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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

АКЦИЯ:
при покупке двух шуб — 

третья меховая вещь 
(верхняя одежда 

либо шапка) 

В ПОДАРОК!

ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЕЗОНА

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!
ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск

22 ЯНВАРЯ
с 09 до 19ч.

ТЦ «ГРАНАТ»
ул. Клубная, 8

ОБМЕН СТАРОЙ 
ШУБЫ НА НОВУЮ, 

оценка старой 
до 40 000 руб.

КРЕДИТ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР РОСКОШНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК
СКИДКИ

ОТ 30%
ДО 60%

ИП Лебедев Р.Э. ИНН 590772230930. Подробности уточняйте у продавца. АО «ОТП Банк». Ген. лиц. №2766, 27.11.14; КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. Банка России №335 от 26.04.13

• Норка от 29 900 руб.
• Мутон от 8900 руб. 
• Астраган от 18 000 руб.

• Комби (норка+мутон) от 20 000 руб.
• Мужские куртки 
• Дамские шапки

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ до 72 размера!

+7-919-392-84-52

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

330
¤/М2ОТ

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

БОГ ПОМОЖЕТ
Ревдинцев не испугали морозы и угроза коронавируса. 
Они нырнули в прорубь в Крещение Стр. 4

РАЙОН БИАТЛОНА ГАЗИФИЦИРУЮТ
Мэрия ищет разработчика проекта за 9,8 млн рублей  
Стр. 2

«ПОЧЕМУ НЕ БЕРУТ 
ТЕСТЫ НА КОВИД, ЕСЛИ 
ЕСТЬ СИМПТОМЫ ОРВИ?»
Корреспондент обратилась в отделение 
неотложной помощи. И рассказала о своем опыте 
Стр. 17

«Я СЧАСТЛИВА, 
ЧТО КАСАЮСЬ 
ДУШ ЛЮДЕЙ»
Анастасия Пушкарева помогает 
людям, пережившим боль потери, 
вернуться к жизни Стр. 18-19

НАВАЛЬНЫЙ 
ВЕРНУЛСЯ 
В РОССИЮ. 
ГЛАВНОЕ 
Стр. 6

Фото Владимир Гердо / ТАСС
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ЧТ, 21 января
ночью –20°   днем –17° ночью –21°   днем –16° ночью –30°   днем –22°

ПТ, 22 января СБ, 23 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Умер Владимир Максимов, бывший директор РЗ ОЦМ и РММЗ
Дядя олигарха Николая Максимова в 1996 году баллотировался в главы Ревды
16 января на 81-м году жизни умер 
Владимир Николаевич Максимов — 
бывший директор РЗ ОЦМ и РММЗ, 
дядя известного бизнесмена и 
владельца этих заводов Николая 
Максимова (в 2007 году Максимов-
младший продал контрольный па-
кет своей компании «Макси-Групп», 
в которую входили оба завода, Но-
волипецкому металлургическому 
комбинату). 

Владимир Максимов родился 23 
февраля 1940 года в городе Троиц-
ке Челябинской области. Окончил 
Уральский политехнический ин-
ститут по специальности «Элек-
тронное оборудование». С октября 
1994 года по январь 1998-го воз-
главлял РЗ ОЦМ, с апреля по ок-
тябрь — гендиректор АООТ «Рев-
динский метизно-металлургиче-
ский завод», с октября 1998-го по 

февраль 2001-го — гендиректор 
АООТ «Металлургический хол-
динг», с февраля 2001-го по 2006 
год — исполнительный дирек-
тор Нижнесергинского метизно-
металлургического завода. На-
гражден орденом Дружбы за за-
слуги перед государством, мно-
голетний добросовестный труд 
(2000 год). 

В 1996 году Владимир Ни-
колаевич, будучи директором 
ОЦМ, при поддержке племянни-
ка баллотировался на пост гла-
вы Ревды с проектом превраще-
ния Ревды в «маленькую Швей-
царию»:  «Человек. Город. Завод» 
— было его слоганом. Основной 
тезис: «Есть будущее у заводов 
— есть будущее у города». Кан-
дидат не скрывал, что идет во 
власть как представитель опре-
деленной  финансово-промыш-

ленной группы для «наведения 
элементарного порядка» в го-
роде: чем меньше необоснован-
ных и непроизводственных за-
трат в городском хозяйстве, тем 
оно эффективнее и тем больше 
средств можно направить в со-
циальную  сферу; чем больше 
конкурентов, тем дешевле услу-
ги и товары; чем лучше живет-
ся человеку, тем лучше он рабо-
тает. Несмотря на весь размах 
предвыборной кампании Вла-
димира Максимова, его обошел 
Сергей Соколов.

Отойдя от дел, Владимир Ни-
колаевич продолжал жить в Рев-
де. Похоронят его в Екатеринбур-
ге, рядом с родными.

Редакция выражает соболез-
нования родным и близким по-
койного. 

Администрация Ревды объ-
явила конкурс на разработку 
проектной документации для 
газоснабжения жилых домов 
в районе Биатлона. Началь-
ная цена контракта — 9,8 млн 
рублей. Заказ получит тот 
претендент, кто предложит 
наименьшую цену при соблю-
дении всех условий. 

Основание для проектирова-
ния — стратегия социально-
экономического развития го-
родского округа Ревда до 2035 
года. Заказчик строитель-
ства — администрация ГО 
Ревда, средства — местный 
и областной бюджеты. 

Заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 15 ян-
варя до 8 февраля. Аукцион 
в электронной форме прой-
дет 12 февраля. 

Готовый проект строи-
тельства газопровода, про-
шедший госэкспертизу, ис-
полнитель должен предста-
вить заказчику до 1 сентя-
бря 2021 года. Намеченный 
срок строительства — 2023 
год. 

Газ к поселку уже подве-
ден — газопровод высокого 

давления протяженностью 
1,8 километра с газорегуля-
торным пунктом построил в 
сентябре прошлого года по-

ставщик — АО «Газэкс». Фи-
нансирование (около 18 млн 
рублей) велось через инве-
стиционную программу га-
зификации АО «Газэкс». 

Сегодня в поселке поряд-
ка сотни жилых домов, про-
ектом застройки предусмо-
трено еще порядка двухсот. 
Землю здесь предоставляли 
и льготникам, в том числе 
многодетным семьям. Пока 
в домах печное или электри-
ческое отопление. Первое — 
пожароопасно, второе — до-
рого. Поэтому, конечно, жи-
тели очень ждут, когда и к 
ним придет «голубое топли-
во». Ввод в дом делается за 
счет самого потребителя.  

В прошлом году в Ревде 
по заказу администрации 

выполнены проекты гази-
фикации Петровских дач (за 
4,3 млн рублей при старто-
вой цене закупки 6,3 млн) и 
Юго-Западного района (2,7 
млн рублей при стартовой 
цене 5,9 млн). Разработчик 
— компания ООО «Альянс 
проект» из Екатеринбурга. 
Оба проекта предполага-
лось реализовать в 2020 го-
ду. Однако средств на это в 
бюджете 2020 не предусма-
тривалось (согласно отчета 
об исполнении бюджета-2020 
3,4 млн потрачено на разра-
ботку проектной документа-
ции для газоснабжения Пе-
тровских дач и 1,7 — Юго-
Западного). Соответствен-
но, прокладка сетей так и 
не началась. 

Фото из архива редакции

Фото Натальи Салангиной

Газорегуляторный пункт оснащен системами пожаротушения, а также телеметрии, которая 
позволяет передавать информацию непосредственно на пульт диспетчера аварийной службы. 
Оборудование надежное, огромный плюс — семилетний интервал между техническим обслу-
живанием, отметили в «Газэкс».

Голосование 
по благоустройству 
стартовало в Ревде. 
Оно продлится неделю
18 января началось и закончится 25 января рей-
тинговое голосование. Мэрия предлагает выбрать 
одну территорию, на благоустройство которой Рев-
да будет запрашивать деньги в областном бюд-
жете на 2022 год. Поучаствовать просто: следует 
выбрать одно место для голосования (организа-
торы, как мы полагаем, надеются на вашу чест-
ность). И выбрать одну территорию из списка.

Свои голоса в сумме отдали уже 1250 человек. 
И там и там лидирует территория «Площадь и 
парк Победы». Также в списке сквер «Серебря-
ное копытце» и Еланский парк. Три эти терри-
тории ревдинцы выбрали на первом этапе го-
лосования — в ноябре-декабре. Итоги подведут 
1 февраля. Рейтинговое голосование по вопро-
сам благоустройства первые проходит онлайн. 
Это обязательный этап для участия в госпро-
грамме «Формирование комфортной городской 
среды». Предполагается, что именно жители 
должны решить, что нужно привести в поря-
док за федеральные деньги. Однако в програм-
ме, кажется, не предусмотрено, что один про-
ект могут реализовывать много лет. Следова-
тельно, если в голосовании выиграет не парк 
Победы, мэрия вынуждена будет запрашивать 
финансирование работ на победившей террито-
рии. А парк доделывать за свой счет, сняв день-
ги с других важных статей расходов. Или отка-
заться от работы на полпути.

Парком Победы в 2020 году занялся ИП Ай-
дамир Гамзаев по муниципальному контракту, 
он же получил новый контракт на благоустрой-
ство этой территории — до 2023 года включи-
тельно. На территории должны появиться Веч-
ный огонь, четыре танка (говорят, их привезут 
из музея военной техники УГМК), скамьи, до-
рожки, новые деревья и другие растения, фо-
нари и урны. Детской площадки в проекте не 
предусмотрено.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ. «ВКОНТАКТЕ»
Нужна регистрация в социаль-
ной сети. Опрос не анонимный, 
ваше имя и ваш голос будут 
видны всем. Группа: vk.com/
revda_adm.

СПОСОБ ВТОРОЙ. 
САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ
Нужна авторизация на сайте 
госуслуг. Голоса принимают 
(как будут проверять, не знаем) 
от жителей Ревды старше 14-
ти лет. Личный кабинет на гос-

услугах с полным функционалом можно заве-
сти и 14-летнему, если он уже получил паспорт. 
Сайт: admrevda.ru

Проблему с электричеством 
в поселке решили
Из-за высокой энергонагрузки (электро-
котлы, обогреватели, электроинстру-
мент) в последние годы активно строя-
щийся поселок Биатлона страдал от пе-
репадов напряжения и частых отключе-
ний электричества. «Жили как при но-
вогодней елке — свет мигал, у нас даже 
телевизор сгорел прошлой осенью», — 

рассказала одна из жительниц улицы 
Апрельской. По ее словам, они живут 
в доме третий год, отапливают печью 
— так как за электричество платить 
слишком много. И, конечно, с нетерпе-
нием ждут подведения газа. 

В конце прошлого года для улучше-
ния качества электроснабжения посел-
ка «Россети Урал»-«Свердловэнерго» 
ввели дополнительную трансформа-

торную подстанцию ТП «Летняя-2». Те-
перь, по словам жителей, с электриче-
ством проблем нет. Правда, при мон-
таже нового оборудования снесли све-
тильники наружного освещения, уста-
новленные самими жителями — зна-
чит, самовольно, без договора. Жите-
лям рекомендовано обратиться в ад-
министрацию для законной органи-
зации уличного освещения.

О ПРОЕКТЕ ГАЗИФИКАЦИИ БИАТЛОНА
На участке площадью до 32 га предстоит протянуть — как под, так 
и над землей — около 12,7 км труб. Подключение — от газорегуля-
торного пункта на Мамина-Сибиряка, закольцовка газопровода в 
действующий подземный газопровод низкого давления. 
В проекте должны быть предусмотрены газовые выходы к жилым до-
мам (улицы Земляничная, Мартовская, Летняя, Апрельская, Хвойная, 
Лиственная, Таежная, Лучистая, Дальняя, Улица 1, Улица 2, Мами-
на-Сибиряка, Металлистов) до границ земельного участка, отклю-
чающие устройства на землях общего пользования перед местами 
врезки в действующие газопроводы низкого давления; изоляция 
труб деталей и устройств по ГОСТу, для подземных конструкций — 
комплексная защита от коррозии; а также восстановление повреж-
денного дорожного покрытия, тротуаров, газонов и благоустройство 
прилегающей территории.

Готовится газификация 
района Биатлона
Мэрия ищет разработчика проектной 
документации распределительного 
газопровода
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ЮРИЙ ШАРОВ

Выборы депутатов Молодеж-
ного парламента Свердлов-
ской области пятого созыва 
впервые будут проходить три 
дня — с 26 по 28 февраля. И 
впервые — в онлайне: весь 
процесс, от выдвижения 
кандидатов, их регистрации, 
агитация, голосование и на-
блюдение за ним, подсчет 
голосов и подведение ито-
гов. Для этого используют 
платформу миксо.рф.

Чтобы зарегистрировать-
ся, на сайте миксо.рф надо 
выбрать раздел «Регистра-
ция», выбрать статус «Изби-
ратель», указать свой акка-
унт в одной из социальных 
сетей — «ВКонтакте», Фейс-
бук или Инстаграм, запол-
нить сведения на странице 
«Персональная информа-
ция», включая адрес элек-
тронной почты, и отпра-
вить ее, после чего на ука-
занный адрес придет под-
тверждение доступа к не-
обходимым ресурсам плат-
формы.

В Молодежном парла-
менте 50 депутатов. С 2011 
года половину из них со-
ставляли самовыдвижен-
цы, а вторую — предста-
вители общественных объ-
единений. По новому фор-
мату в этом году все кан-
дидаты в Молодежный 
парламент будут само-
выдвиженцами. Выборы 
пройдут по мажоритар-
ной избирательной сис-
теме — избранными счи-
таются кандидаты, полу-

чившие большинство го-
лосов. Территория Сверд-
ловской области разделена 
на 25 двухмандатных из-
бирательных округов. Та-
ким образом из каждого в 

Молодежный парламент 
пройдут по два человека.

В г р а н и ц у Ре в д и н -
ского двухмандатного из-
бирательного округа №23 
входят Ревда, Дегтярск 
и Полевской. Выдвигать-
ся можно только в одном 
округе, и, чтобы выдви-
нуть свою кандидатуру, 
потенциальный канди-
дат должен сначала заре-
гистрироваться как моло-
дой избиратель.

— Однако для того, что-
бы попасть в бюллетень 
для голосования, нужно 
стать зарегистрирован-
ным кандидатом, полу-
чив поддержку молодых 
избирателей своего окру-
га, и это также одно из 

новшеств выборов, — по-
яснила Ольга Барбачко-
ва, председатель Ревдин-
ской территориальной из-
бирательной комиссии. 
— Поддержка оказывает-
ся в форме подписей (лай-
ков), которые проставля-
ются на странице канди-
дата теми молодыми изби-
рателями, которые зареги-
стрировались на платфор-
ме, как молодые избирате-
ли и которые проживают 
в границах данного окру-
га. В Ревдинском избира-
тельном округе кандида-
ту нужно получить мини-
мум 70 подписей. Получил 
поддержку — попал в бюл-
летень для тайного голо-
сования.

Кто был депутатом Молодежного парламента
от Ревды
Впервые выборы в региональный 
Молодежный парламент прошли 
в 2011 году. Это совещательный ор-
ган при Законодательном Собрании 
Свердловской области. Срок полно-
мочий созыва — два года. Проводит 
и организует выборы Молодежная 
избирательная комиссия Свердлов-

ской области. Молодежный парла-
мент Свердловской области — пло-
щадка, где будущие политики знако-
мятся с законотворчеством изнутри, 
пробуют себя в качестве помощников 
взрослых депутатов, придумывают, 
разрабатывают и реализовывают зна-
чимые и полезные социальные про-

екты для своих городов. В пятом со-
зыве молодые депутаты также прой-
дут обучение. К практическому бло-
ку планируется добавить образова-
тельный — обучение политической 
и электоральной культуре.

«Системной работы 
в муниципалитетах выстроено 
не было»

Мы поговорили с Макси-
мом, который, правда, уже 
более года назад вышел из 
состава Молодежного пар-
ламента, на данный мо-
мент беспартийный. Орфо-
графия и стиль изложения 
(Максим прислал коммен-
тарий в соцсети «ВКонтак-
те») сохранены.

— Срок работы нынеш-
него созыва Молодежно-
го парламента должен 
был закончиться в февра-
ле прошлого года, то есть 
четвертый созыв просуще-
ствовал не два, а три года. 
Что касается меня, год на-
зад я перешел в Молодеж-
ное правительство Сверд-
ловской области, где осу-
ществляю деятельность и 
в настоящее время.

Раб о та с т рои т ся по 
п ри н ц и п у д ублерс т ва. 
Каждый член правитель-
ства Свердловской обла-
сти (министр или заме-
ститель губернатора) име-
ет дублера в Молодежном 
правительстве. Я являюсь 
заместителем председа-
теля Молодежного прави-
тельства, то есть дублером 
заместителя губернато-
ра Свердловской области 
Сергея Михайловича Зы-
рянова. Учусь на четвер-
том курсе Уральского ин-
ститута управления.

Одной из задач, кото-
рую ставило руководство 
Молодежного парламента, 
было создание органов мо-
лодежного самоуправле-
ния в муниципальных об-
разованиях, но системной 
работы по этому направ-
лению выстроено не бы-
ло, поэтому создать такие 
органы в муниципальных 
образованиях, где органы 
местного самоуправления 
сами не проявляли инте-
реса к подобным структу-
рам, не удалось. Стоит об-
ратить внимание на тот 
факт, что таких муници-

пальных образований в на-
шей области большинство.

Сейчас с коллегами из 
Молодежного правитель-
ства выстраиваем рабо-
ту по этому направлению, 
было разработано типовое 
положение о молодежных 
администрациях в муни-
ципальных образованиях, 
которое сейчас находится 
на согласовании в Аппара-
те Губернатора и позже бу-
дет направлено во все му-
ниципальные образования 
области с предложением о 
создании таких структур.

Молодеж ны й парла-
мент не та структура, ко-
тора я может, по край-
ней мере на данный мо-
мент, решать системные 
проблемы, поэтому мы в 
тот момент сосредоточи-
лись на решении точеч-
ных проблем, отклика-
лись на просьбы людей и 
старались их решать, что 
в большинстве своем по-
лучалось делать.

Взаимодействовали с 
молодежными обществен-
ными объединениями в го-
роде, проводили опросы и 
предлагали решения вы-
явленных проблем. Так-
же с коллегами участво-
вали в разработке и вне-
сении предложений в Фе-
деральный закон «О мо-
лодежной политике в Рос-
сийской Федерации», кото-
рый несколько недель на-
зад был принят и подпи-
сан Президентом.

В ближайшее врем я 
планирую продолжить де-
ятельность в рамках Мо-
лодежного правительства, 
где занимаюсь реализаци-
ей проекта «Наследие Рос-
сии», направленного на со-
хранение объектов куль-
турного наследия путем 
приспособления их к со-
временному использова-
нию.

В феврале молодежь выберет своих 
депутатов. Выборы организуют онлайн
Рассказываем, как это будет, а также где сейчас те, кто уже становился 
депутатом Молодежной думы

Этапы избирательной 
кампании 2021 года

 регистрация избирателей — по 28 февраля;
  выдвижение кандидатов и сбор голосов поддержки 

избирателей (лайков) — по 5 февраля;
 регистрация кандидатов — по 8 февраля;
 агитация с момента выдвижения — по 28 февраля;
 голосование — с 26 по 28 февраля.

Избиратели и кандидаты 
в Молодежный парламент

  Избиратель: гражданин в возрасте от 14 до 31 года, 
постоянно или временно проживающий на территории 
Свердловской области.

  Кандидат: гражданин в возрасте от 16 до 31 года, по-
стоянно или временно проживающий на территории 
Свердловской области.

  Наблюдатель: любой гражданин РФ без ограничений 
по возрасту и месту жительства.

Фото из личного архива

2018 год — Максим Профа-
тилов, студент Уральского 
института управления, член 
«Молодой гвардии» партии 
«Единая Россия».

Фото civiluniversity.ru

2011 год — Анатолий Десятов, 
ведущий специалист отдела 
по делам молодежи адми-
нистрации Ревды, самовы-
движенец. Сейчас — 33 года, 
сотрудник правительства 
Свердловской области. 

Фото с личной страницы во «ВКонтакте»

2013 год — Иван Сазанов, 
кавээнщик, актер, ведущий 
праздников, самовыдви-
женец. Сейчас — ведущий 
праздников, шоумен.

Фото из архива редакции

2015 год — Анастасия Чер-
нышева, студентка РМТ, от 
«Молодой гвардии» партии 
«Единая Россия». Сейчас 
— 25 лет, чем занимается, 
неизвестно.

Фото из архива редакции

В выборах в молодежный парламент могут приянть участие избиратели 14-31 года.

Молодежь Сверд-
ловской области 
первой опробует 

голосование на основе тех-
нологии блокчейн, которая 
не только обеспечит тайну 
голосования, но и позволит 
избирателю проверить, верно 
ли учтен его голос. Не будет 
избирательных участков и бу-
мажных списков избирателей.
Ольга Барбачкова, председатель 

Ревдинской территориальной 
избирательной комиссии.
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Ревдинцев не испугали морозы и 
коронавирус: они купались в Крещение
Но на Водной людей было гораздо меньше, чем обычно
ДАРЬЯ АРХИПОВА, ЮРИЙ ШАРОВ

Ночью — в Мариинске и Кунгурке, 
а в 11.00 вторника, 19 января — 
на Ревдинском пруду начались 
ежегодные Крещенские купания. 
Крестного хода не было, но отец 
Алексий, настоятель храма Архи-
стратига Михаила, освятил купель. 
И первые смельчаки вошли в ле-
дяную воду.

В полдень, 18 января, волонте-
ры благотворительного Фонда 
«Ника» при помощи членов клу-
ба любителей зимнего плавания 
«Айсберг» начали готовить про-

руби. На момент проверки город-
ской межведомственной комисси-
ей уже была изготовлена кресто-
образная прорубь, подготавлива-
лась иордань с установкой в ней 
деревянного настила с лестни-
цами для желающих окунуть-
ся в студеной воде. Как показа-
ли замеры, толщина льда — 60 
сантиметров.

Моржи свою прорубь в этом 
году решили не оборудовать: 
глава «Айсберга» Александр Бо-
родин сказал, что купание 19 ян-
варя считает опасным для не-
подготовленных людей. 

Действительно, накануне и 

священники, и чиновники, и вра-
чи просили россиян воздержать-
ся от купаний в Крещение. Од-
нако проруби все равно прору-
били и открыли. Было морозно, 
–25 градусов утром, а ночью — 
–33, на льду еще холоднее. Мо-
жет быть, еще и поэтому людей 
на пруду с началом купаний бы-
ло немного. Кажется, медиков 
скорой помощи, спасателей и 
журналистов собралось больше 
к 11.00, когда отец Алексий освя-
щал иордань для купания и за-
бора воды.

Поодаль от проруби мы заме-
тили молодого человека. Это Да-

нил, ему 28 лет, и он купается 
впервые:

— Страшно, конечно, но уже 
пришел. Пандемия и пандемия, 
мне-то что? Сфотографировать? 
Ну попробуйте, — смеется он, — 
если я оттуда живым вылезу.

В женской раздевалке пере-
одеваются для купания три де-
вушки. Кристина рассказывает, 
что она здесь не каждый год, но 
старается окунаться по мере воз-
можности. Лариса и Анастасия 
купаются каждый год. Анаста-
сия  — уже восемь лет. 

— Не страшно, не холодно, 
уже привычно. Сегодня, конеч-

но, погода отличается, очень мо-
розно. И пандемия мне страшна, 
вот искупаюсь — и подлечусь.

Волонтеры благотворитель-
ной организации «Ника» забот-
ливо предлагают всем (и нам 
предложили) согреться чаем. Их 
зовут Петр и Олег: «Мы будем 
купаться позже, стараемся ку-
паться каждый год. Пандемии 
мы не боимся, рыбы точно не бо-
леют», — шутят ребята. 

Купания на Водной прод-
лились до 22 часов. После это-
го прорубь засыпали снегом и 
льдом.

Фото Натальи Салангиной

Ларисе 50 лет, она с семьей будет купаться вечером, а утром 
пришла оценить обстановку. 
— Я купаюсь каждый год, уже не страшно. Пандемии тем 
более не боюсь. Сюда пришли посмотреть условия. Конечно, 
как-то все грустно. Раньше мы ездили в кемпинг купаться, там 
очень хорошо, прорубь большая, шатром накрытая, палатки 
получше. Но сейчас там все платно. Поэтому решили в этом 
году здесь купаться.

Фото Натальи Салангиной

Сергей Александрович Оборин — опытный морж клуба «Айсберг», холод его не пугает.
— Купаюсь я уже много лет, и никакой коронавирус мне не страшен. Наоборот, искупаюсь и излечусь от всех болезней. 
По крайней мере, заметил, что болею я гораздо меньше.

Фото Натальи Салангиной

Отец Алексий освятил воду в пруду.

Фото Натальи Салангиной

Волонтеры фонда «Ника» предлагали всем согреться чаем.
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ЮРИЙ ШАРОВ

Накануне Нового года жители дома 
по улице Карла Либкнехта, 57 полу-
чили письмо из территориального 
отдела Роспотребнадзора. И он их 
озадачил. В документе со ссылкой 
на первого замглавы администра-
ции Ревды Александра Краева 
сказано, что дом не признан ава-
рийным. Хотя другие документы 
говорят об обратном. Люди не 
понимают, почему информация 
разнится.

Письмо из РПН подписано врио 
заместителя главного государ-
ственного санитарного врача по 
Первоуральску, Шалинскому, 
Нижнесергинскому районам и го-
роду Ревде Максимовой, не дове-
рять ее словам причины нет. При 
этом только 25 декабря стало из-
вестно, что дом на Карла Либкнех-
та, 57 будет обслуживать управ-
ляющая компания «Антек» (ди-
ректор — депутат гордумы Алек-
сандр Томилов). Был выбран со-
вет дома из пяти человек и пред-
седатель — Елена Жукова. Это по-
ложительные изменения, кото-
рые стали возможными благода-
ря вниманию к проблеме дома со 
стороны СМИ, в том числе, «Об-
ластной газеты» и «Вести. Урал». 
Но вот то, что дом, оказывается, 
не аварийный, удивило жителей.

— Как это можно назвать? — 
удивляется житель дома Вячес-
лав Никулин. — В администра-
ции же сами себе противоречат. 
За три года у меня скопились 
две огромные папки бумаг пере-
писок с чиновниками — все уве-
ряли, что дом аварийный, нас 
убеждали признать это. А сей-
час что происходит? Получает-
ся, что выводы, которые сделала 
последняя экспертиза, признав-
шая дом пригодным для жилья, 
теперь признает и господин Кра-
ев? Это странно.

По словам Никулина, не забы-
ты и совсем недавние события, 
когда был порыв стояка меж-
ду этажами. Холодная вода вы-
рывалась наружу несколько ча-
сов. Люди обратились за помо-
щью к замглавы Краеву, но тот 
попросил «не беспокоить по пу-
стякам». На основании ответа из 
Роспотребнадзора Никулин 15 
января направил письмо пред-
седателю ревдинской думы Ан-
дрею Мокрецову.

— Мы требуем разобраться 
с нашим домом, — говорит Вя-
чеслав Александрович. — Мы 
так и пишем Мокрецову: «Про-
сим решить вопрос в получении 

нами подтверждающей инфор-
мации от администрации Рев-
ды в подлинности заключения 
Роспотребнадзора относитель-
но технического состояния на-
шего многоквартирного дома и 
возвращении его в программу 
«Регионального фонда по капи-
тальному ремонту». Все это на 
основании представленных в Ро-
спотребнадзор документов пер-
вым заместителем главы адми-
нистрации Краевым. Переобу-
лись, что ли?

— Просто никто не думал, 
что мы будем отстаивать свои 
права, — добавляет Елена Жу-
кова. — А началось-то все из-за 

трещины на фасаде. От которой 
сейчас и следа не осталось. Так 
и сам директор «Антека» Алек-
сандр Николаевич Томилов к 
нам приходил, осматривал все и 
говорил, что дом наш хороший. 
Надо только его откапиталить.

Жильцы разводят руками: 
как же так? Уже на уровне об-
ластного Министерства ЖКХ их 
жилье три года признавалось 
аварийным и подлежащим сно-
су и расселению, и вдруг — дом 
нормальный! Что изменилось?

Мы подготовили запрос на 
имя первого замглавы Алексан-
дра Краева и надеемся на его по-
яснения.

ИСТОРИЯ ДОМА 
ПО КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 57

Дом построен в 1949 году, а че-
рез семнадцать лет в нем сдела-
ли капремонт.

Спустя полвека дом опять по-
пал в программу капремонта, но 
работы так и не начались. Ока-
залось, что его признали аварий-
ным — причем людям об этом 
не сообщили. Причиной всех 
бед стала появившаяся на фаса-
де трещина в сентябре 2012 го-
да. Дом тогда обслуживала УК 
«ЖСК». Рабочие трещину уте-
плили, поставили маячки для 
отслеживания ее движения. Лю-
ди ждали капремонта.

В 2017 году две экспертные 
организации признали дом ава-
рийным, подлежащим сносу или 
реконструкции. С тех пор жилье 
осталось без управляющей орга-
низации.

Мэрия должна была провес-
ти конкурс. В июле 2020 года 
прошла еще одна экспертиза, по 
заказу администрации Ревды. 
ООО «Инженер» из Екатеринбур-
га сделало вывод: дом не аварий-
ный и может эксплуатировать-
ся. Это заключение ни городские 
власти, ни областное Министер-
ство ЖКХ не приняли. А жите-
лям предлагали или признать 
дом аварийным, или реконстру-
ировать жилье за свой счет.

За поддержкой жители обра-
тились к депутатам от партии 
«Справедливая Россия»: в об-
ластное Заксобрание к Алексан-
дру Юланову, в Госдуму к Сер-
гею Миронову. В обращении к 
справороссам говорится, что по-
пытки найти общий язык с чи-
новниками от партии власти по-
ложительных подвижек за со-
хранение дома не дали. Так или 
иначе, сейчас «Антек» будет на-
водить в их доме порядок, что 
людей очень радует.

Дом по Карла Либкнехта, 57 не признан аварийным
Люди недоумевают, почему спустя три года чиновники внезапно «переобулись»

Людмила Дружинина отмечает юбилей
Бессменному ответственному секретарю городского Совета ветеранов 
исполняется 80 лет

21 декабря бессменному от-
ветственному секретарю го-
родского Совета ветеранов 
Людмиле Дружининой ис-
полняется 80 лет.

Она родилась в Саратовской 
области в крестьянской се-
мье. Трудовую деятельность 
начала в 1958 году в Ревдин-
ском отделе рабочего снаб-
жения. Без отрыва от работы 
окончила Московский тех-
никум советской торговли, 
прошла путь от продавца до 
заместителя начальника ОР-
Са. Проявила себя умелым 
организатором, инициатив-
ным и ответственным чело-
веком. Многократно награж-
далась Почетными грамо-
тами областного Управле-
ния Министерства торгов-
ли, ветеран труда, награж-
дена медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», знаком «От-
личник советской торговли».

— На пенсии Людми-
ла Ивановна продолжала 
вносить свой вклад в об-
щественную жизнь вете-

ранов-пенсионеров, — гово-
рит председатель городско-
го Совета ветеранов Павел 
Надымов. — Она оказыва-

ет большую помощь в рабо-
те первичных ветеранских 
организаций. Поддержива-
ет тесную связь с админи-

страцией Ревды, городски-
ми предприятиями и орга-
низациями. Людмила Ива-
новна непосредственно уча-
ствует в проведении встреч 
поколений в школах и кол-
леджах. Пользуется заслу-
женным авторитетом у 
всех пенсионеров.

За многолетнюю обще-
ственную работу по защите 
прав пенсионеров и патри-
отическое воспитание мо-
лодежи Людмила Дружи-
нина награждена Почетны-
ми грамотами областного 
Совета ветеранов, главы 
городского округа Ревда, 
управляющего Западным 
управленческим округом, 
областного Законодатель-
ного собрания, правитель-
ства и губернатора Сверд-
ловской области. В 2014 го-
ду Дружинину представи-
ли к почетному знаку «За 
заслуги перед городским 
округом Ревда».

Мы присоединяемся к 
поздравлениям городского 
Совета ветеранов. С юбиле-
ем, Людмила Ивановна!

Квитанции 
за вывоз мусора 
будет выставлять 
ТБО «Экосервис»
«ЭнергосбыТ Плюс» с 1 января прекратил до-
ставлять квитанции за вывоз мусора в Ревде 
и некоторых других городах нашей зоны (Дег-
тярск, Нижние Серги и пр.), которую обслу-
живает ТБО «Экосервис». Теперь региональ-
ный оператор будет выставлять счета жите-
лям напрямую.

До 25 января вы еще можете оплатить кви-
танции от старого поставщика удобным спо-
собом. Затем, в феврале, придут новые кви-
танции от ТБО «Экосервис». Как их оплачи-
вать?

 Сбер Онлайн;
  ПАО Сбербанк (банкоматы, отделения);
 Отделения «Почта России»;
  без комиссии в кассах ООО «ТБО “Эко-

сервис”» по адресам, указанным в вашей 
квитанции.
Все оплаты по квитанциям будут переда-

ны региональному оператору и отражены в 
квитанции за январь, которую жители полу-
чат в феврале. По вопросу перерасчета следу-
ет обратиться в ближайший офис ТБО «Эко-
сервис» или по адресу электронной почты fl-
tbo@yandex.ru.

По всем вопросам жителям ответят по тел. 
8-800-100-89-54 или на сайте тбоэкосервис.рф.

Ранее стало известно, что «ЭнергосбыТ 
Плюс» прекратил доставлять квитанции за 
капремонт, с января ревдинцы будут полу-
чать их от ООО «Дез» (ООО «ИТЦ “Расчет”»). 
В Фонде капремонта объяснили перемены же-
ланием руководства централизовать это на-
правление.

Фото Натальи Салангиной

Вячеслав Никулин в одной руке держит ответ из территориального отдела Роспотребнадзора, в котором уверя-
ется, что их дом не аварийный. В другой руке — письмо на имя спикера ревдинской думы Андрея Мокрецова, 
в котором жители просят окончательно разобраться в их проблеме. 

Фото из архива редакции
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Вечером 17 января Алексей 
Навальный, оппозиционный 
политик и видеоблогер, вер-
нулся в Россию. Он лечился в 
Германии после отравления 
ядом «Новичок». На границе 
Навального задержали, а 
позже посадили на 30 суток. 
Об этом пишут все феде-
ральные и мировые СМИ, 
по-разному интерпретируя 
действия российских вла-
стей. Сегодня мы рассказы-
ваем, что нужно знать о воз-
вращении политика домой.

Навальный летел рейсом 
авиакомпании «Победа», 
он должен был прибыть 
во «Внуково». В аэропор-
ту собрались две тысячи 
его сторонников. Порядка 
60-ти из них задержали. В 
списке встречающих был 
экс-глава Екатеринбурга 
Евгений Ройзман, писатель 
Дмитрий Быков и другие.

Зал прилета закрыли и 
зачистили от посторонних, 
в здание людей пропуска-
ли только по билетам. В 
это же время во «Внуково» 
прибыла сотня человек — 
якобы, поклонников певи-
цы Ольги Бузовой. «Рус-
ская служба Би-Би-Си» со-
общила, что это были за-
ранее нанятые студенты 
одного из вузов Москвы, 
которые должны были за 
плату «забить» зал при-
лета. Сама Бузова заяви-
ла, что ее имя использу-
ют в политических целях. 

И усомнилась в том, что в 
этой группе были ее насто-
ящие фанаты.

Самолет Навального от-
правился в «Шереметьево». 
Журналисты издания Baza 
узнали, что авиакомпания 
и экипаж самолета знали о 
смене аэропорта заранее.

Сотрудники погранич-
ной службы задержали оп-
позиционера при прохож-
дении паспортного контро-
ля. Затем его передали по-
лицейским, исполнявшим 
распоряжение Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний (ФСИН). Адво-

кату и жене проследовать 
за ним не позволили.

ФСИН считает, что вы-
быв из России для лечения 
более чем на четыре ме-
сяца, политик уклонился 
от обязанностей условно 
осужденного по делу «Ив 
Роше»*, и потребовала за-

Алексей Навальный вернулся в Россию, 
где его посадили на 30 суток
Сторонники готовятся к акциям протеста. Главное, что нужно знать 
о самой обсуждаемой теме недели

*ДЕЛО «ИВ РОШЕ» — одно из нескольких возбужденных След-
ственным комитетом России уголовных дел, в которых фигурировал 
Алексей Навальный. Следственный комитет утверждает, что братья 
Навальные обманом навязали российскому подразделению «Ив 
Роше» и еще одной фирме, МПК, посредника в логистических услу-
гах, свою фирму, и таким образом украли у «Ив Роше Восток» 26 млн 
рублей, а у МПК — 3,8 млн рублей. Затем легализовали украденное.

менить условный срок на 
реальный.

Сразу после задержа-
ния Навального призна-
ли узником совести. Такое 
заявление сделала право-
защитная организация 
Amnesty International, ко-
торая потребовала немед-
ленно освободить задер-
жанного:

«Арест Алексея Наваль-
ного — еще одно доказа-
тельство того, что россий-
ские власти стремятся за-
ставить его замолчать. Его 
задержание лишь подчер-
кивает необходимость рас-
следовать его утвержде-
ния о том, что он был от-
равлен государственными 
агентами, действовавши-
ми по приказу высшего ру-
ководства».

Освободить политика 
потребовали и чиновни-
ки западных государств: 
Литвы, Латвии, Эстонии, 
в ином случае российским 
властям пригрозили санк-
циями. С аналогичным 
требованием выступили 
Франция, Австрия, Поль-
ша, Чехия, а также гла-
ва Госдепартамента США 
Майк Помпео и советник 
по национальной безопас-
ности избранного прези-
дента США Джо Байдена 
Джейк Салливан.

Представитель МИД РФ 
Мария Захарова в ответ на 

слова западных политиков 
попросила уважать меж-
дународное право и «не 
посягать на националь-
ное законодательство су-
веренных государств».

18 января Химкинский 
суд провел выездное засе-
дание в управлении МВД, 
куда доставили Навально-
го. Он постановил аресто-
вать его до 15 февраля. На-
вальный назвал проведе-
ние заседания в отделе по-
лиции «беззаконием в наи-
высшей степени». В МВД 
объяснили, что иначе по-
ступить было нельзя, так 
как у оппозиционера не 
было актуального резуль-
тата теста на коронавирус. 
А в суде заявили, что про-
вести заседание в отделе 
полиции решили для то-
го, чтобы «присутствова-
ли журналисты». Одна-
ко на заседание допусти-
ли лишь некоторые СМИ, 
остальные были рядом со 
зданием.

После оглашения вер-
дикта политик опублико-
вал обращение, записан-
ное отрывками, из отде-
ления полиции. В нем он 
призвал людей не бояться 
выходить на улицы.

От имени Кремля с жур-
налистами общался пресс-
с ек р е т арь п р е зи ден т а 
Дмитрий Песков. Он зая-
вил, что в Кремле не боят-
ся политика, а иные мне-
ния — это «полная ерун-
да»:

— М ы знаем, ч т о у 
ФСИНа были и остаются 
претензии, были наруше-
ны определенные правила 
<…> Поскольку речь идет 
о гражданине Российской 
Федерации, то наличие 
претензий к нему в связи с 
невыполнением законных 
правил не имеет никако-
го отношения к президен-
ту России. Не нужно здесь 
никак это ассоциировать 
с президентом. А разные 
утверждения, что кто-то 
кого-то боится, — это аб-
солютная ерунда.

Та к же Песков доба-
вил, что в Кремле не боят-
ся акций протеста, кото-
рые планируют сторонни-
ки Навального. Выйти на 
улицы люди хотят 23 ян-
варя. В том числе в Ека-
теринбурге: свердловский 
штаб оппозиционера хочет 
пройти вокруг городского 
пруда. Согласовывать с 
властями шествия не со-
бираются, участников при-
звали быть готовыми к за-
держаниям.

Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP

На коротком брифинге в «Шереметьево» Алексей Навальный заявил, что не боится задержания. «Не могу сказать, что это 
мой выбор — возвращаться или не возвращаться в Россию, — сказал Навальный. — Такой вопрос не стоял ни одну секунду. 
Но это показывает, как нужно здесь бороться. <…> Они поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города 
под угрозу. Я прилетел и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять 
месяцев, несмотря на то, что Германия очень классная страна. <…> Здесь мой дом. Я приехал сюда, и я не боюсь. Я знаю, 
что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы».

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ
• ТОНАРОВ
• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 
ФБС
БОРДЮРЫ
РАСТВОР
ПЛИТКА
тротуарная

Тел.: 8 (34397) 3-70-80
8 (922) 123-10-05

Офис: 
ул. Чайковского, 31

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru «  »
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Наши медики самые лучшие
Р.Б. САДРТДИНОВ, 
Р.Б. НУРИАХМЕТОВА, 
Ф. Б. АХМЕТОВА

В последнее время в свя-
зи с ковидом на медицин-
ских работников обрушил-
ся шквал жалоб. То они 
плохо работают, то медлен-
но принимают, то не сра-
зу берут мазок и не кла-
дут в отделение. И нико-
му не приходит в голову, 
что медики тоже впервые 

столкнулись с этой пандемией. 
Больницы были не готовы к это-
му. Даже и лечить-то не знали 
чем. Это сейчас они уже настоя-
щие инфекционисты. А вот я не 
согласна с этим. И хочу расска-
зать свою историю.

Моя мама, которой сейчас 
83 года, вдруг резко заболела. 
Поднялась температура, появи-
лась одышка. Мы не стали вы-
зывать скорую помощь. Поеха-
ли в приемный покой своим хо-
дом. Был уже вечер. Рабочий 

день кончился, но все врачи бы-
ли на своих местах. Дежурный 
врач Ольга Евгеньевна Донских 
быстро ее осмотрела, помери-
ла температуру, сатурацию, и в 
тот же вечер сделали КТ. Резуль-
тат — 48 %.

Нас отправили домой, а маму 
подняли в «красную зону» на пя-
том этаже и положили в палату. 
Сначала лечащим врачом была 
Берсенева Ирина Николаевна. 
Но через несколько дней пере-
вели в палату к Лидии Иванов-

не Бормотовой. Это очень гра-
мотные, добрые доктора. Они ви-
дели, что перед ними очень по-
жилая и беспомощная бабушка 
и старались ей больше уделить 
внимания.

Успокаивали и нас, когда 
мы справлялись о ее здоровье. 
Очень много внимания ей уде-
ляла медсестра Екатерина Ви-
дякина. Она общалась с ней, 
как с родной бабушкой. Помога-
ла подняться ей, поесть. Нахо-
дила время просто посидеть ря-

дом, делала процедуры. И наша 
бабуля и сейчас, после выписки, 
часто вспоминает доброту этих 
медиков.

И мы, ее дети, благодарим на-
ших славных докторов, медсе-
стер и санитарочек за заботу и 
лечение нашей мамы — Райха-
ны Садртдиновой. И считаем, 
что наши медики самые луч-
шие! Хотим пожелать им здоро-
вья, успехов в работе и удачи в 
жизни.

Почти все со страхом думают
о будущем, как бы выжить
Почему лишь малая часть жителей Ревды выступает против 
действий чиновников

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ,
ветеран труда

У нас в Ревде всего не-
сколько человек пытают-
ся критиковать неправиль-
ные и неграмотные реше-
ния и действия местных 
чиновников. Эти несколь-
ко человек далеко не моло-
ды, давно на пенсии, но все 
еще энергичны, имеют со-
весть, смелость и сильную 

гражданскую позицию.
Они не пройдут мимо очевид-

ного безобразия, попытаются до-
нести до общества недочеты и 
бездействия чиновников. Они 
стучат в административно-бю-
рократическую глухую стену и 
заставляют слуг народа — чи-
новников работать так, как и по-
лагается им по должности. Из 
числа этих нескольких человек 
хотелось бы особо выделить Сер-
гея Калашникова, Евгения Ко-
зырина и Николая Истокского.

Неужели среди шестидесяти 
двух тысяч ревдинцев нет боль-
ше инициативных, смелых и не-
терпимых к городским безобра-
зиям патриотов? Неужели рев-
динцы могут только возмущать-
ся в своих квартирах и их устра-
ивает все и вся в своем городе? 
Критиковать местную власть 
нужно всегда потому, что она 
имеет обыкновение любить се-
бя, отрываться от народа и не ис-
полнять свои обещания.

Молодые блогеры — не в счет! 
Они заботятся только о своем 
пиаре, об увеличении количе-
ства своих подписчиков и учат 
уму-разуму людей гораздо ум-
нее, образованнее и культурнее 
себя. Они реально верят, что в 
Ревду из Екатеринбурга скоро 
проведут 43-километровое по 
протяженности метро, не зная, 
что строительство одного кило-
метра подземки стоит примерно 
десять миллиардов рублей. А с 
учетом непредвиденных затрат 
стоимость вырастет еще в 1,5-2 
раза! Кто выделит почти трил-
лион рублей на удовлетворение 
прихоти мечтателя из небольшо-
го города?

Неужели ревдинцев устраи-
вает жить не в городе с чистым 
воздухом, а в вымирающей про-
мышленной зоне с ужасающей 
экологией, разрушенной меди-
циной, произволом назначенных 
чиновников без профильного об-
разования, которые не отчиты-
ваются перед народом? Над ва-
ми глумятся, обрекают на неиз-
лечимые болезни и преждевре-

менную смерть, платя за рабо-
ту нищенские зарплаты!

Парк Победы и парк за ДК 
превратили в места для выгула 
без намордников и поводков со-
бак, которые, с молчаливого со-
гласия своих хозяев, все чаще 
стали пугать и нападать на гу-
ляющих там людей, перенесших 
коронавирус, инфаркты, инсуль-
ты и очень серьезные операции.

Строительная отрасль в на-
шем городе разорена и уничто-
жена непомерно высокими на-
логами и договорными тендера-
ми, но почему-то гастарбайтеры 
у нас чувствуют себя привольно 
и очень даже хорошо. Они все 
больше и больше открывают за-

кусочные ларьки, огромные ма-
газины «Планета», «Бишкек» и 
другие. За что и от кого им та-
кие привилегии в нашем ураль-
ском городе?

Автомобильные дороги как 
ремонтировали, так и ремон-
тируют без предварительного 
устройства водоотводных соору-
жений. Это деньги на ветер! Но 
кому-то очень выгодно ремонти-
ровать дороги часто в одном и 
том же месте. Догадайтесь, по-
чему?

Многие за время пандемии 
лишились работы, бедных и ни-
щих стало еще больше, цены на 
все растут стремительными тем-
пами, социальный накал очень 
высок, люди все чаще стали сры-
вать зло и ругаться, стали пани-
чески бояться заболеть. Сколь-
ко ежедневно в городской боль-
нице умирает пациентов? Никто 
не говорит правды, но ревдинцы 
догадываются, судя по некроло-
гам в газетах.

Новый, 2021 год люди впервые 
встречали без радости и весе-
лья. Почти все со страхом дума-
ют о будущем, как бы выжить, 
не потерять работу в это тяже-
лое время. Но местная власть 
опять распорядилась включить 
на площади Победы и в город-
ском парке репродукторы, вру-
бить громкую и веселую музы-
ку. Не кощунство ли это?

К садово-огородническому не-
коммерческому товариществу 
№7 на Первой Гусевке (здесь нес-
колько тысяч садоводов) автомо-
бильная дорога разбита лесово-
зами полностью. Ремонтировать 
ее городские власти без сканда-
ла, конечно же, не будут, моти-
вируя отказ отсутствием денег в 
бюджете. Убирать в городе очень 
высокие и гнилые внутри топо-
ля тоже не будут, пока не убьет 
кого-то из чиновников.

Но почему-то деньги сразу на-
ходятся на строительство скве-
ра на улице Ленина и непонят-
но для кого предназначенный 
пьедестал для памятника. Мо-
жет, Ельцину или Чубайсу? И 
деньги на снос памятника Лени-
ну на площади Победы сразу же 
найдутся, чтобы тем самым по-
пытаться искоренить символ со-
ветского строя, советской исто-
рии, советского бытия. Раз так, 
то попробуйте снести и 99 % мно-
гоквартирных жилых домов в 
Ревде, ведь они тоже были по-
строены нашими бабушками и 
дедушками, нашими отцами и 
матерями, моим поколением в 
Советское время!
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«Не зря пенсию 
дают: чтобы вот таких 
людей убрать 
от реальных дел»
Читатели Ревда-инфо жестко ответили 
рассуждениям ветерана труда 
Владимира Яковлева

Татьяна Попова:
— Я сначала не поняла, 
что это про Ревду. Испу-
галась даже, где люди 
так живут? У нас-то бит-
ком двор иномарками на-
бит, здесь люди разбира-
ются, как сделать, чтобы 
мамочкам с двумя дет-
ками удобнее в такси ез-

дить. Въезжая в Ревду, я раду-
юсь, что голая, выжженная во-
круг СУМЗа территория зарас-
тает хвойниками, потому что 
технологию на заводе поменя-
ли в этом веке. У жителей горо-
да есть возможность работать в 
Екатеринбурге, я знаю несколь-
ких преподавателей вузов, жи-
вущих в Ревде, что поделаешь, 
здесь вузов нет. И тем не менее, 
в городе есть вакансии, можно 
устроиться. Нашим ревдинцам 
по квоте меняют в областных 
клиниках суставы, хрусталики, 
делают операции на сердце, по-
том отправляют на восстановле-
ние в «Руш». В каждой район-
ной клинике не установить уни-
кального оборудования. Соглас-
на, есть недостатки. Но в целом 
жизнь налаживается. 

Александр Троценко:
— Все в кучу. Раз энергии до-
статочно, надо остановиться 
и разобрать все претензии от-
дельно по полочкам. А то бар-
дак такой в тексте, справедли-
во ли требовать побороть бардак 
во власти? Им тоже вот пробле-
мы упали на голову все сразу, а 
времени разбираться нет. Лич-
но я не вижу произвола чинов-
ников без профильного обра-
зования, и никто не глумится, 
обрекая на преждевременную 
смерть, тем более чиновники 
не платят мне нищенские зар-
платы (хотя, я бы, может, не от-
казался, если бы предложили). 
Город не превращается в пром-
зону и растет как раз в сторону 
экологически чистых районов. И 
как не вырубать лес, если город 
растет? Ну а то, что многие вы-
нуждены работать в Бурге, так 
это кто на что учился. Вот нет 
у нас в пруду подводного флота, 
а парни ревдинские идут учить-
ся, где им потом работать? Нет 
у нас автосалонов, не будет от 

них прибыли в маленьком го-
роде, так гениальному продаж-
нику просто нет работы у нас. 
Да и экология, кстати, не такая 
уж и плохая в городе. Пруд тоже 
не показатель — он же рукотвор-
ный, не Байкал с его уникальной 
экосистемой. Блин, Ревда — от-
личный город, если вот так по-
кататься по стране километров 
по 2000 в каждую сторону. Глав-
ное — живой город!

Наталья Карташова-Бахтеева:
— Начал он с граждан, их без-
различие к городу и на самом 
деле имеется, причем в боль-
шом количестве. Все, что пло-
хо, вспомнил, чиновников обви-
нил. Кстати, про «Чистую воду» 
забыл упомянуть. Лично я вот 
небольшие сдвиги в лучшую 
сторону вижу — город начина-
ет благоустраиваться, и работа 
тут новых чиновников от ЖКХ 
и городского хозяйства просма-
тривается. Про новый, 2021 год 
вообще ерунду выдал — «Люди 
впервые встречали без радости 
и веселья». Это ж праздник, все-
ми любимый, волшебный, семей-
ный, особенный, это всегда на-
дежда на что-то хорошее.

Сергей Сидельников:
— Интересно, почему мне нра-
вятся такие возмущенные жи-
тели бывшего СССР? Возможно, 
тем, что, рассказывая о том, ка-
кие сейчас некомпетентные чи-
новники, они приводят в пример 
себя молодых. И хочется задать 
им вопрос: а в какие годы были 
построены эти грязные заводы? 
Про технологию, на них приме-
няемую в годы СССР, даже го-
ворить не будем. В какие годы 
строился город без сливной ка-
нализации с улиц? Это нынеш-
ние чиновники придумали или 
они поставлены перед фактом, 
что эту канализацию сейчас де-
лать негде и тупо некуда? Ну и 
про деньги, которые есть на одно, 
но нет на другое. Участие в фе-
деральных программах ему не-
известно. Ну не было их раньше. 
Вот и не укладывается в голове 
новая информация. Да, пенсию 
не зря дают. Это чтобы таких 
убрать подальше от реальных 
дел. Чтобы не наворотили чего.

Городской пруд 
зарастает, лес 
вокруг Ревды 

нещадно вырубают, 
около десяти 

тысяч ревдинцев 
вынуждены 

ежедневно работать 
в Екатеринбурге, 
Первоуральске, 
Березовском и 

даже в Дегтярске.
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В Ревде на встречке 
поймали 26 водителей
Некоторые нарушали правила, 
даже видя наряд ГИБДД

26 водителей в Ревде попались 
на выезде на встречную полосу 
в нарушение правил дорожного 
движения за четыре дня — с 9 по 
12 января, когда ГИБДД прово-
дила операцию «Безопасная до-
рога» (итоги прошлой операции, 
в августе — 15 нарушителей за 
такое же время). В этот раз до-
рожным инспекторам в черте 
города помогали участковые 
уполномоченные полиции.

Наблюдали полицейские за до-
рогами в том числе и скрыт-
но (машины без опознаватель-
ных знаков) — на федеральной 
и региональных автодорогах, 
как в потоке транспорта, так 
и на отдельных участках ав-
тодорог. Действия водителей 
фиксировали на видеокамеру.

С помощью скрытого на-
блюдения было выявлено 17 
таких нарушений. Осталь-
ные лихачи «не стеснялись» 
нарушать даже на глазах со-
трудников ГИБДД.

Опера ц и я ох ват ы ва ла 
всю область. Как сообщи-
ли в Управлении ГИБДД по 
Свердловской области, пре-
сечено около 800 нарушений, 
связанных с выездом на по-
лосу встречного движения.

В прошлом году только в 
нашем регионе в ДТП из-за 
выезда на встречку погибли 
111 человек и еще более 600 
получили травмы различной 
степени тяжести.

П о  д а н н ы м  о б л а с т -
ной ГИБДД, 80% аварий на 
встречке происходит в тех 
местах, где не запрещено об-
гонять по встречной. Но во-
дители неправильно оцени-
вают расстояние до встреч-
ного автомобиля или же вы-
бирают такую скорость, кото-
рая не позволяет им контро-
лировать движение автомо-
биля, что и приводит к выез-
ду на полосу встречного дви-
жения.

Замело. В области за пятницу 
в авариях из-за снега на дороге 
пострадали 11 человек
Водители не учли дорожные и погодные условия 
Восемь ДТП с пострадавшими за-
регистрировано в Свердловской 
области за пятницу, 15 января, по 
данным областного Управления 
ГИБДД. «Железа», само собой, 
было в разы больше. Виноваты сне-
гопад, обрушившийся на нас, как 
и обещали синоптики, и гололед.

— Причинами ДТП стали несо-
ответствие скорости конкретным 
дорожным условиям, несоблюде-
ние дистанции, боковых интерва-
лов, а сопутствующими фактора-

ми — погодные условия и неудов-
летворительное состояние проез-
жей части, — прокомментирова-
ли в УГИБДД.

Не обошлось без ДТП и в Рев-
де, но без пострадавших. Так, 
утром на Ярославского завалил-
ся на обочину самосвал, днем 
легковушка не вписалась в по-
ворот со Строителей на Респу-
бликанскую и вылетела с трас-
сы, на перекрестке М.Горького 
с Российской столкнулись две 
машины. Из-за погоды наряды 

ГИБДД патрулировали загород-
ные автодороги, чтобы помочь 
автомобилистам, которые попа-
ли в ДТП или их занесло.

А в субботу днем из-за не-
скольких ДТП на несколько ча-
сов встал в огромную пробку 
Серовский тракт на подъезде к 
Екатеринбургу. «Водители не уч-
ли дорожные и метеорологиче-
ские условия, не обеспечили по-
стоянный контроль за движени-
ем и допустили столкновения», 
— пояснили в УГИБДД.

На Мира, 14 
загорелся 
«Мерседес»

Автомобиль Mercedes GL горел 
в пятницу, 15 января, днем на 
Мира, 14 (район перекрестка с 
М.Горького). 

Машина стояла запертой у 
магазина, в ней никого не бы-
ло, поэтому никто не постра-
дал. Прохожие слышали рез-
кий громкий хлопок, и сразу 
появилось пламя в машине. 
Пожарных вызвала продавец 
магазина «Карамель», нахо-
дящегося в доме по соседству 
(вход в магазин и баннер на 
фасаде оплавились). 

Пожарные, по словам оче-
видцев, прибыли мгновенно. 
Официальная картина пожа-
ра от ГУ МЧС по Свердловской 
области: загорелось в салоне. 
Сообщение поступило в 12.17. 
На площади 6 кв.м поврежде-
ны салон и моторный отсек. В 
тушении пожара были задей-
ствованы две единицы техни-
ки, шесть человек личного со-
става. Пожар потушен в тече-
ние двух минут.

Как рассказала владелица 
авто «МК в Екатеринбурге», 
она отошла буквально на де-
сять минут, поставив маши-
ну на сигналку. Вернувшись, 
увидела, что машина горит, 
одно окно было приоткрыто, 
по ее мнению, в салон могли 
что-то кинуть.

 Предварительная причина 
возгорания: короткое замыка-
ние аккумулятора. Назначена 
экспертиза. 

Семейный «бизнес» 
Супругов из Ревды наказали крупными 
сроками за сбыт наркотиков

Перед Новым годом Ревдинский го-
родской суд отправил в колонию на 
крупные сроки еще двух наркотор-
говцев из Ревды — супругов С. (ему 
— 44 года, ей 38 лет). Они признаны 
виновными в сбыте наркотиков 
группой лиц по предварительному 
сговору, что приравнивается по 
тяжести наказания к сбыту в зна-
чительном размере (ч.1 ст.228.1 УК 
РФ). А попался семейный тандем на 
продаже «всего-то» 0,012 г синтети-
ческого наркотического средства.

Их задержали в результате «кон-
трольной закупки»: покупателя 
«направила» полиция. Он спи-
сался с С., заказал товар, встре-
тился с продавцом в магазине 
на Чехова, где передал ему день-
ги — 1000 рублей, а продавец на-
звал место «закладки» (у дома на 
улице Мира).

В своих показаниях супру-
ги утверждали, что наркотик — 
метилэфедрон (стимулятор) — 
приобрели через интернет еще 
в конце 2019 года и хранили у 
себя в квартире на Спортивной. 
Оба признали свою вину, раска-
ялись, активно содействовали 
расследованию.

По данным горсуда, С. ранее 
не судима, характеризуется по-
ложительно, в качестве смягча-
ющего обстоятельства учтены 
также состояние ее здоровья и 
наличие нетрудоспособных род-
ственников на иждивении. Ей 

назначено восемь лет колонии 
общего режима (статьей предус-
мотрено от восьми до пятнадца-
ти лет лишения свободы).

А ее супругу придется про-
вести в заключении 10 лет: он 
был судим в 2015 году за такое 
же преступление, приговорен к 
4,6 года лишения свободы, осво-
бодился в 2017 году условно-до-
срочно на семь месяцев. Рабо-
тал газоэлектросварщиком. От-
бывать наказание он будет в ко-
лонии строгого режима.

Обвиняемые находились под 
стражей.

Фото Татьяны Замятиной

21 декабря, трасса Пермь — Екатеринбург, развязка на Ревду. Фура 
Iveco выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым 
автомобилем Hyundai. «Хендэ» врезался в ехавший перед ним «ГАЗ 
Некст», а на него «налетел» легковой автомобиль. Погиб 56-летний 
водитель «Хендэ», житель Кировской области. В отношении води-
теля «Ивеко», жителя Белоруссии, 1973 года рождения, возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ревдинца судили 
за «неласковый» прием 
полицейского

За оскорбление и применение 
насилия в отношении предста-
вителя власти осужден 48-лет-
ний Д., приговор ему Ревдин-
ский городской суд вынес 23 
декабря.

По данным горсуда, ле-
том прошлого года к Д. домой 
пришли полицейские: они ис-
кали сбежавшего из реабили-
тационного центра подростка 
и хотели поговорить с сыном 
Д., с которым тот общался. 
Но Д. почему-то этот визит 
привел в ярость. Он встре-
тил стражей порядка бранью, 
оскорбил сотрудника уголов-
ного розыска, пнул его в руку 
и схватил за ухо.

Правда, после возбужде-
ния двух уголовных дел — 

по статьям 318 и 319 УК РФ — 
раскаялся, признал, что «был 
неправ», и попросил судить 
его в особом порядке — так 
можно рассчитывать на смяг-
чение наказания. А оно се-
рьезное.

Потерпевший и прокура-
тура не возражали против 
особого порядка. Д. на суде 
публично извинился перед 
полицейским. Ранее он судим 
за неуплату алиментов. Ра-
ботает (слесарем в ООО), по-
ложительно характеризует-
ся. Отягчающих вину обсто-
ятельств судом не усмотрено.

За оба преступления Д. 
приговорили к 25000 рублей 
штрафа.

Фото ГИБДД Ревды

А в этом ДТП, случив-
шемся в воскресенье, 17 
января, виновата не по-
года, а невнимательность. 
По данным ГИБДД Ревды, 
в первом часу дня женщи-
на-водитель автомобиля 
Hyundai Tucson, проезжая 
нерегулируемый перекре-
сток Цветников — Азина, 
не уступила дорогу «Ладе 
Гранте», имевшей пре-
имущество в движении. В 
результате ДТП водитель 
«Гранты», мужчина 1983 
года рождения, получил 
перелом руки, ему назна-
чено амбулаторное лече-
ние. К месту ДТП выезжа-
ло пожарно-спасательное 
подразделение (1 единица 
техники и 3 человека лич-
ного состава).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ПО НАРКОТИКАМ В 2020 ГОДУ
18 уголовных дел по статье 228.1 «Не-
законные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов» рассмотрены Ревдинским 
городским судом в 2020 году. Осуж-
дены к различным срокам 23 чело-
века. Самый большой срок — 12,5 
года — назначен 40-летнему жителю 
Дегтярска. Его вместе с 46-летней 
сожительницей полицейские задер-
жали с поличным в ноябре прошлого 
года: пара раскладывала товар по 
тайникам в лесу у дороги Ревда — 
Дегтярск. У них обнаружено 26,1 г 
наркотического средства (крупный 
размер). Подельница получила 9,5 
года лишения свободы. 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)
04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

08.10 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

10.00 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьёт (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» 

(16+)
22.00 События
22.35 Год под знаком короны (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.45 «Монстры» (18+)
08.40 «Монстро» (16+)
10.10 «Морской бой» (12+)
12.30 «Капитан Крюк» (12+)
15.05 «Питер Пэн» (0+)
17.05 «Хорошо быть тихоней» (16+)
19.00 «Двойная жизнь Чарли 

СанRКлауда» (16+)
20.45 «Семь жизней» (16+)
23.05 «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
02.20 «Соломон Кейн» (18+)
04.00 «Последний охотник на ведьм» 

(16+)

05.30 «Zолушка» (16+)
07.00 «Коллектор» (16+)
08.15 «Землетрясение» (16+)
10.05 «Территория» (12+)
12.50 Т/с «Палач» (16+)
14.40 «Домовой» (16+)
16.30 «Зависть богов» (16+)
19.00 Т/с «Паук» (16+)
21.00 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.50 Золотая коллекция. «Поёт 

Айдар Галимов» (6+)
17.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 23.50 «Семь дней+» (12+)
00.15 «Песочные часы» (12+)
01.05 «Да здравствует театр!» (12+)
03.40 «От сердца ) к сердцу» (6+)
04.30 Ретро)концерт (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Бородач» ) «Страх и нена-

висть в Ryazan Plaza». 1 с. 
(16+)

00.30 «Бородач» ) «Слепая ярость». 
2 с. (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Непобедимый» (18+)
09.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Как сдали 

Порт)Артур» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Балтийское небо» (0+)
02.40 Художественный фильм 

«Интервенция» (16+)
04.25 Х/ф «Жажда» (18+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(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 «КаратэRпацан» (12+)
22.45 «Водить по)русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25 Х/ф «Пятницкий. Глава четвер-
тая. Тайная связь» (16+)

06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.50 Х/ф 
«Барсы» (16+)

10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 Х/ф 
«Посредник» (16+)

15.00 Т/с «Ультиматум» (16+)
19.10 Т/с «След (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаR3. 

Богиня смерти» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Синие птицы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Танец на 

краю» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Подруга в 

кредит» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Ценный 

ребенок» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Всё просто» 

(16+)
03.30 Т/с «Детективы. Личный 

киллер» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Удар в голо-

ву» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.45, 12.00, 12.35, 

17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 Х/ф «Я родом из детства» 

(12+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50 «Прокуратура» (16+)
11.10 Концерт «С Филармонией 

дома» (0+)
12.05 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)
12.40, 23.00 Х/ф «МамаRдетектив» 

(16+)
14.25 Х/ф «Каникулы Джой» (12+)
15.55 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

06.00 Развлекательный киножурнал 
«Ералаш»

06.10 Мультсериал «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)

07.30 Телевизионный сериал 
«Ивановы)Ивановы» (12+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Ивановы)Ивановы» (16+)

19.45 Художественный фильм «Ночь 
в музее» (12+)

21.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ 2» (12+)

00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Художественный фильм 

«Комната страха» (18+)
03.05 Художественный фильм 

«Семь жизней» (16+)
04.55 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильм «Золотые 

колосья» (0+)
05.35 Мультфильм «Попался, 

который кусался» (0+)
05.45 Развлекательный киножурнал 

«Ералаш»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр Арапа женил» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Наш Володя». Марина 

Влади в эксклюзивном интер-
вью Эльдару Рязанову. 1986 г.

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Линия жизни. Владимир Качан
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток)шоу
16.25 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
17.30, 01.35 Классики. Иегуди Мену-

хин. Сонаты для скрипки
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние». Проект Алексея Шишова 
и Елены Якович. 1 ф.

06.00, 08.55, 12.00 Новости
09.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Никитин против 
Ержана Залилова. Дмитрий 
Юн против Жоры Амазаряна 
(16+)

10.30 «Зимние виды спорта. Обзор» 
(0+)

11.30, 01.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 
(0+)

12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор» 
(16+)

15.15 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) ) «Авангард» 
(Омск) (0+)

21.50 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/16 

финала. «Уиком» ) «Тоттен-
хэм» (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» ) «Хетафе» (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вылча» (Румы-
ния) ) ЦСКА (Россия) (0+)

05.30 «Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-
таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.30 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-
ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.35 Телевизионный сериал «Па-
сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)
21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Телевизионный сериал «Отдел 

44» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 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+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
01.15 Д/с «Знахарки» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
02.45 «Не ври мне» (12+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.00 «Тайные знаки. 78 тайн судь-

бы» (16+)
05.45 М/ф

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док)ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

25 /01/21

СТС 21.55 
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2» (12+)
Команда пилотируемых ро-
ботов-защитников остано-
вила вторжение гигантских 
инопланетных монстров. 
Великая битва за Тихооке-
анский рубеж ознаменова-
ла новую главу в истории 
человечества. Однако вой-
на только начинается…
Пришло время нового по-
коления отстаивать свое 
право на Землю.

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)
04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док)ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100)летию Юрия Озерова. 

«Цена Освобождения» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)
21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 Телевизионный сериал 

«Агентство скрытых камер» 
(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» 

(16+)
01.15 Д/с «Знахарки» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
02.45 «Не ври мне» (12+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.00 «Тайные знаки. Фэн)шуй» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-
таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.30 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-
ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.05 «Пингвины Мадагаскара» (6+)
09.40 «Хорошо быть тихоней» (16+)
11.35 «Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+)
14.55 «Семь жизней» (16+)
17.10 «Двойная жизнь Чарли 

СанRКлауда» (16+)
19.00 «Монстро» (16+)
20.25 «Кинг Конг» (16+)
23.45 «Анаконда» (16+)
01.30 «История одного вампира» 

(16+)

05.35 «Дурак» (16+)
08.00 «Зависть богов» (16+)
10.40 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
13.10 Т/с «Паук» (16+)
15.05 «Лёгок на помине» (12+)
16.35 «Коридор бессмертия» (12+)
19.05 Т/с «Паук» (16+)
20.05 Т/с «Паук» (16+)
21.05 «Землетрясение» (16+)
23.00 «Завод» (16+)
01.15 «Саранча» (18+)
03.40 «Пассажирка» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» 

(16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! Звер-

ский бизнес (16+)
23.05 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, 

но не прощу» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Михаил Козаков 

(16+)
01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, 

но не прощу» (16+)
02.15 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 

(16+)

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «100 ролей 

Ролана Быкова». 1989 г.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Куинджи»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Алексеем Гориболем и 
Олесей Петровой

17.40, 01.55 Классики. Эмиль 
Гилельс. Фортепианные 
миниатюры С.Рахманинова. 
Ведущий Владимир Спиваков

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние». Проект Алексея Шишова 
и Елены Якович. 2 ф.

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Ивановы)Ивановы» (16+)
09.00 Телевизионный сериал «Пси-

хологини» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.55 Художественный фильм 

«Самый лучший день» (16+)
13.05 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы)Ивановы» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Ивановы)Ивановы» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Художественный фильм 

«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)

01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Художественный фильм 

«Чудо на Гудзоне» (16+)
04.00 «Улётный экипаж» (12+)
05.35 «Капризная принцесса» (0+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-

дой». 9, 10 с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф «МамаRдетектив» 

(16+)
14.50 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)
16.35 «О личном и наличном» (12+)
16.55 «События. Экономика» (16+)
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 
«Металлург» (Магнитогорск)

21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30, 21.55 Новости

06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса (16+)

10.00 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
11.00, 15.15 «Зимние виды спорта. 

Обзор» (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)

13.50 Д/С «ТАЙНЫ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ. ФИЛИППИ-
НЫ» (16+)

16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В клетке» 
(16+)

19.40 Х/ф «Легионер» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) ) 
«Зенит» (Россия) (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Эммен» ) ПСВ (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) ) 
«Бавария» (Германия) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.30 Х/ф «Пятницкий» (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.10 Т/с «След. Корень жизни» 

(16+)
20.00 Т/с «След. Мистер Икс» (16+)
20.40 Т/с «След. Похищенная 

любовь» (16+)
21.25 Т/с «След. Адский шум» (16+)
22.20 Т/с «След. Душный человек» 

(16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаR3. 

Монеточка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Переходящий 

вымпел» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Злая ведьма» 

(16+)
04.10 Т/с «Детективы. Бытовая 

дипломатия» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Ячейка обще-

ства» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
21.55 «Водить по)русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Импровизация. 

Дайджесты)2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Бородач» ) «День города». 3 

с. (16+)
00.30 «Бородач» ) «Страх и нена-

висть в Ryazan Plaza». 1 с. 
(16+)

01.00 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов» 

(0+)
09.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами» 

(12+)
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)

05.00, 04.05 «От сердца ) к сердцу» 
(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (12+)
10.00, 17.00 «Султан Разия» (16+)
11.00 Ретро)концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 Д/ф «Жизнь со львами» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 Спектакль «Зубайда ) дитя 

человеческое» (12+)
16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Мунира Булатова» (6+)
18.00 «От Казани ) казану» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)
01.05 «Да здравствует театр!» (12+)
03.40 Литературное наследие (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

ТВ1000 19.00 
«МОНСТРО» (16+)
Прощальную вечеринку 
уезжающего в Японию Роба 
прерывает громогласный 
рык — нечто напало на 
Нью-Йорк, сея панику, раз-
рушения и пожирая людей. 
Армия бессильна против 
гигантского монстра, Ман-
хэттен объявлен закрытой 
зоной, но где-то неподалеку 
от Центрального парка в 
беду попала девушка Роба.

26 /01/21 Выключи ТВ — займись спортом.
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ЧЕ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.50 Хроники московского быта. 

Брак по расчёту (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» 

(16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90Rе (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Приговор. Валентин Ковалёв 

(16+)
01.35 90Rе (16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот ) 

1964» (12+)

06.55 «Анаконда» (16+)
08.30 «Кинг Конг» (16+)
11.55 «Монстро» (16+)
13.20 «История одного вампира» 

(16+)
15.15 «Дракула» (18+)
16.55 «Призрак дома на холме» 

(16+)
19.00 «Другие» (16+)
20.55 «Пианист» (18+)

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

07.45 «Пятница» (16+)
09.10 «Землетрясение» (16+)
11.00 «Коридор бессмертия» (12+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 «Срочно выйду замуж» (16+)
17.25 «Курьер из «Рая» (12+)
19.05 Т/с «Паук» (16+)
21.05 «Восьмёрка» (16+)
22.40 «Сторож» (16+)
00.30 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
02.05 «Домовой» (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 Ретро)концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Жизнь со львами» (6+)
14.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)
14.50 «Народ мой...» (12+)
15.15 Спектакль «Зубайда ) дитя 

человеческое» (12+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)
01.05 «Да здравствует театр!» (12+)
03.40 «От сердца ) к сердцу» (6+)
04.30 Ретро)концерт (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Бородач». 4 с. (16+)
00.30 «Бородач» ) «День города». 3 

с. (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
02.55 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. От верхне-
го до нижнего регистра» (0+)

09.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная во-

йна инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
10.00 «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 «Неизвестная история» (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 «Форрест Гамп» (0+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «Ладо-
га» (12+)

09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.10 Т/с «След. Амбиции» (16+)
19.55 Т/с «След. Дальний родствен-

ник» (16+)
20.40 Т/с «След. Роковая свадьба» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Навозная мафия» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Зайчик» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаR3. 

Полет с балкона» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Лучшая версия 

себя» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Овощ» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Недовольные 

пациенты» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Страховка» 

(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Свет в окош-

ке» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.50, 10.45, 12.35, 14.45, 
16.10, 17.15, 18.55 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.55, 16.15 «Большой поход. Мар-

ков камень» (по Бажовским 
местам) (6+)

08.15, 16.35 Д/ф «Бажов. Дополнен-
ная реальность» (12+)

09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-

дой». 11, 12 с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф «МамаRдетектив» 

(16+)
14.50 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» (12+)
15.50 «Час ветерана» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Ивановы)Ивановы» (16+)
09.00 Телевизионный сериал «Пси-

хологини» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)

13.40 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Ивановы)Ивановы» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Ивановы)Ивановы» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» (6+)

21.55 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Две крепости» 
(12+)

01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 «Улётный экипаж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Догони автомо-

биль». 1976 г. «Просто метро»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная 

месса. Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние». Проект Алексея Шишова 
и Елены Якович. 3 ф.

09.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Эржана Тургумбекова (16+)

09.50 Х/ф «Легионер» (16+)
12.45 One FC. Кайрат Ахметов про-

тив Дэ Хван Кима. Раймонд 
Магомедалиев против Эдсона 
Маркеса (16+)

13.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Китай» (16+)

15.15 «Зимние виды спорта. Обзор» 
(0+)

16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

) Чемпионат России. Женщи-
ны. «Ростов)Дон» ) «Лада» 
(Тольятти) (0+)

19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) ) ЦСКА (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/8 

финала (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Хиберниан» ) «Рейн-
джерс» (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) ) 
ЦСКА (Россия) (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-
таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.30 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-
ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

04.30 Т/с  «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)
21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.05 Т/с «Слепая» (16+)
19.40 Т/с «Слепая» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

(16+)
01.00 Д/с «Знахарки» (16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
02.30 «Не ври мне» (12+)
03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки. Заложники 

Луны» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)
04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док)ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Блокада. Дети (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

27 /01/21Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН-ТВ 20.00 
«ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)
От лица главного героя 
Форреста Гампа, слабоум-
ного безобидного человека 
с благородным и открытым 
сердцем, рассказывается 
история его необыкновен-
ной жизни. Фантастическим 
образом превращается он в 
известного футболиста, ге-
роя войны, преуспевающего 
бизнесмена. Он становится 
миллиардером, но остается 
таким же бесхитростным, 
глупым и добрым.
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МАТЧ ТВ!

04.30 Телевизионный сериал «Па-
сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)
21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
03.50 Телевизионный сериал «Отдел 

44» (16+)

28 /01/21 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 17.05 
«ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+)
2027 год. Мир погряз в анар-
хии, причиной которой стало 
массовое бесплодие. Над 
человечеством нависла 
угроза полного вымира-
ния. Лишенный иллюзий 
бюрократ превращается в 
чемпиона гонки на выжи-
вание в Лондоне, раздира-
емом клановыми войнами. 
Именно он встает на защиту 
«последней надежды чело-
вечества» — беременной 
женщины.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 

(12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)
04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
00.15 Т/с «Викинги» (16+)
01.15 Т/с «Викинги» (16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.45 Т/с «Викинги» (16+)
03.30 Д/с «Властители» (16+)
04.15 Д/с «Властители» (16+)
05.00 Д/с «Властители» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-
таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.30 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-
ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
22.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева (16+)

10.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» (12+)

11.00 «Идеальные соперники. «Ала-
ния» и «Спартак» (12+)

11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Алаверди Рамазанов 
против Капитана Петчьинди 
(16+)

13.50 Д/с «Тайны боевых искусств. 
Япония» (16+)

15.15 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) ) «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Аякс» ) «Виллем II» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) ) 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) ) 
«Зенит» (Россия) (0+)

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Каникулы Джой» (12+)
12.40, 23.20 Х/ф «МамаRдетектив» 

(16+)
14.50 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург. Благотворители» (6+)
16.35 «Поехали по Уралу» (12+)
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.20 Х/ф «Молодость по страхов-

ке» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 
«Ак Барс» (Казань)

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Ивановы)Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.00 Художественный фильм «Вла-

стелин колец. Две крепости» 
(12+)

13.35 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы)Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы)Ивановы» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Особняк с привидениями» 
(12+)

21.45 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Возвращение 
короля» (12+)

01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 Телевизионный сериал «Улёт-

ный экипаж» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильм «Куда летишь, 

Витар?» (0+)
05.30 «Королевские зайцы» (0+)
05.50 Развлекательный киножурнал 

«Ералаш»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 «Земля и Венера. Соседки»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада для 

струнного оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние».Проект Алексея Шишова 
и Елены Якович. 4 ф.

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
10.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» 

(16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Многодетные 

звездные папаши (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-

помним их смешными» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
01.35 Хроники московского быта. 

Мать)кукушка (12+)

09.00 «Области тьмы» (16+)
10.50 «Призрак дома на холме» 

(16+)
12.55 «Умница Уилл Хантинг» (16+)
15.10 «Другие» (16+)
17.05 «Дитя человеческое» (16+)
19.00 «Морской бой» (12+)
21.20 «Район №9» (16+)
23.15 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)
01.50 «Призрак дома на холме» 

(16+)

07.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (6+)

09.05 «Коллектор» (16+)
10.25 «Курьер из «Рая» (12+)
12.00 «Восьмёрка» (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
15.25 «Пятница» (16+)
17.00 «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)
19.00 Т/с «Паук» (16+)
21.00 «Территория» (12+)
23.45 «История одного назначения» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.10 Т/с «След. Символ невинно-
сти» (16+)

20.00 Т/с «След. Яжемать» (16+)
20.45 Т/с «След. Комариха» (16+)
21.25 Т/с «След. Последний бестсел-

лер» (16+)
22.20 Т/с «След. Грубая сила» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаR3. 

Сжечь ведьму» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Капкан» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. В понедель-

ник отдохнем» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Джонни, 

Джонни» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Чайный 

сервиз» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Восточная 

любовь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Дорогие 

огурцы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. У синей реки» 

(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+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
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 «Джек Ричер» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «STAND UP» (16+)
00.00 «Бородач». 5 с. (16+)
00.30 «Бородач». 4 с. (16+)
01.00 Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
02.55 «THT)Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Передайте 
за проезд» (0+)

09.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

05.00 «Головоломка» (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (12+)
10.00, 16.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 «Соотечественники») (12+)
11.30 « Точка опоры» (16+)
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Работать как звери»
14.50 Золотая коллекция. «Поёт 

Хамдуна Тимергалиева» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 01.15 «Семь дней+» (12+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
00.50 «Соотечественники» (12+)
01.40 «Точка опоры» (16+)
03.40 «От сердца ) к сердцу» (6+)
04.30 Ретро)концерт (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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ЧЕ

04.30 Телевизионный сериал «Па-
сечник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)
21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Программа «Квартирный 

вопрос» (0+)
02.25 Телевизионный сериал «Отдел 

44» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.30 
«ПАРАЗИТЫ» (16+)
Обычное корейское се-
мейство Кимов жизнь не 
балует. Однажды друг сына 
семейства, уезжая на ста-
жировку за границу, пред-
лагает тому заменить его 
и поработать репетитором 
у старшеклассницы в бо-
гатой семье Пак. Подделав 
диплом о высшем образо-
вании, парень производит 
на хозяйку дома хорошее 
впечатление. Тут же ему в 
голову приходит необычный 
план по трудоустройству 
сестры.

29 /01/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Лорел Каньон» (16+)
02.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
03.40 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
04.20 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Программа «Близкие люди» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)
22.15 Художественный фильм 

«Омен» (18+)
00.30 Х/ф «Уиджи» (18+)
02.00 Х/ф «Уиджи» (16+)
03.30 Д/с «Знахарки» (16+)
04.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
05.15 «Не ври мне» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Бра-
таны» (16+)

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.30 Программа «Дорожные войны 
2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

14.30 Телевизионный сериал «Во-
ронины» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.50 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
03.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

09.00 Бокс. Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера (16+)

10.00 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины (0+)

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины (0+)

16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
18.55 Мини)футбол. Россия ) 

Армения (0+)
20.55 Профессиональный бокс. Ха-

ритон Агрба против Эснейкера 
Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусред-
нем весе (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» ) «Бордо» (0+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)

03.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) ) 
«Бавария» (Германия) (0+)

07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.05 «По-
года на «ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.45 «Ермак. Большой поход». 1, 

3 ч. (6+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Молодость по страхов-

ке» (16+)
12.40, 23.00 Х/ф «МамаRдетектив» 

(16+)
14.50, 16.30 «События. Экономика» 

(16+)
16.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.10 «Национальное измерение» 

(16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.55 «Новости ТМК» (16+)
17.05 Х/ф «ПришельцыR3» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс)молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Ивановы)Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.00 Художественный фильм «Вла-

стелин колец. Возвращение 
короля» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Особняк с привидениями» 
(12+)

15.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Пятый элемент» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Гравитация» (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Очень плохие мамочки» (18+)

03.00 Телевизионный сериал «По-
следний из Магикян» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильм «Молодильные 

яблоки» (0+)

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
08.55 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 «Солнце и Земля. Вспышка»
13.50 Власть факта. «Темные века. 

Начало Европы»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Суровые километры» 

(0+)
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма»
21.00 Красивая планета. «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
21.15 Линия жизни

04.45 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)

05.20 Мой герой (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Комиссарша» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Комиссарша» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

00.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

02.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (0+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
05.00 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

07.25 «Призрак дома на холме» 
(16+)

09.25 «Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+)
12.40 «Дитя человеческое» (16+)
14.40 «Район №9» (16+)
16.35 «Морской бой» (12+)
19.00 «Фантом» (18+)
20.35 «Монстры» (18+)
22.20 «Дюна» (12+)
00.55 «Семь жизней» (16+)
03.10 «Хорошо быть тихоней» (16+)
05.00 Знакомьтесь, Джо Блэк (16+)

09.15 «История одного назначения» 
(12+)

11.15 «Вечная жизнь Александра 
Христофорова» (12+)

13.10 Т/с «Паук» (16+)
15.05 «Зависть богов» (16+)
17.35 «Человек из будущего» (16+)
19.00 Т/с «Шакал» (16+)
20.55 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
22.45 «Непрощённый» (16+)
00.50 «Майор» (18+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.45 Т/с «След. Честь семьи» (16+)
19.30 Т/с «След. Судья» (16+)
20.25 Т/с «След. Должник» (16+)
21.10 Т/с «След. Дневник извращен-

ца» (16+)
22.00 Т/с «След. Холм мертвецов» 

(16+)
22.55 Т/с «След. Зеленые человеч-

ки» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Зайчик» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Бульдозер» 

(16+)
02.05 Т/с «Детективы. Дочки, внуч-

ки» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Упавшая 

звезда» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Танец на 

краю» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. По горячим 

следам» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

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

Оушена» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Бородач». 6 с. (16+)
00.30 «Бородач». 5 с. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)

07.20 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.40 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
01.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.15 Х/ф «Король Дроздобород» 

(0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)
10.00, 16.30 «Султан Разия» (16+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Головоломка» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Азбука долголетия» (12+)
14.50 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)
15.15 Золотая коллекция. «Мои 

песни тебе, Казань!» (6+)
17.30 Розыгрыш призов ООО «Гло-

бус Маркет» (12+)
18.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
19.00 « Точка опоры» (16+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «КВН РТ)2021» (12+)
23.30 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Жёны на тропе войны» 

(16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Х/ф «БебиRбум» (16+)
01.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
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04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 «Каламбур» (16+)
07.00 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО» (16+)

20.30 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

22.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.40 Х/Ф «КЛОВЕРФИЛД, 

10» (16+)
04.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 М/ф
10.15 Х/ф «Уиджи» (18+)
14.00 Х/ф «Мама» (18+)
16.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

(16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

20.30 Х/Ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+)

22.30 Х/ф «Колдовство» (18+)
00.30 Х/ф «Омен» (18+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)
03.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.45 Т/с «Викинги» (16+)
04.30 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 Т/с «Викинги» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти (16+)
11.15 Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» (16+)
12.00 Новости
12.15 Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» (16+)
12.40 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Высоцкий. «Где)то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 

ломали крылья» (16+)
16.55 Высоцкий. Последний год 

(16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Правда о «Последнем герое» 

(12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

(18+)

06.00 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)

07.50 Православная энциклопедия 
(6+)

08.15 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери» (12+)

10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
12.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
16.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Прощание. Япончик (16+)
00.50 Дикие деньги. Баба Шура 

(16+)
01.30 Год под знаком короны (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет (12+)
03.05 Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля (12+)
03.50 Хроники московского быта. 

Брак по расчету (12+)

05.30 «Человек из будущего» (16+)
06.50 «Коридор бессмертия» (12+)
09.25 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
11.50 «Восьмёрка» (16+)
13.20 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
15.05 «Непрощённый» (16+)
17.05 «Землетрясение» (16+)
19.00 «72 метра» (12+)
21.10 «Код апокалипсиса» (16+)
23.10 «Только не они» (16+)
00.55 «Курьер из «Рая» (12+)

07.00, 10.30, 12.35, 14.25, 17.40, 
19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00, 19.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.35 «Ермак. Большой поход» (6+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.40, 22.40 Х/ф «МамаRдетектив» 

(16+)
14.30 Х/ф «Я сражаюсь с великана-

ми» (12+)
16.15 «Сесиль в стране чудес. Сочи» 

(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «ГдеRто во времени» (16+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.25 Х/ф «Три истории» (18+)
02.15 Концерт «Несчастный случай» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Пятый элемент» (16+)
12.35 Художественный фильм «Ночь 

в музее» (12+)
14.45 Художественный фильм «Ночь 

в музее 2» (12+)
16.55 Художественный фильм «Ночь 

в музее. Секрет гробницы» 
(6+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Великая стена» (12+)
22.55 Художественный фильм «Ной» 

(16+)
01.40 Художественный фильм 

«Гравитация» (12+)
03.05 Телевизионный сериал «По-

следний из Магикян» (12+)

07.05 М/ф «Молодильные яблоки»
08.05 Х/ф «Суровые километры» 

(0+)
09.35 Д/с «Неизвестная»
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» (6+)
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж»
12.10 Земля людей. «Русскоустьин-

цы. Под солнцем Арктики»
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/с «Русь»
14.10 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партиту-
ра». Финал

16.35 Х/ф «Сын» (18+)
18.05 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

19.25 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры»

20.05 Х/ф «Король говорит» (16+)
22.00 «Агора». Ток)шоу
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.40 М/ф «Королевская игра»

06.20 Бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла (16+)

06.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 
г. (16+)

09.20 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против 
Тима Джонсона. Сол Роджерс 
против Арби Межидова (16+)

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс)старт. Мужчины (0+)

16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс)старт. Женщины (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) ) «Леванте» 
(0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» ) «Байер» (0+)

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Брази-
лия) ) «Сантос» (Бразилия) 
(0+)

06.30 Развлекательная программа 
«6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.50 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)
14.45 Х/ф «Всё к лучшему 2» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)

01.55 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)
04.55 Документальный сериал 

«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит)парад (12+)
11.00 «От Казани ) казану» (12+)
11.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)
12.00, 01.10 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Ждите, мы придём!» (12+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу» 

(6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ) «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТ)шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
01.35 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
02.00 Концерт
04.30 Ретро)концерт (6+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.35 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.05 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.35 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.15 Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Пожар на 

Останкинской башне» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз)контроль. Орел ) 

Козельск» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружейников. 

Дизель)электрические подво-
дные лодки «Виски» против 
«Тэнг» (12+)

16.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
00.25 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «СвоиR3. Черный танцор» 

(16+)
10.55 Х/ф «СвоиR3. Пять лет в 

Тибете» (16+)
11.40 Х/ф «СвоиR3. Без следов» 

(16+)
12.25 Х/ф «СвоиR3. Врачебный долг» 

(16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След. Маргарита» (16+)
23.10 Т/с «След. Сорок свечей» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR7. Ловушка» (16+)
01.50 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR8. Алиби» (16+)
02.40 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR8. Сетевой марке-
тинг» (16+)

03.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR8. Я танцевать хочу» 
(16+)

04.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR8. Карта смерти» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02.45 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.15 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Ну кто так строит?» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Купились! Как нас разводят?» 
(16+)

17.25 Художественный фильм 
«Дэдпул 2» (18+)

19.45 Художественный фильм 
«Веном» (16+)

21.40 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (18+)

00.00 Х/ф «Хищник» (18+)
02.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)

СТС 01.40
«ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
Доктор Райан Стоун, бле-
стящий специалист в об-
ласти медицинского инжи-
ниринга, отправляется в 
свою первую космическую 
миссию под командованием 
ветерана астронавтики Мэт-
та Ковальски, для которого 
этот полет — последний 
перед отставкой. Но во вре-
мя, казалось бы, рутинной 
работы за бортом случается 
катастрофа.

09.50 «Монстры» (18+)
11.30 «Фантом» (18+)
13.05 «Семь жизней» (16+)
15.15 «Хорошо быть тихоней» (16+)
17.10 «Двойная жизнь Чарли 

СанRКлауда» (16+)
19.00 «Маска Зорро» (12+)
21.30 «Легенда Зорро» (16+)
23.55 «Ранго» (6+)
01.55 «Анаконда» (16+)
03.20 «Двойная жизнь Чарли 

СанRКлауда» (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 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)

09.25 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Телевизионный сериал «Город 

невест» (12+)
18.00 Программа «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм «Свои 

чужие родные» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«Катино счастье» (16+)

30 /01/21 Оградите детей от просмотра ТВ.
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31 /01/21Просто выключи телевизор.

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 «Каламбур» (16+)
07.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

СЕРИАЛ «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)

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

«Улетное видео» (16+)
14.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
20.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

22.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)

02.00 «Каламбур» (16+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
11.50 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.50 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)
03.35 Телевизионный сериал «Отдел 

44» (16+)

10.30 «Новый день»
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.00 Х/ф «Дальше по коридору» 

(16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (18+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)

19.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)

21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
02.00 «Не ври мне» (12+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/С «ГОРОД НЕВЕСТ» 
(12+)

17.45 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Только любовь» (16+)
03.10 Х/ф «Два билета в Венецию» 

(16+)

05.00 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40 Ванга. Человек и феномен 

(12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
21.50 К 110)летию Ванги. «Сегодня 

вечером» (16+)
23.50 Ванга. Человек и феномен 

(12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

05.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

07.30 Фактор жизни (12+)
07.55 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет 40 

(16+)
16.00 «90Rе. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.30 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
00.15 События
00.30 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)
03.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

05.00 «Кинг Конг» (16+)
08.25 «Анаконда» (16+)
10.05 «Ранго» (6+)
12.00 «Маска Зорро» (12+)
14.25 «Легенда Зорро» (16+)
16.50 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
19.00 «Примадонна» (16+)
21.05 «Управление гневом» (12+)
23.00 «Бёрдмэн» (18+)
01.05 «Одержимость» (18+)
02.50 «Пианист» (18+)

06.15 «История одного назначения» 
(12+)

08.15 «Срочно выйду замуж» (16+)
10.15 «Только не они» (16+)
12.00 «Восьмёрка» (16+)
13.30 «72 метра» (12+)
15.40 «Код апокалипсиса» (16+)
17.40 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
19.10 «Призрак» (18+)
21.15 «Напарник» (16+)
23.00 «Люби их всех» (18+)

06.50, 07.55, 12.45, 14.25, 16.35, 
20.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 20.30 «Ермак. Большой по-

ход». 4 ч. (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Сесиль в стране чудес» (12+)
09.00 Х/ф «ПришельцыR3» (16+)
10.50 Х/ф «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» 
(16+)

12.50 Х/ф «Холостяки» (16+)
14.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
14.50 Концерт «Несчастный случай» 

(12+)
16.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
18.50 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)
21.00 Х/ф «Умопомрачитель-

ные фантазии Чарли 
СвонаRтретьего» (16+)

23.10 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
02.00 Х/ф «Три истории» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)
07.00 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.35 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «День независимости» 

(12+)
21.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
23.20 Художественный фильм «Глу-

бокое синее море» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Очень плохие мамочки» (18+)
03.00 Телевизионный сериал «По-

следний из Магикян» (12+)
05.00 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)
05.20 М/ф  «Метеор на ринге» (0+)
05.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
05.45 «Ералаш»

08.15 Х/ф «Сын» (18+)
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Король говорит» (16+)
12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 Письма из провинции. Лодей-

нопольский район
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Алексей Ремизов. 
«Огонь вещей»

14.50 Д/с «Первые в мире»
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 

357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
18.05 «Пешком...». Театр Образцова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» (6+)
21.35 «Верди)гала»
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «Российское кино. 
Международные премьеры»

02.10 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»

07.05, 19.35 Все на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)
09.15 М/ф «Как утёнок)музыкант 

стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км (0+)
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт (0+)
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная смешанная 
эстафета (0+)

14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета (0+)

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт)Петербург) ) 
«Локомотив)Кубань» (Красно-
дар) (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» ) «Парма» (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» ) «Атлетик» (0+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)

03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» ) «Монако» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «БебиRбум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.10 Х/ф «О чём не расскажет 

река» (16+)
15.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.30 Х/Ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

02.25 Х/ф «Всё к лучшему 2» (12+)
05.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 03.40 «От сердца ) к сердцу» 
(6+)

05.50 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.15 «Капелька)шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Наша республика» (12+)
14.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
15.00 «КВН РТ) 2021 г. «(12+)
16.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00, 01.00 «Головоломка» (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Семь дней+» (12+)
20.30 «Профсоюз ) союз сильных» 

(12+)
20.45 «Батыры» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Курбан роман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Родина» (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 2020)» ) 

«Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№49» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Священники из внешней раз-
ведки» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток)шоу (12+)
23.45 Т/с «Впереди океан» (12+)
03.30 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
04.55 Д/ф «Нормандия)Неман. В 

небесах мы летали одних...» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Сахара» (16+)
10.20 Х/ф «Хищник» (18+)
12.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
14.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
16.25 Х/ф «Веном» (16+)

18.25 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (18+)

20.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Пятницкий. Глава четвер-
тая. Братья» (16+)

05.45 Х/ф «Пятницкий. Глава четвер-
тая. Последний раунд» (16+)

06.25 Х/ф «Пятницкий. Глава четвер-
тая. Козырной туз» (16+)

07.15 Х/ф «Пятницкий. Глава четвер-
тая. Маски» (16+)

08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с «По-
следний день» (16+)

11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 00.05, 
01.00, 02.00, 02.45 Х/ф «На-
ставник» (16+)

15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.05 Х/ф «Нюхач» 
(16+)

01.00, 02.00, 02.45 Х/ф «Наставник» 
(16+)

02.00, 02.45 Х/ф «Наставник» (16+)
02.45 Х/ф «Наставник» (16+)
03.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR8. Иголка в стоге 
сена» (16+)

04.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR8. Расширенный 
поиск» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 23.00 
«БЁРДМЭН» (18+)
В центре сюжета бывший 
актер, некогда сыгравший 
роль популярного супер-
героя Бёрдмэна, и теперь, 
переступая через свое эго, 
он решает принять участие 
в новой бродвейской по-
становке, чтобы вернуть 
себе былую славу, блеск и 
величие.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Привес. Факс. Аппарат. Аксон. Нонсенс. Абаж. Сила. Прага. Оттепель. Опус. Тамбов. Ерика. Оноре. Клим. Загиб. Троя. Плата. Обувь. Сутки. Удав. Шкала. Оле. Набор. Вишну. Акт. Кодак. Амия. Дерби. Астма. 
Орк. Радар. Форс. Питье. Стяг. Егерь. Жулик. Ума. Указчик. Пони. Ислам. Маис. Отто. Втора. Карпов. Жилет. Кади. Янки. Вакх. Лошак. Торг. Стерео. Рельс. Заем. День. Ранд. По вертикали: Полустанок. Дартс. Ухажер. Покер. Атлет. Обод. Родня. Арал. Иволга. Кило. Амбра. 
Газ. Ель. Амати. Ерик. Икры. Атос. Ефим. Сари. Око. Кавказ. Ловля. Итака. Фанат. Рапсод. Темп. Ритм. Киндер. Пиза. Ажио. Ярд. Перекат. Тенге. Лага. Флот. Пасть. Окись. Обо. Пики. Арагон. Букли. Софи. Сервер. Посуда. Шамот. Отгул. Пара. Абажур. Валенки. Марь. Марокен. 
Сельва. Утята. Сезам. Вход. 

Афоризмы  от Шарова
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«Тяжесть в груди, 
одышка. А тест 
на ковид не берут, 
почему?»
Наш журналист рассказала о своем 
опыте обращения в отделение 
неотложной помощи в Ревде

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Заболела 10 января, 
появился насморк, на 
следующий день за-
болело горло. Думаю, 

наверное, ОРВИ, а что еще? 
Запахи ощущаю. Пью сироп, 
жую таблетки. А со вторни-
ка ужасно грудь давить нача-
ло, да так, что в спину отда-
ет. Глубоко вдохнуть больно. 
И тут на работе узнаю, что 
30 декабря (последний рабо-
чий день) я контактировала с 
коллегой, которой в канику-
лы поставили диагноз «коро-
навирусная инфекция». Оце-
нив свое состояние, 13 янва-
ря отправилась в неотлож-
ное отделение больницы: хо-
дить на работу в таком со-
стоянии опасно, без вердик-
та врача больничный не да-
дут, а сидеть дома за свой 
счет накладно.

В  н е о т л о ж к е  н а 
О.Кошевого передо мной 
было пять человек, рабо-
тали два кабинета. Я обра-
довалась, подумав, что пя-
терых два доктора примут 
быстро. Но как бы не так… 
Где-то через полтора часа я 
подумала вернуться домой, 
но все же решила досидеть 
до своего приема. Прошло 
еще полтора часа. Потом 
еще полчаса. Наконец, ме-
ня пригласили.

На входе заполнила ан-
кету: как себя чувствую, 
контактировала ли с боль-
ными. Отдала анкету, рас-
сказала о жалобах, о забо-
левшем на работе, девуш-
ка-фельдшер надела мне 
пульсоксиметр и сказала, 
что у меня хорошая сату-
рация (уровень кислорода в 
крови). Начала выписывать 
мне рецепт на лекарства от 
ОРВИ (которых у меня до-
ма и без того полная аптеч-
ка). Я поинтересовалась, по-
чему мне не делают тест на 
коронавирус. На что мне от-
ветили, что нет показаний.

Я возмутилась, продол-
жая объяснять, что 30 де-
кабря была в прямом кон-
такте с человеком, у кото-
рого подтвержден ковид, он 
на больничном; что потеря 
обоняния и температура 
не первые признаки кови-
да, как уверяет и Минздрав, 
что болезнь вообще может 
протекать бессимптомно. А 
у меня боль в груди и сухой 
кашель. В ответ услышала: 
«Ну и что, что вы заболели 
десятого, сегодня 13-е, я же 
вас десятого не видела, а 

на сегодня уже прошло 14 
дней с момента контакта с 
вашим заболевшим колле-
гой».

Я сказала, что тест мне 
все же надо сделать, потому 
что у меня дома дети, муж, 
работающий на заводе, а 
на работе, откуда я только 
что пришла, рядом со мной 
находились полтора десят-
ка людей, в том числе бере-
менная женщина и пенсио-
нер, которым следует знать, 
больна я или нет, чтобы 
принять меры. На это мне 
ответили, что все вопросы 
решает заведующий (фами-
лию не назвали; подразуме-
вался Овсянников, главный 
врач больницы? Или завпо-
ликлиникой Кожеватова?). 
Но он на вызовах (?). Мне 
предложили больничный 
лист На вопрос, как же мне 
исключить риск того, что 
это все же коронавирус, ме-
дик так и не ответила.

Я вернулась домой, по-
звонила в колл-центр Мин-
здрава по номеру 122. Де-
вушка-оператор была край-
не удивлена отказом наших 
медиков взять у меня тест, 
ведь у контактных лиц при 
клинических проявлениях 
ОРВИ анализы берут. Она 
зафиксировала мой звонок 
и данные, оформила вызов 
на взятие теста на дом. Ска-
зала, что передала всю ин-
формацию ответственному 
лицу в нашей больнице, со 
мной должны связаться и 
прийти взять мазок.

На работу я не верну-
лась, лечилась народными 
средствами и надеюсь, что 
это ОРВИ и, возможно, обо-
стрение хронического брон-
хита (кстати, еще одна при-
чина взять у меня тест, так 
как я в группе риска). Уже 
14 января мне позвонили 
из ревдинской больницы, 
уточнили данные и жало-
бы, сказали, что передадут 
информацию заведующему. 
А после позвонили еще раз 
и сказали, что показаний 
для теста нет, так как бо-
леющая коллега не указа-
ла меня в списке контакт-
ных лиц.

После того, как все сим-
птомы ОРВИ прошли, я вер-
нулась к работе. Но что, ес-
ли у меня все же был ко-
вид? Кто будет отвечать за 
то, что тест не согласились 
сделать сразу по факту мо-
его обращения? Невольно 
думаешь, не правы ли те, 
кто пишет, что статистику 
занижают умышленно: не-
даром стало известно о за-
крытии ковидного госпита-
ля в Ревде. На утро вторни-
ка в Ревде 1948 случая коро-
навируса (всего). Но так ли 
это? Остается только верить 
на слово тем, кто публику-
ет отчеты.
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Губернатор пообещал, 
что бюджетников не будут увольнять 
за то, что те отказались от прививки 
от ковида
Но его подписчики ему не поверили. А как у вас?
Об этом Евгений Куйвашев написал 
на своей странице в инстаграме, 
отвечая на вопрос свердловчанки, 
которая рассказала о настоятель-
ных рекомендациях руководства к 
участию в вакцинации от COVID-19. 
Он сказал, что в целом (внимание на 
это слово) прививка — дело добро-
вольное.

— Видел, что у некоторых людей 
есть опасения, что отказ от при-
вивки может спровоцировать про-
блемы на работе. Действующее 
законодательство действитель-
но содержит перечень работ, вы-
полнение которых связано с вы-
соким риском заболевания инфек-
ционными болезнями и требует 
обязательной профилактической 
вакцинации. В список входят, на-
пример, медицинские работники, 
а также работники сферы образо-
вания. Работодатель, как и в ситу-
ации с другими опасными заболе-
ваниями, может принять меры — 
вплоть до отстранения работника. 
Другое дело, что правом этим ни-
кто злоупотреблять не намерен, 
понимая, что ситуация с панде-
мией во всех отношениях уни-
кальная, это делает и кампанию 
по вакцинации особенной, — от-
метил губернатор.

Евгений Куйвашев сообщил, 
что главным «оружием» властей 
станет убеждение:

— Будем рассказывать о вак-
цинах, будем разъяснять, мифы 
развеивать, где это будет необ-
ходимо, чтобы люди нашим уче-
ным еще больше доверяли. А лю-
ди у нас сознательные, и, я ду-
маю, всем сегодня очевидно, что 

только вакцинопрофилактика 
позволит окончательно перело-
мить ситуацию с коронавирус-
ной инфекцией.

Он также отметил, что регион 
находится в самом начале мас-
совой вакцинации, а потому бы-
ло бы странно говорить с людь-
ми о каких-то санкциях до того, 
как вакцина станет доступной 
повсеместно.

Губернатору не поверили, су-
дя по комментариям его подпис-
чиков.

— Я школьный повар! Поче-
му меня заставляют ставить при-
вивку?! Либо отстранение от ра-
боты без сохранения зарплаты. 
Я что, априори заразная? Ниче-
го добровольного здесь нет! Это 
шантаж! Геноцид нормального 
населения! — возмущается поль-
зователь wasyaia.

— У нас в детском саду люди 
готовы попрощаться с работой 
из-за принуждения ставить при-
вивку. Кто работать будет, непо-
нятно. Очереди воспитателей и 
младших воспитателей, желаю-
щих работать, не наблюдаем, — 
добавляет asoldato.

Ранее глава Ревды Ирина Тей-
шева сообщила, что привилась от 
коронавируса и считает привив-
ку единственно надежным спо-

собом защититься от инфекции. 
Она сказала, что ситуация с ко-
ронавирусом остается стабильно 
напряженной, но все-таки улуч-
шается.

Наша сотрудница проверила 
это на себе: при клинике ОРВИ ей 
отказали в тесте на COVID-2019, 
так как заболевший коллега не 
указал ее в списке контактных 
лиц. На сегодня в Ревде — 1948 
новых случая коронавируса (+4 
за сутки).

Евгений Овсянников, главный 
врач РГБ, сообщил, что ковидный 
госпиталь на базе больницы за-
крывают, новых заболевших бу-
дут переводить в Екатеринбург, 
к штатной работе РГБ вернулся 
19 января.

На сайте Ревда-инфо есть анкета, где 
вы можете рассказать, как обстоят 
дела с прививкой у вас на работе, 
если вы бюджетник.

Вы привились от ковида? 
Как эту необходимость мотивирует 
ваше руководство?
Комментарии врачей и учителей Ревды

 Что добровольно-принудитель-
но! И ставить должны все! — рент-
ген-лаборант, 25 лет, отказалась 
от прививки.

 Говорят, если не хочешь — сиди 
дома за свой счет до конца всей 
этой канители. По мне лучше 
уволюсь, но прививку ставить не 
буду! Я не подопытный кролик! — 
воспитатель, 54 года, отказалась 

от прививки.
 Прививку поставила. Без при-

вивки нет работы. Нет никаких 
отказов, только медотвод, — пе-
дагог допобразования, 49 лет.

 Прививка обязательна, либо 
сиди дома без зарплаты! Поза-
вчера поставила, температура 
высокая, все ломит, слабость, ды-
шать тяжело! Сказали, скорую не 

вызывать, все равно не приедет! 
Выживай как хочешь! — учитель, 
50 лет, прививку поставила.

 Приказ сверху! Или прививка, 
или до свидания! — учитель, 
56 лет, готовится к вакцинации.

 Отказ и рядом заявление об 
увольнении. Поставила первую, 
ужасные побочки,— учитель, 
42 года.

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ
можно по тел. 122 или на сайте 
Ревдинской городской больницы 
gbrevda.ru. После телефонного 
опроса вас пригласят к назначенно-
му времени и в назначенный день. 
Противопоказания: беременность 
и кормление грудью, возраст до 
18 лет, обострение хронической 
болезни или вирусное заболевание, 
перенесенный коронавирус (при 
этом анализ на антитела у вас брать 
не будут, и как подтверждать их на-
личие, непонятно).

Фото Татьяны Замятиной

Глава Ревды Ирина Тейшева сделала прививку от ковида.
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Часто ли вам хотелось решить все 
проблемы в одночасье? Наладить 
отношения в семье и в жизни, 
разобраться с детскими травмами, 
понять, почему мы поступаем так, 
а не иначе? В Ревде это редко, но 
в больших городах и за границей 
люди, не в силах распутать свой 
клубок проблем, обращаются за 
помощью к специалисту. Ревдин-
ский психолог Анастасия Пушкаре-
ва рассказала нам, как работает с 
людьми и почему решила выбрать 
эту профессию.

Анастасии Пушкаревой 40 лет, 
она замужем, у нее двое детей: 
сын и дочь. В прошлом — бух-
галтер, а сейчас — сертифици-
рованный психолог и регрессо-
лог. На своих сессиях помога-
ет клиентам вспомнить их дет-
ский опыт, вплоть до нахожде-
ния в утробе матери, а также про-
шлые жизни (Анастасия верит в 
реинкарнацию), и путем опыта, 
пройденного в то время, восста-
новить целостность своей лич-
ности. Жизнь Анастасии была 
не слишком радужной, и именно 
благодаря пройденному ею пути 
она стала тем, кто есть сейчас.

— В четыре года я переболе-
ла полиомиелитом и обезножи-
ла. Просто пошла в туалет и упа-
ла. Все дело в том, что нам с се-
строй Ириной в свое время не 
поставили прививку, так как у 
нас был медотвод из-за диатеза. 
Врачи сказали, что сейчас ни-
кто не болеет полиомиелитом, 
и как это произошло, они не по-
нимали. Конечно, родители ду-

мали, что мне помогут, но вра-
чи сказали, что все своими сила-
ми. И папа сказал: «Мы будем ее 
лечить!» Нам дали координаты, 
где это можно было бы сделать, 
это был Крым, Евпатория, и па-
па с мамой все силы положили 
на то, чтобы поставить меня на 
ноги. Мы прожили там два го-
да, все это время я была на ко-
ляске, усиленно лечилась, и в 
итоге встала. Нога правая вос-
становилась сразу, а левая не до 
конца, поэтому я до сих пор при-
храмываю. Всю жизнь я дума-
ла о том, что я калека, с ограни-
ченными возможностями, что в 
школе все на меня смотрят, что 
я никогда не выйду замуж и у 
меня не будет детей. Комплекс 
неполноценности был очень се-
рьезный.

Анастасия, став совершеннолетней, 
получила инвалидность третьей 
группы, родители отправили ее в 
бесплатный техникум-интернат. 
Почему-то они мечтали о том, чтобы 
дочка стала главным бухгалтером.

— Было очень тяжело уез-
жать от любимой семьи, в 15 лет 
меня туда отвезли и просто оста-
вили. Было очень трудно. И ког-
да я поняла, куда попала, когда 
действительно увидела людей с 
ограниченными возможностя-
ми, я почувствовала себя, мож-
но сказать, богиней. У меня есть 
руки и ноги, я могу бегать и тан-
цевать. И когда я поняла, что эти 
люди есть и они просто так ра-
дуются жизни, я просто присты-
дила себя. С этого момента нача-
ла участвовать во всех кружках 

и конкурсах, и именно так про-
изошло мое исцеление и исце-
ление моей души. А после про-
изошла трагедия. Когда я учи-
лась на втором курсе, погиб па-
па. Эту боль очень трудно пере-
дать словами. Мама осталась 
с тремя детьми в 36 лет, но мы 
справились. И это тоже стало не-
ким опытом в становлении меня 
на пути психолога-регрессолога.

Сейчас Анастасия ведет тре-
нинги для женщин, которые не-
уверены в себе или недавно по-
теряли близких, Анастасия ис-
пользует технику регрессий. 
Она берет деньги за прием, но 
говорит, что для нее это не биз-
нес, психолог хочет помочь лю-
дям и человечеству в целом.

— Как я пришла в регрес-
сии? Спустя некоторое время 
после замужества, как и в лю-
бой семье, у нас случился кри-
зис. Какие-то родительские сце-
нарии включились у моего му-
жа. Я начала искать, как ему по-
мочь, и нашла регрессию. Сна-
чала я погружалась сама, а по-
том помогла любимому и моим 
близким, даже еще не обучив-
шись. Я поняла, что это реаль-
ный инструмент, который мо-
жет помочь в решении проблем 
и развитии всех сфер жизни.

А настаси я пош ла у ч и т ь-
ся спустя год после рождения 
младшей дочери Алисы. Из де-
крета она уже не вышла.

— В один момент я задала се-
бе вопрос: «А что я несу в этот 
мир?». С девяти до пяти я сижу 
и сливаю свою энергию рабо-
тодателю, но я не помогаю лю-
дям, провожу свою жизнь бес-

цельно. Я уже чувствовала свой 
потенциал помощи. И я выучи-
лась на психолога и начала изу-
чение регрессий. Затем училась 
в Институте реинкарнационики. 
Четыре с половиной года назад 
регрессии только входили в на-
шу жизнь, и кто бы знал, что я 
буду этим заниматься. Но я по-
няла, что могу. Я выучилась и 
помогла любимой сестре Ире в 
личной жизни, сейчас она счаст-
лива в браке, живет в Москве и 
печет торты, занимается люби-
мым делом. Хотя много лет бы-
ла директором крупного реклам-
ного агентства. Она тоже пошла 
за своей мечтой.

Анастасия и ее сестра Ири-
на — близнецы. Видимо, не зря 
говорят, что у близнецов особая 
связь. Они всю жизнь чувство-
вали друг друга на расстоянии, 
помогали и сопереживали друг 
другу.

— Регрессия — это работа со 
своим внутренним миром. Трех-
часовое погружение, в котором 
решаются проблемы болезней, 
хронических болезней. Ко мне 
обращаются люди на грани са-
моубийства. Все проходит за од-
но погружение. Каким образом? 
Психолог работает поверхност-
но, очень сложно достать слова-
ми то, что сидит глубоко вну-
три. Поэтому регрессия — луч-
ший способ сломать все блоки. 
Это очень сильное расслабление, 
ни в коем случае это никакой не 
гипноз, а так называемый меди-
тативный транс. При расслабле-
нии работает наше подсознание, 
в котором мы проходим от сегод-
няшнего дня до внутриутробно-

го развития. И все боли, которые 
были по жизни, все обиды и ра-
зочарования, которые очень ча-
сто идут из детства. К сожале-
нию, в основном, нашу психику 
калечат наши же родители.

Анастасия рассказывает, что 
часто мы копируем все сцена-
рии из нашего детства, портре-
ты наших родителей. Например, 
если у девушки был пьющий па-
па и она себе всегда говорила, 
что у нее никогда такого в семье 
не будет, она чаще всего выхо-
дит замуж за пьющего мужчину 
и в точности повторяет судьбу 
своей матери. Потому что един-
ственное, что дал ей ее папа, это 
невротическое состояние. Дети 
подсознательно впитывают по-
ведение родителей и несут че-
рез всю жизнь. Поэтому в регрес-
сиях со своими клиентами Ана-
стасия освобождает их от этого 
и помогает идти дальше.

— Существуют также регрес-
сии в прошлые жизни. В кото-
рых можно даже чувствовать 
запахи. Это удивительно! Ког-
да выходишь из них, вырастают 
крылья за спиной, и ты понима-
ешь, что можешь дать этому ми-
ру гораздо больше, чем есть сей-
час. Я видела себя женщиной, 
которая сделала какой-то вы-
дающийся прорыв в Германии 
и получала награду. А потом я 
увидела свою семью и отдых в 
Швейцарии. Это действитель-
но невероятно! Мой муж, прора-
ботав свои проблемы через про-
шлую жизнь, стал успешным и 
уважаемым. Именно, когда по-
грузишься, проживешь ту кар-
мическую ситуацию, которая по-

«Мы живем 
не одну жизнь, 
и с тем, 
что мы получим 
в этой, придем 
в следующую»
Анастасия Пушкарева, психолог 
и регрессолог, рассказала о том, 
как помогает людям жить 
в гармонии с собой

Фото Натальи Салангиной
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влияла в прошлом на жизнь се-
годня, когда проработаешь ее, 
исцелишь ее — в этой жизни все 
получается. И это уже доказано 
тысячами моих клиентов.

Кроме практики Анастасия 
обучает этой методике людей по 
всему миру. Ее ученицы живут и 
в России, и за рубежом. Она при-
нимает у них экзамены, в кото-
рых просит погрузиться в про-
шлую жизнь. 

На одном из экзаменов Ана-
стасия увидела себя поняла, по-

чему она стала заниматься пси-
хологией.

Все мои девочки говорят, что 
я прихожу вовремя. Если ты 
чувствуешь боль и желание что-то 
изменить, значит пришло время над 
этим поработать.

Анастасия создала много ав-
торских тренингов, ее люби-
мый — это «Путь к себе», благо-
даря которому помогла десяткам 
людей прийти к гармонии в се-

бе, в своей семье, в отношениях 
с мужчиной, к финансовому изо-
билию и предназначению. Так-
же она ведет прямые эфиры, в 
которых можно получить инфор-
мацию из первых уст. Недавно 
у нее стартовал авторский тре-
нинг «Звездочки на земле», по-
священный отношениям мам с 
детьми, на котором она помогает 
мамам набраться ресурсов для 
счастливого материнства, най-
ти общий язык со своими деть-
ми, принять роль мамы и нести 

ее с достоинством по жизни.
— Моя мечта — это органи-

зовать в Ревде психологический 
центр, потому что я считаю, что 
я могу помочь очень большому 
количеству людей. И я очень 
счастлива, что мне удается ка-
саться душ людей и они меня 
слышат. Уникальность именно 
моей регрессии, а ведь регрес-
сологов достаточно много, в том, 
что я не беру для проработки 
только одну проблему, а за од-
но погружение работаю с двумя, 

а то и тремя. Смотря с каким ко-
личеством проблем ко мне при-
ходит человек. И пока мы все не 
проработаем, я не отпускаю кли-
ента. Я считаю свою профессию, 
профессией будущего и думаю, 
что скоро она будет очень вос-
требована и распространена.

Нужно понимать, что мы жи-
вем не одну жизнь, и как мы про-
живем эту жизнь, какие ценно-
сти мы наработаем, с тем мы и 
приступим к следующей жизни.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Поднимаясь на более высокую 
ступень развития, нужно 
осознавать, что каждое 
брошенное слово, доброе оно 
или злое, будет влиять 
на всю вашу жизнь. 
Нужно жить с открытой душой 
и сердцем. На высоких 
вибрациях.

Фото Натальи Салангиной
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ЛЕЩ

Яма, дно с глубоким илом,
Глубина в молчаньи мудром,
Здесь, как будто в доме милом
Жирный лещ проснулся утром.

Он в своем привычном мире
Не спешит, живет лениво,
Ищет корм в придонном иле,
Ест всегда неторопливо.

Мормыш, зелень и малинка —
Рацион его привычный.
Ест он все — «речная свинка»,
Аппетит всегда отличный.

Что приятно, пахнет вкусно
С точки зренья этой рыбы,
Словно повара искусно
Приготовить мы могли бы.

Чтоб поймать леща-гурмана
Рыбаки готовят манку
И для этого обмана
Едут к речке спозаранку.

Словно уголочек рая,
Утром берег водоема —
Ведь такая здесь родная
Для души речная дрема.

Не шумим, готовим снасти,
Вкусную приманку бросим,
Суеверные отчасти,
У судьбы удачи просим.

Словно зритель благородный,
Соблазненный вкусом блюда,
Лещ к приманке, как голодный,
Приплывет к нам хоть откуда.

Оценив старанья наши
И опасности не чуя,
Он возьмет кусочек каши
И замрет, его смакуя.

Поплавок на леске нашей
Лег, волна его качает,
Значит, лещ увлекся кашей
И крючка не замечает.

Быстро, но не очень резко,
Есть, — упругая подсечка…
Зазвенит тихонько леска:
«Отдавай добычу, речка!»

В глубине лещ завозился
Так, что удочка дугою, —
Все равно не долго длился
Бой с упрямцем под водою.

Как бы он ни упирался,
Этот толстый и горбатый,
Наконец, он показался,
На воде лежит лопатой.

И рыбак бывалый знает,
Что в подсачек осторожно,
Пока воздух опьяняет,
Завести леща не сложно.

Этот миг — почти счастливый,
Наконец-то мы с уловом.
И улов наш — лещ красивый,
Удалась рыбалка, словом.

Мы продолжаем знакомить читателей газеты с творчеством наших земляков. Причем это могут быть не только стихи, но и проза, разумеется небольшого объема. В этом номере стихи 
ревдинского поэта Владимира Морозова. Свои произведения вы можете присылать на электронный адрес Юрия Шарова sharov@revda-info.ru. 

«Писал стихи еще 
со школьных времен» 
Почему Владимир Морозов не планировал 
становиться поэтом, но это все же случилось
— В настоящее время я уже бо-
лее 10 лет нахожусь на пенсии, — 
рассказывает поэт о себе. — Ли-
тературной деятельностью я не 
планировал заниматься никогда. 
Писал стихи и небольшие расска-
зы еще со школы, позже иногда 
для производственных и домаш-
них капустников. После учебы в 
институте получил техническую 
квалификацию инженер-электро-

механик. Работал в основном на 
металлургических предприяти-
ях Екатеринбурга и Ревды. Был 
период в 1975-1976 годах работы 
секретарем комитета комсомо-
ла на Ревдинском заводе ОЦМ. В 
литературном объединении «Ры-
цари пера» выпустил три самиз-
датовских сборника. Имею свою 
страницу на сайте Стихи.ру. С 
удовольствием общаюсь с кол-

легами-поэтами на этом сайте 
и пишу там рецензии в стихах. 
Печатался в 2016 году в сборни-
ках «Поэт года» и «Детская ли-
тература», выпущенных Россий-
ским союзом писателей. В 2018 го-
ду напечатаны два моих стихот-
ворения в сборнике «Уральский 
край» Свердловского отделения 
РСП. Люблю наш город и приро-
ду Уральского края. 

ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО

Как мы часто вспоминаем
Лес, деревню, берег речки,
Где считали это раем
Наши детские сердечки.

Мы до синевы купались,
Черным хвастались загаром,
Наши мамы не ругались,
Хоть и звали «кочегаром».

Молоко только парное
И горстями земляника,
Спрятавшись в траве от зноя,
Спит сибирский кот «мурлыка».

Помним сочный хруст морковки,
Как пеклась в золе картошка,
Вкус любимой газировки,
Полное грибов лукошко.

Сердце виды дорогие
Ни за что не забывает,
То одни, а то другие
Словно сквозь туман всплывают.

Дом встает перед глазами,
Зелень улиц деревенских…
Возвращаемся мечтами
В прошлое краев вселенских.

И не помнится плохое,
Знаем — все было добрее,
Деревенское родное
До сих пор нам душу греет.

РАЗРУШИТЕЛЬ

Что-то из песка лепила
Детвора, а я был зритель,
Вдруг явилась злая сила:
Коршун — мальчик-разрушитель.

Растоптал кулич песочный,
Словно и детей не видел, 
Пролетел, как поезд срочный,
Не заметил, как обидел.

Карапуз-строитель плачет,
Вся в слезах девчонка кроха,
Ну а «разрушитель» скачет,
Ясно всем: воспитан плохо!

Может, вовсе не воспитан
И растет он шалопаем,
Бессердечен, но упитан,
Есть ли совесть — мы не знаем!?

Неужели в их семейке
Сам себе представлен мальчик?
Мама рядом на скамейке,
По смартфону возит пальчик…

Вижу: в маленьком «драконе»
Подрастает разрушитель.
Молча маюсь на балконе —
Я сегодня просто зритель.

СТРАНА МУРЛАНИЯ

За лесами, за горами,
Где, совсем не знаю я,
Не найти ее нам с вами,
Есть страна Мурлания.

Там повсюду снег пушистый,
Воробьи чирикают.
На окошке кот когтистый
Жмурится, мурлыкает.

У него в глазах играет
Искорка ленивая,
В общем, так и протекает
Жизнь неторопливая.

В доме дел совсем немного,
Кот со всем справляется,
И его не судят строго,
Если приласкается.

Из соседнего окошка
Через стекла чистые
Тоже смотрят кот и кошка
Рыжие пушистые.

Поглядишь — приятна глазу
Рыжая компания,
И понятно людям сразу:
Тут и есть Мурлания!

Здесь не просто любят кошек,
Тут им все прощается,
Гладят, кормят, чистят крошек,
С ними здесь общаются!

УЙДУТ НА ЦЫПОЧКАХ СЛОВА…

Когда кончается глава,
Сюжета полномочия,
Уйдут на цыпочках слова,
Оставят многоточия.

Но, все равно, охота нам,
Скрывая раздражение,
Опять, давая жизнь словам,
Додумать продолжение.

И расцветут во всей красе
Сюжеты торопливые,
А в нашем продолжении все,
Конечно же, счастливые.

Нам кажется, что дописать
Сумеем без создателя
И сможем сами всех спасать, —
Порадуем читателя…

Ведь вирус авторства уже
В нас разбудил волнения,
Обеспокоилась в душе
Искра воображения.

В финале часто точки нет,
Ответы скрыты прочие,
Но гениально был сюжет
Закончен многоточием.

ШМЕЛЬ В ЖИЛЕТКЕ МЕХОВОЙ

У берез седеют кроны
Золотою желтизной,
Королевские короны
Подарил им царь лесной.

Листья шепчутся друг с другом:
Лето кончилось, пора…
Падают, ложатся кругом,
Им не нравится хандра.

Сорят «золотом» под ноги,
Пусть печально, но светло,
Опустившись без тревоги,
Дарят мягкое тепло.

И не можешь насмотреться
В эту синь над головой…
На плечо присел погреться
Шмель в жилетке меховой.

ПОПРАВКИ

Набор поправок — винегрет,
А надо проголосовать,
В них что-то есть, чего-то нет —
Непросто что-то создавать.

Ну а в стране ажиотаж:
Набор поправок разобрав,
Кто предлагает саботаж,
Кто в них увидел больше прав.

Но этот «комплексный обед»
Не только из полезных блюд:
Он сильно прессой перегрет
И что-то беспокоит люд.

Здесь есть о пенсиях статья
И есть гарантии границ,
Традиционная семья
И много грамотных страниц.

Еще обещано: детей
Страна заботой окружит,
Я в это верю «без затей» —
Детьми Россия дорожит.

И государственным язык
Стал русский гордо наконец,
Хоть он и раньше был велик
И дорог большинству сердец.

Но тролли всяческих мастей
Уже подняли громкий вой:
Из всех полезнейших статей
Им не дает одна покой.

Вдруг изберется Президент
На новый срок (ведь он стальной),
И это всех в один момент
Заставит вздрогнуть всей страной.

Что — это главная из бед?
Достоин будет — изберем…
Найти бы для себя ответ:
Как дальше жить, куда идем?

Ведь ничего не делать — грех.
Страна должна искать свой путь.
Она зовет подумать всех,
Чтоб был ей шанс вперед шагнуть.

Фото из личного архива
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

3 января 2021 г. ушел из жизни 

ЗИМИН 
ВИКТОР 

НИКИФОРОВИЧ
Любим, скорбим и память о тебе 
в своих сердцах пронесем через 

всю жизнь.
Родные и близкие

19 января 2021 года исполнилось 
40 дней, как ушла из жизни

БАЛЕЕВСКИХ 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

До сих пор не хочется верить, что 
не стало тебя. Боль от потери вовек 
не пройдет. Забыть нельзя, вернуть 

невозможно. Остается помнить и любить. 
Вечная память… Кто знал ее просим 

помянуть добрым словом.

Родные и близкие Крапивины

24 января исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце нашего 

дорогого мужа, отца и деда 

КОЗЫРИНА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Мы будем помнить тебя вечно
За то, что был ко всем сердечным,

За твою мудрость, доброту,
За деловитость на посту, 

За искренние умные советы, 
За то тепло, что дать нам смог.
Пусть рай откроет тебе двери,
И встретит там тебя Господь.

Жена, дети, внуки

12 января 2021 г. 
на 86-м году ушел из жизни 

ЗАЙЦЕВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Он работал инструктором Горкома 
КПСС, директором средних школ 

№8, 1, 21, заместителем директора 
филиала СОУКК (Ревдинская 

автошкола).
В наших сердцах он останется 
любящим мужем, заботливым 

отцом и дедом, добрым 
и отзывчивым человеком.

Жена, дети, внуки

21 января исполнится 6 лет, как перестало биться 
сердце любимого папы 

СЕРЕБРЕННИКОВА 
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Давай увидимся с тобой, хотя б во сне!
Ты только скажешь, как ты там,

И все. И я проснусь. И легче станет мне…
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Дочери, зять, внучки

12.01.2021 г. ушла из жизни

ШУРАКОВА 
ОЛЬГА АРКАДЬЕВНА

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

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

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

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

Будет долго о себе напоминать,
И туда, куда они уходят, нет возврата,

Как бы ни было нам трудно — нужно отпускать!
Муж, сын, сноха, внучка

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

что 05.01.2021 г. на 84-м году жизни скончалась

БАБАНОВА КЛАВДИЯ ПАВЛОВНА

ветеран труда, бывший работник ОТК, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

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

что 31.12.2020 г. на 72-м году жизни скончался 

ЗАКОЛЮКИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ

бывший работник железнодорожного цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного.

Педагогический и ученический коллективы школы №21 
скорбят по поводу ухода из жизни бывшего директора, 

учителя истории 

ЗАЙЦЕВА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

и выражают соболезнования родным и близким.

14 января исполнилось 
9 дней, как ушла из жизни 

наша любимая мама и бабушка 

УТЮМОВА 
СВЕТЛАНА 

ВЕНИАМИНОВНА

Помним и любим. 
Светлая память.

Родные

Внимание! Извещения принимаются  
непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов

(справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

20 января исполняется 10 лет, как ушел из жизни

ИВАНОВ ИВАН КУЗЬМИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом
Родные
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ООО «ПК Сервис»

Тел. 8-912-637-81-73. В Ревде.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

ООО «Фортуна Сервис» требуются

УБОРЩИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ

8-908-901-96-93 Максим
8-932-110-28-78 Елена

г. Екатеринбург
З/плата от 22000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с персоналом:

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, корпус 2, каб.100
Тел. 8 (3439) 27-21-29

Мы гарантируем:

ООО «Уют» требуются:

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

Главный
инженер
Слесари-
сантехники
Эл.-сварщик

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Соцпакет. Зарплата при собеседовании

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ
ДВОРНИКИ

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 
работу в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК
СБОРЩИК
М/КОНСТРУКЦИЙ (КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЧПУ
(образование техническое или высшее)

ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 РАЗРЯДА
ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК
(технолог по изготовлению м/конструкций)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА ЦЕХА
г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Телефон: 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

Компании ООО «Вывоз отходов» требуются

3-30-08
8-912-277-67-01

своевременная
выплата з/п

два раза в месяц
сменный график

работы 2/2
соцпакет

согласно ТК

Телефон: 8 (922) 614-34-44

Компании ООО «Вывоз отходов» на новые автомобили КамАЗ, «Газель» требуются

ВОДИТЕЛИ
Сменный график работы 2/2. Соцпакет согласно ТК.
Своевременная выплата зарплаты 2 раза в месяц.

З, «Газель» требуюребуютстстссстсссяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники (сменный график)
• Начальник технического отдела
• Водитель
• Оператор ПЦН
• Дежурный бюро пропусков

ИП Зотов С.О. требуются

2/2, з/п высокая, собеседование,
рассмотрю подработку

ПЕКАРЬ
КОНДИТЕР

Тел. 8-902-274-34-35

Компании ООО «АЛК-Инжиниринг» в цех изготовления металлоконструкций срочно требуются

работа с болгаркой, на ленточных пилах, ГПМ

Ответственность, трезвость, желание зарабатывать. 
Оплата 2 раза в месяц, от 30000 р. Цех в Ревде, р-н Барановки.

8-919-397-89-90
8-922-026-20-53

Звонить
с 9 до 19 ч.

слесари механосборочных работ

ООО «Городские вести» требуется дизайнер.

Требования: умение работать в программах 

пакета Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesing 

и CorelDraw. 

График работы: ПН-ПТ, з/п от 20 000 руб.

Мы ищем
дизайнера

Подробности по телефону 3-40-59

Инженера по эксплуатации 
зданий и сооружений

Инженера-программиста 1С 
(возможна удаленная работа)

Менеджера по продажам

Фельдшера

Электросварщика ручной 
сварки

Слесаря-ремонтника по газу

Экскаваторщика

Станочника широкого 
профиля

Уборщика помещений

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

График 5/2. З/п 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК
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 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
чистка снега, 1500 р. с НДС, минималки 
нет. Вывоз снега. Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидробур. 
Тел. 8 (902) 449-80-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 642-08-60

РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, БАЛКОНЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

ИЗГОТОВИМ ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир по низким ценам. Пенсионерам 
скидки! Рассрочка без процентов. Тел. 8 
(900) 215-87-77

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

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

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

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

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

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

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

 ■ недорого! Ремонт квартир и офисов, 
штукатурка стен, поклейка обоев. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (901) 454-24-80

 ■ недорого! Ремонт квартир. Тел. 8 (982) 
762-64-58

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

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

РЕМОНТ  ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор, 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 192-85-89

ФОТО/ВИДЕО

 ■ перезапись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

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

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

 ■ ремонт обуви, подшивка валенок. Тел. 
8 (904) 175-19-18

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Провизия» требуются про-
давец-универсал, грузчик. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ в нотариальную контору в г. Ревде, 
П.Зыкина, 14, требуется секретарь. Юрид. 
обр., вл. компьют., оргтехн., быстрая гра-
мотная печать документов обязательно. 
Резюме, собеседование. Обр. в раб. дни 
9.00-18.00, пер. 13.00-14.00. Тел. 3-02-21

 ■ ИП Золотавин И.А. требуется парикма-
хер. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ ИП Киверин В.И., требуется продавец, 
«Продукты 24». Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ИП Киверин В.И., требуется продавец, 
«Продукты». Тел. 8 (950) 646-64-64

 ■ ИП Бельков Р.С. требуются рамщики 
на ленточную пилораму, в г. Ревде. Тел. 8 
(919) 397-16-87 

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец. Тел. 
8 (953) 002-26-88

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова
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Рекламная служба:  тел. 3R40R59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3R17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3R46R29, info@revda-info.ru
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 27 января

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом у пруда. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, 350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21,9 кв.м. Тел. 
8 (982) 631-71-33

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв., с меб. Т. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок. Р-н ул. Эн-
гельса. Тел. 8 (922) 116-88-66

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
274-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-51-79

 ■ кв-ра, малосемейка, 14 кв.м, без кухни, 
с/у совмещен, душ. Ул. Энгельса, д. 51а. 
Дешево. Тел. 8 (919) 363-60-01

 ■ комната, пустая. Тел. 8 (950) 555-17-16

 ■ комната, санузел, г/х вода. Тел. 8 (992) 
025-60-96

 ■ комната. Кирзавод. Тел. 8 (902) 447-
81-52

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в мешках. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки щенки маленькой ком-
натной собаки. Тел. 8 (922) 614-51-47

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мясо: свинина, говядина, домашнее. 
Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
ДОСКА
БРУС
8-904-985-90-67

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

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дрова хвойные. Есть сухие. Тел. 8 (952) 
147-26-21

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

 ■ дрова: береза, осина, сосна, колотые, по 
3--6 кубов. Тел. 8 (903) 080-54-76

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

 ■ смешанные дрова от 3 до 5 кубов, 
цена 1500 р. за куб. Доставка по выход-
ным дням. Тел. 8 (922) 614-51-47, 8 (912) 
695-39-19

 ■ срубы 3х3. Тел. 8 (922) 22-90-499

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

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 04-01-003

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

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

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

 ■ горбыль. Тел. 8 (950) 562-65-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 22-90-499

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

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

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил, 
шлак, отсев, щебень. Бок./задн. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 69-97-037

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

НАЛИЧНЫЙ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ

РАСЧЕТ

УБОРКА
СНЕГА

Тел. 8 (922) 228-71-64

ПОГРУЗ

Тел 8 (922) 22

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

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

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 003-11-29

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

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00
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Рассказывает Татьяна Крапивина:
— Со старшей дочерью мы вдвоем летали в гости в Уфу, 
очень хорошо там провели время, ходили в театр на мю-
зикл «Снежная королева», гуляли по ночному городу и 
даже сходили на фотосессию. Приехав домой, мы прово-
дили время с семьей, играли в настольные игры, мно-
го гуляли в лесу — катались на лыжах, на коньках. Дни 
пролетели незаметно, но о каникулах остались теплые 
воспоминания.

«Попробуйте поехать 
по снежному полю ночью»
Наши читатели рассказали, как провели 
новогодние каникулы 
Сразу после каникул мы провели во «ВКонтакте» конкурс, в котором попросили подписчиков нашей группы Ревда-инфо 
рассказать, как они провели первые дни января. Историй много, некоторые публикуем сегодня. Победители получат при-
зы от спонсоров.

Турагентство ZABUGOR
Ул. О. Кошевого, 25, офис 10.

Тел. 39-7-39. 

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Магазин «ОКНА & ДВЕРИ» 
Ул. Мира, 27. 

Тел. 8 (953) 602-32-33. 

Рассказывает Савелий Вопилов:
— Я очень хотел провести новогодние каникулы в заго-
родном образовательном центре для талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение». И вот я прошел рейтинго-
вый отбор и 1 января начал собирать чемодан. Меня жда-
ли супермеганасыщенные две недели. Я занимался жур-
налистикой с кандидатом филологических наук, подру-
жился с хорошими ребятами из нашей области, слепил 
своего кактуса и даже нарисовал плакат Путина, изо-
брел с ребятами инновационные кроссовки, занимался 
ораторским мастерством. Это был потрясающий заряд 
на новый, 2021 год. Ведь полученные знания и опыт — 
это лучшие инвестиции в мое будущее.

Рассказывает Анастасия Стародубцева:
— После того, как на Рождество мы погостили у бабу-
ли в деревне, дружной семьей отправились с детьми в 
сафари-парк. Поездка была запланирована заранее. А 
вот маршрут до нее построился по «Яндекс-навигатору» 
непосредственно перед поездкой. В итоге «самый корот-
кий» путь оказался очень напряженным. Вместо асфаль-
тированной дороги мы около 6-7 км ехали по абсолют-
но белому, заснеженному (как раз всю ночь и утро шел 
снег) полю! Вы думали, ночью за рулем ничего не вид-
но? А вот и нет, попробуйте проехать по полю в снег, где 
всю дорогу занесло и ее совершенно не видно, хоть глаз 
выколи. Казалось, что эта дорога никогда не закончит-
ся и пять взрослых с пятью детьми останутся в сугро-
бе посреди поля и, конечно же, без связи! Но любая доро-
га однажды куда-то приводит. И, съехав наконец-то на 
асфальтированную проезжую часть, мы выдохнули. А 
спустя несколько километров нас ожидал сюрприз. Впер-
вые в лесу около проезжей части мы увидели дикого ло-
ся! Он стоял среди деревьев очень близко. Наше опасе-
ние резко сменилось восхищением, а доехав до сафари-
парка, мы нафоткались в удовольствие с его сородичем.

Рассказывает Ирина Сергеева:
— Елена Обожина, 9 лет, каталась в новогодние кани-
кулы на лыжах, коньках, сноуборде, с горки на бублике 
и на ледянке... Также ездила в гости к любимой бабуле 
в Екатеринбург, там посетила два театра (Детскую фи-
лармонию и театр оперы и балета), можно было посетить 
еще и цирк, но она, видимо, устала и захотела в люби-
мую Ревду, и поэтому вернулась домой досрочно. После 
возвращения посетила кинотеатр «Кин-дза-дза», отмети-
ла день рождения (два дня отмечала), сходила в гости к 
любимой подруге и пошла снова в школу.

Рассказывает Ксения Мамутова:
— Наша семья успела за три дня (1 января вечером уеха-
ли и 4-го вечером приехали) съездить на машине в Ве-
ликий Устюг к Дедушке Морозу. Было очень весело, ин-
тересно, и «откопательно» (именно так можно сказать, 
когда на бесконечно заметенных нечищеных дорогах ты 
откапываешься и откапываешься). А на самом деле это 
были удивительные, быстрые, полезные каникулы (вот 
так мало нас на работе отпустили отдыхать). Думаю, что 
через много лет наши дети тоже привезут туда своих де-
тей, и будет это наша семейная традиция!

Реклама (16+)

ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО
БОЯ РЕВДЫ

 Объявляет набор разновозрастных групп
 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет и старше
Занятия ориентированы на курс c начальной 
физической подготовкой, с элементами 
подвижных игр, с  элементами специальной 
гимнастики и акробатики, с последующим 
обучением технике рукопашного боя (удары 
руками, ногами, защитные действия, 
борцовская техника в стойке и партере + 
болевые и удушающие приëмы). 
Работают взрослые группы, предлагаем 
изучать приемы самообороны. 

Тренировки ведут:
председатель федерации рукопашного боя 
г. Ревда Силенских Владимир Николаевич;
мастер спорта России по рукопашному бою 
Бельков Михаил Андреевич;
Кандидат  в мастера спорта России по 
рукопашному бою Отт Дмитрий Юрьевич.

Запись ведется 
по тел. 8-922-153-97-75


