре нормы. Дискредитация 
—  умышленные действия, на-
правленные на подрыв автори-
тета, имиджа и доверия к кому-
либо, умаление его достоинства 
и авторитета. Публичные дей-
ствия — любые действия, в ре-
зультате которых информация 
стала доступна неопределенно-
му кругу лиц.

«Фейк» не юридический тер-
мин, но под ним понимается: не-
достоверная общественно значи-
мая информация, распространя-
емая под видом достоверных со-
общений, создающая угрозу для 
безопасности. 

Критерии опасности опреде-

ляются Генеральной прокурату-
рой исходя из новостной повест-
ки и характера событий, вокруг 
которых могут возникать вол-
ны фейковых новостей с возмож-
ными тяжкими последствиями.

С достоверностью сложнее. О 
придании ложной информации 
вида достоверной могут свиде-
тельствовать формы или спосо-
бы ее изложения. Например, мо-
гут использоваться ссылки яко-
бы на компетентные источники, 
высказывания публичных лиц и 
пр. Или использоваться поддель-
ные документы, видео- и аудио-
записи, либо документы и запи-
си, имеющие отношение к дру-
гим событиям.

В некоторых случаях фейко-
вой может быть признана инфор-
мация, которая не совпадает с 
официальными данными. Ины-
ми словами, запрещены любые 
действия, подрывающие авто-
ритет ВС РФ.

ЭТО СТАТЬИ ТОЛЬКО ДЛЯ СМИ 
ИЛИ ДЛЯ МЕНЯ ТОЖЕ?
К уголовной ответственности мо-
жет быть привлечен человек, соз-
давший фейковое сообщение или 
распространивший его. То есть и 
ваше сообщение в соцсетях (все 
равно, каких), и даже ваш коммен-
тарий — все это может стать осно-
вой для протокола и наказания.

НАШЕЛ ИНТЕРЕСНЫЙ ПОСТ ПРО 
СИТУАЦИЮ В УКРАИНЕ. ЕСТЬ 
ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ. КАК 
ПОНЯТЬ, ЭТО ФЕЙК ИЛИ ПРАВДА?
Роскомнадзор считает, что толь-
ко российские официальные ин-
формационные источники распо-
лагают и распространяют досто-
верную и актуальную информа-
цию. Скорее всего, Роскомнадзор 
говорит об информации Минобо-
роны в отношении Вооруженных 
сил РФ. Думаю, логика такая. 
Есть определенные ведомства, 
которые отвечают за свою опре-

деленную сферу. Это ведомство 
обладает информацией. Считает-
ся, что она по умолчанию досто-
верная. Следовательно, информа-
ция, отличная от официальной, в 
этой логике становится недосто-
верной. То есть все, что говорит о 
специальной военной операции не 
Минобороны, может быть призна-
но фейком по умолчанию.

ЧТО ПОНИМАТЬ ПОД 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ФЕЙКОВ, 
ЭТО ЗНАЧИТ, ПИСАТЬ 
В СОЦСЕТЯХ?
Не только писать, но и делиться 
— «шерить». Распространение ин-
формации — действия, направ-
ленные на получение информа-
ции неопределенным кругом лиц 
или передачу информации нео-
пределенному кругу лиц. Публич-
ное распространение — информа-
ция адресована группе или нео-
граниченному кругу лиц и выра-
жена в любой доступной для них 
форме. Публичность может прояв-
ляться в использовании для этого 
СМИ, сайтов, любых мессендже-
ров, в рассылке электронных со-
общений, распространении ин-
формации путем выступления на 
собрании, митинге, распростра-
нения листовок, вывешивания 
плакатов и т.п. Заведомая лож-
ность информации — информа-
ция изначально не соответству-
ет действительности, о чем до-
стоверно известно лицу, ее рас-
пространявшему.

А ЕСЛИ МОЯ СТРАНИЦА 
В СОЦСЕТЯХ ЗАКРЫТА, 
Я В БЕЗОПАСНОСТИ?
Нет. Информация все равно до-
ступна, хотя и ограниченному 
кругу лиц. То есть вы ее все рав-
но распространяете. 

Я УДАЛИЛ ТО, ЧТО ПИСАЛ/
РЕПОСТИЛ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ 
ЗАКОНА В СИЛУ. А ТО, ЧТО 
БЫЛО ДО ЭТОГО ДНЯ, МОЖНО 

ОСТАВИТЬ?
Распространение запрещенной 
информации в Интернете в су-
дебной практике считается для-
щимся правонарушением. Поэто-
му срок давности привлечения 
к ответственности исчисляется 
с даты поступления материалов 
проверки в прокуратуру. Факти-
чески с даты обнаружения, а не с 
даты размещения. Если пост вы-
ложен 24 февраля, а нашли его, 
например, 15 марта — вас все рав-
но могут наказать.

МОЖНО ЛИ ВЫВЕСИТЬ НА СВОЕМ 
БАЛКОНЕ ПЛАКАТ? 
Плакат на балконе — это публич-
ное распространение информа-
ции, он тоже попадает под новые 
статьи УК и КоАП.

А ПРОСТО ГДЕ-ТО В ПУБЛИЧНОМ 
МЕСТЕ ВЫСКАЗАТЬСЯ, ЧТО 
Я ПРОТИВ (В БАРЕ, КЛУБЕ)? 
ЗА ЭТО ТОЖЕ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ?
Аналогично. Есть один из прин-
ципов: если человек желает вы-
звать какую-то реакцию от дру-
гих людей, то его действия пу-
бличные. Это значит, громкий 
разговор с «неофициальной» пози-
цией может послужить причиной 
для составления на вас протоко-
ла: в случае, если рядом окажет-
ся сотрудник полиции или кто-то 
из слышавших вас решит сооб-
щить о вашем деянии в органы.

В ночь на 15 марта в Ревде 
на Азина и М.Горького 
фасады раскрасили 

надписями, содержание которых 
мы не можем опубликовать из-
за требований Роскомнадзора. 
Тихий, но явный протест. Автор 
которого неизвестен. Учтите: если 
вы сфотографируете стену с такой 
надписью, опубликуете ее и о вас 
узнает полиция — ждите протокола. 
Говорить сами знаете какую фразу 
публично в нашей стране с 4 марта 
запрещено.

Нет ***
Что теперь нельзя писать 
в соцсетях (и обсуждать 
публично) на тему 
«специальной военной 
операции»*

!

Фото читателя

Мы скрыли продолжение 
фразы на этой стене, пото-
му что таково требование 
Роскомнадзора.
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В ночь на 14 марта в России заблокировали Инстаграм. Хроника
Социальная сеть Instagram при-
надлежит американской компа-
нии Meta (также владеет «Фейс-
буком», уже заблокированным 
в России, и мессенджером «Ват-
сап»). В Инстаграме люди делят-
ся своими фотографиями, расска-
зывают истории, а также активно 
продвигают свой бизнес (даже ма-
ленький: например, самозанятые 
рекламируют услуги маникюра, 
выпечку тортиков и так далее). С 
14 марта доступ к Инстаграму без 
специальных сервисов для обхода 
блокировок запрещен Роскомнад-
зором по требованию Гепрокура-
туры. Пользователи массово «пе-
ретекают» во «ВКонтакте» и Те-
леграм. Рассказываем, как раз-
вивалась ситуация и когда Ин-
стаграм могут разблокировать.

 В конце февраля Facebook 
отключил российским государ-
ственным медиа рекламу и мо-
нетизацию, а также стал пони-
жать их публикации в ленте но-
востей, чтобы их видело мень-
шее количество пользователей.

 11 марта информагентство 
Reuters со ссылкой на внутрен-
ние документы компании Meta 
сообщило, что теперь в Инстагра-
ме и «Фейсбуке» на территории 
нескольких стран будет разре-
шено призывать к насилию про-
тив россиян и российских сол-
дат. Это правило действует ис-
ключительно тогда, когда в со-
общении говорится о вторжении 

в Украину. По данным журнали-
стов, новая политика будет дей-
ствовать для жителей Армении, 
Азербайджана, Эстонии, Грузии, 
Венгрии, Латвии, Литвы, Поль-
ши, Румынии, России, Слова-
кии и Украины. В компании за-
явили, что это не будет распро-
страняться на российских воен-
нопленных и мирных жителей. 
Также Meta разрешит пользова-
телям из Польши, Украины и 
России призывать к смерти пре-
зидентов России или Белоруссии. 

 В России отреагировали 
мгновенно. По отношению к 
Meta следует принять меры про-
курорского реагирования за раз-
жигание ненависти в отношении 
граждан РФ, заявил спикер Гос-
думы Вячеслав Володин. Москва 
требует у Вашингтона пресечь 
«экстремистские действия ком-
пании». 

 Госдума обратилась в Ген-
прокуратуру с требованием за-
блокировать инстаграм и в След-
ственный комитет, чтобы там 
завели дело против Meta.

 Тут же начался массовый 
исход официальных лиц из Ин-
стаграма. В частности, закры-
лись страницы Следственного 
комитета, Генпрокуратуры, уш-
ли губернатор Евгений Куйва-
шев и глава Ревды Татьяна Кле-
пикова.

 Генпрокуратура РФ потре-
бовала от Роскомнадзора огра-

ничить доступ к Instagram, а суд 
— признать Meta экстремист-
ской организацией. В ведомстве 
сообщили, что пресс-секретарь 
компании Meta Platforms Inc. Эн-
ди Стоун подтвердил: «компа-
ния временно снимает в своих 
социальных сетях запрет для 
жителей ряда стран на разме-
щение информации, содержащей 
призывы к насилию против рос-
сийских граждан, в том числе 
военнослужащих», а такие дей-
ствия «не только формируют 
представление о допустимости 
террористической деятельности, 
но и направлены на разжигание 
ненависти и вражды к гражда-
нам Российской Федерации», за-
явили в Генпрокуратуре.

 Вечером в Комитете по ин-
формполитике, информтехноло-
гиям и связи заявили: в ближай-
шее время в России будут забло-
кированы все сервисы компании 
Meta, кроме Вотсапа, так как «это 
средство общения, а не размеще-
ния информации», однако граж-
данам, которые будут обходить 
блокировки для доступа к этим 
сервисам, санкции не грозят.

 В РКН заявили, что до по-
луночи 14 марта россияне смогут 
перенести все свои фото из соц-
сети и уведомить подписчиков. 

 12 марта пользователи Гос-
услуг получили письмо от РКН, 
в котором регулятор заявил: бло-
кировка Instagram нужна для то-

го, чтобы «обеспечить психоло-
гическое здоровье граждан, в 
первую очередь детей и подрост-
ков, защитить их от травли и 
оскорблений в сети». РКН пред-
ложил читателям пользоваться 
российскими соцсетями «ВКон-
такте» и «Одноклассники».

 В Meta заявили, что не по-
терпят русофобии на своих плат-
формах и какой-либо дискрими-
нации россиян. Новая полити-
ка в отношении высказываний 
будет действовать только для 
пользователей из Украины. 

 14 марта Инстаграм был 
заблокирован. В Meta заявили, 
что решили не разрешать поль-
зователям желать смерти гла-
вам России и Белоруссии.

 15 марта «ВКонтакте» фик-
сирует стремительный прирост 
аудитории: в соцсеть пришли те, 
кто привык продавать свои това-
ры и услуги в Инстаграме и сей-
час вынуждены адаптировать 
способы рекламы под непривыч-
ную для себя площадку.

 Зампред комитета Госду-
мы по информационной полити-
ке Антон Горелкин объяснил, в 
каком случае возможна разбло-
кировка соцсетей. Meta должна 
«отменить ограничения, связан-
ные с блокировкой российских 
медиа», вернуться к «нейтраль-
ности» и «объективности», а в 
качестве «бонуса» — извинить-
ся перед россиянами.

С двумя свердловчанами, погибшими 
в Украине, простились в родных городах
В Свердловской области впервые хоронят военных, погибших во время 
«специальной военной операции»* 

4 февраля Евгений Дудин из Кировгра-
да отметил 26-летие. В этом же месяце 
его убили в Украине. Информацию о 
гибели военного подтвердил сайту 
E1 глава Кировградского городского 
округа Александр Оськин.

Дудин служил в Отдельной диви-
зии оперативного назначения в Ба-
лашихе, эта войсковая часть нахо-
дится в подчинении Росгвардии. 
Сержант был кинологом, в команди-
ровку его направили со служебной 
собакой, немецкой овчаркой Нэнси. 
Они погибли вместе. 12 марта Женю 
похоронили на родине.

Сайт E1 записал монолог мамы 
Гульнары Валиевой:

«Я кричала и не верила, что это 
произошло. Женя погиб на третий 
день спецоперации. Он был замеча-
тельным, заботливым сыном, лю-

бящим мужем и отцом. <...> Его 
привезли «грузом 200» два коман-
дира, они говорили, что Женя был 
лучшим в части».

25-летний Николай Ахметзя-
нов из Первоуральска похоронен 
12 марта в Новоуткинске. Друг Ни-
колая рассказал сайту E1:

— Похоронили вчера нашего 
парня, который погиб, выполняя 
свой долг и защищая Отечество. 
Помогал первоуральский военко-
мат, ДОСААФ — отвезти тело, пото-
му что машины не было. Воинские 
почести отдавал оркестр и взвод 
почетного караула. Согласно тра-
дициям был дан салют. К сожале-
нию, в отличие от других областей 
на уровне высоких чинов никто не 
поддержал, не выразил соболезно-
вания. Наоборот, просили: «Не соз-
давайте шума».

Контрактник Николай Ахметзя-
нов служил в мотострелковых вой-
сках. В июле прошлого года полу-
чил звание сержанта. В пришед-
шем его родным письме сообщает-
ся, что солдат «погиб при исполне-
нии обязанностей, выполняя спе-
циальные задачи».

Николая посмертно наградят 
Орденом Мужества, сообщила, под-
тверждая новость о смерти, пресс-
секретарь администрации Первоу-
ральска Наталья Аксенова.

Минобороны сообщило о поте-
рях с российской стороны лишь од-
нажды, 2 марта — 498 человек. За 
истекшие 14 дней больше сообще-
ний о погибших в Украине россия-
нах не было.

*Так называть действия России в Украине нас 
обязал Роскомнадзор.

Редактор Первого 
канала вышла 
с антивоенным 
плакатом в эфире 
новостей. 
Ее задержали
Марина Овсянникова, редактор Первого канала, 
14 марта в прямом эфире вечернего выпуска ново-
стей вышла за спину ведущей Екатерины Андрее-
вой с антивоенным плакатом (его содержание пере-
сказать нам не позволяет Роскомнадзор, но вы или 
ваши родители, которые смотрят новости по Перво-
му, могли увидеть этот момент). Марину задержали, 
где она сейчас, неизвестно. Ее пытаются отыскать 
правозащитники.

Ее видеообращение, где она объясняет свой посту-
пок, показало «ОВД-Инфо» (организация-иноагент). 
Оно было записано заранее. 

— К сожалению, последние годы я много лет ра-
ботала на Первом канале, занимаясь кремлевской 
пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Мне 
сейчас очень стыдно за это, стыдно за то, что позво-
ляла говорить ложь с экрана телевизора, позволя-
ла зомбировать русских людей, — сказала Марина. 

Поговорить с ней после выпуска программы жур-
налисты уже не смогли. Овсянникову задержали 
и доставили в отдел полиции «Останкино». К ней 
сразу же выехал адвокат Даниил Берман, однако 
его не пустили внутрь. К телецентру ночью нача-
ли подходить люди, которые решили поддержать 
журналистку. 

По словам правозащитника Павла Чикова, по но-
вой статье за дискредитацию Вооруженных сил Ов-
сянникову не могут удерживать в отделе более трех 
часов, так как максимальное наказание — штраф. 
Однако журналистку могли оставить в отделе, ес-
ли на нее решили составить протокол по статье 
20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») или по статье 19.3 
КоАП («Неповиновение требованиям сотрудника по-
лиции»). По этой норме женщине грозит арест. Еще 
один повод не выпускать редактора — если ее по-
дозревают в совершении преступления по Уголов-
ному кодексу РФ.

К моменту отправки номера в печать дело Мари-
ны слушалось в суде.

Елена Папуловская, визажист:
— Несмотря на то, что мы все привыкли к 
инстаграму как к очень удобной площад-
ке для ведения бизнеса, «ВКонтакте» ему 
ничуть не уступает. Мои первые клиенты 
как раз из «ВКонтакте» и периодически 
приходят оттуда. Я всегда дублировала 
все свои работы и актуальную информа-
цию в ВК, поэтому переход их сети в сеть 
мне не дался тяжело. Тем более, у нас 
городок маленький и лучшая реклама — 
это сарафанное радио. Не знаю, когда 
Инстаграм разблокируют, но всегда есть 
другие пути. Бизнесменам не стоит пере-
живать за отток клиентов. Если они смог-
ли продвинуться в Инстаграм, то смогут 
это сделать и в других соцсетях. Надо 
мыслить шире и рассматривать эту ситу-
ацию как освоение новых пространств и 
привлечение нового контингента.

Николай АхметзяновЕвгений Дудин
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Изучаем цены в магазинах
Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды — читайте и экономьте
На фоне «специальной во-
енной операции»* России в 
Украине со скачком курса 
доллара и выходом десят-
ков иностранных компа-
ний с нашего рынка резко 

выросли цены. Мы реши-
ли возобновить нашу ру-
брику «Ценомер» и посмо-
треть, какая ситуация сей-
час в ревдинских супермар-
кетах. Только вместо преж-

него списка продуктов взя-
ли список социально значи-
мых продовольственных 
товаров первой необходи-
мости по Свердловской об-
ласти. В магазинах мы не 

смотрели на бренды, выби-
рали товары по самой низ-
кой цене. В таблице ниже 
перечислены все продукты, 
кроме свинины, говядины и 
баранины (мясо с костями) 

— их в наших супермарке-
тах нет.  Мы будем публи-
ковать Ценомер каждую не-
делю — чтобы проследить 
изменение ситуации.

*Так Роскомнадзор требует на-
зывать военные действия России 
в Украине, начатые 24 февраля.

Наименование товара Магнит 
(Цветников, 41)

Кировский 
(Ковельская, 
1)

Верный 
(Мира, 34)

Монетка 
(Цветников, 39)

Пятерочка 
(Мира, 36а)

Средняя цена в 
Свердловской об-
ласти в феврале 
2022 г. (за кг и л)

Куры охлажденные и мороженые, цыпленок-бройлер кг 131,99 139,99 137,99 149,99 137,99 173,88

Рыба мороженая неразделанная (минтай), 1 кг 159,99 139,99 (Акция) 139,99 (Акция) 164,99 149,99 (Акция) 191,28

Масло сливочное, 82,5%, за 180 гр 173,99 169,99 179,99 69,99 (Акция) 119,99 (175 г) 723,23

Масло подсолнечное, 1 л 108,99 109,99 109,99 94,99 (0,8 л, акция) 116,99 122,26

Молоко пастеризованное, 3,2%, 1 л 49,99 (0,9 л, акция) 44,99 53,99 (0,9 л) 67,99 39,99 (0,8 л) 59,44

Молоко стерилизованное, 3,2%, 0,9 л 75,99 52,99 (1 л) 62,99 54,99 72,99 97,85

Яйца куриные, С1, 10 шт. 71,49 63,99 78,99 74,99 69,99 80,92

Сахар, 1 кг — 83,99 (900 г) 69,99 79,99 78,99 56,99

Чай черный байховый, 1 кг 790,90 (Акция) 790,9 319,8 599,96 199,9 983,7

Соль, 1 кг 62,99 15,99 9,99 — 8,99 12,55

Мука пшеничная, 1 кг 69,99 59,99 69,99 79,99 51,49 49,23

Хлеб ржаной, булка (600 г) 27,99 26,99 — 34,99 31,99 72,48

Хлеб пшеничный, булка (500 г) 28,99 19,99 — 29,99 24,49 75,22

Рис шлифованный, 800 г 94,99 (900 г) 89,99 79,98 69,99 44,99 115,1

Пшено, 800 г — 39,99 56,99 — 29,59 69,73

Крупа гречневая-ядрица, 800 г 149,99 89,99 99,99 (900 г) 89,99 89,99 133,68

Вермишель, 400 г 82,99 (450 г) 68,99 49,99 19,99 17,99 129,35

Картофель, 1 кг 39,59 41,99 42,99 42,99 38,99 46,37

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 64,99 89,99 64,99 75,99 67,99 61,84

Лук репчатый, 1 кг 25,99 29,99 25,99 32,99 27,99 27,79

Морковь, 1 кг 45,19 39,99 44,99 89,99 (мытая) 47,99 48,07

Яблоки, сезонные, 1 кг 84,19 89,99 (Гала) 69,99 (Эконом) 79,99 82,99 101,49

Свердловские власти по 
поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева контроли-
руют количество товаров 
первой необходимости на 
складах и следят за ценами 
на них, — об этом в соцсетях 
сообщает официальный об-
ластной портал. 

Специалисты Министер-
ства агропромышленного 
комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской 
области, по словам перво-
го замгубернатора Алек-
сея Шмыкова, выходят с 
проверками в распредели-
тельные центры — чтобы 
оценить, на сколько дней 
еще хватит товара и когда 
его привезут. 

— Если говорить про са-
хар, его в стране достаточ-
но, заводы недозагружены. 
Хочется обратиться к жи-
телям: все есть, всего до-
статочно. Если где-то за-
кончилось, обязательно бу-
дет подвезено, — заявил 
Алексей Шмыков.

В аккаунте правитель-
ства во «ВКонтакте» до-
бавляют, что в «некото-
рых торговых точках» дей-
ствительно зафиксирова-
ли ажиотажный спрос на 
сахар, но дефицита при 

этом в области нет. 
— Ситуация с постав-

ками сахара находится на 
контроле профильных ор-
ганов. Отсутствие сахара 
в отдельных магазинах 
может быть связано с не-
своевременными постав-
ками товара или наруше-
нием логистических пото-
ков, но в большинстве ма-
газинов сахар есть, — отве-
чает на вопросы читателей 
аккаунт «Свердловская об-
ласть».

Цены на сахар в стра-
не проверит Генпрокура-
тура — по поручению Ге-
нерального прокурора Рос-
сийской Федерации Игоря 
Краснова, — об этом ведом-
ство сообщило 15 марта в 
своем телеграм-канале. 

В свою очередь прези-
дент Ассоциации товарове-
дов-менеджеров Екатерин-
бурга Ольга Васькова при-
звала свердловчан не заку-
пать товары впрок.

— Мы общаемся с на-
шими коллегами. Спра-
шиваем, какие есть слож-
ности в заказе товаров, по-
ступлении этих товаров. 
Все идет в рабочем режи-
ме. Есть, допустим, незна-
чительный какой-то пе-
ребой, в часах буквально. 

Но максимум на следую-
щий день товар поступа-
ет и сразу выкладывает-
ся на полки. Логистика у 
нас как в магазинах для 
дома, так и в сетевых ма-
газинах отлажена, так что 
я призываю всех вести се-
бя спокойно. Нет основа-
ния для паники и для рас-
хватывания товаров. На-
до вести себя, как обычно. 
Не надо тратить лишние 
деньги, закупать что-то, 
чтобы было про запас. На-
до соблюдать спокойствие. 
У нас товаров, как первой 
необходимости, повседнев-
ного спроса, так и продук-
тов, достаточно. Перебоев 
в поставке продуктов пи-
тания нет никаких. Будь-
те благоразумны», — ска-
зала Ольга Васькова.

В супермаркетах запре-
щены необоснованное по-
вышение цен, злоупотре-
бление доминирующим по-
ложением на рынке и кар-
тельные и ценовые сгово-
ры — за нарушениями сле-
дит Федеральная антимо-
нопольная служба. Жите-
ли могут пожаловаться в 
ФАС, если увидят в мага-
зинах рост цен — на сай-
те ведомства работает го-
рячая линия.  

В Свердловской области пообещали следить за запасами 
товаров первой необходимости
А прокуратура намерена проверить цены на сахар

Фото Татьяны Замятиной

По итогам наших рейдов 15 марта, в «Кировских» сейчас самая высокая цена на сахар, 
но зато там он есть.
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Нашел чужую банковскую карту. Как вернуть ее владельцу?
Оказывается, никак — почему и чем опасны попытки найти хозяина карточки, рассказали эксперты Сбербанка
«Нашел карту. Выложите у себя». 
Мы в социальных сетях часто по-
лучаем от вас такие сообщения, 
но всегда отвечаем, что не будем 
«выкладывать» карты, потому что 
они скомпрометированы, побывав 
в чужих руках, а владельцу карты 
проще, не заморачиваясь поиском, 
блокировать ее и получить новый 
пластик. 

Наоборот, у нашедшего и вернув-
шего карточку могут быть пробле-
мы. Например, если владелец за-
явит, что на карте были большие 
деньги, а сейчас их нет. Или ес-
ли эта карта была украдена вме-
сте с портмоне и другими веща-
ми. Что же делать, если вы наш-
ли чужую пластиковую карту? 
Советует Сбербанк.

На сиденье автобуса, на мо-
стовой, на прилавке в магазине 

или под окошком кассы — не-
важно, в каком месте вы нашли 
чужую карточку. Сразу предо-
стережем: самое неразумное, что 
можно сделать в данной ситуа-
ции, — попытаться снять день-
ги или расплатиться этой кар-
той за собственные траты. Дело 
в том, что сам факт находки чу-
жого имущества ни в коей мере 
не наделяет нашедшего правами 
собственности на него.

Трата денег с чужой карты 
квалифицируется по ч.3 ст.158 
УК РФ (Кража) вне зависимо-
сти от того, какую сумму и ка-
ким образом потратил нашед-
ший карту человек. Помимо то-
го, что это тяжкое преступле-
ние, предусматривающее нака-
зание вплоть до шести лет ли-
шения свободы, уголовное дело 
по факту такого хищения не мо-

жет быть прекращено по причи-
не примирения сторон — то есть 
договориться с пострадавшим не 
получится.

Если деньги свалились с не-
ба — это еще не значит, что ими 
можно распоряжаться. Точно так 
же, как заведенная машина с 
открытой дверью не дает пра-
ва присвоить ее себе, найденная 
банковская карта или чужой ко-
шелек не становятся собственно-
стью нашедшего.

Но все-таки обычно у нашед-
шего намерения честные — кар-
ту он желает вернуть хозяину. 
Конечно, если вы лично знаете 
держателя, подобная затея мо-
жет сработать. Но если карту 
подобрали на улице, шансы на 
успех будут стремиться к нулю.

Почему не надо искать вла-
дельца карты?

Тот, кто нашел карту, не в кур-
се всех обстоятельств ее утраты. 
К тому моменту, как «сознатель-
ный человек» поднял его с зем-
ли, пластик мог пройти через 
десяток рук. Счет мог быть об-
чищен, саму карту могли кло-
нировать и использовать в чер-
ных схемах, даже в финансирова-
нии терроризма. К тому же дан-
ные могут быть использованы 
злоумышленниками для элек-
тронных платежей, физический 
пластик им для этого не нужен. 
Тогда, вернувшись к обладате-
лю, карта сослужит ему плохую 
службу. А вернувший может 
столкнуться с тем, что его обви-
нят в растрате и присвоении.

Карта — собственность бан-
ка. И именно туда ее и надо от-
дать, ведь только эмитент (тот, 
кто выпустил пластик) может 

гарантировать, что данные не 
будут использованы во вред. 
Банк ее заблокирует, перевыпу-
стит и вручит держателю. А вот 
доброхот не сможет даже про-
верить, что возвращает карточ-
ку именно тому, чье имя на ней 
указано — ведь он не знает, име-
ет дело с ним или с однофамиль-
цем. Мошенники, кстати, актив-
но этим пользуются.

Так что единственно верным 
решением в данной ситуации бу-
дет решение обратиться в банк, 
название которого значится на 
карте. Находку можно отнести в 
отделение, а если такой возмож-
ности нет, достаточно просто по-
звонить на горячую линию и со-
общить данные карты. Осталь-
ное уже забота сотрудников — 
они самостоятельно свяжутся с 
держателем.

Возобновлен поиск про-
павшего перед Новым го-
дом ревдинца Евгения Из-
ибаева. Он ушел из дома 
вечером 30 декабря и исчез 
— хотя, по словам родных, 
никогда раньше не пропа-
дал надолго. Телефон его 
с этого же времени недо-
ступен. 

Начиная с 3 января (в этот 
день Евгению исполнил-
ся 41 год), волонтеры по-
искового отряда «Ревдин-
ские волки» вместе с род-
ными несколько раз выхо-
дили искать Евгения «на 
местность» — в окрестно-
сти коллективного сада 
СУМЗ-5 (за четвертой шко-
лой), куда мужчина соби-
рался тем роковым вече-
ром. До этого полиция и 
волонтеры проверили все 
адреса, где Евгений мог 
находиться. 7 января мест-
ных добровольцев усилил 
десант екатеринбургско-
го поисково-спасательно-
го отряда «Лиза Алерт». 

15 января район обсле-
довали с собаками (были 
кинологи из Ревды и Пер-
воуральска). Осмотрели 
все недострои, «прошли» 
лес за садами в двух на-

правлениях. После этого 
решено было временно 
свернуть поиск — выпа-
ло слишком много снега 
и всё уже исхожено, объ-
яснила координатор «Рев-
динских волков» Оксана 
Старцева. 

И вот 12 марта был сно-
ва объявлен сбор в группе 
«Ревдинских волков» во 
«ВКонтакте», но потом, 
посовещавшись, органи-
заторы решили, что еще 
рано — мало что измени-
лось со времени послед-
него выхода, снег как ле-
жал, так и лежит. Отло-
жили на неделю-другую. 

Как сообщили в След-
ственном отделе област-
ного СКР по Ревде, уго-
ловное дело не возбуж-
дено, проводится дослед-
ственная проверка. Уго-
ловное дело — об убий-
стве — возбуждают в том 
случае, если есть доста-
точные основания пола-
гать, что пропавший стал 
жертвой преступления.

Если вы хотите помочь 
в поиске Евгения Изибае-
ва, следите за постами на 
странице «Волков» или 
звоните координатору: 
8 (992) 337-53-21. 

В Свердловской области 
стали чаще сбивать 
пешеходов

За два месяца этого года в Свердловской обла-
сти зарегистрировано 106 наездов машин на пе-
шеходов. Под колесами погибли 14 человек — это 
в два раза больше, чем за два месяца прошло-
го года. Еще 95 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести. В Ревде произошло два 
ДТП с пешеходами — в прошлом году в этот пе-
риод не было ни одного. 

По данным областного Управления ГИБДД, 
людей сбивают в темное время суток. И в основ-
ном, пешеходы сами виноваты — переходили 
дорогу там, где нельзя, или вообще непонятно 
зачем находились на проезжей части. 

В УГИБДД подчеркивают, что обычно на 
одежде пострадавших пешеходов не было све-
товозвращающих элементов, которые могут 
сделать пешехода значительно заметнее на до-
роге в темноте и в сумерках — а это для води-
теля возможность успеть затормозить или от-
вернуть. 

Ревда в этом плане стала исключением: в 
обоих недавних случаях у нас пешеходов сби-
ли на нерегулируемых пешеходных переходах 
— 11 февраля утром на улице Ковельской 39-лет-
нюю женщину, причем, можно сказать, на гла-
зах у дежуривших здесь сотрудников ГИБДД 
(водитель объяснил, что «отвлекся» на них); 22 
февраля днем 16-летнюю девушку на П.Зыкина, 
у дома №15. Вина — полностью на водителях. 

В Первоуральске 
при тушении сильного 
пожара в автосервисе 
погиб пожарный
При тушении крупного пожара в Первоураль-
ске погиб командир отделения пожарно-спаса-
тельной части №10 Николай Шамарин. Трагедия 
произошла ночью на 15 марта на улице Трубни-
ков — загорелся автосервис. Погибшему спаса-
телю было 46 лет, из них 25 он служил в пожар-
ной охране. У него остались жена и двое детей.

— Николай Шамарин был ответственным со-
трудником, профессиональным бойцом и гра-
мотным специалистом, — сказали в ГУ МЧС по 
Свердловской области. — На работе его ценили 
за усердие, справедливость и любовь к профес-
сии. Руководство и коллектив Управления вы-
ражают глубокие соболезнования семье погиб-
шего. Вечная память пожарному, погибшему на 
огненном фронте. 

Сообщение о пожаре в автосервисе поступи-
ло в 22:35 14 марта. На площади 350 кв.м сгорел 
легковой автомобиль, повреждены перекрытие, 
стены и имущество в здании. В тушении пожа-
ра были задействованы шесть единиц техники, 
18 человек личного состава. В 23:25 огонь лока-
лизован, в 00:24 открытое горение ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших конструк-
ций завершены в 05:27.

Семье погибшего пожарного будет оказана 
поддержка, добавили в ГУ МЧС.

Фото МЧС

Вечером субботы, 12 марта, 
загорелась баня по улице 
Степана Разина. На площади 
12 квадратных метров сгоре-
ла кровля бани, повреждены 
чердачное перекрытие и 
стены. Сообщение о пожаре 
поступило в 21:53. Работали 
две автоцистерны и шесть 
человек личного состава 
65-й пожарно-спасательной 
части. Потушили в течение 
шести минут. 

Фотофакт  

Волонтеры вновь собираются искать Евгения 
Изибаева, пропавшего перед Новым годом

Фото волонтеров
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19 марта исполнится 20 лет, 
как не стало врача 
Владимира Николаевича Коваленко
(16.11.1945—19.03.2002)
Бол ьш у ю част ь своей 
профессиональной жиз-
ни Владимир Николаевич 
проработал в Детском ин-
фекционном отделении 
ревдинской городской боль-
ницы.

Человек высоких нрав-
ственных качеств, добрый, 
остроумный, всегда отзыв-
чивый… Заядлый рыболов, 
в юности успешный лыж-
ник, поклонник творчества 
В.С. Высоцкого и А.А. Тар-
ковского.

Вла димир Николае -
вич безотлагательно по-
могал каждому, кто в нем 
нуждался. Он по первому 
зову готов был мчаться на 
другой конец города, если 

нужно было посмотреть за-
болевшего ребенка. Даже в 
свой выходной или после 
напряженного дежурства 
в больнице.

И во время работы, и 
потом, серьезно заболев, 
он продолжал оказывать 
внимание и поддержку ре-
бятам-сиротам из Детского 
дома, которых когда-то ле-
чил в Детском инфекцион-
ном отделении РГБ.

Владимир Николаевич 
остается в нашей памяти 
и  в памяти всех тех, чье 
здоровье и жизни он спас, 
— замечательным чело-
веком, преданным своему 
профессиональному долгу 
и призванию.

Баранова Г.М., Багина М.С. и В. Н. Коваленко среди коллег 
во время работы в Детском инфекционном отделении РГБ, 
1980-е годы. 

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

В декабре 2021 года поста-
новлениями РЭК Свердлов-
ской области установлены 
тарифы на коммунальные 
услуги по муниципальным 
образованиям на 2022 год. 
Повысятся тарифы с 1 ию-
ля и в Ревде. Лишь по во-
доотведению цена останет-
ся на прежнем уровне — 
24 рубля 97 копеек за куби-
ческий метр. Но это лишь 
для того, чтобы подвести 
уровень повышения платы 
в процентах под предель-
ный индекс, установленный 
губернатором Свердловской 
области — 3,1%. 

Понятно, что рост тари-
фов не может радовать го-
рожан, особенно на фоне 
общего подорожания жиз-
ни: продуктов, лекарств, 
услуг. Но вызывает недо-
умение то, что Ревда обо-
гнала по росту тарифов 
Первоуральск, Полевской, 
Верхнюю Пышму. 

Руководство местного 
самоуправления Ревды — 
дума и администрация — 
взяв курс на реконструк-
цию и модернизацию ос-
новных городских соору-
жений коммунального хо-
зяйства за счет населения, 
ежегодно повышает инве-

стиционные составляю-
щие в тарифах и тарифы 
на коммунальные услуги. 
В этой связи стоит вспом-
нить обращение депутатов 
городской думы к губер-
натору с просьбой об уве-
личении тарифов на 20% в 
2015 году и на 15% в 2016-м. 
Эти года и стали отправ-
ной точкой в тарифной по-
литике нашей админи-
страции. 

Наша общественная ор-
ганизация «Объединение 
советов многоквартирных 
домов» с 2015 года подни-
мает вопрос о повыше-
нии тарифов как на город-
ском уровне, так и на уров-
не президента Российской 
Федерации, губернатора и 
уполномоченного по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области — но пока 
указанные уровни власти 
непробиваемы.

Наступивший 2022 год 
не стал исключением. Как 
только были опубликова-
ны постановления РЭК о 
новых тарифах, правле-
ние нашей общественной 
организации уже 25 янва-
ря обратилось к главе Рев-
ды Т.А. Клепиковой и пред-
седателю местной думы 
А.В. Мокрецову за разъяс-
нениями — как и кем бы-
ли сформированы тарифы, 
чем они обоснованы. 

По этим обращениям 
мы получили ответы. От 
администрации — за под-
писью первого замглавы 
А.В. Краева — ответ под-
готови л директор У ГХ 
А.В. Фалько. Этот ответ та-
кой, что его стыдно опу-
бликовать в СМИ. Но чи-

новник выполнил свою ра-
боту, своевременно отве-
тил. 

А.В.Мокрецов отправил 
нам информацию, подго-
товленную все тем же 
А.В. Фалько для админи-
страции. Правда, есть при-
писка, что вопрос «о повы-
шении оплаты на комму-
нальные услуги планиру-
ется рассмотреть на засе-
дании постоянной комму-
нальной комиссии по ЖКХ 
в апреле 2022 года». 

Представитель народа 
тоже выполнил свою рабо-
ту, что он думает рассмо-
треть повышение тари-
фов. Не все потеряно, зна-
чит, если он еще «думает».  

Второе обращение на-
правлено в адрес админи-
страции 7 февраля — мы 
просили предоставить ин-
формацию по формирова-
нию тарифов на отопле-
ние и горячее водоснаб-
жение на второе полуго-
дие и предложили пока 
не повышать их. Выйти 
с предложением к губер-
натору и в РЭК по коррек-
тировке тарифов, а имен-
но — оставить тарифы на 
уровне 2021 года. Ответ 
пришел. Авторства, опять 
же, А.В. Фалько, подписа-
ла глава Ревды Т.А. Кле-
пикова. 

Только в этом ответе не 
раскрыто самое главное. 
Поясню. Новая газотурбин-
ная теплоэнергоцентраль 
поставляет для города 
68% тепловой энергии по 
цене 860 рублей за гигака-
лорию. Котельная кирпич-
ного завода поставляет 3% 
по цене 970 рублей. То есть 

ООО «Единая теплоснаб-
жающая компания» заку-
пает тепловую энергию по 
таким ценам, а всему на-
селению продает ее сейчас 
за 2093 рубля за гигакало-
рию. А с 1 июля гигакало-
рия для ревдинцев будет 
стоить уже 2197 рублей! В 
чем дело?

Строили ГТ ТЭЦ (это 
по дороге на СУМЗ) 
12 лет, чтобы получить 
дешевую тепловую 
энергию, а в выигрыше 
опять оказались 
областные владельцы 
— производители 
энергоресурсов! 
И это называется 
у вас концессией? 

Очень большая прось-
ба к председателю думы 
и главе Ревды объяснить 
гражданам пользу концес-
сионных соглашений. 

И нет ответа — будете 
ли вы решать вопрос с гу-
бернатором и с РЭК о за-
мораживании тарифов на 
2022 год? Это требование 
уже не нашей организа-
ции, а требование граж-
дан, избирателей, которые 
обращаются к вам. Толь-
ко один многоквартирный 
дом на улице Павла Зыки-
на, 13 отправил обращение 
в думу и администрацию 
со 112 подписями собствен-
ников жилья. Отправлены 
обращения жителей и до-
мов по улице Жуковского. 

Требуем заморозить тарифы ЖКХ
Или обосновать, почему следует их повысить именно настолько
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Эти требования возникли 
не на пустом месте, нуж-
но считаться со временем, 
в котором мы живем, учи-
тывать социальную об-
становку и последствия 
дополнительных финан-
совых нагрузок на населе-
ние, особенно на пенсионе-
ров и малообеспеченные 
семьи — самую уязвимую 
часть населения города. 

Считаем, что самым 
лучшим вариантом для 
начала решения вопроса 
будет организация созыва 
внеочередного открытого 
заседания городской думы 
с докладом главы Ревды о 
проводимой тарифной по-
литике и ее последствиях 
для населения. 

На заседа н и и д у м ы 
должны быть приглашены 
представители обществен-
ности, собственников жи-
лья, представители пар-
тий, движений. Оставлять 
без внимания этот вопрос 
и отписываться думе и ад-
министрации нельзя. Нуж-
но или доказать необходи-
мость повышения тарифов 
или — «заморозить» их. 

Напомню гражданам 
города присягу, которую 
п ри н и ма ла гла ва Рев-
ды: «Я, Клепикова Татья-
на Анатольевна, вступая 
в должность главы город-
ского округа, торжествен-
но обещаю справедливо и 
беспристрастно осущест-
влять предоставленные 
мне полномочия, честно и 
добросовестно исполнять 

свои обязанности, прила-
гая все свои силы и способ-
ности на благо жителей го-
родского округа Ревда».

Вы, Татьяна Анатольев-
на и Андрей Васильевич, 
иногда входите в положе-
ние тех, кто не достиг ва-
ших высот, таких зарплат, 
отдельных загородных до-
мов — живущих от пенсии 
до пенсии, от зарплаты до 
зарплаты, за счет своих 
овощей, выращенных в 
огородах в свои 70-80 лет. 

Это большинство из них 
доверили вам власть, голо-
совали за вас. А вы слова 
присяги забываете. Хоть 
иногда их вспоминайте и 
помните о своих постоян-
ных избирателях. Вы жи-
вете, а они сегодня суще-
ствуют. Постарайтесь вер-
нуть им веру в вас и ваш 
авторитет, не уходите от 
ответственности, которая 
на вас возложена. Прояви-
те самостоятельность. 

Думаю, что в сторо-
не не останутся и Обще-
ственный совет в сфере 
ЖКХ при думе (председа-
тель В.А. Гуляков), Обще-
ственная палата при адми-
нистрации (председатель 
Е.В. Мамро), городской Со-
вет ветеранов (председа-
тель П.И. Надымов), депу-
таты думы и советы мно-
гоквартирных домов — 
поддержат инициативу по 
замораживанию тарифов 
на коммунальные услуги 
на 2022 год. 

Наименование 
организации 
и коммунальной услуги

Наименование ресурса 
и направление его 
использования

Ед. изм. Тарифы с НДС в 2021 г. Тарифы с НДС в 2022 г.

1 января —
30 июня

1 июля —
31 декабря

1 января —
30 июня

индекс изм.
1 января —
3 июня
2022 года, %

1 июля —
31 декабря

индекс изм.
1 июля —
31 декабря 
2022 года, %

УМП «Водоканал» Холодная питьевая вода руб. / м3 32,96 35,39 35,39 0,0 41,29 16,7

УМП «Водоканал» Сточные воды, отводимые по 
централизованным сетям

руб. / м3 29,29 29,29 24,97 –14,7 24,97 0,0

ООО «Единая 
теплоснабжающая 
компания»

Телоноситель на ГВС (открытая 
система) 

руб. / м3 45,31 49,34 49,34 0,0 53,87 9,2

ООО «Единая 
теплоснабжающая 
компания»

Тепловая энергия на ГВС руб. / Гкал 1994,24 2093,12 2093,12 0,0 2197,28 5,0

ООО «Единая 
теплоснабжающая 
компания»

итого 1 м3 ГВС (открытая сист.) 
с полот / суш

0,06506 175,06 185,52 185,52 0,0 196,83 6,1

ООО «Единая 
теплоснабжающая 
компания»

итого 1 м3 ГВС (открытая сист.) 
без полот / суш

0,05876 162,49 172,33 172,33 0,0 182,98 6,2

ООО «Единая 
теплоснабжающая 
компания»

Телоноситель на ГВС (закрытая 
система) 

руб. / м3 32,96 35,39 35,39 0,0 41,29 16,7

ООО «Единая 
теплоснабжающая 
компания»

Тепловая энергия на ГВС руб. / Гкал 1994,24 2093,12 2093,12 0,0 2197,28 5,0

ООО «Единая 
теплоснабжающая 
компания»

итого 1 м3 ГВС (закрытая сист.) 
с полот / суш

0,06506 162,71 171,57 171,57 0,0 184,25 7,4

ООО «Единая 
теплоснабжающая 
компания»

итого 1 м3 ГВС (закрытая сист.) 
без полот / суш

0,05876 150,14 158,38 158,38 0,0 170,40 7,6

ООО «Единая 
теплоснабжающая 
компания»

Тепловая энергия руб. / Гкал 1994,24 2093,12 2093,12 0,0 2197,28 5,0

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Электрическая энергия 
с газовыми плитами 
(одноставочный тариф) 

руб. / кВт*ч 4,28 4,50 4,50 0,0 4,73 5,1

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Электрическая энергия с газовыми плитами по зонам суток:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» дневная зона руб. / кВт*ч 4,90 5,16 5,16 0,0 5,44 5,4

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ночная зона руб. / кВт*ч 2,31 2,43 2,43 0,0 2,59 6,6

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Электрическая энергия 
с электроплитами 
(одноставочный тариф) 

руб. / кВт*ч 3,00 3,15 3,15 0,0 3,31 5,1

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Электрическая энергия с электроплитами по зонам суток:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» дневная зона руб. / кВт*ч 3,41 3,59 3,59 0,0 3,81 6,1

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ночная зона руб. / кВт*ч 1,62 1,71 1,71 0,0 1,82 6,4

ООО «ТБО «Экосервис» Обращение с твердыми 
коммунальными отходами

руб. / м3 554,52 566,36 566,36 0,0 577,48 2,0

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Ревде с 1 июля 2022 года
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СТС 20.00 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
Попав в плен, Тони Старк 
изобретает суперкостюм и 
спасает мир. Блокбастер, 
запустивший киновселен-
ную Marvel.

21 /03/22

05.00 Доброе утро (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Янычар» (16+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Документальный фильм 

«Большая игра» (18+)

01.00 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 

против Деметриуса Джонсона 

(16+)

10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер0лига. 

Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

13.55, 14.55 Х/ф «Большой босс» 
(16+)

16.05, 05.20 «Громко» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) 0 «Трактор» 

(Челябинск) (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» (0+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)

23.00 Х/ф «Гонка» (16+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

(16+)

02.00 «Человек из футбола» (12+)

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) 0 «Зенит» 

(Санкт0Петербург) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

09.30 Т/с «Бирюк» (16+)

10.20 Т/с «Бирюк» (16+)

11.15 Т/с «Бирюк» (16+)

12.05 Т/с «Бирюк» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Батальон» (16+)

14.25 Т/с «Батальон» (16+)

15.25 Т/с «Батальон» (16+)

16.25 Т/с «Батальон» (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+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 «Великолепная пятёрка 4» 

(16+)

00.00 «Известия» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «След» (16+)

02.40 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 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+)

02.05 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)

03.30 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 

«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» (16+)

11.25, 14.30 Тревел0шоу «Навига-

тор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток0шоу 

«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 Тревел0шоу «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+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «21 мост» (16+)
22.00 «Водить по0русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.35 Х/ф «Люси в небесах» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.35 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный 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 «Порт» 

(16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

03.35 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)

06.15 Мультсериал «Форсаж» (12+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.20 М/ф «Тайна магазина 

игрушек» (6+)

10.20 М/ф «История игрушек 4» (6+)

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

14.30 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Железный человек» (12+)

22.35 «Не дрогни!» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Зомбилэнд» (18+)

01.20 Художественный фильм «Без 
компромиссов» (16+)

03.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.25 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «Патриот» (16+)

20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Год культуры» (16+)

21.30 Т/с «Год культуры» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
01.05 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.50 «Такое кино!» (16+)

03.10 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 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 «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли. Остров 
крикунов» (16+)

01.15 Х/ф «Остров Ним» (12+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)

03.15 Т/с «Напарницы» (16+)

04.00 Т/с «Напарницы» (16+)

04.45 Т/с «Напарницы» (16+)

05.15 Т/с «Напарницы» (16+)

07.05 Невский ковчег. 

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце 0 ад 

на небесах»

08.35, 18.20 «Первые открытки в 

России»

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.10 XX век. «Нина Сазоно-

ва... Судьбы моей простое 

полотно...». 1988 г.

12.20 «Кинескоп» 

13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»

13.35 Линия жизни. А.Ливанов

14.30 «Школа будущего»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток0шоу

16.20 Цвет времени. Эдуард Мане

17.35, 02.05 Лоренц 

Настурика0Гершовичи и Ка-

мерный оркестр Мюнхенской 

филармонии

19.45 Главная роль

20.05 «Семинар»

20.50 Д/ф «Женщина, которая 

строила города»

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Денисом Власенко

05.20 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Специальный репортаж (16+)

09.35 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Война миров. Подземные 

мстители красного Крыма» 

(16+)

19.40 Д/с «Скрытые угрозы» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века. «Операция 

«Турнир». Большая игра» 

(12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 

3» (16+)

01.35 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

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+)

12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

19.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

22.00 «Охотники» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00 Настроение (12+)

08.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

11.00 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Анна0детективъ02» (16+)

16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» (16+)

17.50 События

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Черно-
бога» (12+)

22.00 События

22.35 Специальный репортаж (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Хроники московского быта 

(12+)

01.25 Прощание (16+)

02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 16.30 «Татары» (12+)

12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)

15.15 «Шаян ТВ» (0+)

16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 20.00, 01.05 «Точка опоры» 

(16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Каравай» (6+)

00.15 «Головоломка» (12+)

03.55 «От сердца 0 к сердцу» (6+)

04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.35 Ретро0концерт (6+)

06.30 Документальный цикл 

«Предсказания» (16+)

06.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАДУГА В 
НЕБЕ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АКВАМАРИН» 
(12+)

23.05 Телевизионный сериал 

«Женский доктор 2» (16+)

01.00 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

06.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.30 «Игра в прятки» (16+)
08.15 «Идентификация» (16+)
10.00 «Мой мальчик» (12+)
11.50 «Большой» (12+)
13.50 «Из 13 в 30» (12+)
15.35 «Большой папа» (0+)
19.00 «Мирный воин» (0+)
21.10 «Никогда не сдавайся» (16+)
23.10 «Малышка на миллион» (16+)
01.30 «Афера Томаса Крауна» (16+)
03.20 «Турист» (16+)

06.00 «Мафия» (16+)
07.35, 04.05 «Юленька» (16+)
09.20 «Батя» (16+)
10.50 «Мажор. Фильм» (16+)
12.35 «Временные трудности» (12+)
14.10 «Танцы насмерть» (12+)
16.00 «Майор Гром» (12+)
18.30 «Дорогой папа» (12+)
20.00 «Мамы» (12+)
21.55 «С Новым годом, мамы!» (6+)
23.30 «Мамы 3» (12+)
01.05 «Бывшая» (18+)
02.30 «Невеста» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

22 /03/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 22.35 
«ЛЮДИ ИКС» (16+)
Есть ли место мутантам в 
мире людей? Первое зна-
комство с командой супер-
героев из комиксов Marvel.

05.00 Доброе утро (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Янычар» (16+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Документальный фильм 

«Большая игра» (18+)

01.00 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости

06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч! 

(12+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!» (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

13.55, 14.55 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)

16.00 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 

«Спартак» (Москва) 0 СКА 

(Санкт0Петербург) (0+)

22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) 0 

«Милан» (Италия) (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

(16+)

02.00 «Голевая неделя» (0+)

02.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 

(12+)

03.55 «Правила игры» (12+)

04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Батальон» (16+)

06.10 Т/с «Батальон» (16+)

07.00 Т/с «Батальон» (16+)

08.00 Т/с «Батальон» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Глухарь» (16+)

10.25 Т/с «Глухарь» (16+)

11.20 Т/с «Глухарь» (16+)

12.15 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь» (16+)

13.40 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+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 «Великолепная пятёрка 4» 

(16+)

00.00 «Известия» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «След» (16+)

02.10 Т/с «След» (16+)

02.40 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов. Продолжение» 

(16+)

02.05 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)

03.30 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 

«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» (16+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел0шоу «На-

вигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток0шоу 

«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+)

22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

00.00 Ток0шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

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 «Снегоуборщик» (16+)
22.10 «Водить по0русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный 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 «Порт» 

(16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

03.25 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)

06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)

06.15 Мультсериал «Форсаж» (12+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook»

11.10 «Полный блэкаут» (kat16+) 

(16+)

13.15 Художественный фильм 
«Джон Картер» (12+)

15.55 Художественный фильм 
«Железный человек» (12+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Железный человек 2» (12+)

22.35 Художественный фильм 
«Люди Икс» (16+)

00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «Патриот» (16+)

18.00 Т/с «Патриот» (16+)

18.30 Т/с «Патриот» (16+)

19.00 Т/с «Патриот» (16+)

19.30 Т/с «Патриот» (16+)

20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Год культуры» (16+)

21.30 Т/с «Год культуры» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(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+)

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 «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Пол. Секретный матери-
альчик» (16+)

01.15 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение» (0+)

02.45 Т/с «Напарницы» (16+)

03.30 Т/с «Напарницы» (16+)

04.00 Т/с «Напарницы» (16+)

04.45 Т/с «Напарницы» (16+)

05.30 Т/с «Напарницы» (16+)

07.05 Легенды мирового кино.

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель 

Венеры»

08.35, 17.20 «Спорт на открытках 

XX века»

08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля»
09.45 Х/ф «Либретто». Л.Делиб 

«Коппелия»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.10 Д/ф «Композитор 

Родион Щедрин»

12.05 Дороги старых мастеров.

12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)

13.05 Д/ф «Шри0Ланка»

13.35 Д/ф «Женщина, которая 

строила города».

14.30 «Школа будущего» 

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 Д/с «Рассекреченная история»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.35, 01.55 Парад виолончелистов

19.45 Главная роль

20.05 «Семинар»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Искусственный отбор

21.40 «Белая студия»

23.20 «Дом архитектора». «Дом 

наследников авангарда»

05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Война миров. Киллеры 

британской короны» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 

3» (16+)

01.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

03.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское 

сопротивление» (12+)

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+)

12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

15.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

19.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

22.00 «Охотники» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

06.00 Настроение (12+)

08.40 Доктор И... (16+)

09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Анна0детективъ02» (16+)

16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)

17.50 События

18.20 Х/ф «Сельский детектив. Игол-
ка в стоге сена» (16+)

22.00 События

22.35 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка» (16+)

00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Хроники московского быта 

(12+)

01.30 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (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 «Каравай» (6+)

01.05 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.15 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕФЕРЕНТ» 
(16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Отпуск в сосновом лесу» 

(16+)

23.10 Телевизионный сериал 

«Женский доктор 2» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

06.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.35 «Мирный воин» (0+)
08.45 «Никогда не сдавайся» (16+)
10.50 «Малышка на миллион» (16+)
13.15 «Афера Томаса Крауна» (16+)
15.20 «Турист» (16+)
19.00 «Из 13 в 30» (12+)
20.45 «Большой» (12+)
22.45 «Гордость и предубеждение» 

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

(16+)
02.50 «Джейн Эйр» (12+)

05.50 «Мамы» (12+)
07.40 «С Новым годом, мамы!» (6+)
09.10 «Мамы 3» (12+)
10.55 «Дорогой папа» (12+)
12.30 «Чемпионы» (6+)
16.10 «Невеста» (16+)
17.55 «Пальма» (6+)
20.00 «Батя» (16+)
21.20 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
23.50 «Цой» (16+)
01.30 «Безумная свадьба» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /03/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 01.15 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
Выйдя из комы, Лиам Ни-
сон пытается вернуть себе 
украденную жизнь. Мощ-
ный детективный триллер 
о тайнах прошлого.

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости

06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 01.00 Все 

на Матч! (12+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Х/ф «Максимальный срок» 
(18+)

11.30, 01.40 «Есть тема!» (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.00, 14.55 Х/ф «Последний из 
лучших» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) 0 «Трактор» 

(Челябинск) (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» (0+)

22.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Тома Аспинэлла (16+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Монако» (Франция) 0 

«Олимпиакос» (Греция) (0+)

02.00 «Третий тайм» (12+)

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) 0 «ПАР-

МА» (Пермский край) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

06.05 Т/с «Глухарь» (16+)

06.55 Т/с «Глухарь» (16+)

07.50 Т/с «Глухарь» (16+)

08.45 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Глухарь» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь» (16+)

13.35 Т/с «Глухарь» (16+)

14.30 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+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «След» (16+)

02.40 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов. Продолжение» 

(16+)

02.05 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)

03.30 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 

«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» (16+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел0шоу «На-

вигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток0шоу 

«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 Тревел0шоу «Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+)

00.00 Ток0шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.30 «События. Акцент» (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 «Малышка с характером» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «47 ронинов» (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный 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 «Порт» 

(16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)

03.30 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)

06.15 Мультсериал «Форсаж» (12+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

11.40 «Полный блэкаут» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Люди Икс» (16+)

15.55 Художественный фильм 
«Железный человек 2» (12+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Железный человек 3» (12+)

22.35 Художественный фильм 
«Люди Икс 2» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Неизвестный» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

09.00 Т/с «Универ» (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 «Патриот» (16+)

18.00 Т/с «Патриот» (16+)

18.30 Т/с «Патриот» (16+)

19.00 Т/с «Патриот» (16+)

19.30 Т/с «Патриот» (16+)

20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Год культуры» (16+)

21.30 Т/с «Год культуры» (16+)

22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

23.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.40 Х/ф «Без границ» (12+)
02.20 «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 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 «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (18+)

01.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)

03.30 Т/с «Напарницы» (16+)

04.00 Т/с «Напарницы» (16+)

04.45 Т/с «Напарницы» (16+)

05.30 Т/с «Напарницы» (16+)

07.05 Легенды мирового кино. 

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса»

08.35, 18.20 «Театр и кино на открыт-

ках Серебряного века»

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.10 XX век. «Жили0были»

12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)

13.05 Искусственный отбор

13.45 Д/ф «Алексей Попов»

14.30 «Школа будущего»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.35, 02.10  Максим Венгеров и Ваг 

Папян

19.45 Главная роль

20.05 «Семинар»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Альманах по истории музы-

кальной культуры

21.40 Власть факта. «Древнеегипет-

ская цивилизация»

23.20 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. 

«Дом любителей модерниз-

ма»

05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Специальный репортаж (16+)

09.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Война миров. Катуков 

против Гудериана» (16+)

19.40 «Главный день. Автомат 

Калашникова» (16+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 

3» (16+)

01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

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+)

12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.40 Доктор И... (16+)

09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Анна0детективъ02» (16+)

16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино» (16+)

17.50 События

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление поVольховски» (12+)

22.00 События

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.05 Прощание (16+)

00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Д/ф «900е. «Менты» (16+)

01.30 Знак качества (16+)

02.10 Д/ф «Cталин против Троцко-

го» (16+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.50 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Бесценная любовь» 

(12+)

11.00, 00.15 «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+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 0 к сердцу» (6+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.10 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АКВАМАРИН» 
(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+)

23.15 Телевизионный сериал 

«Женский доктор 2» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

06.10 «Пять ужинов» (16+)

06.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Янычар» (16+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Документальный фильм 

«Большая игра» (18+)

01.00 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.50 «Из 13 в 30» (12+)
08.40 «Большой» (12+)
10.35 «Гордость и предубеждение» 

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

(16+)
15.05 «Джейн Эйр» (12+)
19.00 «Большой папа» (0+)
20.40 «Мой мальчик» (12+)
22.30 «ЧеловекVпаук» (12+)
00.40 «ЧеловекVпаук 2» (12+)

05.30 «Цой» (16+)
07.00 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
09.15 «Батя» (16+)
10.45 «Пальма» (6+)
12.45, 04.35 «Самый Новый год!» 

(16+)
14.10 «Безумная свадьба» (12+)
15.55 «Безумная свадьба 2» (16+)
17.50 «Тайна печати дракона» (0+)
20.00 «Он V Дракон» (6+)
21.55 «Эбигейл» (6+)
23.55 «Индиго» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

24 /03/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 00.00 
«ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ» (16+)
Райский остров превращает 
тайные желания своих го-
стей в кошмары. Безжалост-
ный триллер от продюсера 
«Прочь».

05.00 Доброе утро (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 Телевизионный сериал 

«Янычар» (16+)

22.55 Большая игра (16+)

23.55 Документальный фильм 

«Большая игра» (18+)

01.00 «Информационный канал» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.30 Новости

06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все на 

Матч! (12+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Х/ф «Последний из лучших» 
(16+)

11.30, 01.40 «Есть тема!» (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.00, 14.55 Х/ф «Красный пояс» 
(16+)

16.05 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Аван-

гард» (Омск) 0 «Металлург» 

(Магнитогорск) (0+)

22.40 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный тур-

нир. 1/2 финала. Португалия 0 

Турция (0+)

02.00 «Наши иностранцы» (12+)

02.25 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 

турнир. Бразилия 0 Чили (0+)

04.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet» Мужчины. 

«Динамо» (Москва) 0 «Бело-

горье» (Белгород) (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

09.30 Т/с «Глухарь» (16+)

09.55 Т/с «Глухарь» (16+)

10.55 Т/с «Глухарь» (16+)

11.55 Т/с «Глухарь» (16+)

12.55 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия» (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+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)

00.00 «Известия» (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 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал 

«Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Телевизионный сериал 

«Годунов. Продолжение» 

(16+)

02.05 Телевизионный сериал 

«Земский доктор» (12+)

03.30 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 

«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» (16+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел0шоу «На-

вигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток0шоу 

«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 Тревел0шоу «Навигатор» (12+

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

00.00 Ток0шоу «Все говорят об 

этом» (16+)

00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (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+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Гениальное ограбление» 
(0+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Открытое море. Новые 
жертвы» (16+)

02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.55 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 Документальный проект (16+)

04.55 Телевизионный сериал 

«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. 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 «Порт» 

(16+)

23.15 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)

06.15 Мультсериал «Форсаж» (12+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

11.00 «Полный блэкаут» (16+)

12.05 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне» (16+)

13.10 Художественный фильм 
«Люди Икс 2» (12+)

15.55 Художественный фильм 
«Железный человек 3» (12+)

18.30 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

19.30 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Люди Икс. Последняя битва» 
(16+)

22.05 Художественный фильм 
«Новые мутанты» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Остров фантазий» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «Универ» (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 «Патриот» (16+)

18.00 Т/с «Патриот» (16+)

18.30 Т/с «Патриот» (16+)

19.00 Т/с «Патриот» (16+)

19.30 Т/с «Патриот» (16+)

20.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Год культуры» (16+)

21.30 Т/с «Год культуры» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (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 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 «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)

21.45 Т/с «Гримм» (16+)

22.45 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00 Т/с «Напарницы» (16+)

02.30 Т/с «Напарницы» (16+)

03.15 Т/с «Напарницы» (16+)

04.00 Т/с «Напарницы» (16+)

04.30 Т/с «Напарницы» (16+)

05.15 Т/с «Напарницы» (16+)

07.05 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса»

08.35, 18.20 «Портрет эпохи. 

Истории, рассказанные фото-

открыткой»

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.10 «Творческий вечер 

Николая Доризо в Колонном 

зале Дома Союзов». 1990 г.

12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)

13.10 Абсолютный слух

13.50 ОСТРОВА. Лидия Чуковская

14.30 «Школа будущего»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик

15.45 «2 Верник 2»

17.35, 02.10 Алиса Вайлерштайн, 

Пааво Ярви и Оркестр де Пари

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга

20.30 Цвет времени. Павел Федотов

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино»

21.40 «Энигма. И0Пинь Янг»

05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Белые волки» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Война миров. Битва с 

вирусом» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 

3» (16+)

01.35 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
02.50 Д/ф «После премьеры 0 

расстрел. История одного 

предательства» (12+)

03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

03.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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+)

12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

16.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 

«Охотники» (16+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.35 Доктор И... (16+)

09.05 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Т/с «Анна0детективъ02» (16+)

16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)

17.50 События

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)

22.00 События

22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)

00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Д/ф «900е. БАБ» (16+)

01.30 Д/ф «Расписные звезды» 

(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 «Бесценная любовь» 

(12+)

11.00, 01.40 «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 0 наше 

дело» (12+)

00.50 «Видеоспорт» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

03.55 «От сердца 0 к сердцу» (6+)

04.45 «Головоломка» (12+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.50 Телевизионный сериал 

«Отпуск в сосновом лесу» 

(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (16+)

23.15 Телевизионный сериал 

«Женский доктор 2» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Эффект Матроны» (16+)

04.35 Документальный сериал 

«Чудеса» (16+)

06.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

07.00 «Мой мальчик» (12+)
08.55 «Большой папа» (0+)
10.35 «Одиннадцать друзей Оуше-

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

(16+)
15.05 «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+)
19.00 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
23.35 «Сердцеед» (16+)
01.25 «Мистер и миссис Смит» (16+)
03.20 «Киллеры» (16+)

06.35, 16.00 «Он V Дракон» (6+)
08.35 «Тайна печати дракона» (0+)
10.45 «Индиго» (16+)
12.30 «Эбигейл» (6+)
14.30 «Дорогой папа» (12+)
18.00 «ПираМММида» (16+)
20.00 «Временные трудности» (12+)
21.30 «Географ глобус пропил» (16+)
23.40 «Как Надя пошла за водкой» 

(18+)
01.05 «Мамы» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

25 /03/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.05 
«БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+)
После десяти лет, проведен-
ных в тюрьме, у Драйвера 
одна цель: выследить и 
уничтожить людей, заме-
шанных в жестоком убий-
стве его брата. Наконец-то 
обретя свободу, он готов 
пойти на все, чтобы выпол-
нить свою жестокую миссию 
и разделаться с теми, кто 
попал в его черный список.

05.00 Доброе утро (12+)

11.00 Новости

11.25 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 «Информационный канал» 

(16+)

17.00 Новости

17.15 «Информационный канал» 

(16+)

20.00 Вечерние Новости

20.20 «Информационный канал» 

(16+)

22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)

23.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 

катанию с участием лучших 

фигуристов мира (0+)

01.05 «Информационный канал» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости

06.05, 19.15, 23.30 Все на Матч! 

(12+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55 «Главная дорога» (16+)

14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
16.10 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 

турнир. Обзор (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Трактор» (Челябинск) 0 «Са-

лават Юлаев» (Уфа) (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» (0+)

21.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев 

против Григория Пономарева 

(16+)

00.15 «Точная ставка» (16+)

00.35 Д/ф «Дом камней» (12+)

01.10 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)

02.00 «РецепТура» (0+)

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Глухарь» (16+)

06.30 Т/с «Глухарь» (16+)

07.25 Т/с «Глухарь» (16+)

08.25 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 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+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Д/с «Они потрясли мир» (12+)

01.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

02.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

02.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

03.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

03.45 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Местное 

время»

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Программа «Вести. Местное 

время»

14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+)

03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 17.20 
«Погода на «ОТВ0РАМБЛЕР» 

(6+)

09.00 Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+)

10.40 Д/ф «Моя история. Музыкант 

Юрий Антонов» (16+)

11.10 «Вести настольного тенниса» 

(12+)

11.15 «Играй, как девчонка» (12+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел0шоу «На-

вигатор» (12+)

12.00, 18.30, 20.30 Ток0шоу «Все 

говорят об этом» (16+)

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)

15.00 Одри Тоту, Бенуа Пульворд, 

Алессандро Нивола в бигра-

фической драме «Коко до 

Шанель» Франция, Бельгия, 

2009 г. (16+)

16.55 Д/ф «Моя история. Телеведу-

щий Юрий Николаев» (16+)

17.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

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

00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (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+)

16.00 «Информационная программа 

112» (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 «Агент Ева» (16+)
21.50 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.15 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)
02.10 Х/ф «Последствия» (16+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.50 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»

10.35 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)

11.00 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Судьбы» 

(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+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)

06.15 Мультсериал «Форсаж» (12+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.00 Телевизионный сериал 

«Модный синдикат» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Люди Икс. Последняя битва» 
(16+)

13.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Полтора шпиона» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Неизвестный» (16+)

03.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.25 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (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+)

19.30 Х/ф «Разлом СанVАндреас» 
(12+)

21.45 Х/ф «Дневной свет» (0+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.45 Т/с «Напарницы» (16+)

02.15 Т/с «Напарницы» (16+)

03.00 Т/с «Напарницы» (16+)

03.45 Т/с «Напарницы» (16+)

04.15 Т/с «Напарницы» (16+)

05.00 Т/с «Напарницы» (16+)

05.45 М/фы (0+)

07.35 Д/ф «Да, скифы 0 мы!»

08.25 Открытое письмо. «Право-

славная открытка Российской 

империи»

08.45 Х/ф «ПоживемVувидим»
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55 Х/ф «Либретто». К.VМ.фон 

Вебер «Видение розы»
12.15 Т/с «Березка» (12+)

13.05 Открытая книга

13.35 Юбилей Елены Козельковой

14.15 Власть факта. 

15.05 Письма из провинции. Казань

15.35 «Энигма. И0Пинь Янг»

16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря»

17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»

17.35, 01.05 Юрий Темирканов и 

Заслуженный коллектив 

России Академический 

симфонический оркестр 

Санкт0Петербургской филар-

монии им. Д.Д. Шостаковича

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Линия жизни. Нина Мозер

20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
22.20 «2 Верник 2»

05.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.50 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

10.55 Т/с «Убить Сталина» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)

20.05 Художественный фильм 
«Приступить к ликвидации» 
(0+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Художественный фильм «При-
ступить к ликвидации» (0+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Берегите женщин» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«Сладкая женщина» (0+)

04.00 Художественный фильм 
«Предлагаю руку и сердце» 
(12+)

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+)

12.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

14.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

03.10 Т/с «Анна0детективъ02» (16+)

04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось 0 не сбылось» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.25 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Т/с «Анна0детективъ02» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)

17.50 События

18.20 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

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

23.05 Театральные встречи (12+)

00.10 Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.50 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

05.10 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)

07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

10.00, 03.55 «От сердца 0 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 РТ02022» (12+)

00.00 «Соотечественники» (12+)

00.25 «Каравай» (6+)

00.50 Т/с «Твои глаза...» (12+)

03.30 «Литературное наследие» (6+)

04.45 «Шоу Джавида» (16+)

05.35 Ретро0концерт (6+)

06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

13.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)

14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+)

23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 Телевизионный сериал 

«Женский доктор 2» (16+)

01.20 Документальный сериал 

«Чудеса» (16+)

05.30 «Пять ужинов» (16+)

05.50 Документальный сериал 

«Чудеса» (16+)

05.05, 05.45, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

06.45 «Три метра над уровнем неба» 
(16+)

11.20 «Сердцеед» (16+)
13.15 «Киллеры» (16+)
15.05 «Мистер и миссис Смит» (16+)
19.00 «Чёрный лебедь» (16+)
20.55 «Престиж» (16+)
23.15 «Иллюзионист» (16+)
01.10 «Никогда не сдавайся» (16+)

07.40 «ПираМММида» (16+)
09.35 «Временные трудности» (12+)
11.05 «Пальма» (6+)
13.05 «Мамы» (12+)
15.05 «С Новым годом, мамы!» (6+)
16.35 «Мамы 3» (12+)
18.15 «Тень звезды» (16+)
20.00 «Мажор. Фильм» (16+)
21.45 «Рубеж» (0+)
23.35 «Килиманджара» (16+)
00.55 «Цой» (16+)
02.20 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

26 /03/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 18.55 
«ОДИН ДОМА» (0+)
Мальчик-озорник задает 
жару грабителям. Лучшая 
комедия для создания 
праздничного настроения у 
всей семьи.

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

11.00 Умницы и умники (12+)

11.45 Слово пастыря (0+)

12.00 Новости

12.15 «Информационный канал» 

(16+)

14.00 Новости

14.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием 

лучших лыжников мира. 

Мужчины / Женщины. Спринт. 

Прямой эфир (0+)

15.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

19.45 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 

катанию с участием лучших 

фигуристов мира. Прямой 

эфир (0+)

21.00 «Время»

22.00 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 

катанию с участием лучших 

фигуристов мира (0+)

00.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
02.45 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 

Хосе Луиса Кастильо (16+)

06.25 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Проводников 

против Али Багаутинова (16+)

11.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 

против Родтанга Джитму-

ангнона. Анджела Ли против 

Стэмп Фэйртекс (16+)

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Металлург» (Магнитогорск) 0 

«Авангард» (Омск) (0+)

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» СКА 

(Санкт0Петербург) 0 «Спартак» 

(Москва) (0+)

20.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 

против Родтанга Джитмуанг-

нона (16+)

21.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Абубакар Вагаев против 

Устармагомеда Гаджидаудова. 

Магомед Бибулатов против 

Олега Борисова (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Д/с «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Провинциал» (16+)

11.55 Т/с «Провинциал» (16+)

13.00 Т/с «Провинциал» (16+)

14.00 Т/с «Провинциал» (16+)

15.05 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

15.50 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

16.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

17.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.05 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

02.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

03.50 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 

время»

08.20 Программа «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету всему 

свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

12.00 Х/ф «Утомлённые солнцемV2. 
Предстояние» (16+)

14.00 Вести

15.00 Х/ф «Утомлённые солнцемV2. 
Предстояние» (16+)

17.00 Вести

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф «Несчастный случай» 
(12+)

01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10 
Итоги недели

07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 16.40, 18.25, 20.55 «По-

года на «ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

09.00 Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Д/ф «Моя история. Телеведу-

щий Юрий Николаев» (16+)

11.30, 20.25 Д/ф «Моя история. Му-

зыкант Юрий Антонов» (16+)

12.00, 20.10 «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 Тревел0шоу «Навигатор». 12

15.00 Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+)

16.45 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
18.30 Х/ф «Травести» (16+)
22.00 Х/ф «Всё путём» (16+)
23.55 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
01.50 Х/ф «Каникулы президента» 

(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+)

15.05 Д/п «Новая афера» (16+)

16.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Кто на самом деле пострадает 

от санкций?» (16+)

17.15 Х/ф «Чёрная Пантера» (16+)
19.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.05 Х/ф «ЧеловекVмуравей» (12+)
00.20 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
02.25 Х/ф «Вампирша» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
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+)

23.25 «Международная пилорама» 

(16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Доверчивый дракон» 

(0+)

06.35 М/ф «Жёлтый аист» (0+)

06.45 «Три кота» (0+)

07.30 «Том и Джерри» (0+)

08.00 Мультсериал «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)

10.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.20 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.05 Художественный фильм 

«Бетховен 2» (0+)
14.55 Художественный фильм 

«Зубная фея» (12+)
17.00 М/ф «Босс0молокосос» (6+)

18.55 Художественный фильм 
«Один дома» (0+)

21.00 Художественный фильм 
«Один дома 2» (0+)

23.30 Художественный фильм 
«Один дома 3» (0+)

01.30 Художественный фильм 
«Новые мутанты» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 

(16+)

17.05 Т/с «Ресторан по понятиям» 

(16+)

18.05 Т/с «Ресторан по понятиям» 

(16+)

18.45 Т/с «Ресторан по понятиям» 

(16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Звезды в Африке» (16+)

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

02.45 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.00 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Слепая» (16+)

11.30 Т/с «Слепая» (16+)

12.00 Т/с «Слепая» (16+)

12.45 Т/с «Слепая» (16+)

13.15 Т/с «Слепая» (16+)

13.45 Т/с «Слепая» (16+)

14.30 Т/с «Слепая» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Линия горизонта» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Дневной свет» (0+)

19.00 Художественный фильм «Раз-
рушитель» (16+)

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

00.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (18+)

02.00 Т/с «Напарницы» (16+)

02.30 Т/с «Напарницы» (16+)

03.15 Т/с «Напарницы» (16+)

04.00 Т/с «Напарницы» (16+)

04.30 Т/с «Напарницы» (16+)

05.15 Т/с «Напарницы» (16+)

08.15 Х/ф «Крепостная актриса»
09.50 ОСТРОВА. Евгений Леонов

10.30 «Дагестан. От Дербента до 

Шалбуздага»

11.10 Х/ф «Станционный смотри-
тель»

12.15 Д/ф «Узбекистан»

12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры»

13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Медин-

ский

14.35 Х/ф «Опасный возраст»
16.05 Д/ф «Объяснение в любви»

16.45 «Песня не прощается... 

197601977»

18.10 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино»

18.50 Д/с «Энциклопедия загадок»

19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

22.00 «Агора». Ток0шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
01.45 Искатели. «В поисках под-

земного города»

02.30 М/ф «Великолепный Гоша». 

«По собственному желанию». 

«Кострома»

05.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(12+)

06.40 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз0контроль. Сыктывкар 0 

Ыб» (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века. Агент 

«Хола»0»Красная бабушка» 

(12+)

11.35 Д/с «Война миров. Кремлев-

ские асы против Люфтваф-

фе» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Т/с «Земляк» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Т/с «Земляк» (16+)

21.00 «Легендарные матчи. Баскет-

бол. Мужской. Чемпионат 

мира 1982 года. Финал. 

СССР0США. 74» (12+)

00.30 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Летучий надзор» (16+)

07.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

15.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

17.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

18.00 Развлекательная программа 

«Решала» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«Решала» (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+)

05.50 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.15 Православная энциклопедия 

(6+)

07.45 Фактор жизни (12+)

08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30 Москва резиновая (16+)

10.55 Х/ф «Высота» (6+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Высота» (6+)
13.05 Х/ф «Там, где не бывает 

снега» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)

17.10 Х/ф «Сладкая месть» (16+)
21.00 Постскриптум (12+)

22.10 Право знать! (16+)

23.45 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Гармонист» (12+)

00.30 Прощание (16+)

01.15 Специальный репортаж (16+)

01.40 Хватит слухов! (16+)

02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» (16+)

02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)

06.00, 03.55 «От сердца 0 к сердцу» 

(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит0парад (12+)

11.00 «Я» (16+)

11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)

12.00, 00.30 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Созвездие 0 

Йолдызлык02022» (6+)

14.30 Концерт «Мирас» (6+)

16.00 «КВН РТ02022» (12+)

17.00 «Стендапханэ» (16+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Шаги» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 «КунакБиТ0 шоу» (12+)

23.00 Х/ф «И снова горько!» (16+)
01.00 Т/с «Будем людьми!» (12+)

06.30 Документальный сериал 

«Чудеса» (16+)

06.40 Художественный фильм «На 
краю любви» (16+)

10.30 Телевизионный сериал «С 

волками жить...» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Великолепный век» (12+)

23.25 «Скажи, подруга» (16+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

03.25 Телевизионный сериал «С 

волками жить...» (16+)

05.15 «Мирный воин» (0+)
07.25 «Человек, который изменил 

всё» (16+)
09.55 «ЧеловекVпаук» (12+)
12.05 «ЧеловекVпаук 2» (12+)
14.30 «ЧеловекVПаук 3» (12+)
17.05 «Авиатор» (12+)
20.15 «Отступники» (16+)
23.05 «Выживший» (16+)
01.40 «Синяя бездна» (16+)

06.10 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на БрайтонVБич 
опять идут дожди» (16+)

07.50 «Килиманджара» (16+)
09.10 «Рубеж» (0+)
10.55 «Мажор. Фильм» (16+)
12.40 «Тень звезды» (16+)
14.20 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
16.55 «Цой» (16+)
18.30 «Батя» (16+)
20.00 «Пара из будущего» (12+)
21.50 «Неадекватные люди» (16+)
23.45 «Неадекватные люди 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

27 /03/22Просто выключи телевизор.

СТС 21.00 
«Я, РОБОТ» (12+)
Восстание машин ставит 
жизнь человечества под 
угрозу. Непобедимый Уилл 
Смит в экшене по Айзеку 
Азимову.

06.00 Новости

06.10 Т/с «Хиромант» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.10 Здоровье (16+)

10.30 «Информационный канал» 

(16+)

13.10 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием 

лучших лыжников мира. 

Женщины. Скиатлонр (0+)

15.45 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

19.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 

катанию с участием лучших 

фигуристов мира  (0+)

21.00 «Время»

22.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 

катанию с участием лучших 

фигуристов мира (0+)

00.35 Х/ф «72 метра» (12+)
02.55 «Информационный канал» 

(16+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала (0+)

09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.55 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив0Кубань» (Красно-

дар) 0 УНИКС (Казань) (0+)

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) 0 «Трактор» 

(Челябинск) (0+)

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» (0+)

20.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов» Хусейн 

Байсангуров против Манука 

Диланяна. Виталий Кудухов 

против Владислава Вишева 

(16+)

23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин 

(0+)

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал (0+)

05.00 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) 0 «Зенит0Казань». 

Чемпионат России «Суперлига 

Paribet». Мужчины (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

08.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

09.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

09.55 Т/с «Аз воздам» (16+)

10.55 Т/с «Аз воздам» (16+)

11.50 Т/с «Двойной блюз» (16+)

12.45 Т/с «Двойной блюз» (16+)

13.40 Т/с «Двойной блюз» (16+)

14.35 Т/с «Двойной блюз» (16+)

15.25 Т/с «Условный мент 2» (16+)

16.20 Т/с «Условный мент 2» (16+)

17.15 Т/с «Условный мент 2» (16+)

18.10 Т/с «Условный мент 2» (16+)

19.05 Т/с «Условный мент 2» (16+)

20.00 Т/с «Условный мент 2» (16+)

00.30 Т/с «Аз воздам» (16+)

01.25 Т/с «Аз воздам» (16+)

02.15 Т/с «Аз воздам» (16+)

03.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

03.40 Т/с «Глухарь» (16+)

05.20 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (16+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

12.00 Х/ф «Утомлённые солнцемV2. 
Предстояние» (16+)

14.00 Вести

14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17.00 Вести

18.00 Программа «Песни от всей 

души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (16+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 
Итоги недели

07.25, 08.55, 10.55, 14.55, 16.40, 
18.25, 20.55 «Погода на 

«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.30, 04.40 «Парламентское время» 

(16+)

07.40, 03.15 «Обзорная экскурсия» 

(6+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

09.00 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)

11.00 Х/ф «Травести» (16+)
12.40, 01.20 Х/ф «Всё путём» (16+)
14.35 «О личном и наличном» (12+)

15.00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
16.45, 23.40 Х/ф «Отель «Эдельвейс» 

(12+)
18.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
20.25 Д/ф «Моя история. Телеведу-

щий Юрий Николаев» (16+)

22.00 Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+)

03.25 «С чего начинается Родина» 

(12+)

04.25 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.40 Итоги недели

05.00 Программа «Тайны Чапман» 

(16+)

07.30 Художественный фильм 
«Алиса в зазеркалье» (0+)

09.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

11.55 Художественный фильм 
«Агент Ева» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «ЛАРА 
КРОФТ» (16+)

16.05 Художественный фильм 
«ЧеловекVмуравей» (12+)

18.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)

20.35 Художественный фильм 
«Капитан Марвел» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

23.55 Программа «Военная тайна» 

(16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.45 Х/ф «Эксперт» (12+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)

11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.40 Шоу «Маска» (12+)

23.40 «Звезды сошлись» (16+)

01.10 «25 тополиных лет». 

Концерт группы «Иванушки 

International»

03.25 Телевизионный сериал 

«Береговая охрана» (16+)

05.20 М/фы (0+)

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)

06.35 М/ф «Живая игрушка» (0+)

06.45 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.35 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.20 Х/ф«Один дома 3» (0+)
14.20 Художественный фильм 

«Один дома» (0+)
16.30 Художественный фильм 

«Один дома 2» (0+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

(6+)

21.00 Художественный фильм «Я, 
робот» (12+)

23.15 Художественный фильм «Три 
икса 2. Новый уровень» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

02.55 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

10.40 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

11.10 Т/с «Исправление и наказа-

ние» (16+)

15.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.40 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 «Звезды 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+)

01.55 Х/ф «Западные звезды» (16+)
03.10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 

(18+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

06.00 М/фы (0+)

09.00 «Новый день»

09.30 Художественный фильм 
«Ядовитая акула» (16+)

11.30 Художественный фильм 
«Терминатор» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Терминатор. Судный день» 
(16+)

16.30 Художественный фильм 
«Разлом СанVАндреас» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Дыши во мгле» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«Джунгли» (6+)

23.15 Художественный фильм 
«Разрушитель» (16+)

01.15 Телевизионный сериал 

«Напарницы» (16+)

02.00 Телевизионный сериал 

«Напарницы» (16+)

02.45 Телевизионный сериал 

«Напарницы» (16+)

03.15 Телевизионный сериал 

«Напарницы» (16+)

04.00 Телевизионный сериал 

«Напарницы» (16+)

06.30 М/ф «Петух и краски». «Скоро 

будет дождь». «Чиполлино»

07.50 Х/ф «Опасный возраст»
09.20 «Обыкновенный концерт»

09.50 «Мы 0 грамотеи!».

10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад»

11.50, 01.45 Диалоги о животных

12.30 Невский ковчег

13.00 «Игра в бисер» 

13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»

14.30 Спектакль «Солисты Москвы»

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»

17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 

комитета»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича»

20.50 Х/ф «Станционный смотри-
тель»

21.55 Спектакль «Мёртвые души»

02.25 «Пер Гюнт»

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.20 Художественный фильм 
«Приступить к ликвидации» 
(0+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 Д/с «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Д/ф «Битва оружейников. 

Ту095 против B052. Противо-

стояние стратегических 

бомбардировщиков» (16+)

14.10 Т/с «Курьерский особой важ-

ности» (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» Ток0шоу (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Выкуп» (12+)

01.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

01.45 Т/с «Земляк» (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 3» (12+)

09.00 «Утилизатор 2» (12+)

09.30 «Утилизатор 5» (16+)

10.00 «Утилизатор 3» (12+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.00 «Утилизатор 3» (12+)

11.30 «Утилизатор 2» (12+)

12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.00 «Улетное видео. Топ035» (16+)

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

«Улетное видео» (16+)

18.30 «Улетное видео. Топ035» (16+)

19.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
01.30 «Рюкзак» (16+)

02.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.30 «10 самых...» (16+)

06.00 «Петровка, 38» (16+)

06.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

07.50 Х/ф «Высота» (6+)
09.30 Здоровый смысл (16+)

10.05 Знак качества (16+)

10.50 Страна чудес (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

13.40 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя (12+)

15.05 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

17.00 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

21.00 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)

00.30 События

00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)

03.55 Хроники московского быта 

(12+)

04.35 Хроники московского быта 

(12+)

05.15 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 «Тамчы0 шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)

10.15 «Откровенно обо всём» (12+)

11.00, 01.35 Концерт

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Созвездие 0 

Йолдызлык02022» (6+)

14.30 Концерт «Мирас» (6+)

15.30 «Путник»(6+)

16.00 «Песочные часы» (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Профсоюз 0 союз сильных» 

(12+)

20.15 «Батыры» (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

06.30 Телевизионный сериал «С 

волками жить...» (16+)

06.35 Художественный фильм 
«Сестра по наследству» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Только по любви» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Птица в клетке» (12+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Телевизионный сериал 

«Великолепный век» (12+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+)

03.15 «Пять ужинов» (16+)

03.30 Телевизионный сериал «С 

волками жить...» (16+)

05.00, 03.55 «Чёрный лебедь» (16+)
06.45 «Престиж» (16+)
09.05, 02.20 «Иллюзионист» (16+)
11.05 «Отступники» (16+)
13.55 «Авиатор» (12+)
17.05 «Комната страха» (16+)
19.10 «С меня хватит» (16+)
21.15 «Тревожный вызов» (16+)
23.00 «Готика» (18+)

01.50 «Индиго» (16+)
03.20 «Эбигейл» (6+)
05.40 «Тени забытых предков» (16+)
07.20 «Он V Дракон» (6+)
09.15 «Индиго» (16+)
10.55 «Неадекватные люди» (16+)
12.55 «Неадекватные люди 2» (16+)
15.05 «Пара из будущего» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.55 Т/с «Турец-

кий гамбит» (12+)

20.55 «Контрибуция» (12+)
00.05 «Ленин. Неизбежность» (16+)
01.55 «Как Надя пошла за водкой» 

(18+)
03.10 «Географ глобус пропил» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Дубликат. Псков. Радио. Лановой. Нева. Знаток. Ирис. Стяг. Радистка. Ирида. Осина. Палаш. Клобук. Рай. Динго. Даль. Лорка. Лотос. Толпа. Пупс. Покои. Вой. Трико. Вакса. Рур. Блеск. Дрема. Кагор. Леди. 
Ама. Затея. Сирин. Руан. Яков. Плешь. Дышло. Псарь. Галоп. Собес. Хонда. Рысь. Седов. Тесто. Затвор. Замер. Корн. Сейм. Рига. Ехор. Омет. Апогей. Месяц. Стаж. Вакх. Винт. По вертикали: Секстант. Кисея. Разум. Гвалт. Вице. Гарбо. Арамис. Изгиб. Прок. Суоми. Вилы. Угон. 
Руда. Йорк. Ранг. Острец. Алика. Папье. Лифт. Скос. Орарь. Торт. Колка. Штопор. Дойл. Нож. Теннис. Пест. Сидр. Эссе. Сев. Цветник. Диета. Кана. Ярмо. Сайка. Взмах. Пол. Ниша. Опора. Лавры. Остров. Веер. Латук. Кречет. Ушан. Виги. Вина. Опоссум. Дедал. Диоген. Глас. 
Шасси. Аравия. Нога. Райт. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Дарья Кривко 
завоевала 
в Челябинске 
шесть медалей
Сейчас наша пловчиха 
готовится к первенству России 
в Казани 

Ревдинская спортсменка Дарья Кривко завоевала 
шесть медалей разного достоинства на чемпионате 
и первенстве Уральского федерального округа по 
плаванию. У Дарьи две золотые медали на дистан-
циях 50 м баттерфляем и 200 м вольным стилем, три 
серебряные медали на дистанциях 50, 100 и 400 м 
вольным стилем, бронзовая медаль в эстафетном 
плавании 4х100 м. Она выступала в составе сборной 
команды Свердловской области. 

Соревнования проходили 8-11 марта в Челябин-
ске. В заплывах участвовали около 400 спортсме-
нов, соревнования были отборочными на чемпи-
онат и первенство России в Казани 25-29 апреля.   

— По результатам соревнований всех феде-
ральных округов будет сформирован список 
участников чемпионата России. Надеемся, что 
Даша войдет в этот список, — сказал тренер СК 
«Темп» по плаванию Владислав Сокольников. 

Тренер благодарит директора ООО «Уралав-
томатика инжиниринг» Глеба Черепанова за по-
мощь в приобретении для Дарьи Кривко гидро-
костюма и директора некоммерческого фонда 
поддержки культурных и социальных иници-
атив «Достойным — лучшее» Татьяну Медведе-
ву за организацию сборов и участия в соревно-
ваниях в Челябинске.

Дарье Кривко 16 лет, она учится в десятом 
классе школы №3. Серебряный призер чемпи-
оната и первенства России по плаванию 2021 
года, победитель и призер региональных со-
ревнований, первенств Уральского федераль-
ного округа. Занимается плаванием у тренера 
СК «Темп» Владислава Сокольникова. Девуш-
ка входит в сборную команду Свердловской 
области. Норматив кандидата в мастера спор-
та выполнила в ноябре 2018 года в родном бас-
сейне на дистанции 100 метров комплексным 
плаванием.

«Страта» выиграла бронзовые медали 
всероссийского турнира 
Ревдинцы вошли в тройку лучших мини-футбольных команд страны 
Команда юношей 2010-2011 
года рождения ревдинского 
футбольного клуба «Страта» 
заняла третье место во все-
российском финале Оргхим-
первенства* по мини-футболу. 
Соревнования проходили 9-14 
марта на спортивной базе 
Emerald Sport в Нижегород-
ской области с участием ко-
манд мальчиков из 16 лучших 
спортивных клубов — побе-
дителей или призеров девяти 
регионов страны, они были 
поделены на четыре группы. 
Всего за турнир «Страта» 
провела шесть матчей: три 
в группе и три в финальной 
стадии (плей-офф).

— На третьей игре в группе 
Андрей Коцюба получил се-
рьезную травму — перелом 
голени, — рассказывает тре-
нер «Страты» Савелий Ели-
стратов. — Пропустил игры 
плей-офф, пацаны за него би-
лись с соперниками. В нашей 
команде спортсменов немно-
го, мы приехали на игры в 
две четверки плюс вратарь. 
Андрей — один из основных 
игроков, его потерю тяжело 
было восполнить. Но счи-
таю, что в целом команда 
справилась. 

В четвертьфинале «Стра-
та» обыграла ровесников 
«Газпром-Югры» с сухим 
счетом — 2:0. Не улыбну-
лась удача ревдинцам и в 
полуфинале — в матче с ко-
мандой республики Хака-
сия проиграли 3:4. Причем, 
четвертый мяч в свои воро-
та пропустили за минуту до 
конца игры. 

— Нам по силам было 
выиграть у этой команды, 

просто немного не повезло, 
— сказал Савелий Елистра-
тов. — В матче за третье ме-
сто мы выиграли у коман-
ды «Кронштадт» из Санкт-
Петербурга со счетом 5:1. 
Мы с ребятами, конечно, до-
вольны, что стали призера-
ми всероссийских соревно-
ваний. Но эмоции какие-то 
двойные — в финал не выш-
ли. Могли бы, как минимум, 
завоевать серебряные меда-
ли. Но и бронзовые медали 
— это большой успех. Мы 

вошли в тройку лучших 
детских команд России. Та-
кого никто еще в Ревде не 
добивался. В прошлом се-
зоне на Оргхим-первенстве 
играли с футболистами 2009 
года рождения. Заняли тог-
да шестое место.   

Во всероссийском тур-
нире Оргхим-Первенства 
по мини-футболу этого го-
да среди мальчиков до 12 
лет первое место у коман-
ды республики Хакасии, на 
втором — «Кристалл» из Ра-

дужного Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Ну а 
бронза «Страты» для наше-
го города — с золотым от-
ливом. Молодцы! Через не-
сколько дней у «Страты» фи-
нал областного первенства. 

*Биохимический холдинг «Оргхим»  
(Н.Новгород) проводит всероссий-
ский турнир по мини-футболу среди 
юношеских команд. Сначала про-
ходят региональные соревнования. 
Партнер холдинга — Ассоциация 
мини-футбола России.

Фото предоставил клуб «Страта»

Бронзовые призеры Оргхим-первенства сезона 2021-2022 года команда «Страта»: Глеб Лямзин, 
Егор Низамов, Андрей Коцюба, Артем Газнобиев, Максим Клевакин, Кирилл Кримжалов, Павел 
Гостев, Даниил Фельде, Семен Спиренков. Тренер команды Савелий Елистратов.

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул
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* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов
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Наличный и безналичный расчет

«  »
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Олег Маньков провел вечер воспоминаний 
Звучала живая музыка его группы, он читал свои стихи и показал 
живописные полотна 

ЮРИЙ ШАРОВ

В городской библиотеке 
на улице Чехова в пятницу, 
11 марта, прошел творческий 
вечер ревдинского художни-
ка, поэта и музыканта Олега 
Манькова. Он выставил свои 
живописные работы, напи-
санные за последнее время, 
и полотна прежних лет, чи-
тал свои стихи. Небольшой 
читальный зал библиотеки 
едва вместил всех его друзей 
и знакомых. 

Начал программу встречи 
ее организатор с музыки — 
той эпохи, когда в 1968 го-
ду Маньков начал играть в 
клубе Цветников, как уточ-
нил он сам:  

— Начнем с той вещи, 
которую постоянно играли 

тогда на танцах — «Апа-
чи» (композиция амери-
канской группы Shadows).

Было видно, что все 
действие очень нравится 
зрителям — по их глазам 
и улыбкам. Потому что это 
была пора их юности. Не-
которые даже решились 
танцевать. Кто-то из при-
сутствующих бросил фра-
зу: «Ну вот почему не зву-
чит такая музыка в парке 
Дворца культуры, как пре-
жде на танцплощадке? Да 
и танцплощадки-то уже 
нет». 

Свое мероприятие Олег 
Маньков не решился на-
звать бенефисом, скорее, 
говорит, это вечер ретро-
воспоминаний. Он расска-
зывал о своей семье, о го-
дах учебы, как пришел к 

художественному творче-
ству в 1990-е годы, о со-
вместных выставках с мэ-
тром Андреем Елецким.

— Вообще, все произо-
шло спонтанно, мне снача-
ла предложили выставить 
здесь, в этой библиотеке, 
свои картины, — расска-
зывает Олег Маньков. — 
Потом подумал, а почему 
бы не дополнить выставку 
стихами и музыкой? Полу-
чилось просто замечатель-
но! И музыка всем понра-
вилась, картины посмотре-
ли, а потом даже выстро-
илась очередь за сборни-
ком моих стихов с автогра-
фом, выпустил его самиз-
датом. Люди долго не рас-
ходились.

По словам Манькова, 
сейчас он размышляет о 

расширенном повторении 
своего творческого вече-
ра. Может быть, он прой-
дет в выставочном зале 
Детской художественной 
школы или в фойе Дворца 
культуры. Как получится.

Олегу Манькову 73 года. 
Он окончил художественно-
графический факультет 
Нижнетагильского 
педагогического института. 
Работал художником-
оформителем, маляром, 
разнорабочим. По его 
словам, в профессиональное 
живописное творчество 
ушел поздно, когда ему 
исполнилось 40 лет.

Свердловские фармзаводы ищут возможности производить 
замену импортным лекарствам 
А в Минздраве утверждают, что нет причин запасаться таблетками впрок
Фармацевтические заводы Сверд-
ловской области готовы опера-
тивно включиться в программу 
импортозамещения. Сейчас они 
производят более шестисот лекар-
ственных препаратов, в том числе 
жизненно важных. 

Об этом, как сообщает Департа-
мент информационной политики 
региона, говорилось на совеща-
нии руководителей фармацевти-
ческой отрасли, представителей 
министерств здравоохранения и 
промышленности, которое по по-
ручению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйваше-
ва прошло в правительстве. 

— Мы сейчас должны в корот-
кое время подготовить порядки, 
внести изменения в норматив-
ную базу, чтобы позволить че-

рез региональный фонд разви-
тия промышленности органи-
зовать работу по мерам господ-
держки. Упаднических настро-
ений у директоров предприя-
тий нет. Они даже благодарят 
инициаторов этих санкций. Се-
годня рынок открыт. И чем бы-
стрее мы поможем им организо-
вать работу по импортозамеще-
нию, тем быстрее будет налаже-
но производство качественных 
препаратов, — сказал министр 
промышленности Сергей Пере-
сторонин.

Он пояснил, что уральские 
фармзаводы — современные вы-
сокотехнологичные производ-
ства с большим потенциалом.

По словам исполнительного 
директора ОАО «Уралбиофарм» 
Павла Финагина, предприятие 

работает в штатном режиме. 
«Возможности действительно 
есть. Правительство, надеюсь, 
поможет в этом плане. Мыслей 
у нас много. Желание заместить 
импортную продукцию есть. На-
работки в этом плане есть», — 
заявил Павел Финагин.

Время у фармацевтов тоже 
имеется — по данным регио-
нального Минздрава, например, 
областные льготники обеспече-
ны жизненно важными лекар-
ствами на год вперед, федераль-
ные — на восемь месяцев.

— У нас есть резерв лекар-
ственных препаратов, — расска-
зала замминистра здравоохране-
ния Елена Чадова. — Особенно 
это касается перечня жизненно 
важных и необходимых лекар-
ственных средств. Лечебные уч-

реждения уже заключили кон-
тракт либо находятся в процессе 
на последующие поставки. Что 
касается амбулаторных пациен-
тов, здесь прежде всего в зоне 
повышенного внимания льгот-
ные категории граждан.

По словам Чадовой, Мини-
стерство здравоохранения заку-
пило разные виды инсулина по 
областной и федеральной про-
граммам в достаточном коли-
честве.

На заводе «Медсинтез», кото-
рый производит инфузионные 
растворы и инсулин, входящие 
в список жизненно важных ле-
карственных средств, подтвер-
дили, что предприятие в насто-
ящий момент работает без сбоев.

— Сырья у нас достаточно, 
чтобы продолжать работу. Ну и 

государство обещало помогать 
системообразующим предпри-
ятиям. Мы надеемся на то, что 
будут определенные изменения 
в законодательстве, которые в 
целом позволят развиваться не 
только нам, но и всей фарма-
цевтической отрасли в России, 
— сказал председатель совета 
директоров завода «Медсинтез» 
Александр Петров.

Также в Минздраве проком-
ментировали желание населе-
ния запастись лекарствами 
впрок. По словам чиновников, 
нужно относиться к перечню не-
обходимых в домашней аптеч-
ке лекарств разумно и не созда-
вать годовые запасы, особенно 
по тем препаратам, которые не 
особо востребованы.

«Когда доели 
собаку, 
бегали по двору 
все в крови»
Читательница рассказала, 
как стала свидетелем расправы 
двух собак над третьей в Ревде

КРИСТИНА ГОЛОВАНОВА

Это все происходило на наших глазах! Пес, которо-
го они загрызли, действительно долго существо-
вал в нашем дворе, хотя был домашним, но хозя-
ева решили, что на улице ему уютнее (безответ-
ственно). Просто издевательство над животным. 
Эти собаки появились 9 марта в первой полови-
не дня, набросились на него, начали пытаться 
загрызть, на помощь бедному псу выбежали не-
равнодушные люди, пытаясь спугнуть этих бе-
шеных псов, те вроде как испугались, убежали, 
но маленький пес лежал уже без движения. Про-
шло минут пять, две большие собаки вернулись, 
перетащили его на середину двора и съели про-
сто целиком. Когда доели, бегали по двору все в 
крови, это просто ужас, на детской площадке это 
все происходило. Потом убежали в сторону тре-
тьей школы.

Эти две крупные собаки явно сорвались от хо-
зяина, перегрызя свои «крепления», так скажем. 
Чьи они, я не знаю, но появились они со стороны 
деревни, которая на Глубокой находится.

Я бы к ответственности привлекла не толь-
ко хозяев этих лаек, но и хозяев этого маленько-
го щенка. Он каждый день был на улице, в мо-
розы, в жару, неважно. Приручили вроде и вы-
кинули. Питался на улице чем придется, домой 
не пускали. Они и сейчас даже не спохватились!

 ОТ РЕДАКЦИИ  
Примерно две недели назад нам сообщили, что 
хозяйский алабай сорвался с поводка в поселке за 
четвертой школой, напал и сильно искусал жен-
щину. Та отказалась подавать заявление в поли-
цию: побоялась, что собаку усыпят (так рассказа-
ла ее подруга). Травмы серьезнейшие, в том чис-
ле костей руки.

Мэрия Ревды в комментариях под постом с 
этой жуткой историей призывает очевидцев со-
общить в полицию, чтобы установить владель-
цев собак. Но знающие люди уже ответили: это 
невозможно. Никто не признается, а на собаке 
нет метки, которая свидетельствует о принад-
лежности ее конкретному человеку (так же, как 
с коровами Ташкента).

Управление городским хозяйством в то же 
время просит жителей сообщать о бродячих со-
баках по телефону 3-45-15 в отдел контроля УГХ.

!

Фото из архива Олега Манькова
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Реклама (16+)

16 марта. Среда
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 12+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Самары» на выезде в Самаре. 
Начало: 19:00. Смотреть игры онлайн: 
https://vk.com/bctempsumzummc.

18 марта. Пятница
Дворец культуры 
(ул. Спортивная, 2). 
Начало: 19:00. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ «ЭТО СЕРДЦЕ 
РОССИИ ЗВУЧИТ» 6+
Выступят ведущие солисты и 
коллективы города, споют «всеми 
любимые песни». На концерте 
организуют урну для материальных 
пожертвований и предметов первой 
необходимости (кроме одежды). 
Все собранные средства и вещи 
отправят беженцам ДНР и ЛНР. 
Вход свободный. Справки по 
телефону 5-11-42.

20 марта. Воскресенье
ФИНАЛ КУБКА РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД 12+
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет на 
выезде с «Самарой». Начало в 18:00. 

Смотреть игры онлайн: https://vk.com/
bctempsumzummc.

20 марта. Воскресенье
ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ — ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
«ЛЫЖНАЯ СЕМЬЯ» ФЕДЕРА-
ЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 6+
Состязания пройдут на лыжной трассе 
в конце улицы Майской. Участвовать 
(как ясно из названия) нужно целой 
семейной командой — какое это 
родство, неважно. Подробности 
расскажут в спортотделе «Темпа» — 
по телефону 5-31-90. 
Время старта: 11:00.

20 марта. Воскресенье
Банкетный зал Дворца культуры 
(ул. Спортивная, 2). Начало: 18:00. 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
АВТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ЕЛЕНЫ ТИШКОВОЙ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ГОРОДСКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 0+
Цена билета от 300 рублей. Купить 
можно в кассе Дворца культуры, 
бронирование 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 телефону 5-11-42. 

24 марта. Четверг
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 12+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против 
«Уралмаша» на выезде в Верхней 
Пышме. Начало: 19:00. Смотреть 
игры онлайн: https://vk.com/
bctempsumzummc.

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

Афиша  Ревда

 РАСПИСАНИЕ 18-21 МАРТА 

Лулу и Бриггс 12+ ................................................ 11:35
Проклятие. Дом с прислугой 18+ .....................20:30
Кролецып и хомяк тьмы 6+ ...............................14:50
Батя 16+ ..................................................... 13:25, 20:25
Мой сосед Тоторо 6+ .............................. 10:00, 17:20
Парящий тигр 12+ ....................................12:15, 16:30
Лунные приключения 6+.........................10:15, 16:10
Движение вверх 6+ ..................................11:50, 19:45
Мистер Нокаут 12+ ...................................10:10, 18:20
Парни под прикрытием 16+ .................. 15:35, 22:05
Флирт с дьяволом 18+ ........................................21:50
Хочу Замуж 12+ ........................................14:10, 17:45
Доктор Свисток 16+ .....................14:05, 18:55, 22:25

 РАСПИСАНИЕ 22 МАРТА 

Лулу и Бриггс 12+ ................................................ 11:35
Проклятие. Дом с прислугой 18+ .....................20:30
Кролецып и хомяк тьмы 6+ ...............................14:50
Батя 16+  .................................................... 13:25, 20:25
Мой сосед Тоторо 6+  ............................. 10:00, 17:20
Парящий тигр 12+  ...................................12:15, 18:40
Лунные приключения 6+ ....................... 12:50, 16:25
Движение вверх 6+  ................................10:30, 20:00
Мистер Нокаут 12+  ..................................10:10, 16:30
Парни под прикрытием 16+  ................. 15:35, 22:20
Флирт с дьяволом 18+  .......................................21:50
Хочу Замуж 12+  ...................................... 14:25, 18:00
Доктор Свисток 16+  ....................14:05, 18:55, 22:25

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза» 
Возможны изменения. 
Точное расписание на kzzfun.ru

 РАСПИСАНИЕ 23 МАРТА 

Лулу и Бриггс 12+ ................................... 12:50
Проклятие. Дом с прислугой 18+ ........ 14:05
Кролецып и хомяк тьмы 6+ .................. 15:20
Батя 16+ ......................................... 14:40, 18:10
Мой сосед Тоторо 6+ ............................. 13:40
Парящий тигр 12+ .................................. 17:05
Лунные приключения 6+....................... 10:10
Движение вверх 6+ .........10:30, 16:05, 19:00
Мистер Нокаут 12+ ......................16:00, 19:00
Парни под прикрытием 16+ .......11:50, 21:10
Флирт с дьяволом 18+ ........................... 21:05
Хочу Замуж 12+ ......................................10:35
Доктор Свисток 16+ ........ 12:35, 19:35, 21:20

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 6+

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

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

требуется продавец

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

Адрес: ул. Некрасова, 46б
Тел. 8 (912) 689-54-44

- Водители грузового
   автомобиля кат. Е

- Водитель фронтального
   погрузчика

- Электрогазосварщик

• 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 «Единая теплоснабжающая компания» требуются

   (з/плата 39446 руб. в мес.)

(з/плата от 38000 руб. в мес.)

(з/плата от 28700 руб. в мес.)

   (з/плата 28260 руб. в мес.)

   (з/плата 30600 руб. в мес.)

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

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

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

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

sdrevda.ru

Телефон: 8 (34397) 3-70-80

Требуются

ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 
З/п 25000-40000 р.

ВОДИТЕЛЬ НА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 
З/п 40000-90000 р.

ОПЕРАТОР БЕТОННОГО ЗАВОДА 
З/п 25000-35000 р.

РАБОЧИЕ В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖБИ 
З/п 30000-40000 р.

График работы: 2/2, 5/2, также можем рассмотреть 15/15.
Официальное трудоустройство, соцпакет, выплата з/платы
два раза в месяц. Место работы: г. Ревда, ул. Обогатителей, 1в

Похоронной службе 
«Ритуал»

ТРЕБУЮТСЯ
ЗЕМЛЕКОПЫ

Тел. 8-912-285-59-70
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Динка
Снег начал падать большими 
мягкими хлопьями. Узкая до-
рога, по которой я шел по вы-
рубке, заросла по обочинам гу-
стым мелким осинником. За-
росли почти не имели просве-
тов, а теперь, облепленные сне-
гом, и вовсе стали похожи на 
большой мягкий вязаный ру-
кав. Каждая ветка на деревьях 
и каждая травинка на обочине 
сразу нарядились в то ли вяза-
ную, то ли по-новогоднему на-
брошенную снежную рубашку. 
Нереальности происходящему в 
окружающей меня природе до-
бавляла какая-то особенная ти-
шина: она казалась и мягкой, и 
пушистой, как снег под ногами, 
но только теплой на ощупь — 
вроде клубка мохеровой пря-
жи. Ни один звук не проникал 
в этот уголок недавней ураль-
ской вырубки, ни один звук 
здесь не рождался, а возник-
нув, сразу застревал и путал-
ся среди падающих снежинок.

Неторопливо двигаясь по 
дороге, я вслушиваюсь и впи-
тываю тишину, на только что 
выпавшем снегу изучаю сле-
ды лесных обитателей, встре-
тив интересное, останавлива-
юсь рассмотреть получше и 
оглядеться. Ружье лежит на 
сгибе локтя, внутреннее созна-
ние ловит каждый звук или 
движение в окружающей при-
роде. Я на охоте…

Впереди в мелколесье мель-
кает черно-белая спина Дин-
ки — это мой молодой рус-
ский спаниель. Она с огром-
ным удовольствием выполня-
ет свои охотничьи обязанно-
сти, челноком обследуя мест-
ность по обеим сторонам до-
роги. Близость к дороге ста-
рого, нетронутого рубкой леса 
и еще не засыпанные снегом 
проплешины полянок дают 
надежду на вальдшнепов, но 
слабую. Мягкая погода и сы-
рость большого города, в кото-
ром я живу и откуда нас с Дин-
кой утром привезла электрич-
ка, обманула наши надежды 
на удачную охоту по чернотро-
пу, — неожиданно пошел снег.

Это лишь мы, горожане, выглянув 
в окно, решаем, какой день для 
охоты будет хорошим, а лесные 
звери и птицы по одним для них 
известным признакам чувствуют 
приближение непогоды.

Вальдшнепы на переломе 
поздней осени и зимы, види-
мо, заблаговременно покину-
ли эти выруба. Динка второй 
час добросовестно кружит в 
мелком осиннике, заинтересо-
ванно тыкается носом в мяг-
кие прелые листья и, видимо, 
найдя что-то интересное, огля-
дывается на меня и фыркает 
от возбуждения.

— Что, Динка, нет никого? 
Одни следы остались, а все 
птички на юг улетели? — ти-
хо окликнул ее.

Собачка понимающе вслу-
шивается в мой голос, огляды-
вается на меня и, высмотрев 
интересную для себя поляну, 
снова бодро уносится вперед. 
С Динкой у нас и без охоты 
сложились самые добрые от-
ношения: она скучает без ме-
ня, а я и на работе, бывает, с 
неожиданной теплотой вспо-
минаю ее умные карие глаза. 
Натаска спаниеля для охоты 
требует постоянного контак-
та с хозяином и четкого вы-
полнения команд собакой. Все 
это было: Динка хорошо вы-
полняла команды и охотно ме-
няла направление поиска ди-
чи по жестам моей руки. Ос-
новным требованием к спа-
ниелям, помимо обоняния и 
охотничьей страсти, считает-
ся умение искать дичь непо-
далеку от охотника — вспуг-
нутая собакой птица должна 
взлетать на расстояние вы-
стрела, не дальше. Моя спа-
ниелька умела все, что поло-
жено этой породе.

В очередной раз, нырнув в 
заросли иван-чая, Динка вско-
ре выскочила обратно на доро-
гу и, глядя на меня, замерла в 
выжидательной позе. Что-то 
внутреннее заставило ее оста-
новиться. Она ждала моего ре-
шения.

— Что случилось, Динка? 
Пойдем дальше, мы еще не 
пришли туда, куда хотели, а 
тут видишь, какая гущина? Я 
же за тобой не пролезу между 
этих кустов. Иди вперед, — и 
махнул ей рукой вдоль дороги.

Чуть помедлив, Динка со-
рвалась с места, немного про-
бежала по дороге и опять 
скрылась в прежнем направ-
лении. Снег, как будто ожи-
дая этого момента, перестал 
валить хлопьями и запорхал 

в воздухе редкими бабочками.
Прошло несколько минут, 

и я успел пройти по дороге 
около сорока или пятидесяти 
метров. Динки нигде не было 
видно, пришлось остановить-
ся. Она появилась неожидан-
но резко и, остановившись око-
ло меня, как-то по-особенному 
замерла, мелко подрагивая об-
рубком хвоста.

— Ты что-то хочешь ска-
зать? — невольно вырвалось у 
меня. — Надо с тобой сходить 
туда, где ты побывала?

Мы, люди, часто сожалеем, что 
наши умнейшие помощники собаки 
не умеют говорить. Сколько полез-
ного и умного для нас они могли 
бы рассказать. Им же приходится 
прикладывать немало усилий, что-
бы «рассказать» своим видом и 
поведением, что именно они хотят.

Глядя на Динку, так и ожи-
дал услышать:

— Ну что ты, хозяин, хо-
дишь тут по ровной дороге? 
Тут же никакой дичи нет, а 
там я такое… такое нашла! 
Пойдем быстрее!

Не успел я и шага сделать в 
нужном для нее направлении, 
как Динка снова скрылась в 
зарослях. Полосу кустов око-
ло дороги я пересек на удив-
ление быстро. Передо мной от-
крылись обширная вырубка и 
край нетронутого лесорубами 
леса метрах в трехстах. Впере-
ди среди мелких елочек, пру-
тиков молодых осинок и дре-
весного мусора, оставленно-
го нерадивыми лесорубами, 
мелькала моя собачка. Она 
крутилась на одном месте, 
усиленно молотила хвости-
ком и возбужденно что-то вы-
нюхивала в снегу.

Все сразу стало ясно, как 
только я рассмотрел, что ее 
заинтересовало. Динка хоро-
шо знала речную и болотную 
дичь, отлично плавала и не 
раз доставала из воды под-
стреленных мною уток. В этот 
раз на вырубке она обнаружи-
ла совершенно свежий след 
глухаря, дичи, волнующей со-
бак сильным лесным духом.

Застигнутый снегопадом 
во время кормежки, глухарь 
не захотел лететь на отдых, а 
спокойно и неторопливо шел 

в сторону старого леса. Ров-
ная цепочка его следов была 
параллельна дороге, но в на-
правлении, обратном тому, ку-
да двигались мы с Динкой. Ку-
сты вдоль дороги и снегопад 
скрыли нас от глухаря, а его 
от меня, но не от Динкиного 
носа — след она учуяла даже 
на таком расстоянии.

Двигаясь по его следам, я 
нашел и то место, где Динка 
первый раз выходила на них, 
а потом вернулась на дорогу 
за мной. Тогда я ее не понял и 
шел дальше, а умная собачка 
все же нашла способ сообщить 
мне, неразумному, о находке.

Надо ли говорить, с ка-
кой осторожностью и быстро-
той пришлось мне двигаться 
по следу за Динкой? Глухарь 
был где-то рядом, и она торо-
пилась.

Свежий след четко впечатывался 
в только что выпавший снег, обхо-
дил кусты и легко перепрыгивал 
через мелкие бревнышки на вы-
рубке. Можно себе представить, с 
какой силой он волновал охотни-
чьи инстинкты собаки!

На мгновенье я потерял 
Динку из вида, и сразу же 
впереди на предельном рас-
стоянии для выстрела с зем-
ли взлетел глухарь. Охотники 
меня поймут, если скажу, что 
стрелял почти не прицелива-
ясь, лишь поймав его на муш-
ку среди редких деревьев. Глу-
харь, как идущий на посадку 
самолет, расправил крылья и, 
планируя, упал за кустами.

Картина, которую я уви-
дел, надолго останется в мо-
ей памяти: на земле, распла-
став крылья, лежит крупный 
лесной петух-глухарь, а сверху 
его оседлала маленькая собач-
ка и крепко держит лапами 
за шею. Поражало несоответ-
ствие величины добычи и от-
важной охотницы. Любым из 
расправленных крыльев глу-
харь мог легко прикрыть мою 
собаку.

— Твоя добыча, Динка, 
твоя! — говорю я ей. — Если 
бы не ты, не видать нам с то-
бою сегодня такой добычи.

Я становлюсь на колени и 
обнимаю ее за мокрую от сне-
га шею.

На нашей литературной странице мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством наших земляков. Это могут быть стихи и проза — небольшого объема. В этом номере представляем еще 
один рассказ уже знакомого читателям «Городских вестей» автора — Владимира Морозова. Свои произведения вы можете приносить в редакцию (ул. П.Зыкина, 32, офис 208) или присылать на 
электронную почту Юрия Шарова sharov@revda-info.ru.

Поэт и прозаик 
Владимир Морозов

Как рассказывает о себе Владимир Мо-
розов, литературным творчеством он ни-
когда раньше не думал увлечься. Прав-
да, еще в школе писал стихи и неболь-
шие рассказы. После института работал 
на металлургических предприятиях Ека-
теринбурга и Ревды. В 1975-1976 годах был 
секретарем комитета комсомола на Рев-
динском заводе ОЦМ. Сейчас на пенсии, 
любит охоту и рыбалку. Есть страница 
на сайте Стихи.ру. Печатался в 2016 го-
ду в сборниках «Поэт года» и «Детская 
литература», выпущенных Российским 
союзом писателей. В 2018 году напеча-
таны два его стихотворения в сборнике 
«Уральский край» Свердловского отде-
ления РСП. Любит наш город и природу 
Уральского края.

-

-
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История Тигруши и Нюши началась 
с предательства. Их прошлым 
летом кто-то выставил в коробке 
в садах в Полевском. Котята были 
явно домашние. Конечно, они 
погибли бы, если бы не девушка 
Ирина. Она забрала котят, привела 
в порядок и с помощью волонтеров 
начала искать для них дом.

А в это время другая девушка, Та-
тьяна, мечтала о том, каким будет 
он — ее будущий кот. Листала но-
востные ленты в группах по при-
строю животных. Раскрашивала 
картину по номерам: маленький 
полосатый котенок, играющий с 
бабочкой. Спустя месяц картина 
была почти закончена, и тут… 

— Мне в душу заглянули эти 
глаза с темной каемкой и белой 
обводкой по контуру! Малень-
кий полосатый котенок смотрел 
на меня, и говорил: я твой! Вот 
он я! — рассказывает Татьяна.

Она показала фото мужу, и 
после переговоров с куратором 
котейки вся семья поехала на 
знакомство. Татьяна, Павел, их 
сыновья Андрей и Егор. Сразу 
стало ясно: эти люди и котики 

должны жить все вместе. Дети 
были в восторге от малышей, а 
котята — в таком же восторге от 
игры с мальчишками. Ирина, у 
которой гостили котятки, пред-
ложила: берите двоих, веселей 
будет. Но люди были не готовы 
к этому.

Однако и часа не прошло, 
как они изменили свое реше-
ние. И ни минуты не жалели об 
этом впоследствии. Тигруша до-
ма стал Яшкой, Нюша осталась 
Нюшей. Яшка, как заправский 
бизнесмен, «работает», лежа на 
письменном столе с важным ви-
дом. А Нюша, как настоящая ба-
рышня, валяется в игрушечном 
шезлонге и выдает чудеса пар-
кура, гоняя по шведской стенке 
вместе со старшим хозяйским 
сыном (или старшим младшим 
хозяином — как правильно на-
звать?).

Котята уже подросли, оба сте-
рилизованы, конечно. 

— Две котейки в доме — это 
ж просто праздник какой-то! — 
делится хозяйка. — Да, я совсем 
убрала портьеры, сшитые задо-
рого на заказ, повесила старые 

шторы и решила не вести счет 
зацепкам, просто даже не смо-
треть в их сторону. Завела три 
здоровые когтеточки и мастерю 
из коробок игрушки для коти-
ков. Но зато какой кайф наблю-
дать за этими, полными жизни, 
существами! Это почти тот же 
релакс, что дают аквариумные 
рыбки, но при этом они мягкие, 
их можно прижать к себе и они 
урчат как тракторы. Особенно 
вдвоем. Они растут, как все дети 
— стремительно, и даже еще бы-
стрее! А я, похоже, наоборот, за-
ботясь и умиляясь на них, ски-
нула лет двадцать.

После знакомства с 
котятками мы вышли, сели 
в машину, чуть помолчали... 

и вдруг хором заговорили об одном. 
А почему бы не взять двоих? Это 
была настолько внезапная мысль! 
И вместе с тем такая, казалось, 
правильная, логичная и единственно 
возможная! И вот у нас стало на два 
члена семьи больше. Это новая глава 
нашей жизни, и впереди все самое 
интересное!

Татьяна Крючкова

Вот оно, счастье  Татьяна, Нюша и Тигруша: два кота, и красота! 

Дэн, 4 года. Рыжий миляга
НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬ-
СКОМ ПРИЮТЕ. 

 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, 8 (982) 603-57-78
САЙТ PERVO-PRIUT.RU

Дэн — это дружелюбный, 
жизнерадостный пес с пози-
тивным взглядом на жизнь. 
Но для счастья ему нужны 
семья и дом, в котором не 
обидят и не предадут. Дом, 
где знают цену собачьей 
верности! Если у вас есть 
будка, но в ней нет собаки, 
обратите внимание на это-
го забавного парнишку — 
может быть, Дэн именно 
ваша собака?

Приезжайте знакомить-
ся, а если приехать воз-
можности нет — мы при-
везем!

Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному животному — взамен звереныш 
отдаст вам всю свою любовь и преданность. Котята и щенки, уже взрослые кошки и собаки с непростой судьбой ждут своих хозяев 
на передержках, в первоуральском приюте, в добрых руках волонтеров. Посмотрите на эти мордашки: может, это ваш друг?

Подпишитесь на страницу «Кошкин Дом» 
во «ВКонтакте», обязательно прочтите правила 
в группе перед публикацией своих сообщений.

Ролекс, 3-4 года. 
Крутость и няшность

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ
 8 (912) 24-38-617 

(СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)
VK.COM / NATAMOUSE_CATS

Имя этого кота символизи-
рует основательность, кру-
тость, достаток и люксо-
вость. Но странным обра-
зом в нашем Ролексе сочета-
ются крутость (которую он, 
кстати, прекрасно осознает) 
и «няшность» — причем не-
понятно, чего больше.

Ролекс в меру игривый, 
любит играть в шарик, с 
дразнилкой. При этом не 
носится без ума — юноше-
ского запала в нем уже нет. 
Кот обрел мудрость и зна-
ния: чем меньше ты доста-
ешь человеков, тем больше 
шансов понравиться.

Предпочтительное за-

нятие котика — наблюде-
ние. Валяния у людей на 
коленках и наглаживания 
он тоже любит. Знаком с 
собратьями, прекрасно 
контактирует с ними. На 
собаках и детях не прове-
рен, но, судя по его обще-
му поведению, — сможет 
ужиться хоть с кем.

Жил во дворах, на ули-
це. Девушка, которая под-
кармливала Ролекса, уже 
давненько его кастрирова-
ла, на зиму устроила его в 
теплое местечко, обработа-
ла от всего лишнего. Вес-
ной планировали выпу-
стить кота снова на улицу. 
Но кот настолько ручной 
и классный — так жаль, 
если ему снова придется 
скитаться!

Лоток котик знает на 
пять. Адекватный на 100 %.

Рикки, 4-5 месяцев. 
Котоверсия киплингова мангуста

НАХОДИТСЯ В РЕВДЕ
 8 (912) 24-38-617 

(СОЗВОН, SMS, WHATSAPP, 
TELEGRAM)
VK.COM / NATAMOUSE_CATS

Рикки — котенок-подро-
сток, был найден в подъез-
де. Полное его имя — Рик-
ки-Тикки-Тави. Все чита-
ли в детстве рассказы Ки-
плинга про отважного ман-
густа, быстрого, как стрела 
(или, может, мультик смо-
трели)? Вот вам котоверсия 
этого персонажа!

Он красавчик, а глаза 
вообще загляденье. Апель-
синовое на черном — это 
выглядит просто росКОШ-
ШШно!

Мурррчит как трактор. 
Носится как молния в по-
гоне за игрушками, актив-
ный. Просто обожает лю-
дей. И других котиков. 
Здоровенький, обработан 
от паразитов, чистый. Ло-
ток знает идеально.

4-5 месяцев — отлич-
ный возраст! Котик уже 
не малюська, за которым 
глаз да глаз. И в то же вре-
мя он еще совсем ребенок.

От нас полная консуль-
тационная поддержка на 
протяжении всей жизни 
питомца в вашей семье. 
И гарантия того, что, ес-
ли вы почувствуете, что не 
справляетесь — мы будем 
всегда виртуально рядом.

Амели, 6 лет. Не знает, что такое дом
НАХОДИТСЯ В ПЕРВОУ-
РАЛЬСКОМ ПРИЮТЕ. 

 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, 8 (982) 603-57-78
САЙТ PERVO-PRIUT.RU

Из своих шести лет Амели 
четыре долгих года живет 
в приюте, а до этого — ски-
талась. Да, теперь у нее есть 
теплая лежанка, ее кормят, 
с ней гуляют… Но это не то. 
Ведь каждой собаке нужен 
хозяин, чтобы беззаветно 
любить. Несколько раз Аме-
ли брали домой — и каж-
дый раз возвращали. При-
чина всегда одна: пёска во-
ет на новом месте. Почему-

то люди не хотят быть тер-
пимее, понять и дать соба-
ке привыкнуть. Ведь Аме-
ли просто не знает, что та-
кое быть хозяйской. Но, мо-
жет быть, ей все-таки по-
везет. Возможно, ее возь-
мут второй собакой, чтобы 
процесс адаптации был не 
таким болезненным. При-
смотритесь, пожалуйста, 
к Амели — она добрая, ни-
же среднего размера и бу-
дет отличным другом-зво-
ночком, ей только нужно 
дать шанс и время!

Если приехать познако-
миться с Амели возмож-
ности нет — мы привезем!

Фото Натальи Салангиной
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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

Вот уже полгода, как не стало нашей 
любимой мамы, жены, бабушки 

КНЯЗЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.

Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.

Тебя мы помним и скорбим…

Поминальный обед состоится 17 марта 
в 12 часов в столовой «Россия», 

в малом зале.
Муж, дети, внуки, родные

20 марта 2022 года исполнится год, как нет с нами 

МОЧАЛОВА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
Сынок, не выразить словами боль утраты,

Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,

Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко,

А память о тебе останется здесь, с нами.
Мама, папа, брат и дочь

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

что 9.03.2022 г. на 83-м году жизни скончалась 

ЩУКИНА НИНА ИЛЬИНИЧНА
ветеран труда, бывший работник железнодорожного 

цеха, и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной.

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, 29,3 кв.м, 1/5 этаж, ул. 
Российская, д. 11. Кв-ра частично благо-
устроена, сделан косметический ремонт 
в коридоре, комнате и на кухне. Пласти-
ковые окна, квартира теплая. Просторная 
кухня, кухонный гарнитур в подарок. Тел. 
8 (952) 742-18-18

 ■ 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. Мира, д. 26, 5 этаж, 
район школы №28. Кв-ра светлая, уста-
новлены пластиковые окна, с/у совме-
щенный, сейф-дверь, балкон застеклен. 
Дом находится во дворе. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 25, 5 
этаж. Очень теплая, комнаты смежные, 
балкон застеклен, с/у совмещенный. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,7 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
д. 58, 5/5 эт. Балкон застеклен, просторный 
коридор, сейф-дверь, новые качественные 
обои, ламинат, натяжной потолок, каче-
ственный, современный ремонт, стеклопа-
кеты, газовая колонка. Кв-ра чистая, очень 
теплая. Есть просторная стайка в подвале. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 22, 5/5 этаж, 
кирпичный дом. Общая площадь 94 кв.м,  
просторная кухня, с/у раздельный, боль-
шой коридор с нишей под шкаф-купе, 2 
лоджии. В двух комнатах сделан каче-
ственный ремонт из дорогих материалов. 
Ванная комната и санузел облицованы 
кафелем, трубы поменяны, счетчики учета 
установлены. Рядом пляж, д/с, супермар-
кет, новая школа, спортивный комплекс, 
остановка общественного транспорта. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 34. Теплая, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
два пластиковых окна, сантехника за-
менена, сейф-дверь, счетчики на воду и 
э/э. Требует ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру, 2-3 этажи. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, д. 5, 58,6 
кв.м, балкон, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, 5/5 этаж. Кв-ра требует 
ремонта, установлены пластиковые сте-
клопакеты, застеклен балкон, газовая 
колонка. Кв-ра очень теплая. Чистый подъ-
езд, доброжелательные соседи. Рядом вся 
необходимая инфраструктура: магазины, 
школы №29, №2, музыкальная школа, 
еврогимназия, стоматология, остановка 
автобуса. Квартира без обременений, за-
логов, арестов. Один взрослый собствен-
ник. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, высокие ворота. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (922) 201-46-10

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ благоустроенный жилой дом, 45,9 кв.м, 
площадь комнат 28 кв.м, кухня 16 кв.м. 
Дом деревянный, на фундаменте, снару-
жи стены утеплены, обшиты сайдингом. 
Внутри два жилых помещения и простор-
ная кухня. На кухне теплый пол, отопление 
индивидуальное, автономное (универсаль-
ный котел). В доме сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, скважина, вода 
заведена в дом. Удобства внутри дома, 
выгребная яма. Есть баня. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ дом на ДОКе, 90 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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

 ■ дом-баня, з/у 11 соток, Гусевка-1. Дом 
на ленточном фундаменте, построен из 
газобетонных блоков. Внутри дома сдела-
на отделка деревом, стены утеплены. На 
первом этаже - жилая комната, 18 кв.м, и 
баня. На втором этаже - спальная комната, 
18 кв.м. Отопление дома – печное, теплый 
пол и два электрических конвектора. 
Крыша дома из металлочерепицы на де-
ревянном каркасе, утеплена. Напряжение 
сети 220/380 В. Установлена спутниковая 
тарелка. На участке есть плодово-ягодные 
насаждения. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ новый дом в СОТ «Надежда», сухой 
з/у 10 соток, год постройки 2017. Дом на 
ленточном фундаменте, построен из тол-
стых бревен диаметром от 450 до 350 мм, 
обработан снаружи и внутри. Дом разде-
лен на 2 части, одна из них жилая зона и 
кухня (52 кв.м), в другой части дома рас-
полагаются туалет, раковина, и еще много 
свободной площади. В доме отсутствуют 
перегородки, поэтому Вы сами можете вы-
полнить планировку своего будущего до-
ма. В доме 2 печки, кирпичная и буржуйка. 
Асфальтовая дорога и остановка автобуса 
рядом. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (952) 742-18-18

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Продаю участки 
ИЖС от 10 соток

Промкомбинат,
Биатлон, за «Темпом» и др.

8-902-500-72-30

 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,3 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
220 В и 380 В. Газовая труба проходит по 
участку. К объекту идет асфальтовая до-
рога. Участок ровный, сухой. Один взрос-
лый собственник. Возможна ипотека. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, 10 соток, пос. Гусевка, СОТ «За-
ря-5», ул. Любимая. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Кадастр. номер 66:21:1202002:156. 
Также можно приобрести рядом стоящий 
участок, 10 соток. Участок ровный, без 
больших деревьев. К участку подведе-
но электричество, стоит столб э/э. З/у в 
собственности, отмежеван. Собственник 
один, совершеннолетний. Цена 140 т.р. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, 15 сот., пос. Мариинск, не разрабо-
тан. Категория земли: земли населенных 
пунктов. Проходит магистраль эл-ва. Воды 
нет, газа нет. К объекту идет асфальтовая 
дорога. Тел. 8 (952) 742-18-18

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, мебелью, 
техникой. Цена 12 т р. Т. 8 (982) 702-31-57

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 54. Тел. 
8 (912) 285-95-69, после 19 ч.

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 228-42-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 283-20-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра, пер. Солнечный. Тел. 8 
(912) 285-95-69, после 19 ч.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 285-95-69, после 19 ч.

 ■ комната. Тел. 8 (950) 191-27-18

 ■ комната. Тел. 8 (982) 647-71-78

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (950) 54-38-499, 5-51-50

Сдается офисное
помещение 12 м2

по адресу:
М.Горького, 10 

(2 этаж)
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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

 ■ помещения в аренду под офис, скла-
ды, производство, ул. Клубная, д. 16. Тел. 
8 (912) 242-62-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом состоянии, р-н 
школ №№10, 28, 3. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 2-3-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 (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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе СК «Темп». 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
102-41-70

 ■ гараж в районе ул. Ярославского, или 
обменяю на с/у в СОТ «СУМЗ-4». Тел. 8 
(922) 102-41-70

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  

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

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

кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

24, 31 марта
(каждый четверг)
состоится продажа

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

КУРЫ
КОМБИКОРМ

КУРЫ
КОМБИКОРМ

 ■ два вида гранул, пшеница, горох, дро-
бленка, геркулес. Тел. 8 (902) 265-12-72

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ варенье: вишневое, яблочное, груше-
вое, из черной смородины, из красной 
смородины. Огурцы консервированные. 
Калина свежемороженая. Тел. 5-35-95

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

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

 ■ газ. плита, цена 2000 руб. Ванна сталь-
ная, 170 см, 1500 руб. Смеситель 1000 руб., 
все в хор. сост. Т. 8 (982) 750-88-40

 ■ сруб из бруса, 3х5 м, возможна достав-
ка, сборка. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ 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

ДОСТАВКА ОТ 30 МЕШКОВ
БЕСПЛАТНО

ОПИЛ
В МЕШКАХ

8 (953) 003-11-29

 ■ 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

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

 ■ дрова колотые, горбыль пиленый. Тел. 
8 (904) 985-90-67

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ брови, ламинирование ресниц, мини-та-
ту. Тел. 8 (922) 126-95-09, Елена

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((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

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 003-11-29

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

 ■ 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 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

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.

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

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

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ в ООО ГК «Лидер чистоты» требуются: 
дворники, уборщики, г. Ревда. Официальн. 
трудоустройство. Тел. 8 (965) 534-39-31

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

 ■ ИП Ляпустин В.Г. требуются рабочие 
для изготовления европоддонов. Тел. 8 
(900) 203-68-21

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

 ■ на «Радио Дача» требуется менеджер 
по рекламе. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ
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Реклама (16+)

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+)

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 КАРТИНЫ • Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

ИП
 Во

ев
од
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а Л
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30
56

60
21

52
00

02
7

с. Кунгурка Ревдинского р-на

от ведущих птицефабрик Урала

А ваши дети уже нарисовали ма-
му, бабушку, тетю, чтобы полу-
чить призы от редакции? Пред-
лагаем вашим детям поучаство-
вать в конкурсе рисунков в честь 
8 Марта. Внимательно читайте 
правила и следите за публика-
циями. Рисунки мы будем выкла-
дывать в нашей группе в «Одно-
классниках» (ищите по названию 
«Ревда-инфо. Добрая компания») 
и публиковать в газете.

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

 Нужно принести в редак-
цию (или прислать в сообщения 
нашей группы в «Одноклассни-
ках», или на почту konkurs@
revda-info.ru) работу: рисунок, на 
котором изображена мама, или 
бабушка, или прабабушка (ну а 
вдруг!) в любой технике.

 Конкурсный пакет: рабо-
та, фото ребенка, фото мамы (ба-
бушки). Обязательно написать 
имя, фамилию, возраст ребенка 
и той, кого он нарисовал. 

 Участвуя в конкурсе, вы 
разрешаете нам публиковать 
присланные вами фото и персо-
нальные данные.

 Раб о т ы п ри н и м аем до 
16 марта включительно. Затем 
подведем итоги, опубликуем их 
в «Одноклассниках» и в газете.

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

Участвуйте в нашем конкурсе «Посмотрите, как похожи!»

Вика Волкова, 8 лет, нарисована мама Оксана.

Посмотрите, как похожа мама Римма на портрете, сделанном Аришей Никитиной, 6 лет.

Ратибор Артемов, 9 лет, на рисунке мама Юлия.


