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НОВЫЙ САДИК ОТКРЫЛСЯ!
В нем есть сенсорная комната со звездным небом и метеостанция. 
Смотрите, как там внутри на стр. 4-5

УКРАСТЬ СЕЙФ 
ЗА ПЯТЬ МИНУТ
Задержаны подозреваемые 
в серии краж со взломом 
из мелких магазинов 
в Ревде Стр. 7

«УКОЛ КАК УКОЛ»
Как записаться на прививку 
от ковида и кому 
ее не поставят Стр. 8

КАК ЗАПИСАТЬ 
РЕБЕНКА В ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ
Прием заявлений уже 
открыт Стр. 20

«ВЕРШИНЫ УРАЛА» 
ПОКОРИЛИ ГОСТИ 
ИЗ ВЕРХНЕЙ ТУРЫ
Но и ревдинцы были 
на высоте Стр. 18-19

ЗООЗАЩИТНИКИ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ 

ОБ ОТЛОВЕ СОБАК
Куда обращаться, если 
видите безнадзорную 

собаку Стр. 3

Фото Натальи Салангиной
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ПТ, 29 января СБ, 30 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Пожилая ревдинка отапливает дом 
духовкой газовой плиты
Гульфира Ахмадишина не может добиться ремонта газового котла 
от ревдинской КЭС «Газэкс»

67-летняя Гульфира Ахмадишина, 
живущая в районе бывшего магази-
на «Рябинушка» в старой части Рев-
ды, четвертый месяц вынужденно 
отапливает свое жилье духовкой 
газовой плиты. Что выходит за рам-
ки всякой техники безопасности. 
При этом у нее в доме есть газовый 
котел. Только он вышел из строя 
еще 16 октября.

Как говорит Ахмадишина, она 
сразу вызвала слесаря из офиса 
ревдинской КЭС «Газэкс» в Боль-
ничном переулке, 4. Мастер обна-
ружил утечку газа. Установил за-
глушку и написал на листке бу-
маги, какие запчасти к газовому 
котлу необходимо купить. Всего 
на сумму 500 с небольшим рублей.

Конечно же, Ахмадишина все 
детали приобрела. Вот только с 
тех пор она не может добиться, 
чтобы тот же мастер или кто-то 
другой отремонтировал агрегат. 
Визиты в ревдинский офис «Га-
зэкса» результатов не приносят. 
К тому же женщина уверяет, что 
там с ней не очень-то любезно и 
разговаривают. Она не может по-
нять: в чем дело, если за ремонт 
и обслуживание готова запла-
тить любые деньги?

— В 2014 году я так же «вое-
вала» с газовиками, — расска-
зывает Гульфира. — С меня тре-
бовали документы, как первич-
ного потребителя газа с 1995 го-
да. Угрожали отключить газ, а 
все документы на газ забрали. 
Я поехала искать защиту в Ека-
теринбурге, обратилась в пред-
ставительство республики Та-
тарстан. 

Ахмадишина пригласила 
нас в гости в пятницу, 22 янва-
ря. Ждала, сидя у окна. Карти-
на удручающая. Мало того, что 
в доме идет ремонт. Очень силь-
ная влажность. Вода из-за кон-

денсации капает с потолка во 
всех комнатах. Ахмадишина по-
казала неработающий газовый 
котел, кассовые чеки обслужи-
вания и деталей.

— Ну помогите мне, больше 
не знаю, куда обратиться, — сно-
ва попросила Гульфира. — Не-
возможно больше так жить.

Выйти из комнаты в сени 
дома оказалось не так просто. 
Дверь из-за влажности разбух-
ла так, что открыть ее обычным 
толчком не получилось. Ахма-
дишина взяла валявшийся ря-
дом небольшой ломик, вклини-
ла его в дверной косяк. С помо-
щью такого рычага и удалось по-
кинуть жилые комнаты.

В этот же день мы направи-
ли запрос в пресс-службу Груп-
пы компаний «Газэкс» в Екате-
ринбурге, чтобы наши коллеги 
помогли решить проблему рев-
динки. С другой стороны, поду-
малось: может, содействие могли 

бы оказать ревдинские депутаты 
избирательного округа №5, в ко-
тором проживает эта женщина. 
Может быть, Наталья Зиновье-
ва, Александр Томилов, Андрей 
Мокрецов и Владимир Южанин 
придут на помощь своей избира-
тельнице? Ведь ситуация, в ко-
торой она оказалась, скорее все-
го, разрешилась бы одним теле-
фонным звонком.

Как сообщила нам Ахмади-
шина во второй половине дня 
вторника, 26 января, специали-
сты «Газэкса» у нее побывали. 
Газовый котел пока в нерабочем 
состоянии — нужны еще кое-ка-
кие детали. Но сделать обеща-
ли. По словам Ахмадишиной, с 
нее снова попросили 300 рублей 
за техническое обслуживание и 
еще 1200 — за пользование га-
зом. На момент подготовки это-
го материала ответа из пресс-
службы Группы компаний «Га-
зэкс» не поступило.

В мэрии подвели 
итоги народного 
голосования
Ревдинцы решили продолжить 
благоустройство площади и парка 
Победы в 2022 году

В понедельник, 25 января, за-
вершилось рейтинговое голо-
сование по выбору территории 
для благоустройства в 2022 году 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Официаль-
ные результаты общественного 
обсуждения администрация 
Ревды объявит 1 февраля. Но 
уже по предварительным ито-
гам понятно, что в лидерах 
площадь и парк Победы.

За продолжение реконструк-
ции этой территории в единой 
концепции проголосовали 1003 
человека. Скверу «Серебряное 
копытце» отдали предпочте-
ние 693 ревдинца, а Еланско-
му парку — 440.

Рейтинговое голосование 
проводилось с 10 ноября по 10 
декабря на официальном сай-
те администрации Ревды и в 
ее же группе во «ВКонтакте» 
с 18 января. Голосовать мог-
ли ревдинцы с 14 лет, полу-
чившие паспорт. При этом не-
обходимо было подтвердить 
свою личность в Единой си-
стеме идентификации на сай-
те госуслуг.

Проект муниципальной 
программы в Ревде был раз-
работан в 2017 году, и уже в 
октябре началась реконструк-
ция площади Победы. Муни-
ципальный контракт был 
заключен с ИП Гамзаев на 4 
млн рублей. Проект выполни-
ло екатеринбургское проект-
ное бюро «Квартал» по эски-
зам мэрии. Благоустройство 
тогда предлагали разделить 
на четыре этапа и завершить 
реконструкцию площади ле-
том 2018 года. Но затем пла-
ны поменялись. Во многом 
из-за спорного момента — мэ-

рия намеревалась перенести 
памятник Ленину с площади 
Победы в другое место.

С 22 января по 22 февра-
ля 2018 года администрация 
города собирала мнения го-
рожан о том, какие терри-
тории нуждаются в благоу-
стройстве. Рейтинговое голо-
сование прошло 18 марта (од-
новременно с выборами пре-
зидента РФ, депутатов Гос-
думы и областного Заксо-
брания). Определили лиде-
ров: парк и площадь Победы 
(2018 год), парк Дворца куль-
туры (2019 год) и Еланский 
парк (2020 год). Уже по ново-
му проекту, сделанному ар-
хитектурной мастерской Мо-
локова (на деньги СУМЗа), на-
чали реконструировать пло-
щадь Победы, прилегающие 
к ней скверы и одну часть 
парка.

Ежегодные обществен-
ное обсуждение и рейтинго-
вое голосование по выбору 
территорий для реконструк-
ции — обязательное условие 
для участия в этой федераль-
ной программе. Софинанси-
рование идет из региональ-
ного и федерального бюдже-
тов. Площадь и парк Победы 
благоустраивают уже пятый 
год. Контракт на 2021-2023 го-
ды на продолжение благоу-
стройства выиграл Айдамир 
Гамзаев. На 2022 год заплани-
рована реконструкция части 
парка, прилегающей к ули-
це Чайковского. Предполага-
ется, что в этом месте парка 
появится военная техника 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Всего с начала ре-
конструкции центра Ревды с 
2017 года потрачено более 60 
млн рублей.

Как проголосовали на сайте администрации
Площадь и парк «Победы» ........................................................ 260

Сквер «Серебряное копытце» .................................................. 108

Парк Еланский ............................................................................ 118

Группа администрации «ВКонтакте»:
Площадь и парк «Победы» ........................................................ 743

Сквер «Серебряное копытце» .................................................. 585

Парк «Еланский» ........................................................................ 322

Жителям предлагают выбрать туристический маршрут 
для благоустройства
25 января в Ревде началось еще 
одно рейтинговое голосование по 
выбору городской зоны для уча-
стия во всероссийском конкурсе 
«Малые города и исторические по-
селения». По результатам отбора 
город может получить финанси-
рование на благоустройство об-
щественных территорий или но-
вых мест для отдыха жителей. 

Голосов а н ие п рой де т до 
10 февраля на официальном 
сайте администрации Ревды 
(admrevda.ru, раздел «Пройти 
опрос») и в официальной группе 
во «ВКонтакте» (vk.com/revda_
adm). Информация об участии в 
конкурсе, а также ссылка на го-
лосование с Qr-кодом будет рас-
пространяться на листовках в 
учреждениях, магазинах, транс-
порте, многоквартирных домах.

Ревдинцам предлагается вы-
брать один из трех разработан-
ных городских туристических 
маршрутов для благоустрой-
ства, которое начнется в 2022 
году. Одно из главных условий 

конкурса — участие населения 
в рейтинговом голосовании. 
Маршруты могут быть измене-
ны, в том числе и по предложе-
нию жителей.

В рамках проекта будут вы-
полнены следующие работы: 
благоустройство тротуаров, озе-
ленение территорий, установка 
освещения и малых архитектур-
ных форм. После общественно-
го обсуждения маршрутов мэ-
рия подготовит заявку на уча-
стие во всероссийском конкур-
се, который должен пройти ле-

том 2021 года.
Осенью 2020 года проводи-

лась подготовительная работа 
по участию Ревды в данном про-
екте. Тогда во Дворце культуры 
прошло общественное обсужде-
ние благоустройства набереж-
ной Ревдинского пруда. По его 
результатам городу были даны 
рекомендации увеличить пло-
щадь благоустройства, количе-
ство объектов для обсуждения 
и самое главное — их использо-
вание в качестве городских ту-
ристических маршрутов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ТУРМАРШРУТЫ
 «Демидовский»: участок улицы Чехова от улицы Максима Горького до улицы 

Почтовой, включая парк Победы, парк Еланский, набережную Ревдинского пруда.
 «Ревда спортивная»: улица Спортивная от улицы Энгельса до улицы Россий-

ской, включая Дворец ледовых видов спорта «Металлург», СК «Темп», ДЮСШ, 
стадион РМТ.

 «Дворянское гнездо»: район улиц Максима Горького-Энгельса-К.Либкнехта, в 
котором находятся первый каменный многоквартирный дом Ревды, супермаркет 
«Верный» (бывший магазин «Ромашка»), дома послевоенной постройки, сквер 
Металлургов.

Фото Юрия Шарова
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Более тридцати собак с начала 
года забрали с улиц Ревды 
сотрудники Первоуральского 
общества защиты животных 
в рамках исполнения муници-
пального контракта на «осу-
ществление деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев». Некоторые со-
баки из оказавшихся в приюте, 
по внешним признакам, имеют 
хозяев: упитанные, в ошейни-
ках. Возможно, они удрали, 
но также не исключено, что 
их просто отпускают погулять. 
Причем второй вариант более 
вероятен. Поэтому зоозащит-
ники объявили о начале массо-
вого отлова безнадзорных со-
бак в Ревде. Они уверены: пока 
хозяева будут практиковать 
свободный выгул для своих 
питомцев, количество бездо-
мных животных не сократить.

В группе «КошкинДом» ре-
гулярно сообщают о безнад-
зорных собаках всех разме-
ров. Вот, например, запись 
от 20 января. «Про этого пе-
сика писали ранее, сегод-
ня целый день скитается 
на О.Кошевого у «Монетки», 
снова увидела уже вечером, 
лежит на снегу, очень жал-
ко. Взять и зафиксировать 
не могу, дома собака и кот, 
может, его все-таки в при-
ют, ведь мороз обещают, за-
мерзнет. С ним целый день 
бегает большой пёс, похож 
на алабая, уши и хвост ку-
пированы, в ошейнике, на 
мордочке глубокая царапи-
на с запекшейся кровью, мо-
жет, укус, и поджимает лапу, 
хромает, похож на домашне-
го, может, сорвался с цепи».

А это комментарии к по-
сту: «Пес домашний, моло-
дой, с Камаганцева! Не тро-
гайте и не забирайте его, по-
жалуйста! Просто бродилка 
такой. На ночь домой ухо-
дит, живут еще две собаки 
вместе. Одна из них его ма-
ма. Три года назад их всех 
забирали в приют и там про-
стерилизовали», «Этот пес 
добрый, и у него есть дом, 
просто он уходит погулять 
с соседским псом, а потом 
возвращается обратно, он 
любит детей». История, как 
ни печально, вполне типич-
ная.

Далеко не все «свобод-
новыгульные» собаки сте-
рилизованы. По опыту зоо-
защитников, большинство 
нерадивых хозяев даже не 
задумываются о том, что 
животное надо стерилизо-
вать, а потом родившихся 
зверенышей «гуманно» вы-
кидывают на помойку или 
выставляют коробку в ка-
кой-нибудь подъезд. На всех 
«хвостиков» добрых рук не 
хватает, и в результате — 
появляются новые и новые 
лохматые беспризорники.

И далеко не все псы, гу-
ляющие сами по себе, «до-
брые». Например, район ули-
цы Фрунзе уже давно терро-
ризирует «хозяйский» ала-
бай. 1 января вечером он на-
бросился на проходившую 
по улице женщину, ее муж 
еле-еле оттащил собаку, а 
хозяин, который все это ви-
дел, даже не пытался по-
мочь. Пострадавшей при-
шлось наложить швы на ра-
ны. По словам местных жи-
телей, это не первая жерт-
ва пса, люди обращались в 
полицию, тем не менее, он 
продолжает разгуливать где 
ему угодно, кидаясь на про-
хожих.

Согласно муниципальному 
контракту, «при возврате от-
ловленной собаки собственнику 
специализированная организа-
ция имеет право на возмещение 
собственником необходимых 
расходов, связанных с со-
держанием собаки». А это: 372 
рубля — отлов; 447 рублей — 
транспортировка; содержание в 
приюте (лечение, вакцинация, 
маркирование) — 280 рублей, 
прочие расходы на содержа-
ние — 101 рубль в сутки; сте-
рилизация (кастрация) — 1647 
рублей.

— Призываем всех вла-
дельцев забрать собак с 
улиц и начать нормально 
относиться к своим обязан-
ностям, — говорит Юлия Во-
ронина, председатель Перво-
уральского городского обще-
ства защиты животных. — 
Ситуация очень серьезная, 
иначе нам просто не спра-
виться с таким количеством 
бродячих животных.

Ледовых горок для катания 
мало не бывает, так решили 
ревдинские ветераны пра-
воохранительных органов 
и с утра вторника, 26 ян-
варя, выстроили горку на 
участке детского сада №34 
на улице Мира. 

Кроме новой г орк и, 
здесь появился небольшой 
детский каток, в том чис-
ле и для игр в хоккей. Пло-
щадка залита, огорожена 
снегом.  Все это дело рук 

председателя Совета вете-
ранов МВД и внутренних 
войск Рафика Мухаматул-
лина и бывшего начальни-
ка отдела вневедомствен-
ной охраны Валерия Фи-
рулева. 

— Надо же где-то при-
менять силу свою, сейчас 
пандемия, и некоторые ме-
роприятия отменены, — 
улыбается Рафик Ратифо-
вич. — Вот и решили детей 
порадовать. Здесь была 

самая отдаленная, необу-
строенная площадка. Сей-
час — радость для ребя-
тишек. Главная хитрость 
в строительстве горки — 
снегу надо много. Я же де-
ревенский парень, кату-
шек много в детстве по-
строил, опыт есть.

Опробовать ледовое со-
оружение дети смогут, ско-
рее всего, уже на следую-
щий день — как только 
лед окрепнет. 

Как появляются собачьи стаи. 
Из наблюдений зоозащитников

В ноябре на улицах Ревды на-
чали появляться один в один 
похожие друг на друга собаки. 
В основном девочки, был один 
парень. Волонтеры, потратив 
немало времени, выяснили, 
что, оказывается, у всех этих 
собак есть «хозяин» по име-
ни Николай, который распло-
дил целую стаю — пять собак 
плюс их мать. Нестерилизован-
ные «питомцы» разбрелись по 
городу, собирают «свадьбы», их 
подкармливают жители. А «хо-
зяину» до них и дела нет.

Первоуральские зоозащит-
ники неоднократно предла-
гали Николаю стерилизовать 

его животных, даже бесплат-
но, но он отказывается, счи-
тает, что это не нужно, ведь 
жизнь — это естественный от-
бор! Его не интересует, что со-
баки могут быть разодраны в 
этих стычках между кобеля-
ми, не говоря уже о том, что 
они принесут никому не нуж-
ное потомство.

Такое поведение иначе как 
бесчувственным и безответ-
ственным не назовешь. Таким 
людям не жаль животных, вы-
нужденных выживать в голо-
де и холоде. По вине таких без-
ответственных людей в городе 
бегают бездомные стаи.

Ветераны правоохранительных 
органов построили в детском 
саду ледяную горку 

Фото предоставил Рафик Мухаматуллин

Рафик Мухаматуллин говорит, что опыт строительства горок у него есть — из детства.

Зоозащитники предупредили, 
что будут забирать с улиц всех безнадзорных собак
Так они намерены бороться со «свободным выгулом»

ЧТО ДЕЛАЮТ С ОТЛОВЛЕН-
НЫМИ СОБАКАМИ

 По муниципальному 
контракту, отловленные 
собаки без владельцев 
содержатся в приюте до 
передачи прежнему соб-
ственнику, новому вла-
дельцу, в приют для жи-
вотных или подлежат воз-
врату к месту прежнего 
обитания с ведением ви-
деозаписи процесса воз-
врата.

 Собака без владельца в 
случае передачи новому 
владельцу, в приют для 
животных или возврата 
на прежнее место ее оби-
тания подлежит обяза-
тельной вакцинации про-
тив бешенства, стерилиза-
ции (кастрации), маркиро-
ванию (мечению) неснима-
емыми и несмываемыми 
метками.

2020 год
 Сумма двух контрактов: 1,7 млн руб.
 Отловлено в Ревде: 190 собак
 Примерно 80 % пристроено или возвра-

щено хозяевам.
 Все — стерилизованы.
 На самом деле стерилизовано по льгот-

ной цене или бесплатно гораздо больше 
собак.

 Стоимость льготной операции по обе-
спложиванию в приюте 1500-2500 рублей 
(зависит от размера животного). Малоиму-
щим, людям в тяжелом материальном по-
ложении по договоренности могут стерили-
зовать питомца бесплатно: обращайтесь.

2021 год
 Сумма контракта: 1,381 млн руб.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ НА ОТЛОВ СОБАКИ
 3-45-15 (управление городским хозяй-

ством, в рабочее время)
 8 (950) 649-44-62 (диспетчер первоураль-

ского приюта для бездомных животных, 
смс, ватсап)

 В особо экстренных случаях звоните в 
ЕДДС: 3-52-16

Фото из архива редакции

Фото группа «Кошкин дом» во «ВКонтакте»
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

26 января торжественно открыли 
новый детский сад на улице Мичу-
рина, его строили чуть больше года, 
это четвертый корпус садика №34. 
Он построен в рамках националь-
ного проекта «Демография» по 
проекту детского сада на Россий-
ской, 5, правда, с несколько другим 
наполнением. Выполнение проекта 
«под ключ» стоило 170 млн рублей. 

Фактически садик работает с кон-
ца декабря, его посещали дети, за 
которыми, как пояснила заведую-
щая Наталья Кокорина, осущест-
влялся присмотр и уход. С 11 ян-
варя детское учреждение ведет 
полноценную образовательную 
деятельность. 

Детский сад оснащен по по-

следним требованиям и стан-
дартам дошкольного образова-
ния. Оснащение каждой груп-
пы соответствует пяти образова-
тельным областям: материал и 
оборудование для развития речи 
ребенка, для развития познава-
тельной сферы, для развития ху-
дожественно-творческих способ-
ностей, для установления соци-
альных коммуникаций ребенка. 
В каждой группе устроено место 
для игр с новейшими игрушка-
ми, созданными по последнему 
слову техники. Спальня — с кро-
ватками согласно возрастной ка-
тегории группы, в каждой есть 
домик — по новым стандартам, 
в спальнях должно быть место 
для уединения ребенка. Оснаще-
ние ванных комнат также соот-
ветствует возрасту детей: кабин-

ки или горшочки, умывальники 
и шкафчики с полотенцами под 
рост ребенка. У каждой группы 
уже есть свое название.

Гордость детского сада — 
сенсорная комната, в которой 
ребенок будет проводить вре-
мя с психологом, расслаблять-
ся, успокаиваться. Сухой душ, 
звездное небо, тактильные ма-
териалы, игры для развития ве-

стибулярного аппарата. Психо-
лог садика говорит, что в по-
следнее время встречается мно-
го агрессивных детей, которым 
эта комната поможет стабилизи-
ровать свое психоэмоциональное 
состояние. 

В спортивном зале огромный 
скалодром, интерактивный. Это 
тоже большая радость для ма-
лышей. На скалодроме зани-
маются с инструктором, игра 
транслируется на стену.

Легоконструирование, робо-
тотехника, сенсорные и инте-
рактивные доски, поля, столы 
и песочницы, интерактивные 
куклы и глобусы, в которые мо-
жет играть каждый ребенок, па-
раллельно обучаясь. У детского 
сада есть даже своя метеороло-
гическая площадка!

Последнее слово педагогики и техники
В Ревде торжественно открыли новый детский сад — с «домиками» 
в спальнях и собственной метеостанцией  

По словам Ирины Тейшевой, 
наш округ нуждается в 
маленьких детских садах 

в сельских населенных пунктах, 
пока их семь: два из них находятся 
в южном направлении — это 
Мариинск и Краснояр, им требуется 
детский сад примерно на 60 мест. 
Крылатовке и Кунгурке тоже нужен 
садик. В предварительном разговоре 
Ирины Тейшевой с Министерством 
образования стало ясно, что 
строительство таких детских садов 
в рамках проекта «Демография» 
может быть возможно. Поэтому 
администрация города будет 
искать типовые проекты либо 
разрабатывать их самостоятельно и 
планировать строительство примерно 
на 2022 год.

По итогам 2020 года 
в Российской Федерации 
введено 828 детсадов 
на 122 тысяч мест, 
в 2021 планируется ввести 
667 детсадов.

!

Фото Натальи Салангиной

В группах очень много игрушек — на вкус каждого ребенка.

Фото Натальи Салангиной

Интерактивный скалодром для маленьких альпинистов.

Фото Натальи Салангиной

Метеорологическая площадка для изучения погоды и природных явлений.

Фото Натальи Салангиной

Кроватки в ясельной группе.
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Сделано все для радости и развития детей

Наталья Кокорина, заведующая 
детским садом №34:
— Прежде всего, оснащая детский 
сад, мы стремились создать воз-
можность ребенку радостно и со-
держательно прожить период до-
школьного детства. Опирались 
на государственную программу 

образования Российской Феде-
рации. Перечень оборудования, 
которое мы можем приобрести 
за счет средств областного бюд-
жета, настолько расширился, что 
действительно содержание и на-
полняемость в этом детском саду 
представлены в любых ракурсах. 

Все оборудование направле-
но на развитие ребенка в разно-
образных видах деятельности. 
Ведь кто-то больше успешен в 
творчестве, кто-то — в спорте, 
легоконструировании или робо-
тотехнике, у кого-то больше раз-
виты естественно-научные пред-
ставления. Таким образом, у на-
ших воспитанников может даже 
сформироваться интерес к своей 
будущей профессии.

Проблемы с местами в садиках у нас нет

Ирина Тейшева, глава ГО Ревда: 
— По проекту это детский сад 
на 270 мест. Строительство на-
чалось в августе 2019 года и за-
вершилось в октябре 2020. Полто-
ра месяца у нас ушло на надзор-
ные органы и на получение ли-
цензии. 29 декабря детский сад 

получил лицензию на образова-
тельную деятельность. Фактиче-
ски сразу пошли первые детки, 
то есть садик начал заполнять-
ся еще в декабре. На сегодняш-
ний день садик посещают 118 
детей, укомплектовано 6 групп 
из 14-ти, и комплектование про-
должается. Группы большие, по-
этому в будущем наполняемость 
детского сада могут увеличить 
до 340 мест. Это большое подспо-
рье для ясельных групп, так как 
образуется большой запас мест.

На сегодняшний день в Рев-
де очередность в садики нуле-
вая для детей от полутора лет. 
В очереди остаются только те 
родители, которые по каким-
то своим соображениям не хо-

тят водить своего ребенка в дет-
ский сад: кто-то из-за ситуации 
с коронавирусом, кто-то же про-
сто хочет еще побыть рядом со 
своим ребенком. На сентябрь 
очередь 700 человек от нуля до 
семи лет, тогда же будет пере-
распределение по детским са-
дам, так как дети будут выпу-
скаться и освобождать места. 
Проблем с предоставлением са-
дика по возрасту у нас нет уже 
года два. В целом это наш соб-
ственный проект, который был 
включен в федеральные рее-
стры проектов повторного при-
менения, мы применили его во 
второй раз, несколько дорабо-
тав и привязав к данной пло-
щадке.

Фото Натальи Салангиной

Черепашка в центре — для развития мелкой моторики.

Фото Натальи Салангиной

В каждой спальне есть место для уединения ребенка.

Фото Натальи Салангиной

Музыкальный зал, в котором можно разыгрывать театральные сценки.

Фото Натальи Салангиной

Мини-умывальники в ясельной группе.

Фото Натальи Салангиной

Веселые тренажеры в спортивном зале.

Фото Натальи Салангиной

Гордость садика — сенсорная комната для расслабления маленьких воспитанников.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Сторонники Навального вышли 
на массовые шествия в более чем 
ста городах России в субботу, 23 
января. По данным «ОВД-Инфо», 
из десятков тысяч протестующих 
задержали 3,7 тысячи человек. В 
топ-10 по количеству задержанных 
вошли Москва (1,5 тысячи), Санкт-
Петербург, Новосибирск, Казань, 
Воронеж, Нижний Новгород, Хаба-
ровск, Сочи, Самара, Ставрополь. 
В Екатеринбурге — двадцать че-
ловек, по списку общественников. 
Жестких мер полиция в нашем ре-
гионе не принимала, а вот в Москве 
и Санкт-Петербурге случились и 
агрессивные столкновения про-
тестующих и полиции.

Шествия были инициированы 
штабами оппозиционера и бло-
гера Алексея Навального, кото-
рый сейчас находится в СИЗО 
(суд назначил ему 30 суток аре-
ста за нарушение режима по ус-
ловному освобождению).

Акция в Екатеринбурге, как 
и в других городах, не была со-
гласована. До ее начала задер-
жали бывшего сотрудника мест-
ного штаба Навального Викто-
ра Распопова, и этим ограничи-
лись. Люди собрались у стадио-
на «Динамо» и по центру города 
прошли к театру драмы. В тол-
пе были плакаты «Россия будет 
свободной», «Свободу», один че-
ловек нес на палке синие трусы 
(отсылка к одному из роликов 
Навального: его отравили бое-
вым ядом «Новичок», которым 
могли пропитать трусы).

Иногда люди выкрикивали 
лозунги, но большинство мол-
чали. Полицейские сопровожда-
ли людей по городу, но не пре-
пятствовали им. В колонне шли 
бывший мэр Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман и депутат горду-
мы Константин Киселев. В ак-
ции участвовали от трех до де-
сяти тысяч человек (цифры от 
полиции и от журналистов). Раз-
ных возрастов, включая пенсио-
неров и очень молодых людей.

Люди дошли до театра дра-
мы, по истечении часа многие 
разошлись. К театру стянули 
ОМОН. Оставшихся людей сило-
вики оттеснили к пруду. В мега-
фон они говорили, что дают вре-
мя на то, чтобы митингующие 
разошлись. И стучали палками 
по щитам, наступая на людей.

В толпе были те, кто кидал в 
полицейских снежками. Те отве-
чали задержаниями: некоторых 
укладывали лицом в снег. Штаб 
Навального попросил протесту-
ющих не провоцировать силови-
ков и разойтись, а также анон-
сировал шествие в воскресенье, 
31 января.

После акции полиция задер-
жала главу местного штаба оп-
позиционера Алексея Навально-
го Алексея Гресько. Ранее ему 
принесли на дом письменное 
предупреждение о недопусти-
мости участия в несанкциони-
рованных акциях, которое он не 
подписал. 24 января состоялся 
суд, Гресько дали десять суток 
ареста по части 2 статьи 20.2 Ко-
АП РФ («Организация публично-
го мероприятия без подачи уве-

Константин Киселев, депутат 
гордумы Екатеринбурга:
— Все было хорошо и без эксцес-
сов до тех пор, пока люди не ста-
ли расходиться. Хотел и я уйти, 
ибо все мирно, но тут одному из 
митингующих стало плохо. Вы-
звали скорую. Я остался, чтобы 
проконтролировать.

И тут появился строй ОМО-
На. Тут либо тупость, непро-
фессионализм и ошибка, ли-
бо провокация, либо постав-

лена разнарядка «задержать 
столько-то человек». Почему 
непрофессионализм? Когда 
появляется строй ОМОНа, то у 
людей появляется цель, адре-
сат. Естественные действия — 
выстроить свою цепь. Не бы-
ло бы этой омоновской цепи, 
люди бы разошлись через 10-20 
минут, а тут есть на кого по-
кричать, кому предъявить. И 
понеслось.

Короче, если была зада-
ча применить силу, то спра-
вились, если была задача — 
не допустить провокаций, то 
увольнять надо всех «коман-
диров» сразу и навсегда. Ибо 
глупо и провокационно. Конеч-
но, пришлось остаться. И вот 
Алексей Гресько, я и ещё па-
ра человек ходим между цепя-
ми, чтобы не допустить про-
вокаций. Люди слушают и со-

глашаются. А что ОМОН? Они 
начинают оттеснение. В итоге 
впервые за всю свою митинго-
вую биографию получил щи-
том по спине.

Зачем агрессивное насту-
пление, когда простого ухода 
в автобусы достаточно для то-
го, чтобы все разошлись? Более 
того, пытаюсь поговорить со 
старшими над ОМОНом. Бой-
цы молчат. А офицеры просто 
демонстративно отказывают-
ся говорить, хотя представля-
юсь, обозначаю цель — не до-
пустить непоправимого. И эти 
отказы — аргумент в пользу 
версии, что людей провоциро-
вали сознательно.

Мы здесь власть — вот на-
строение и лозунг сегодняшне-
го дня и нашего времени. Идёт 
именно к этому. И это правиль-
но. Мы, люди, и есть власть.

Тема протестов в Екате-
ринбурге разделила часть 
нашей аудитории надвое. 
Люди не прекращают спо-
ры в социальных сетях, в 
чате нашего телеграм-ка-
нала, высказываясь за и 
против сторонников На-
вального и тех, кто его 
поддерживает, и действу-
ющей власти. В редакци-

онный ватсап приходят угрозы 
нажаловаться на нас в прокурату-
ру за поддержку несанкциониро-
ванных акций (хотя мы не нару-
шаем ничего, публикуя новости 
и комментарии о происходящем).

Заявляем, что мы сознатель-
но оставляем эту тему на стра-
ницах газеты, сайтов и пабли-
ков в социальных сетях. Так 
как происходящее сейчас в Рос-
сии — важная веха, которую 
нельзя игнорировать и которая 

обязательно останется в исто-
рии страны, к чему бы ни при-
вели события.

Мы не поддерживаем прово-
кации ни со стороны протесту-
ющих, ни со стороны админи-
страций городов, регионов и в 
целом правительства страны. 
Мы считаем, что к расследова-
нию Алексея Навального «Дво-
рец для Путина» есть ряд вопро-
сов. При этом также убеждены, 
что конечная цель его и его сто-
ронников — добиться сменяемо-
сти власти в России — верна. 
Мы поддерживаем право рос-
сиян на мирные шествия и ор-
ганизацию мирных митингов. 
И продолжим освещать эти и 
подобные события на том осно-
вании, что были и остаемся не-
зависимыми медиа, самостоя-
тельно выбирающими темы для 
публикаций.
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Екатеринбург вышел на улицу 
в поддержку Алексея Навального
По итогам не согласованного с мэрией шествия задержали 20 человек

Кадр из видео

Одним из самых резонансных событий на всероссийской акции стал инцидент в Санкт-Петербурге — полицей-
ский ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Есть видео, на котором омоновцы ведут задержанного, 
и на их пути встает женщина, желающая о чем-то спросить, после чего один из полицейских бьет ее ботинком 
в живот. Женщина упала и ударилась об асфальт, ее отвезли в больницу.
Позже она дала интервью сайту 47news.ru, в котором рассказала:
— За полицейского, который меня ударил, целый день просили. Перевели меня из реанимации в палату, чтобы 
полковник полиции мог прийти и извиниться. Уговаривали простить полицейского, говорили, он самый лучший. 
Я человек мягкий — простила. А теперь думаю, что надо было сказать: когда выпустите политзаключенных, 
включая Навального, тогда и прощу.

Президент высказался о расследовании о своей собственности
Владимир Путин прокомментировал фильм Алек-
сея Навального «Дворец для Путина», в котором 
идет речь о резиденции в Геленджике, принад-
лежащей, по данным авторов, окружению пре-
зидента. 25 января Путин встретился со студен-
тами и ответил на вопрос одного из них о своей 
черноморской собственности.

Он сказал, что не смотрел этот фильм, но уве-
ряет, что фильм ложный:

— Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ниче-
го из того, что там указано в качестве моей соб-
ственности, ни мне, ни моим близким родствен-
никам не принадлежит и никогда не принадле-

жало. Никогда. Эта информация уже муссиру-
ется на протяжении более чем десяти лет. Так 
или иначе, сейчас просто удобный случай, все 
скомпоновали и решили всеми этими матери-
алами промыть мозги наших граждан. И запу-
стили это в интернет, фильмы какие-то там, ви-
деопрограммы. Люди, которые там упоминают-
ся. Я кого-то знаю, кто-то является моим прия-
телем, бывшим коллегой. Какие-то дальние род-
ственники, какие-то знакомые. Есть люди, кото-
рых я вообще не знаю, которые там упоминают-
ся. Вообще, просто никогда не видел в глаза, не 
знаком с ними.

домления»).
Всего в России возбуждены 14 

уголовных дел из-за участия в 
акциях 23 января. Восемь из них 
расследуются в Москве, два — в 
Петербурге, по одному в Росто-
ве, Казани, Новосибирске и Вла-
дивостоке, сообщил глава право-
защитной организации «Агора» 
Павел Чиков.

Возбуждены и уголовные де-
ла о применении насилия к по-
лицейским. Так, в Москве на 
Сретенском бульваре, по дан-
ным Следственного комитета, 
был избит росгвардееец, на Пуш-
кинской площади — омоновец.

В свою очередь, среди про-
тестующих также немало по-
страдавших. Только в Санкт-

Петербурге за медицинской по-
мощью обратились 24 человека. 
Там же при задержании слома-
ли руку нашему коллеге, журна-
листу Сергею Колотовкину, од-
ному из основателей акции «Бес-
смертный полк» (при том что он 
не участвовал в шествии, а про-
сто шел к метро). 

Все люди имеют право выражать 
свою точку зрения в тех рамках, 
которые предусмотрены зако-

нами. Все, что выходит за рамки закона, 
не просто контрпродуктивно, а опасно. 
Ответственные политики не должны при-
бегать к средствам, которые приводят к 
нарушению закона и раскачиванию обще-
ства и государства. Все можно делать. Но 
не выходя за рамки закона.

Владимир Путин,  президент России

Реакция Кремля на протесты
Вот сейчас будут 
многие говорить, 
что на незакон-

ные акции вышло много 
людей. Нет, вышло мало 
людей, много людей голо-
суют за Путина.

Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь президента 

России
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Ревдинец отбил 
атаку мошенников, 
представившихся 
сотрудниками банка
Еще двое ревдинцев в четверг, 21 января, 
подверглись дистанционной атаке мошен-
ников, действовавших под видом сотруд-
ников банка. В одном случае злоумыш-
ленникам не повезло: не на того напали.

Мужчину пытались напугать тем, 
что на карту его жены незаконно оформ-
лен кредит, который нужно вернуть. Од-
нако он категорически отказался выпол-
нять какие-либо действия под диктов-
ку. Мошенник попался наглый и попро-
бовал применить угрозы, мол, «мы вас 
засудим». Однако ревдинец просто поло-
жил трубку и сообщил о звонке в поли-
цию. Это самое правильное, что можно 
сделать в такой ситуации. 

А вот средних лет женщина повери-
ла позвонившему ей якобы сотрудни-
ку «службы безопасности «Хоум Кре-
дита»: он заявил, что с ее карты сдела-
ны покупки, которых она не совершала. 
Чтобы отменить операции, она сообщи-
ла мошеннику код для снятия денег, и в 
результате лишилась 104 тысяч рублей.

Банковские счета сейчас защищены 
достаточно надежно. Почти во всех слу-
чаях хищения денег мошенникам помо-
гают сами владельцы карт. Способ убе-
речь свои деньги один: не разговари-
вайте с неизвестными, кем бы они ни 
назывались. 

В Дегтярске сгорел дом, 
хозяева спаслись через окно
Одна из версий — поджог: в огороде обнаружены следы
Через окно выбрались из своего горящего 
дома супруги из Дегтярска: выход был от-
резан огнем.  Дом сгорел дотла.
 
Пожар на улице Исток случился ночью 
на воскресенье, 24 января. Хозяева спа-
ли. Около половины одиннадцатого 
45-летняя хозяйка, по ее словам, встава-
ла — все было нормально, а через неко-
торое время ее разбудил шум. Она вы-
шла в сенки и увидела на веранде язы-
ки пламени, которое быстро распростра-
нялось. В считанные минуты огонь ох-
ватил надворные постройки. Пришлось 
воспользоваться окном, ничего из иму-
щества спасти не успели. 

Время вызова — 00.43. Пожарные 
прибыли через шесть минут (00.49) — 
две единицы техники, семь человек 
личного состава. В 00.55 огонь локали-
зовали, в 1.02 потушили и до двух ча-
сов проливали и разбирали сгоревшие 
конструкции. На площади 100 кв.м по-
вреждены надворные постройки, кров-
ля, перекрытие, стены дома (деревян-
ный, оштукатуренный), сгорело иму-
щество внутри. Погибли собака-ала-
бай и три гуся.

— Версий две: короткое замыкание 

электропроводки или поджог, — сооб-
щил старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Владимир Моден-
ко. — Веранда, где начало гореть, была 
электрифицирована, провода направле-

ны на экспертизу на предмет аварийно-
го режима работы. В огороде обнаруже-
на цепочка следов от забора к веранде. 
По словам хозяйки, вечером их не было, 
там никто не ходит. Но хозяевам непо-
нятно, кто бы мог их поджечь. 

Задержали подозреваемых в серии краж со взломом 
из мелких магазинов
На их счету — «Нагано», два пивных магазина на М.Горького и продуктовый на Металлистов
Задержаны подозреваемые в се-
рии краж из магазинов в Ревде. Это 
двое жителей Первоуральска — Ч., 
1976 года рождения, и Б., 1993 года 
рождения, ранее судимые, причем 
Б. вышел на свободу из колонии 
только 25 декабря прошлого года, 
Ч. — в 2016 году. На их счету — 
кражи со взломом из ресторана 
доставки японской и европейской 
еды «Нагано» (Энгельса, 57), двух 
пивных магазинов на М.Горького, 
54 и продуктового магазина на 
Металлистов, 13. Как раскрыли эти 
преступления, рассказали в МО 
МВД России «Ревдинский».

Ночью 13 января взломали «На-
гано». Похитили сейф с деньга-
ми и документами и мобильный 
телефон — ущерб составил около 
27000 рублей (не считая повреж-
дений входной двери и сейфа).

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские изъя-
ли записи со всех камер в пери-
метре места преступления, по 

ним установили автомобиль, в 
который преступники погрузи-
ли сейф, а затем — владельца 
автомобиля, Ч. В рамках возбуж-
денного уголовного дела дома у 
Ч. провели обыск и нашли бо-
тинки, след протектора которых 
совпадал со следами обуви, об-
наруженными на месте престу-
пления. Ч. сознался, что престу-
пление совершил не один, а вме-
сте со своим знакомым Б., а за-
тем оба признались в налетах 
на пивные и продуктовый ма-
газины, совершенных накану-
не ночью (к Ч. сотрудники уго-
ловного розыска нагрянули око-
ло восьми утра 15 января, застав 
его врасплох).

В магазине на Металлистов 
ущерб оценили в 22000 тысячи 
рублей (мобильник и деньги из 
кассы), в «Пивомане» похищены 
телефон стоимостью 3000 рублей 
и продукты, а в «Пивбурге» — 
ничего (были наличные в сумме 
около 3000 рублей, но их взлом-

щики не нашли; поэтому дело в 
этом случае возбудили по поку-
шению на кражу).

Задержанные добровольно 
выдали похищенное: сейф и те-
лефоны, кроме денег. Признание 
закреплено доказательной базой 
— например, видеозаписями ка-
мер наблюдения системы «Без-
опасный город», зафиксировав-
ших их машину на въезде-вы-
езде из города, других камер по 
маршруту их передвижений.

Подозреваемых проверили на 
причастность к подобным пре-
ступлениям на территории Рев-
ды (взлом салона МТС у «Квар-
тала» ночью 29 декабря, мясного 
на Осипенко в начале декабря и 
т.д.). Не они (тот, который помо-
ложе, тогда еще не добрался до 
дома). По Ревдинскому району 
других противоправных деяний 
за ними не числится.

Ориентировки на них — с фо-
то, описанием «рабочей» одеж-
ды, данными автомобиля — на-

правлены в отделы МВД обла-
сти, в первую очередь в Перво-
уральск. Хотя сами подозревае-
мые заявляют, что не хотели на-
рушать закон в своем городе, а 
Ревду выбрали потому, что близ-
ко и предполагали, что камера-
ми улицы «обставлены» меньше 
(ошиблись, однако).

До суда их оставили под под-
пиской о невыезде — так как 
преступления средней тяжести, 
подозреваемые активно сотруд-
ничают со следствием, демон-
стрируя «деятельное раскаяние». 
Они дисциплинированно приез-
жают по вызову.

Последнее время число краж 
увеличилось. Причина, счита-
ют в полиции, — ухудшение эко-
номической ситуации в связи с 
пандемией: кто-то потерял ра-
боту из-за сокращения или за-
крытия небольших предприя-
тий, у кого-то упала зарплата. 
«Объектами преступных пося-
гательств» в первую очередь 

становятся маленькие торговые 
точки и офисы: как правило, ка-
меры если и есть, то хуже по ка-
честву, охрана «медлительнее». 
В прошлом году, правда, была 
пара краж алкоголя из «Пятеро-
чек», но преступников быстро 
опознали, «пробив» снимки по 
базе данных правонарушителей.

Судя по всему, эта тенденция 
будет продолжаться.

— Можно посоветовать пред-
принимателям в целях обеспе-
чения сохранности своего иму-
щества не экономить на видео-
наблюдении и пользоваться ус-
лугами надежных охранных 
организаций, которые незамед-
лительно приезжают по трево-
ге, — говорит начальник отдела 
уголовного розыска ММО МВД 
России «Ревдинский» Алексей 
Мцхетадзе. — Анализ показы-
вает, что для совершения тако-
го преступления требуется не 
более пяти минут.

Фото МЧС

Фото Натальи Салангиной Фото Натальи Салангиной Фото Натальи Салангиной
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Реклама (16+)

Можно ли ставить прививку «бессимптомному» больному ковидом?
Директор Санкт-Петербургского 
НИИ эпидемиологии и микробио-
логии имени Пастера, академик 
РАН Арег Тотолян высказался 
в беседе с газетой «Известия» о 
рисках прививания от корона-
вируса для бессимптомных но-
сителей.

Специалист подчеркнул, что 
вакцина не может нанести вред 
этой категории людей.

«Если контакт с вирусом 

был, но никакой клинической 
картины при этом нет, то есть 
вирус не размножается в дыха-
тельных путях, этой ситуации 
опасаться не нужно», — пояс-
нил Тотолян.

При этом эпидемиолог уточ-
нил, что от вакцинации следу-
ет воздержаться при наличии 
признаков ОРЗ, например, тем-
пературы 37-38 градусов.

«При потере обоняния надо 

повременить с прививкой даже 
при отсутствии других призна-
ков заболевания. <…> На фоне 
активной инфекции любая вак-
цинация противопоказана», — 
предупредил он.

Вакцина от коронавируса 
«Спутник V» не влияет на репро-
дуктивную функцию, это про-
верено на мышах и кроликах, 
заверил РИА Новости директор 
центра Гамалеи Гинцбург.

«В любом случае 
сработает»
На вопросы Е1 ответил главный 
эпидемиолог Екатеринбурга

Журналисты Е1 (после того, как 
семеро из них привились «Спут-
ником») поговорили о вакцина-
ции с главным эпидемиологом 
Екатеринбурга Александром 
Харитоновым и задали ему самые 
распространенные вопросы.

— Могут ли принудитель-
но вакцинировать от коро-
навируса?

— У нас есть закон об им-
мунопрофилактике. Он дает 
человеку возможность приви-
ваться или отказаться от вак-
цинации. Однако существует 
перечень заболеваний, привив-
ки от которых должны иметь 
работники определенных про-
фессий. Коронавирус внесен в 
такой список, и специалисты, 
например, медики или учите-
ля, должны вакцинироваться 
от COVID-19. Но принудитель-
но никто никого не может за-
ставить прививаться, это нару-
шение закона. А если людей за-
ставляют вакцинироваться, то 
они могут обращаться в суд, 
профсоюзы или органы по тру-
довым спорам. Люди при этом 
должны ссылаться на закон об 
иммунизации населения.

— Что означает 95% эф-
фективности вакцины? Зна-
чит, из ста человек у пяти 
вакцина не сработает?

— У пяти человек может 
быть недостаточный уровень 
антител. Иммунный ответ ор-
ганизма будет такой, что анти-
тела появятся, но в недостаточ-
ном количестве.

— Какие последствия по-
сле прививки могут поя-
виться?

— Чаще всего это повы-
шение температуры тела до 
37-ми, до 38-ми градусов, ломо-
та в мышцах и костях и боль в 
месте инъекций. Как правило, 
это проходит в течение двух 
дней.

— Кто ответит за осложне-
ния после вакцинации?

— Если появились ослож-
нения после вакцинации, они 
должны быть зафиксированы. 
Главное, чтобы человек, у ко-
торого появились последствия, 
обратился за медпомощью. Это 
должно быть официально за-
регистрировано. Когда нано-
сится вред здоровью, дело до-
ходит вплоть до получения 
компенсации. О каждом слу-
чае информация передается в 
Роспотребнадзор, а дальше де-

ло расследуется врачебной ко-
миссией.

— Какие противопоказа-
ния есть у вакцины?

— Возраст до 18 лет, бере-
менность и кормление детей. 
Вакцинация противопоказана 
людям с тяжелыми аллергиче-
скими и аутоиммунными забо-
леваниями. Это период остро-
го инфекционного заболева-
ния или обострение хрониче-
ских болезней, инфаркт мио-
карда, инсульт. Противопока-
зания — онкологические забо-
левания. Но важно смотреть, 
на какой стадии находится че-
ловек. Это должен сказать ваш 
доктор. Кроме того, противопо-
казание для введения второ-
го компонента вакцины — это 
серьезные осложнения на пер-
вую прививку: анафилактиче-
ский шок, судорожные состоя-
ния, отеки и другое.

— Почему массовая вакци-
нация началась до заверше-
ния всех регламентов?

— Если бы мы все вакци-
ны регистрировали в течение 
10 лет, то мы бы погибали от 
инфекций. Это неправильно в 
корне. Через 10 лет эта вакци-
на будет не нужна. Вирус или 
микроб изменится. Почему 
так быстро зарегистрировали 
вакцину? Потому что объяв-
лена пандемия. При этом за-
кончился третий этап тести-
рования вакцины «Спутник V». 
До января нельзя было приви-
вать пожилых людей. Сейчас 
по новой инструкции можно. 
Тогда было указано, что един-
ственным противопоказани-
ем по возрасту является воз-
раст до 18 лет, то есть проти-
вопоказания «старше 60 лет» 
не было, было не рекомендо-
вано, поскольку не прошли ис-
следования.

— Вирус уже мутировал. 
Вакцина спасет от нового 
штамма?

— В любой вакцине зало-
жена основа вируса, которая в 
любом случае сработает. При-
веду пример 2010 года, когда 
был свиной грипп. Мы при-
вивали людей простой вакци-
ной, в ней не было заложено 
штамма H1N109, мы сделали 
это лишь в марте-апреле. Но 
по итогам эпидемии умирали 
люди, которые вообще никакие 
прививки не делали. А те, кто 
делал прививку от сезонного 
гриппа, болели, но не умерли.

В РГБ можно поставить прививку 
от коронавируса
Пока есть вакцина — даже без записи
В Ревдинской городской больнице 
с воскресенья, 24 января, начали 
прививать от коронавируса всех 
желающих — в город поступили 
еще 500 доз вакцины «Спутник-V». 
Бесплатно.

Предыдущие 555 доз получили 
те, кому вакцинироваться обя-
зательно: по данным сайта «Рев-
да-новости», это 369 медработни-
ков и 186 педагогов.

Начальник 65-й пожарно-спа-
сательной части Василий Стер-
хов сделал прививку в числе 
первых, 25 января. Говорит, что 
хочет «уберечь от этой заразы» 
себя и других, не только близ-
ких, но и тех, с кем общается на 

службе, в повседневной жизни.
— Укол как укол, ничего 

страшного, — поделился впе-
чатлениями пожарный. — Ве-
чером после прививки немно-
го поднялась температура, до 
37,5, выпил таблетку, уже через 
час она упала до нормальной. 
Сегодня (на следующий день — 
Ред.) чувствую себя нормально, 
разве что небольшая слабость. 
Вышел на работу, как обычно. 
На вторую прививку 16 февра-
ля.

Сдавать тест на антитела 
(наличие которых говорит о 
том, что человек переболел ко-
ронавирусной инфекцией) те-
перь не нужно.

Записаться на вакцинацию 
можно на портале Госуслуг, по 
телефону горячей линии Мини-
стерства здравоохранения 122, 
на сайте ревдинской городской 
больницы или в регистратуре: 
5-29-38.

Но пока вакцина есть, даже 
записываться не обязательно. 
Просто обратитесь в регистра-
туру до 19 часов в любой день 
(с паспортом и полисом), и вас 
направят в прививочный каби-
нет. Перед прививкой пациен-
та осмотрит терапевт, если нет 
простудных симптомов — по-
ставят прививку.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ в РФ зарегистрированы две вакцины от коронави-
руса — «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи, а также «Эпивакко-
рона», разработанная научным центром «Вектор». Еще одна вакцина создана 
Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологи-
ческих препаратов им. М. П.Чумакова Российской академии наук.

По данным Роспотребнад-
зора на 26 января, 
в Ревде зарегистрировано 
2019 случаев заражения 
COVID-19 (+26 за последние 
сутки)

Фото из архива редакции

Медицинский центр ООО «Коллеги»
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток0шоу 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телесериал «Морозова» (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 Телесериал «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
04.05 Телесериал «Объект 11» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Галина Польских. Под 

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

(12+)
13.40 Мой герой. Наталья Громуш-

кина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90Pе. Сердце Ельцина» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.00 События
22.35 Украина. Прощальная га-

строль (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

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

08.00 «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 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.55 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Примадонна» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» (12+)
13.40 «Управление гневом» (12+)
15.30 «Пианист» (18+)
18.10 «Холодная гора» (16+)
21.00 «Что скрывает ложь» (16+)
22.40 «Забытое» (16+)
00.15 «Район №9» (16+)
02.20 «Секреты ЛосPАнджелеса» 

(18+)
04.40 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)
07.00 «Другие» (16+)

09.45 «Напарник» (16+)
11.40 «История одного назначения» 

(12+)
13.40 «Курьер из «Рая» (12+)
15.25 Т/с «Шакал» (16+)
17.15 «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)
19.15 «Завтрак у папы» (12+)
22.55 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)

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

(16+)
10.00, 16.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 01.30 «Точка опоры» (16+)
12.00, 23.30 Т/с «Душа ищет тепла» 

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

ство» (12+)
14.50 Спектакль «Мама приехала» 

(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) 0 «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.20 «Семь дней+» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.45 Д/ф «Работать как звери» (6+)
03.40 «От сердца 0 к сердцу» (6+)
04.30 Ретро0концерт (6+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» P «Новосе-

лье» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» P 

«СексPголодовка» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» P «Алешка 

Микаэлян» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «STAND UP» (16+)
00.10 «Бородач». 7 с. (16+)
00.40 «Бородач». 6 с. (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Гренадёры 
битвы за коммунизм» (0+)

09.05 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+)
13.40 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Гитлер. 

История болезни» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
21.55 «Водить по0русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Стелс» (12+)
02.35 Х/ф «Рыжая соня» (12+)

05.25, 06.05 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)

06.45 «Последний день». 1 с. 
Криминальный ((Россия) 2014 
г.) (16+)

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.55 Х/ф 
«Нюхач» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаP3. 

Мразь» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Душный человек» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Танцы на 

шпильках» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Продвинутая 

бабушка» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

дочка» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Недовольные 

пациенты» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Джонни, 

Джонни» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Упавшая 

звезда» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Овощ» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 12.00, 12.55, 13.50, 

16.30, 18.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

06.55, 11.00 «Парламентское время» 
(16+)

08.00 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-
сия. Диалог культур» (12+)

09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.40 «Прокуратура»(16+)
12.05 «С Филармонией дома» (0+)
13.00 «С чего начинается Родина» 

(12+)
13.55 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
14.35 Х/ф «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» 
(16+)

16.35 Х/ф «Умопомрачитель-
ные фантазии Чарли 
СвонаPтретьего» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Программа «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
07.15 Художественный фильм 

«Звёздный путь» (16+)
09.40 Художественный фильм 

«Стартрек. Возмездие» (12+)
12.15 Художественный фильм 

«Стартрек. Бесконечность» 
(16+)

14.40 Телесериал «Отель «Элеон» 
(16+)

16.55 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Идентификация Борна» (16+)
22.20 Художественный фильм 

«Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Художественный фильм «Ной» 

(16+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
05.10 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+)
05.50 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Другие Романовы». «Венец 

для королевны»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава 

семьи?»
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец»
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры»
14.15 Больше, чем любовь. Влади-

мир Васильев и Екатерина 
Максимова

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток0шоу
17.55, 01.45 Музыка балетов. 

А.Глазунов. «Раймонда»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Даниилом Крамером и По-
линой Осетинской

11.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто (16+)

12.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

16.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор (0+)

17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Х/ф «Яростный кулак» 

(16+)
20.55 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) 0 СКА (Санкт0Петербург) 
(0+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.30 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса (16+)

02.25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» 0 «Бенфика» 
(0+)

04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хор-
ватия) 0 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 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
12.30 «Улетное видео. Лучшее» (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+)
23.00 Программа «Улетное видео» 

(18+)
00.00 Программа «Улетное видео» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.15 Телесериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

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

шествие
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телесериал «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Балабол» (16+)
21.20 Телесериал «Реализация» 

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

бытиях» (16+)
01.20 Программа «Место встречи» 

(16+)
03.15 Телесериал «Агентство скры-

тых камер» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
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 «Менталист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Мама» (18+)
01.15 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор» 

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

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

01 /02/21

ТВ1000 21.00 
«ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
Учёный и преподаватель 
Норман Спенсер живёт 
вместе с женой Клэр. Од-
нажды она видит призрак 
девушки. Когда Клэр уда-
ётся наладить с ней связь 
и понять, почему девушка 
так настойчиво пытается до 
неё «достучаться», жизнь 
супругов переворачивается 
вверх дном.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток0шоу 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телесериал «Морозова» (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 Телесериал «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
04.05 Телесериал «Объект 11» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 1000летию Юрия Озерова. 

«Цена Освобождения» (6+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.10 Телесериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

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

шествие
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телесериал «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Балабол» (16+)
21.20 Телесериал «Реализация» 

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

бытиях» (16+)
01.25 Программа «Место встречи» 

(16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 Телесериал «Отдел 44» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
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 «Менталист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15 «Сверхъестественный отбор» 

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

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

«+100500» (18+)
14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
16.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)
18.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Программа «Улетное видео» 

(18+)
00.00 Программа «Улетное видео» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.35 «Что скрывает ложь» (16+)
13.10 «Забытое» (16+)
14.50 «Что скрывает ложь» (16+)
16.25 «Район №9» (16+)
18.25 «Близкие контакты третьей 

степени» (0+)
21.00 «День сурка» (0+)
22.55 «Охотники за привидениями» 

(0+)
00.50 «Охотники за привидениями 

2» (0+)

07.30 «Непрощённый» (16+)
09.15 «Ярды» (16+)
10.55 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
12.25 «Сторож» (16+)
14.15 «Завтрак у папы» (12+)
16.00 Т/с «Шакал» (16+)
17.00 Т/с «Шакал» (16+)
18.00 «Человек из будущего» (16+)
19.20 «Как я стал русским» (16+)
21.05 Т/с «Шакал» (16+)
22.05 Т/с «Шакал» (16+)
23.05 «Призрак» (18+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

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

(12+)
13.40 Мой герой. Антон Хабаров 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90Pе. Королевы красоты» 

(16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом (16+)
23.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё из0за 

женщин» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 

(16+)
01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё из0за 

женщин» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Красивая планета
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Спектакль «Мужчина и 

женщины»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Красивая планета. «Дания. 

Собор Роскилле»
14.10 «Чистая победа. Сталинград». 

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Даниилом Крамером и По-
линой Осетинской

17.45, 02.05 Музыка балетов. 
И.Стравинский. «Жар0птица»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

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

07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)

07.35 Мультсериал 
«Босс0молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
20.00 Художественный фильм «Пре-

восходство Борна» (16+)
22.05 Художественный фильм «Три 

Икс» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 Художественный фильм «По-

следствия» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепесток» 

(0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 12.55, 15.30, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 14.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

08.35, 22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.40, 12.35, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.00, 17.15, 23.00 Х/ф «Похищение 
Богини» (16+)

15.35 Евгений Енин представляет 
фильм «Екатеринбург. Леген-
ды и мифы» (12+)

16.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.40 «О личном и наличном» (12+)
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 «Кабинет 

министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 03.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда». 1, 

2 с. (12+)

11.00 Бокс. Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли (16+)

11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия 0 Аргентина (0+)

15.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли про-
тив Абдулбасира Вагабова 
(16+)

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.35 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)
18.55 Мини0футбол. «Чемпионат 

Европы02022». Отборочный 
турнир. Грузия 0 Россия (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) 0 «Динамо» (Минск) 
(0+)

00.40 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0 «Падерборн» (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0 «Локомотив» 
(Россия) (0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» (Сер-
бия) 0 «Локомотив0Кубань» 
(Россия) (0+)

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

09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейP8» (16+)

19.50 Т/с «След. Топливо» (16+)
20.40 Т/с «След. Чистоплюям здесь 

не место» (16+)
21.25 Т/с «След. Уроки ненависти» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Тропик Рака» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаP3. 

Не по зубам» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Навозная мафия» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Приживалка» 

(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Разрыв» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Черный 

пистолет» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Лебединое 

озеро» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Чайный 

сервиз» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Жертва» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Восточная 

любовь» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (18+)
22.45 «Водить по0русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Шантаж» 

(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Импровизация. 

Дайджесты02021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
00.10 «Бородач». 8 с. (16+)
00.40 «Бородач». 7 с. (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Направле-
ния вместо дорог» (0+)

09.05 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+)
13.40 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Война в городе» (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 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
03.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

05.00, 04.05 «От сердца 0 к сердцу» 
(6+)

06.00, 02.00 «Манзара»(6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 Ретро0концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(12+)
13.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 Спектакль «Мама приехала» 

(12+)
16.15 Концерт
18.00 «От Казани 0 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 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

(16+)
22.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.55 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

ТВ1000РУС 19.20 
«КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
Понравиться отцу своей 
невесты — задача не из 
легких. С этой проблемой 
сталкивается и китайский 
парень Пен, когда отправ-
ляется в Москву за своей 
любовью - Ирой, даже не 
подозревая, какой кош-
мар его ждет. Ведь ее отец 
Анатолий совсем не готов 
отдавать свою дочь первому 
встречному, и у него на этот 
случай припасен свой план 
по избавлению…

02 /02/21 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «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 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.55 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
10.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

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

(12+)
13.40 Мой герой. Нина Шацкая (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «90Pе. Секс без перерыва» 

(16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Мелания Трамп. Краса-

вица и Чудовище» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90Pе. Горько!» (16+)
01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Краса-

вица и Чудовище» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)

08.55 «Охотники за привидениями» 
(0+)

10.55 «Охотники за привидениями 
2» (0+)

12.50 «Дюна» (12+)
15.20 «Дитя человеческое» (16+)
17.15 «День сурка» (0+)
19.05 «Двое» (16+)
21.00 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)

07.30 «Хороший мальчик» (16+)
09.15 «Как я стал русским» (16+)
11.00 «Призрак» (18+)
13.00 «72 метра» (12+)
15.15 Т/с «Шакал» (16+)
16.10 Т/с «Шакал» (16+)
17.10 «Хоттабыч» (16+)
19.00 «Код апокалипсиса» (16+)
21.00 Т/с «Шакал» (16+)
21.55 Т/с «Шакал» (16+)
22.55 «Побег» (16+)
01.10 «Географ глобус пропил» (16+)
03.30 «Люби их всех» (18+)
05.35 «Только не они» (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара»(6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 Ретро0концерт (0+)
11.30, 01.30 «Точка опоры» (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)
14.50 «Народ мой...» (12+)
15.15 Концерт
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 0 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

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 0 к сердцу» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Юбилей 

Алешки» (16+)
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Рублев-

ка» (16+)
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Квартир-

ный вопрос» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «STAND UP» 0 «Дайджест» 

(16+)
00.10 «Бородач». 9 с. (16+)
00.40 «Бородач». 8 с. (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 0 

«ФИНАЛ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Москов-
ский донор Камского гиганта» 
(0+)

09.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. В 

наступление» (12+)
19.40 «Последний день» Елена 

Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» 

(18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейP8» (16+)

16.40, 17.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейP8. Последний бест-
селлер» (16+)

18.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейP8. Опасная команди-
ровка» (16+)

18.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейP8. Бои без правил» 
(16+)

19.50 Т/с «След. Киборг по вызову» 
(16+)

20.40 Т/с «След. Кукла наследницы 
Туси» (16+)

21.25 Т/с «След. Продавцы счастья» 
(16+)

22.20 Т/с «След. Жертва со стажем» 
(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаP3. 
Фаворит» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Грубая сила» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Хрупкое 

счастье» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Велопрогул-

ка» (16+)

07.00, 09.55, 10.35, 12.55, 16.20, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 14.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

08.35, 22.20, 00.55, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.00, 16.25 «Поехали по Уралу. 

Каменск0Уральский» (12+)
10.40, 12.35, 23.00, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

11.00, 17.15, 23.20 Х/ф «Похищение 
Богини» (16+)

15.30 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов» (12+)

17.00 «События Экономика» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
0 «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. В перерывах 0 
«События»

22.50, 01.20, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

02.30 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая». 1, 2 с. (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
07.35 Мультсериал 

«Босс0молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Ультиматум Борна» (16+)
22.15 Художественный фильм «Три 

Икса 2. Новый уровень» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Художественный фильм «Огни 

большой деревни» (12+)
02.45 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
05.50 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». Торжок золотой
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Красивая планета
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» 
с народным артистом СССР 
Г.А.Товстоноговым». 1980 г.

12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Цвет времени. Камера0обскура
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55, 02.00 Музыка балетов. 

П.Чайковский. «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 80 лет со дня рождения Эду-

арда Володарского. Больше, 
чем любовь

11.00 Бокс. Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли (16+)

11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия 0 Япония (0+)

15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 

KSW. Шимон Колецки против 
Мартина Завады (16+)

16.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) 0 «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

19.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
21.40 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Кубок Германии 1/8 

финала. «Вольфсбург» 0 
«Шальке» (0+)

00.55 Футбол. Кубок Испании 1/4 
финала (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0 «Штутгарт» 
(Германия) (0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 0 
«Морнар Бар» (Черногория) 
(0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

08.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00 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+)
23.00 Программа «Улетное видео» 

(18+)
00.00 Программа «Улетное видео» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.45 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.10 Телесериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

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

шествие
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телесериал «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Балабол» (16+)
21.20 Телесериал «Реализация» 

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

русского» (12+)
00.30 «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+)
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 «Менталист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Люцифер» (16+)
22.10 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» 

(16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор» 

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

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток0шоу 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телесериал «Морозова» (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 Телесериал «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
04.05 Телесериал «Объект 11» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Блокада. Дети (12+)
00.05 Время покажет (16+)
02.25 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03 /02/21Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 17.15 
«ДЕНЬ СУРКА» (0+)
Телевизионный коммента-
тор Фил Коннорс каждый 
год приезжает в маленький 
городок в штате Пенсиль-
вания на празднование Дня 
сурка. Но на этот раз весе-
лье рискует зайти слишком 
далеко. Время сыграло с 
ним злую шутку: оно взяло 
да и остановилось. Отныне с 
ним не случится ничего пло-
хого... и ничего хорошего. У 
Фила осталась одна завет-
ная мечта, простая и неза-
мысловатая — 3 февраля...
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05.10 Телесериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

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

шествие
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Телесериал «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Балабол» (16+)
21.20 Телесериал «Реализация» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.15 Программа «Место встречи» 

(16+)
03.10 Телесериал «Дело врачей» 

(16+)

04 /02/21 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 19.00 
«ПЫШКА» (16+)
Уиллоудин, полная дочь-
подросток бывшей коро-
левы красоты, в знак про-
теста решает участвовать в 
местном конкурсе красоты, 
который курирует её мама. 
Вскоре к ней присоединя-
ются и другие девушки, чья 
внешность отличается от 
общепринятых стандартов.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Развлекательная программа 

«На самом деле» (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 

(12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток0шоу 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телесериал «Морозова» (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 Телесериал «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
04.05 Телесериал «Объект 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 «Менталист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (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+)
03.30 «Властители» (16+)
04.15 «Властители» (16+)
05.00 «Властители» (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 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30 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+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Программа «Улетное видео» 

(18+)
00.00 Программа «Улетное видео» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

11.00 Бокс. Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля (16+)

12.30, 18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.05, 16.20 Специальный репортаж 

(12+)
15.10 ACA. Али Багов против Мурада 

Абдулаева. Мухамед Коков 
против Эдуарда Вартаняна 
(16+)

17.35 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры (16+)

19.25 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы02021». Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 0 
Эстония (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт0Петербург) 0 «Локомо-
тив» (Ярославль) (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» (Испания) 0 
ЦСКА (Россия) (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо0Ак Барс» 
(Россия) 0 «Оломоуц» (Чехия) 
(0+)

07.00, 07.30, 10.55, 12.55, 15.50, 
16.20, 17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 08.35, 14.00, 22.00, 00.35, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.35, 14.30, 16.45 «Парламентское 
время» (16+)

09.00 Х/ф «Мужчина, которого 
слишком сильно любили» 
(16+)

11.00, 17.15, 23.00 Х/ф «Похищение 
Богини» (16+)

12.35, 15.30, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

15.55 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)

16.25 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

17.00, 01.00, 04.30, 05.30 «Кабинет 
министров» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 03.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
07.35 Мультсериал 

«Босс0молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Эволюция Борна» (18+)
22.45 Художественный фильм «Три 

Икса. Мировое господство» 
(16+)

00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Тайна четырёх принцесс» (0+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20 Легенды мирового кино. 

Кларк Гейбл
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Мой театр. 

Елена Камбурова». 1989 г.
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
14.05 80 лет со дня рождения Вла-

дислава Пьявко. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 0 Россия! Веду-

щий Пьер0Кристиан Броше. 
«Кто такие кацкари?»

15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05, 02.05 Музыка балетов. 

С.Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий Да-

нилов. «Есть вещи поважнее 
футбола»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 

(12+)
10.40 Д/ф «Последняя обида Евге-

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

(12+)
13.40 Мой герой. Алексей Вертков 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «90Pе. Папы Карло 

шоу0бизнеса» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.00 События
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)

10.05 «Четыре свадьбы и одни по-
хороны» (12+)

12.10 «Сердцеед» (16+)
14.10 «Маска Зорро» (12+)
16.35 «Легенда Зорро» (16+)
19.00 «Пышка» (16+)
21.00 «ИспанскийPанглийский» (16+)
23.25 «Примадонна» (16+)
01.25 «Бёрдмэн» (18+)
03.30 «Двое» (16+)
05.10 «Ранго» (6+)
07.00 «Пышка» (16+)

07.30 «Хоттабыч» (16+)
09.20 «Побег» (16+)
11.45 «Географ глобус пропил» (16+)
14.00 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
15.30 Т/с «Шакал» (16+)
16.30 Т/с «Шакал» (16+)
17.30 «Побег» (16+)
19.45 «Бабло» (16+)
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.20 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
23.15 «Напарник» (16+)
01.00 «Люби их всех» (18+)

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

19.50 Т/с «След. Курорт» (16+)
20.40 Т/с «След. Беззащитные 

существа» (16+)
21.25 Т/с «След. Крабовый суп» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Машинка времени» 

(16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаP3. 

Проклятый клад» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Ожившая надежда» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Черная кошка 

и белый кот» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Два билета на 

футбол» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Сватовство» 

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

ки» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Фото на 

память» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Великий 

комбинатор» (16+)

05.00 Документальный проект (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+)
12.30 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 «Интерстеллар» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Соседка» 

(16+)
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Таня 

официант» (16+)
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Снова 

беременна» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого»
00.10 «Бородач». 10 с. (16+)
00.40 «Бородач». 9 с. (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT0Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 0 

«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 0 

«Дайджест» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. В поисках 
движущей силы» (0+)

09.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
13.40 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
04.40 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)

05.00 «Головоломка» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
06.00, 02.00 «Манзара»(6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00, 23.50 «Соотечественники» 

(12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00, 00.40 Д/ф «Работать 

как звери» (6+)
14.50 Спектакль «Банкрот» (12+)
19.00, 20.00 « Точка опоры» (16+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00, 00.15 «Семь дней+» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
01.30 «Точка опоры» (16+)
03.40 «От сердца 0 к сердцу» (6+)
04.30 Ретро0концерт (6+)

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

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «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 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
00.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.55 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.10 Телесериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

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

шествие
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Телесериал «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Балабол» (16+)
21.20 Телесериал «Реализация» 

(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Телесериал «Агентство скры-

тых камер» (16+)
03.00 Телесериал «Дело врачей» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 21.00 
«УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)
Скромному клерку отча-
янно не везет. Парня по 
обвинению в нападении на 
бортпроводницу пригова-
ривают к лечению у психи-
атра. Но верно говорят, что 
большинство психиатров 
сами немного безумны. Или 
сильно не в себе...

05 /02/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

«Жить здорово!» (16+)
10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Кубок Первого канала по 

фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева 
(0+)

00.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
02.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток0шоу 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 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 «Юморина» (16+)
23.50 Художественный фильм 

«Мамочка моя» (16+)
03.20 Художественный фильм «Лю-

бовь на два полюса» (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 «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+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
00.30 Х/ф «Затерянный город Z» 

(16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор» 

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

(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 во-
йны 2.0» (16+)

11.30 Программа «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

12.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

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

16.30 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

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

«+100500» (18+)
23.00 Художественный фильм 

«Осада» (16+)
01.20 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
03.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
(16+)

12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 

изнутри» (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05, 16.05, 21.30, 03.40 Специаль-

ный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима0Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес (16+)

16.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) 0 «Рубин» 
(Казань) (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) 0 «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) 0 
«Зенит» (Россия) (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» 0 «Интер» (0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) 
0 «Локомотив» (Новосибирск) 
(0+)

07.00, 10.35, 12.55, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 14.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

09.00, 23.20 Х/ф «Развод 
поPфранцузски» (16+)

10.20 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

10.40, 12.35, 23.00, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.00, 17.15 Х/ф «Похищение Боги-
ни» (16+)

15.30 Концерт «С Филармонией 
дома» (0+)

16.25 «События. Экономика» (16+)
16.40 «Национальное измерение» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 0 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах 0 «События»

22.50, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериал «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
07.35 Мультсериал 

«Босс0молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.00 Т/с «Ивановы0Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Художественный фильм «Три 

Икс» (16+)
12.20 Художественный фильм «Три 

Икса 2. Новый уровень» (16+)
14.20 Художественный фильм «Три 

Икса. Мировое господство» 
(16+)

16.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Джейсон Борн» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Крутые меры» (18+)

01.10 Художественный фильм 
«Макс Пэйн» (16+)

02.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

04.50 «6 кадров» (16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Василий Меркурьев
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 

(12+)
10.15 Х/ф «Марионетки» (0+)
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с «Мегрэ»
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 Открытая книга. Дмитрий Да-

нилов. «Есть вещи поважнее 
футбола»

15.05 Письма из провинции. Городец 
(Нижегородская область)

15.35 «Энигма. Роландо Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Музыка балетов. 

Н.Римский0Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Евдокия 

Германова
20.40 Х/ф «Монахиня» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес»
02.20 М/ф «Возвращение с Олим-

па». «Охота»

04.40 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)

05.25 Мой герой. Алексей Вертков 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
10.05 Х/ф «И снова будет день» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «И снова будет день» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
17.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» (12+)
01.45 Х/ф «Мой ангел» (18+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом (16+)

08.50 «Примадонна» (16+)
10.45 «Ранго» (6+)
12.40 «Двое» (16+)
14.30 «ИспанскийPанглийский» (16+)
16.55 «Пышка» (16+)
18.55 «Примадонна» (16+)
21.00 «Управление гневом» (12+)
22.50 «Лучше не бывает» (12+)
01.25 «Любимцы Америки» (16+)
03.10 «Секреты ЛосPАнджелеса» 

(18+)
05.30 «Забытое» (16+)

07.30 «Ярды» (16+)
09.05 «Восьмёрка» (16+)
10.30 «Напарник» (16+)
12.05 «Бабло» (16+)
13.50 «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
15.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
17.30 «Завтрак у папы» (12+)
19.10 «Гороскоп на удачу» (12+)
21.00 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.55 «Девушки бывают разные» 

(16+)

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

19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След. Ночное приключе-

ние» (16+)
21.20 Т/с «След. Коммунальное 

чтиво» (16+)
22.05 Т/с «След. Бедняков не убива-

ют» (16+)
22.55 Т/с «След. Сердце манекена» 

(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Тропик Рака» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 

Фабричной» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Кровавый 

уикэнд» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Оборотень в 

спальном районе» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Детский 

плач» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Танцы на 

шпильках» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Приживалка» 

(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

дочка» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Кручу0верчу! Могут ли 

«Звёзд» обманывать?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 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 «ПерлPХарбор» (12+)
23.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.40 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Психолог» 

(16+)
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Долбоя-

щер» (16+)
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» P «Отцов-

ские гены» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» P «Саша P 

таксист» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (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». 11 с. (16+)
00.30 «Бородач». 10 с. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)

05.35 Д/с «Оружие Победы»
05.50 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
11.35 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)
17.15 Телесериал «Брат за брата 3» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» (0+)
03.05 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (0+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)

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, 16.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Душа ищет тепла» 

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

плете» (12+)
15.15 Концерт
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 0 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.10, 03.50 «От сердца 0 к сердцу» 

(6+)
00.00 Х/ф «Амнистия» (12+)
01.20 «Соотечественники» (12+)
01.45 «Семь дней+» (12+)

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

08.00 Программа «Давай разведем-
ся!» (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 Телесериал «Проводница» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Радуга в небе» (16+)
23.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
03.05 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)
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05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (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 Телесериал «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Телесериал «Дело врачей» 

(16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

мидесятые» (16+)
09.00 «КВН Best» (16+)
10.50 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
16.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 Художественный фильм 

«Осада» (16+)
02.15 Художественный фильм 

«Конго» (0+)
04.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
09.15 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 Художественный фильм 

«Черное море» (16+)
11.45 Художественный фильм 

«Золото Флинна» (16+)
13.45 Художественный фильм «За-

терянный город Z» (16+)
16.30 Художественный фильм «Су-

мерки. Сага. Затмение» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 «Последний герой. Племя 

новичков» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Другой мир» (18+)
00.30 Художественный фильм 

«Золото Флинна» (16+)
02.00 Телевизионный серил «Викин-

ги» (16+)
02.45 Телевизионный серил «Викин-

ги» (16+)
03.30 Телевизионный серил «Викин-

ги» (16+)
04.15 Т/с «Викинги» (16+)
05.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Несломанный 

свет (12+)
11.30 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Честное слово. Лев Лещенко 

(12+)
14.35 Концерт
16.35 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
19.45 Кубок Первого канала по 

фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.20 Кубок Первого канала по 

фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева 
(0+)

23.20 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.35 Михаил Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» (16+)

05.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

07.25 Православная энциклопедия 
(6+)

07.55 Х/ф «Зорро» (16+)
10.25 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
12.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» 

(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор (16+)
00.50 Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов (16+)
01.30 Украина. Прощальная га-

строль (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90Pе. Секс без перерыва» 

(16+)
03.05 «90Pе. Папы Карло 

шоу0бизнеса» (16+)

07.30 «Завтрак у папы» (12+)
09.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
10.25 «Гудбай, Америка» (12+)
12.10 «Гороскоп на удачу» (12+)
14.00 «Девушки бывают разные» 

(16+)
15.35 «Как я стал русским» (16+)
17.15 «Хороший мальчик» (16+)
19.05 «Призрак» (18+)
21.05 «Одноклассники.ru» (12+)
23.00 «30 свиданий» (16+)
00.40 «Лови момент» (16+)
02.00 «Географ глобус пропил» (16+)

07.00, 08.25, 10.35, 12.55, 14.10, 
16.10, 16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «События» (16+)
07.35 «Поехали по Уралу» (12+)
08.05, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
08.30 «Поехали по Уралу» (12+)
09.00 Х/ф «Путь прорастания 

травинки» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «Национальное измерение» 

(16+)
11.30 Программа «Рецепт» (16+)
12.00 «С чего начинается Родина» 

(12+)
14.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.15 Х/ф «Времена детства» (6+)
16.15 «Прокуратура» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 «Территория права» (16+)
17.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчины в большом 

городеP2» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.30 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 Мультсериал «Лекс и Плу. 

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

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Художественный фильм 

«День независимости» (12+)
13.00 Художественный фильм 

«День независимости. Воз-
рождение» (12+)

15.20 Художественный фильм «Выс-
ший пилотаж» (18+)

17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Художественный фильм 

«Рэмпейдж» (16+)
23.05 Художественный фильм «Ана-

конда 2. Охота за проклятой 
орхидеей» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Комната страха» (18+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 00.15 Х/ф «Дым отечества»
12.00 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма М.Пиотровского
12.30 Земля людей. «Тундренные 

юкагиры. В созвездии оленя»
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 К 1000летию со дня рождения 

Семена Райтбурта. Острова
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается» 

(0+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умно-

го дома»
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
19.55 Х/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

22.00 «Агора». Ток0шоу с Михаилом 
Швыдким

23.00 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале

02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт 
(16+)

10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 21.30, 
00.10, 03.35 Все на Матч! (12+)

11.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.50 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
14.15, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт (0+)
19.25 Баскетбол. «Чемпионат 

Европы02021». Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 0 
Швейцария (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» 0 «Рома» (0+)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Сент0Луис 
Блюз» 0 «Колорадо Эвеланш» 
(0+)

04.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт0Петербург) 0 «Динамо» 
(Москва) (0+)

06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(16+)
10.40 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

23.00 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(12+)

02.40 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит0парад (12+)
11.00 «От Казани 0 казану» (12+)
11.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)
12.00, 00.35 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «Уроки истории» (6+)
17.00 «Литературное наследие» 

(12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «Кунак БиТ0шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Война полов» (16+)
01.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
01.25 Т/ф «Будем людьми!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «СашаТаня» P «Таня P 

репетитор» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» P «Сын 

олигарха» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Жуки. Фильм о сериале» 

(Россия) 2019 г. (16+)
12.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Алекс 

Лютый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. 

Тегеран043. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз0контроль. Боровск 0 

Калуга» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний 

бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
02.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «СвоиP3. Открытое серд-

це» (16+)
10.55 Х/ф «СвоиP3. Мумия» (16+)
11.45 Х/ф «СвоиP3. Персональное 

предложение» (16+)
12.35 Х/ф «СвоиP3. Ключ к богат-

ству» (16+)
13.20 Т/с «След. Кощунство» (16+)
14.15 Т/с «След. Рука Василины» 

(16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След. Трудно быть дру-

гом» (16+)
20.40 Т/с «След. Откуда берутся 

дети» (16+)
21.35 Т/с «След. Грешники» (16+)
22.20 Т/с «След. Цена не имеет 

значения» (16+)
23.05 Т/с «След. Султан» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Х/ф «Ребе-

нок на миллион» (16+)
04.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP9. Прыжок кенгуру» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 Х/ф «Бетховен» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Сто грамм — не 

стоп0кран!» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Зажрались? Деньги портят 
людей!» (16+)

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

19.35 Х/ф «Чужой» (18+)
21.55 Х/ф «Хищник» (18+)
23.55 Х/ф «Чужой против Хищника» 

(12+)
01.45 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» (16+)
03.10 Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» 

(18+)
04.30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр Волков 
(16+)

ПЕРВЫЙ 23.20 
«БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 
(16+)
Марку Истербруку пред-
стоит выяснить, есть ли 
разумное объяснение серии 
загадочных убийств или это 
дело рук трех ведьм, прожи-
вающих на вилле «Бледный 
конь».

08.45 «Любимцы Америки» (16+)
10.40 «Управление гневом» (12+)
12.30 «Лучше не бывает» (12+)
15.05 «Холодная гора» (16+)
17.55 «Забытое» (16+)
19.35 «Что скрывает ложь» (16+)
21.10 «Девушка из Джерси» (16+)
23.05 «Век Адалин» (16+)
01.05 «Простая просьба» (18+)
03.05 «Бёрдмэн» (18+)
05.15 «Охотники за привидениями» 

(0+)

05.00 «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 Развлекательная программа 

«Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)
13.20 Телесериал «Большие на-

дежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Любовь без памяти» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Разорванные нити» (12+)

06 /02/21 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

07 /02/21Просто выключи телевизор.

06.00 Телевизионный сериал «Вось-
мидесятые» (16+)

09.00 Развлекательная программа 
«КВН Best» (16+)

10.50 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
14.30 Телевизионный сериал «Во-

ронины» (16+)
16.30 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
00.00 Художественный фильм 

«Конго» (0+)
02.10 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)
03.00 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)
03.40 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.05 Художественный фильм «Экс-
перт» (18+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Программа «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 Телесериал «Скелет в шкафу» 

(16+)
03.50 Телесериал «Дело врачей» 

(16+)

06.00 М/ф
09.45 «Новый день»
10.15 Художественный фильм 

«Марабунта» (16+)
12.15 Художественный фильм 

«Свора» (18+)
14.00 Художественный фильм «30 

дней ночи» (18+)
16.30 Художественный фильм «Ван 

Хельсинг» (12+)
19.00 Художественный фильм «Дру-

гой мир. Эволюция» (16+)
21.00 Художественный фильм «Су-

мерки. Сага. Затмение» (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.00 «Последний герой. Племя 

новичков» (16+)
02.15 «Не ври мне» (12+)
03.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки. Портрет 

судьбы» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых» (16+)

04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
06.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
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 Телесериал «Большие на-

дежды» (12+)
17.30 «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 «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)

03.10 Х/ф «Белое платье» (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+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Угадай мелодию (12+)
14.20 Концерт
15.55 Я почти знаменит (12+)
17.45 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
19.20 Кубок Первого канала по 

фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. 
Прямой эфир

23.50 Т/с «Метод 2» (18+)
00.45 Д/ф «Как Хрущёв покорял 

Америку» (12+)

05.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)

07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Короли эпизода(12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел» (18+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз 

0 донжуан» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.55 Хроники московского быта. 

Ушла жена (12+)
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы» 

(12+)
21.35 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Первый раз прощается» 

(16+)
04.45 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

11.30 «Девушка из Джерси» (16+)
13.20 «Чужой билет» (12+)
15.15 «Охотники за привидениями» 

(0+)
17.10 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
19.05 «Затура» (0+)
21.00 «Зелёный Шершень» (12+)
23.05 «Призрачный патруль» (12+)
00.50 «Ультрафиолет» (16+)
02.20 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)

07.30 «Одноклассники.ru» (12+)
09.35 «Девушки бывают разные» 

(16+)
11.35 «30 свиданий» (16+)
13.20 «Лови момент» (16+)
14.45 «Побег» (16+)
17.00 «Географ глобус пропил» (16+)
19.15 «Пиковая дама» (16+)
22.30 «Рассвет» (16+)
00.10 «Проигранное место» (16+)
02.00 «Люби их всех» (18+)
03.45 «Бабло» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 08.25, 12.25, 14.55, 17.35, 

19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ0РАМБЛЕР» (6+)

07.55 «Четвертая власть» (16+)
08.30 «Поехали по Уралу» (12+)
09.00 Х/ф «Времена детства» (6+)
10.50 Х/ф «Путь прорастания 

травинки» (6+)
12.30  «Свердловское время085. От 

Петра I до Сталина» (12+)
12.50, 00.40 «Свердловское 

время085. Даешь индустриа-
лизацию!» (12+)

16.55 «Свердловское время085. 
Новейшее время» (12+)

17.40 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчины в большом 

городеP2» (16+)
03.15 «Свердловское время085. Мы 

ждем перемен» 12
03.55 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Художественный фильм 

«Идентификация Борна» (16+)
11.25 Художественный фильм «Пре-

восходство Борна» (16+)
13.35 Художественный фильм 

«Ультиматум Борна» (16+)
15.55 Художественный фильм 

«Эволюция Борна» (18+)
18.35 Художественный фильм 

«Джейсон Борн» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Марсианин» (16+)
23.55 Художественный фильм «Ис-

чезнувшая» (18+)
02.40 Художественный фильм «Ну, 

здравствуй, Оксана Соколо-
ва!» (16+)

04.15 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 

(0+)
05.50 «Ералаш»

07.35 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)

08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.20 «Мы 0 грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
12.05 Письма из провинции. Городец 

(Нижегородская область)
12.30, 01.30 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик и черт»
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь» 

(0+)
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...». Архангельское
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
21.15 Грир Гримсли, Самуэль Юн, 

Александр Цымбалюк в опере 
Р.Вагнера «Золото Рейна». 
Дирижёр Пабло Эрас0Касадо. 
2019 г.

02.10 Искатели. «Призраки» 

08.00 Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Мэтью 
Маклина (16+)

09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

11.20 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)

11.30 Х/ф «Громобой» (16+)
14.35, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт (0+)
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) 0 
«Будучность» (Черногория) 
(0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» 0 «Валенсия» (0+)

22.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» 0 «Филадельфия 
Флайерз» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» 0 ПСЖ (0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
0 «Зенит» (Санкт0Петербург) 
(0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
07.00 Х/ф «Второй брак» (12+)

10.45 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)

14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Т/с «Моя мама» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
02.30 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

04.00 «От сердца 0 к сердцу» (6+)
05.00, 03.40 «От сердца 0 к сердцу» 

(6+)
06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.15 «Капелька0шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 «Уроки истории» (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Концерт
15.00 «КВН РТ02021» (12+)
16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Семь дней+» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Шоколад» (16+)
02.00 «Манзара»(6+)
04.30 Ретро0концерт (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» P «Курить для 

семьи» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» P 

«ДрузьяPсоседи» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» P «Папа P 

хозяйка» (16+)
13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
15.30 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
17.10 Х/ф «Очень плохая училка» 

(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 «Угадай, кто?» (16+)
02.10 «Импровизация». 42 с. (16+)
03.05 «Импровизация». 43 с. (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Дальневосточный передел. 
Закулисье большой игры» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Телесериал «Тихие люди» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Документальный сериал 

«Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток0шоу (12+)
23.45 Телесериал «Не хлебом 

единым» (12+)
02.20 Телесериал «Инспектор 

Лосев» (12+)
05.45 Документальный сериал 

«Оружие Победы» (6+)

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр Волков 
(16+)

06.30 Художественный фильм 
«Пуленепробиваемый монах» 
(16+)

08.25 Художественный фильм 
«Хищник» (18+)

10.25 Художественный фильм 
«Хищник 2» (16+)

12.30 Художественный фильм «Чу-
жой против Хищника» (12+)

14.25 Художественный фильм 
«Чужие против Хищника. 
Реквием» (16+)

16.20 Художественный фильм 
«Чужой. Завет» (18+)

18.45 Художественный фильм 
«Хищник» (18+)

20.45 Х/ф «Риддик» (16+)
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 «Улицы разбитых 
фонарейP9. Лабиринт» (16+)

05.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейP9. Невиновный» (16+)

06.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейP9. Немного соли в 
холодной воде» (16+)

07.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейP9. Очевидное веро-
ятно» (16+)

08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с «Такая 
порода» (16+)

11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15, 01.05, 
02.05, 02.45 Т/с «По следу 
зверя» (16+)

15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 
21.05, 22.05, 23.10 Х/ф 
«НюхачP3» (16+)

02.05, 02.45 Т/с «По следу зверя» 
(16+)

02.45 Т/с «По следу зверя» (16+)
03.30 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейP9. Обман зрения» 
(16+)

04.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейP9. Рыбный день» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«МАРСИАНИН» (16+)
Марсианская миссия «Арес-
3» в процессе работы была 
вынуждена экстренно по-
кинуть планету из-за над-
вигающейся песчаной бури. 
Инженер и биолог Марк 
Уотни получил поврежде-
ние скафандра во время 
песчаной бури. Сотрудники 
миссии, посчитав его по-
гибшим, эвакуировались 
с планеты, оставив Марка 
одного...
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Опалубка. Юлаев. Древо. Реактив. Ляля. Иконка. Ажан. Апаш. Автоклав. Никон. Овраг. Хармс. Плеяда. Нар. Отара. Орда. Астат. Надир. Расул. Коми. Пикет. Гир. Треба. Давид. Ани. Треск. Румын. Петух. Биом. 
Уха. Гарбо. Лютик. Наст. Сеид. Лапша. Вязка. Качка. Твикс. Лиман. Яство. Улус. Ягода. Босяк. Градус. Такси. Глеб. Иван. Куча. Крит. Рука. Игумен. Краги. Баки. Стая. Нара. По вертикали: Апперкот. Полюс. Щиток. Шуруп. Гете. Тутси. Вуокса. Вишня. Ушиб. Слухи. Дрил. Прок. 
Идол. Раек. Хаки. Кубики. Оскар. Лассо. Лион. Сгиб. Канна. Ялта. Бурав. Шнитке. Тора. Бри. Асадов. Каяк. Крот. Ганг. Икс. Отплата. Охват. Агат. Шкид. Львов. Агния. Хан. Лава. Акира. Башня. Скакун. Вояж. Рядок. Вампир. Азат. Дума. Лайм. Именины. Обыск. Ваучер. Буян. 
Стрит. Динамо. Таро. Сана. 

Афоризмы  от Шарова
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

24 января во Дворце культуры 
прошел заключительный концерт 
третьего областного вокального 
конкурса «Вершины Урала». Два с 
половиной часа со сцены звучали 
композиции, которые были знако-
мы, наверно, любому. Зрителей в 
этот раз было гораздо больше, чем 
на прошлом концерте, это заметил 
даже ведущий, но все соблюдали 
масочный режим и дистанцию.

Участники отлично подготови-
лись к финальному выступле-
нию, с точки зрения зрителя боль-
шинство из них пели как насто-
ящие профессионалы. Зал с удо-
вольствием подпевал ревдинке 
Людмиле Трегубовой песню Лю-
бови Успенской «По полюшку». Во 
многом благодаря удачному вы-
бору материала, она стала лауре-
атом II степени. Людмила, в шо-
ке от своего успеха, рассказала:

— Вы представить себе не 
можете, что происходило у меня 
внутри, когда мне дали второе 
место! Это просто вау! Я совсем 
не ожидала, что займу какое-то 

место, думала, что у меня толь-
ко спецприз. Мне подарили кру-
из, думаю, что там я найду но-
вые пути для сотрудничества!

Илья Вербитский исполнил 
«Помолимся за родителей» Со-
со Павлиашвили. Очень проник-
новенно, касаясь самых тонких 
струн души слушателя, так, что 
комок в горле встал уже на пер-
вых секундах исполнения и гла-
за застелила пелена слез. За пре-
красное исполнение Илья полу-
чил целых два спецприза: пер-
вый — от депутата Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Александра Сере-
бренникова, второй — от тури-
стической фирмы «Кубань» — 
круиз на теплоходе по городам 
и рекам России.

Ревдинец Александр Зайцев 
также получил в подарок круиз.

Еще одним лауреатом II сте-
пени стал Александр Ядрышни-
ков (поселок Троицкий). Он ис-
полнил песню Николая Носко-
ва «Павшим друзьям», создав 
ощущение минуты молчания по 
всем тем, кого уже нет с нами.

Виктор Винокуров из Ревды, 

лауреат III степени, покорил пу-
блику и жюри песней Ольги Кор-
мухиной «Путь» — очень подхо-
дящей его сильному вокалу. Да-
рья Елькина из села Ключи по-
лучила звание лауреата III сте-
пени — она представила песню 
про родину.

Анастасия Мазухина из по-
селка Монетный, лауреат I сте-
пени, для финала выбрала ком-
позицию Лауры Паузини Оne 
more time. Лирическая песня о 
любви и принесла Анастасии по-
беду.

Ну и гран-при, и денежный 
приз в размере 30000 рублей за-
воевал женский вокальный ан-
самбль из Верхней Туры Vis-a-
vis. Мы писали о них в прошлых 
публикациях. Они исполнили 
нашумевший хит из 90-х Линды 
«Ворона», который в свое время 
крутили на всех радиостанциях 
и каналах. Ансамбль очень сла-
женный, голоса переливались и 
сливались в одно целое. Это под-
купило всех.

Ансамблю очень понравил-
ся наш город и Дворец культу-
ры. Организацию конкурса го-

сти оценивают на высшем уров-
не, а также рады, что встрети-
лись с большим количеством та-
лантливых и интересных людей, 
с которыми будут и дальше дру-
жить.

Депутат Александр Серебрен-
ников через своего помощника 
Леонида Сурикова подарил всем 
участникам небольшие сувени-
ры. Леонид Суриков высказал 
свои впечатления лаконично:

— Ну, братцы, слов нет!
В перерывах публику радо-

вали артисты Дворца культуры: 
духовой оркестр, гимнасты цир-
кового коллектива «Эквилибри-
ум» Максим Масютин и Таисия 
Шишкина. Свои авторские пес-
ни пел Эдуард Шакура.

Финальный концерт стал 
большим праздником песни, а 
конкурс объединил в себе очень 
много по-настоящему талантли-
вых и целеустремленных людей. 
Мы очень надеемся, что вокаль-
ный конкурс «Вершины Урала» 
будет существовать еще очень 
много лет и радовать своих пре-
данных зрителей новыми талан-
тами.

 О КОНКУРСЕ 

Вокальный проект «Вершины 
Урала» запустили в сентябре 2018 
года. В конкурсе могут принять 
участие все желающие в возрас-
те от 16 лет. Это уже третий се-
зон. В этом сезоне на первом от-
четном концерте выступили 22 
участника, хотя должны были 34, 
но по различным причинам две-
надцать выбыли. После первого 
«отчетника» количество участ-
ников не изменилось. По резуль-
татам второго этапа проект по-
кинул один участник, а на фи-
нальном отчетном концерте вы-
ступили 17 вокалистов. 

 КОНКУРС СУДИЛИ 

Алексей Хоменко, участник груп-
пы «Наутилус Помпилиус», Ана-
стасия Гаева, солистка Уральско-
го государственного театра эстра-
ды, Виталий Краев, ведущий «4 
канала», Анастасия Ведернико-
ва, руководитель фолк-группы 
«Солнцеворот», Леонид Суриков, 
помощник депутата Законода-
тельного собрания Александра 
Серебренникова, и Ульяна Лав-
рентьева, начальник управления 
культуры и молодежной полити-
ки ГО Ревда.

 КАК ЭТО БЫЛО: ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Анастасия Ведерникова, член жюри:
— Хочу поздравить Ревду с этим 
конкурсом. Все, кто участвовал в 
финале, уже победители. У нас 
были очень жаркие споры. Лич-
но у меня за концерт было не-
сколько потрясений — были та-
кие люди, которые успели догнать 
и обогнать фаворитов в послед-
ний момент.

Мария Зырянова, руководитель 
ансамбля Vis-a-vis из Верхней Туры, 
победителя конкурса:
— Сначала я вообще ничего не по-
няла. Победа для нашего коллек-
тива была большой неожиданно-
стью. Безусловно, мы очень обра-
довались победе, это чувство про-
сто не передать словами! Наше 
выступление я оцениваю на от-
лично, потому что коллектив вы-
ложился на сто процентов, прео-
долев волнение и страх. Я хотела 
показать нас с совершенно  дру-
гой стороны, что мы можем петь 
любую музыку и, конечно же, уди-
вить жюри. Куда мы потратим де-
нежный приз, еще не думали, но 
скорей всего, на новые костюмы.

В конкурсе «Вершины Урала» победил 
вокальный коллектив из Верхней Туры
На сцене спели о любви, дружбе и о вечном

Фото Натальи Салангиной

Анастасия Мазухина.

Фото Натальи Салангиной

Группа Vis-a-vis взяла гран-при в 30000 рублей.

Фото Натальи Салангиной

Виктор Винокуров.

Фото Натальи Салангиной

Людмила Трегубова.

Фото Натальи Салангиной

Илья Вербитский.
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Помогатор, выручай! Какая она — 
безвозмездная помощь на дорогах?
Участники организации «Дорожная взаимопомощь» рассказали о том, 
как просто по велению сердца помогают водителям
ДАРЬЯ АРХИПОВА

В сильные морозы автолюбителям 
порой не обойтись без помощи со-
ратников. В Ревде есть сообщества 
дорожных помощников, иначе по-
могаторов, как они называют себя. 
Одно из них — «Дорожная взаимо-
помощь Ревда». Мы встретились с 
участниками, чтобы узнать, почему 
они помогают другим.

Руководителю организации «До-
рожная взаимопомощь Ревда» Ма-
рату Камалтдинову 42 года, он 
женат, у него двое детей. Он всю 
жизнь за рулем, и это ему безум-
но нравится. Раньше работал ав-
тоинструктором, а сейчас уже два 
года — водителем на станции ско-
рой помощи.

— Любовь к вождению у меня 
с детства, тогда я состоял в ту-
ристическом клубе и просто обо-
жал куда-то выезжать. Этот эн-
тузиазм сохраняется во мне до 
сих пор. Я легко срываюсь в по-
ездки без всякого планирования 
и обсуждения. Будь то отдых 
или помощь, в которой нужда-
ются. Водительский стаж у ме-
ня 22 года. Даже авария, в кото-
рую я однажды попал, не отби-
ла желание сидеть за рулем. Это 
у меня в крови.

«Дорожная взаимопомощь» 
существует почти год. Волонте-
ры организуются во «ВКонтак-
те», на группу подписаны поряд-
ка 750 человек, и все, утвержда-
ет Марат, активны.

— Мы называем себя «помо-
гаторами». И вот этот круг по-
могаторов однажды решил объ-
единиться для общего полезного 
дела. Для этого и создали груп-
пу в соцсети, — поясняет адми-
нистратор и координатор сооб-
щества Анна Лагута.

Анне 38 лет, она работает спе-
циалистом отдела сертифика-
ции в компании «Альфа-спи-
ритс».

Всего в штабе организации 
пять человек: Марат Камалт-
динов, Анна Лагута, Дмитрий 
Пинкин (39 лет, оператор стан-
ков ЧПУ, НЛМК-Урал Сервис), 
Владимир Бирбасов (33 года, 
технолог на обогатительной фа-
брике СУМЗа) и Екатерина Аню-
ченко (31 год, главный специа-
лист-эксперт отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий 
УПФР). Они сначала обсужда-
ли, организовывали, отлажива-
ли всю систему, чтобы она была 
идеальной, и только потом запу-
стили проект.

— У нас отлаженная система: 

человеку нужно написать на сте-
не сообщества или в личные со-
общения о том, какая требуется 
ему помощь, где он находится, 
его контактный номер, модель и 
номер машины. Администрато-
ру сразу же поступает оповеще-
ние о посте. Он закидывает клич 
в группу помогаторов в ватсапе, 
и те уже, в свою очередь, реша-
ют, кто сможет помочь. Затем 
администратор отписывается 
тому, кто сделал запрос, какая 
машина выехала на помощь и в 
течение какого времени ее ожи-
дать.

— Мы всегда просим кон-
тактный номер, потому что че-
ловека может не быть рядом с 
машиной, он может где-то греть-
ся. Поэтому, когда к нему подъ-
езжает помощник, он должен 
быть на связи. Помощь требует-
ся разная, кому-то нужно «при-
курить» аккумулятор, кого-то 
вытащить тросом.

Сейчас в организации около 
сорока активных помогаторов, 
и каждый день добавляется па-
ра новых — людей, желающих 
помочь.

Дмитрий Пинкин, еще один 
администратор сообщества, рас-
сказывает:

— Когда были морозы и силь-

ный снегопад, за день мы отра-
ботали больше тридцати постов 
о помощи. Наш чат помогаторов 
просто разрывался. В обычные 
дни бывает три-четыре заявки.

Организация некоммерче-
ская, они помогают бесплатно. 
Друзья рассказывают, что ино-
гда кто-то пытается отблагода-
рить их деньгами, но они никог-
да не берут. Говорят, что, если 
хочется отблагодарить, угости-
те шоколадкой.

Это главное условие вступле-
ния в организацию — бескорыст-
ность. Если руководство узнает 
о том, что кто-то злоупотребил 
своим положением, то с челове-
ком будет проведен очень серьез-
ный разговор, вплоть до исклю-
чения из организации.

— Нам не нужны деньги. 
Мы своим примером хотим по-
казать, что помогать можно и 
нужно безвозмездно. Помогли 
тебе — помоги другим. А знае-
те, какое чувство ты испытыва-
ешь после того, как помог чело-
веку? Это не описать! После это-
го хочется помогать все больше 
и больше! — воодушевленно рас-
сказывает Марат.

Также организация сотрудни-
чает с автосервисом на штраф-
стоянке. Если машину не удает-

ся запустить, ребята всегда мо-
гут отбуксировать ее в автосер-
вис. Участникам там предостав-
ляется корпоративная скидка.

— Наша группа оказывает 
помощь по возможности. Есть 
люди, которые готовы выезжать 
в любое время суток. Я стара-
юсь очень быстро отвечать на 
призывы о помощи, — объясня-
ет Анна. — Быстро все перена-
правляю помогаторам, можно 
сказать, я постоянно на связи, 
как и остальные наши админи-
страторы.

В организации — водители на 
машинах от маленьких до пол-
ноприводных, поэтому помощь 
можно оказать любой модели ав-
томобиля.

Руководители рассказывают, 
что все участники очень друж-
ные. Они часто собираются вме-
сте, пьют чай с пирожками. Од-
на из участниц группы любит 
печь, поэтому на их встречах 
всегда тортики или пирожки. 
Летом выезжают на природу 
вместе со своими семьями.

— Пандемия внесла некото-
рые коррективы в нашу жизнь — 
из-за нее мы стали встречать-
ся не так часто, как нам бы это-
го хотелось, — сокрушается Ма-
рат, — но мы все равно не теря-

Фото Натальи Салангиной

Администрация сообщества. Слева направо: Марат Камалтдинов, Анна Лагута, Дмитрий Пинкин.
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Сотрудники ГИБДД помогли 
вытащить машину из сугроба
Но вообще-то они ловили пьяных водителей
Сотрудники ГИБДД Сверд-
ловской области нацелены 
не только на охрану дорож-
ного порядка, но и, особенно 
в мороз, на помощь води-
телям в аварийной ситу-
ации: завести заглохший 
двигатель, «прикурить» сев-
ший аккумулятор, проехать 
сложный участок дороги, 
отбуксировать. 

Так, 22 января, в пятницу, 
около 22.20 в Ревде на Мами-
на-Сибиряка государствен-
ный инспектор техническо-
го надзора и инспектор по 
пропаганде ГИБДД Ревды 

выручили автолюбителя, 
который при движении за-
дним ходом с прилегающей 
территории дома №26 зае-
хал в снег, где одной сторо-
ной его ВАЗ-2110 провалил-
ся в канаву. Автомобиль в 
сугробе и двух мужчин, пы-
тавшихся достать его, заме-
тили проезжавшие автоин-
спекторы. Прицепили ма-
шину тросом к патрульно-
му автомобилю «УАЗ-Патри-
от» и вытащили на дорогу. 

В эти выходные весь 
личный состав Госавтоин-
спекции выходил в рейды 
«Бахус» по поиску пьяных 

водителей и водителей без 
прав — со скрытым наблю-
дением и сплошными про-
верками транспорта. Ре-
зультат: задержаны три во-
дителя без права управле-
ния (по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ 
им грозит административ-
ный штраф в размере от 
5000 до 15000 рублей). Один 
водитель передал управ-
ление лицу, не имеющему 
такого права (привлечен к 
административной ответ-
ственности по ч.3 ст.12.7 
КоАП РФ — предусмотрен 
штраф в размере 30000 ру-
блей). 

Фото ГИБДД

ем связь. Раньше мы даже проводили квесты. На-
пример, фотографировали машину, и нужно было 
отгадать, в каком месте она стоит. За это мы ра-
зыгрывали подарки и призы. Так же за репосты. 
Были квесты, где нужно было находить одну ма-
шину за другой. Это очень интересно!

В отряде, конечно, преобладают мужчины, но и 
женщин тоже достаточно — примерно 30 %. Орга-
низаторы поддерживают связь с такими же ини-
циативными людьми из Первоуральска: коорди-
нируют свои действия, когда кто-то застрял на 
трассе между Ревдой и Первоуральском. В Дегтяр-
ске, к сожалению, такое сообщество еще не орга-
низовалось, но команда надеется, что люди най-
дут друг друга.

Дмитрий Пинкин:
— Недавно мы закупили инвентарь для наших 

помощников: провода, тросы, горелки. — Расска-
зал Дмитрий. — У нас есть так называемый фонд. 
В него мы, администраторы, собираем деньги, ко-
торые идут на нужды организации. Иногда к нам 
обращаются люди, у которых по дороге закончил-
ся бензин. Мы можем выделить деньги из это-
го фонда, съездить, купить его и привезти чело-
веку. Или выделить деньги на бензин своим по-
мощникам.

Если кто-то из участников спешит по своим де-
лам и проезжает мимо машины на аварийке, то 
он обязательно остановится, расспросит о пробле-
ме и свяжется с администратором или другими 
помогаторами, чтобы они выехали на место для 
оказания помощи.

— У нас есть свой логотип, который может по-
лучить каждый, — говорит Анна Лагута. — Если 
ты имеешь такую наклейку, совесть не позволит 
проехать мимо и не помочь. Также одна из наших 
участниц — рукодельница, она делает для нас раз-
личные подвески в машину. Еще у нас есть бре-
локи на ключи с нашим логотипом.

Команда рассказала нам, что обязательно дол-
жен иметь в своем багажнике автолюбитель на 
случай аварии.

— Конечно, должен быть набор инструментов: 
ключи, болты. Трос, провода, баллонник и дом-
крат. Огнетушитель нужен уже исключительно 
для безопасности и для тех ситуаций, которые, 
не дай бог, могут произойти, на дороге. У меня, 
например, в багажнике лежит два огнетушите-
ля. Однажды нашему помогатору пришлось ис-
пользовать огнетушитель для «Газели» в Дегтяр-
ске. Так что он просто необходим. И, безусловно, 
нужна аптечка.

Участники организации очень надеются на то, 
что к ним примкнет молодежь, которой они пере-
дадут свой опыт.

Наша группа очень молодая и 
немногочисленная, но уже наполненная 
такими активистами, которые в любой момент 

готовы прийти на помощь. О нашей группе еще мало 
кому известно, но мы очень надеемся, что вскоре много 
людей о нас узнают и присоединятся к нам. Своим 
примером мы хотим показать людям, что нужно быть 
добрее и отзывчивее и помогать в трудную минуту. 
Хотим привлечь в группу людей с такими же взглядами 
на жизнь и интересами. Чем нас больше, тем больше 
доброго мы сделаем! 

Анна Лагута, 
администратор организации 

«Дорожная взаимопомощь Ревда»

Фото Натальи Салангиной

Набор помогатора, который должен иметь каждый член организации. 

Фото из личного архива

Владимир Бирбасов, еще один админи-
стратор. 

Фото Натальи Салангиной

Андрей Махов, один из помогаторов.

Фото из личного архива

Екатерина Анюченко, администратор 
сообщества.
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Какие льготы?
БЕСПЛАТНО

 детям, оставшимся без 
попечения родителей (нуж-
но предоставить копию до-
кумента об установлении 
опекунства);

 детям, вернувшимся из 
воспитательных колоний и 
специальных учреждений 
закрытого типа (справка из 
ПДН ОВД);

 детям из многодетных се-
мей (удостоверение);

 детям безработных роди-
телей или единственного 
родителя (нужна актуальная 
справка из центра занятости 
населения обоих родителей 
(либо единственного родите-
ля), предоставляется дваж-
ды — при подаче заявления и 
за 10 дней до начала смены);

 детям, получающим пен-
сию по случаю потери кор-
мильца (пенсионное удосто-
верение, копия свидетель-
ства о смерти родителя, в 
случае отсутствия удостове-
рения — справка из ПФ РФ);

 детям, чьи родители полу-
чают ежемесячное пособие 
на ребенка (справка из управ-
ления социальной политики, 
предоставляется дважды — 
при подаче заявления и за 10 
дней до начала смены).

ЗА 15 % РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
Путевка со сниженной роди-
тельской платой (15 %) пре-
доставляется детям, родите-
ли которых работают в госу-
дарственных и бюджетных 
учреждениях.
Нужны справка с места рабо-
ты с подписью руководителя 
и синей печатью, где обяза-
тельно должно быть прописа-
но, что заработная плата ра-
ботников данного предприя-
тия формируется из бюджет-
ных средств (предоставляет-
ся дважды — при подаче за-
явления и за 10 дней до нача-
ла смены).

У Егора Минина 
«золото» 
областного 
первенства, 
у Трофима 
Мелькова — 
«бронза»

В минувшие выходные, 23-
24 января, в Екатеринбурге 
на лыжной базе «Нижнеи-
сетская» проходило первен-
ство Свердловской области 
по лыжным гонкам среди 
спортсменов 2007-2008 года 
рождения. Честь нашего 
города защищали воспи-
танники СК «Темп» Егор 
Минин и Трофим Мельков. 

В первый день соревно-

ваний лыжники должны 
были состязаться на дис-
танции 3 км свободным 
стилем. Но из-за мороза 
эту дисциплину отмени-
ли. Во второй день сорев-
нований участников ждал 
классический спринт на 
дистанции 1 км. На старт 
сп ри н та вы ш л и около 
двухсот юношей и 140 де-
вушек. Чтобы добраться 
до финала, спортсменам 
предстояло пройти сито 
квалификационного забе-
га, где отбираются лучшие 
30 спортсменов, четверть-
финалов — откуда в финал 
проходит только лучший 
спортсмен забега. Таким 
образом, в финале остает-
ся всего шестеро. 

— Наши спортсмены с 
4-го и 8-го места на квали-
фикационном забеге выи-

грали свои четвертьфина-
лы, а в финальном забе-
ге в упорной борьбе Егор 
Минин стал победителем 
соревнований, а Трофим 
Мельков завоевал бронзо-
вую медаль, — сообщил 
председатель городской 
Федерации лыжных гонок 
Сергей Берсенев.

Егор Минин занима-
ется лыжными гонками 
семь лет, у него второй 
в зрос л ы й спор т и вн ы й 
разряд. У Трофима Мель-
кова стаж лыжных забе-
гов три года и тоже вто-
рой взрослый спортив-
ный разряд. Оба — участ-
ники и призеры «Кубка на-
дежды Урала», городских, 
региональных и всерос-
сийских соревнований на 
призы газеты «Пионерская 
правда». 

Наши лыжники успешно выступили в первенстве области

Фото Сергея Берсенева

Как записать ребенка в летний лагерь
Пошаговая инструкция от Управления образования
Из-за коронавирусной эпидемии летний отдых в лагерях и на площадках в прошлом году отменили, а деньги вернули в областной бюджет. Нынче действующие ограничения позволяют 
начать оздоровительную кампанию. Уже с 31 декабря 2020-го по 30 апреля этого года можно подавать документы на путевки в лагеря бесплатно или с частичной платой из бюджета 
Ревды. Куда обращаться и что нужно знать: инструкция Управления образования.

Где и как можно подать 
заявление?

ВАРИАНТ 1. Зайти на портал образовательных 
услуг zol-edu.egov66.ru (автоматизированная 
информационная система «Е. Услуги — об-
разование») или на сайт управления обра-
зования в раздел «Детская оздоровительная 
кампания» (edurevda.ru ) и зарегистрировать 
электронное заявление на каждого ребенка.

Затем в течение десяти рабочих дней об-
ратиться с оригиналами документов в МФЦ 
(ваше электронное заявление специалист 
МФЦ найдет в базе по номеру свидетельства 
о рождении или паспорту ребенка).

ВАЖНО! Оформляя заявление на путевку в лагерь 
по интернету, вы заранее ЗАКРЕПЛЯЕТЕ за собой 
место в электронной очереди. Но после этого 
вам необходимо в течение десяти рабочих дней 
представить в МФЦ оригиналы своих документов!

ВАРИАНТ 2. Прийти в Многофункциональ-
ный центр «Мои документы» (ул. Мира, 32), 
где специалисты сами зарегистрируют вас в 
автоматизированной системе, а также при-
мут ваши документы для дальнейшей пере-
дачи в МКУ «Центр развития образования».

Многофункциональный центр «Мои до-
кументы» принимает документы строго 
по предварительной записи по телефону 
контакт-центра: 8 (343) 273-00-08 или по за-
писи на портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Какие документы нужны?
 паспорт;
  оригинал свидетельства о рождении 

ребенка;
  СНИЛС ребенка и родителя (законного 

представителя);
 справка из школы;
 справка 070 / У от педиатра;
  документы, подтверждающие льготу 

(оригиналы);
  законным представителям — оригиналы 

документов, подтверждающих статус за-
конных представителей.
Имейте в виду, что количество путевок 

— предварительное, в первую очередь их 
получат дети родителей из приоритетно-
го списка. Так что путевка вам может не 
достаться.

У меня вопросы. Куда обращаться?
Получить информацию о выделении путевки можно в МКУ «Центр развития 
образования» по телефону: 8 (34397) 5-00-41 — в зависимости от комплектова-
ния смен, не ранее 15 мая 2021 года.

Вопросы по электронной регистрации заявлений на путевки в детские 
оздоровительные лагеря можно задать специалисту Центра развития об-
разования по телефону: 8 (34397) 5-00-41 (Анастасия Васильевна Губанова).

С 1 марта начнётся приём заявлений на оздоровление в лагерях дневно-
го пребывания, в школах.

Кому дадут путевку вне очереди?
Во внеочередном порядке право на 
получение путевки имеют сотрудни-
ки Следственного комитета, проку-
роры, судьи.
В первоочередном порядке:

 сотрудники полиции;
 семьи сотрудников полиции, по-

гибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

 семьи сотрудников полиции, умер-
ших вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения 
службы в полиции;

 граждане РФ, уволенные со служ-
бы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;

 военнослужащие по месту житель-
ства их семей;

 сотрудники, имеющие специаль-
ные звания и проходящие службу 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Государ-
ственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах РФ;

 дети-инвалиды (не нуждающиеся в 
сопровождении) и дети, один из роди-
телей которых является инвалидом.
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ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

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:

ИП Ефремова О.В.
срочно требуется

Работник
на очистку

овощей

Повар 
4 разряда

Тел. 5-03-16, 5-00-06

З/плата от 18000 р.

З/плата от 19000 р.

ООО «Алмаз» 

Оплата при собеседовании

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 3-56-15

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

ИП Зотов С.О. требуются

2/2, з/п высокая, собеседование,
рассмотрю подработку

ПЕКАРЬ
КОНДИТЕР

Тел. 8-902-274-34-35

Крупному предприятию с 20-летним стажем 
работы, ООО «РемСервис», для производства
работ на площадках АО «НЛМК-Урал» 
на постоянную работу требуются

электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Обращаться по телефону 5-12-34

Требования: опыт работы, наличие удостоверений по профессии.
Условия: стабильная з/п, сплоченный коллектив, возможность обучения, 
повышения квалификации, соцпакет.

ООО ЧОО «Монолит» требуются:

Тел. (34397) 2-45-26, 2-43-36

• Охранники (сменный график)
• Начальник технического отдела
• Водитель

• Оператор ПЦН
• Дежурный бюро пропусков

График 5/2. З/п 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

ООО «ПК Сервис» требуется

З/п от 25000 руб. Бесплатная
доставка до работы и после.

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РЦ «МАГНИТ»

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

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

Газета «Городские вести»
Телефон: 8 (950) 545-01-07

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

Район за школой №4

ОТКРЫТА
ВАКАНСИЯ

ШВЕИ

8-922-210-53-73
Ольга Алексеевна

ПОШИВ
СПОРТИВНЫХ

И СЦЕНИЧЕСКИХ
КОСТЮМОВ

Полный рабочий день
Теплый, уютный офис
Дружный коллектив
ООО «Танцуют все»

ООО «ПромТех». Тел. 8 (919) 378-11-62 (Константин)

Требуются
инженер ПТО,
разнорабочие
на следующие виды работ: фундамент, 
бетонные полы, ограждение, металлоконструкции,
общестроительные работы

Наличие строительных либо профильных специальностей 
приветствуется.
Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. При работе 
в Екатеринбурге – доставка транспортом предприятия. 
При наличии и использовании личного автотранспорта 
сотрудника – компенсация ГСМ за счет предприятия.

СК «Интег» срочно
требуется бригата

монолитчиков
(бетонщников) в г. Серов

+7-908-908-40-22 (Евгений)
+7-909-023-64-53 (Евгений)

ООО «УралСтройБыт»
г. Екатеринбург

на строительство домов
из профилированного

бруса требуются:

Тел. 8 (992) 349-88-48

Предоставляем проживание

Разнорабочий
Плотник
Электрик
Сторож
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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

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

что 21 января 2021 г. на 77 году жизни скончался

МИЛЮЧЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ветеран труда, бывший работник железнодорожного 
цеха и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

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

что 20 января 2021 г. на 88 году жизни скончалась 

ШАЛЯЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
заводоуправления и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

30 января исполнится 2 года, 
как нет с нами дорогой сестры 

АРЖАНИКОВОЙ 
ТАМАРЫ ГАВРИЛОВНЫ

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные

28 января исполнится 9 лет, как перестало 
биться сердце любимого мужа, отца и деда 

КОРЯКОВА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,

Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.

Жена, дети, внуки

27 января исполняется 10 лет, как нет 
с нами нашего дорогого и любимого 

КУЗНЕЦОВА 
АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Все, кто помнит его, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.

Родные

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, высокий 1 
этаж, решетки на окнах. Гостиная и кухня 
на северной стороне, спальня на южной. 
Раздельный санузел. Лоджия. Без ремон-
та. Цена 1360 т.р. 8 (922) 291-83-78

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Новоуткинске, УП, кухня 
12 кв.м, просторная прихожая, лоджия, в 
кухне и в ванной водонагреватели, сан-
техника поменяна. Дом обслуживается 
ТСЖ. В связи с переездом. Из окна вид 
на пруд. Рядом лес, школа, детсад, мага-
зины, поликлиника. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 289-41-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, от-
личный ремонт, стеклопакеты, натяжные 
потолки, м/к двери. В санузле новая сан-
техника. Во всей квартире заменена про-
водка. Застеклен балкон. Рядом школа, 
детсад, остановка, магазины. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ домик с участком, в саду «РММЗ-3». 
Уютный домик с мансардой. Печное ото-
пление. Участок 3,76 сотки. Отличное 
расположение. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ небольшой уютный домик на Починке. 
Участок 8 соток. Земля ИЖС. Подведен 
газ. Хорошая банька. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 291-83-78

 ■ отличный дом на ДОКе, ул. Ильича, не 
проездная улица. 43,5 кв.м. Три простор-
ные комнаты и кухня. Газовое и печное 
отопление. Туалет в доме. Централизован-
ные водоснабжение и канализация. Про-
сторный разработанный участок 19 соток. 
2 теплицы, уютная банька, песочница для 
детей, гараж со смотровой ямой, овощная 
яма, уютная беседка с зоной барбекю. Це-
на 1950 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 2 линия. 
Дом, небольшая баня, две стеклянные 
теплицы, все насаждения. Участок ухожен, 
в доме кессон, вода в сезон ежедневно, 
эл-во, стоянка для машины, туалет. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». 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-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, на любой срок. 
Недорого. Тел. 8 (912) 039-15-81

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длительн. 
срок, 7 т.р. +  к/у. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-51-79

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 10 т.р. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Но-
вый дом. Есть холодильник, электроплита, 
бойлер, ул. К.Либкнехта. 12 т.р. + к/у. Тел. 8 
(912) 223-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
274-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (982) 
673-01-64

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, БР, 
1 этаж, на длительный срок, 11 т.р./все 
включено. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 26, напро-
тив Еланского парка, 4 этаж, для семьи, на 
длительный срок, без мебели и бытовой 
техники, в наличии кухонный гарнитур. 
Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ кв-ра по ул. Энгельса, 51а, ГТ, две ком-
наты, 35 кв.м, с мебелью. Цена 8000 р. Тел. 
8 (902) 265-13-19

 ■ комната 15,8 кв.м, после ремонта, ме-
бель, холодильник, микроволновка. На 
длительный срок. Тел. 8 (912) 612-44-30

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
251-90-16

 ■ комната, пустая. Тел. 8 (950) 555-17-16

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

МЕБЕЛЬ

 ■ два новых кресла. Цена договорная. 
Тел. 8 (904) 987-64-54, 8 (950) 200-81-54

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска, брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ 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

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

 ■ 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/ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ 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 колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи, пиленый, 45 
см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова сухие. Пиломатериалы. Недоро-
го. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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.

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.

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, БАЛКОНЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

ИЗГОТОВИМ ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

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

2

«  »

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

   
3    

   
  !

  , , 
,    !8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ 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. 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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (965) 549-35-71

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ 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

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

 ■ укладка ламината, линолеум, обои, 
гипс. Тел. 8 (950) 641-28-60

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор, 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 192-85-89

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников, морозильных 
камер. Мастер с опытом ремонта более 20 
лет. Приемлемые цены, качество, гарантия 
6 месяцев. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

 ■ профессиональный ремонт газовых 
плит, колонок, котлов. В наличии и под за-
каз большой ассортимент газового обору-
дования и запасных частей. Тел. 3-04-34, 
8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт холодильников на дому, без вы-
ходных. Скидки пенсионерам. Гарантия на 
все работы. Тел. 8 (904) 385-72-12

ФОТО/ВИДЕО

 ■ перезапись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Принимается до 3 февраля

 ■ 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

 ■ ИП Бельков Р.С. требуются рамщики 
на ленточную пилораму, в г. Ревде. Тел. 8 
(919) 397-16-87 

 ■ ИП Золотавин И.А. требуется парикма-
хер. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ в магазин «Провизия» требуются про-
давец-универсал, грузчик. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ 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

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец. Тел. 
8 (953) 002-26-88

 ■ ООО «Еврострой 2» требуются продав-
цы мяса, лепщицы пельменей, рубщик 
мяса. Тел. 8 (982) 641-64-66

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 637-81-73

 ■ ЧОО «Вымпел плюс» требуется охран-
ник. Тел. 8 (912) 248-40-32



Городские вести  №7  27 января 2021 года  www.revda-info.ru24

Реклама (16+)

Как вы встретились? Как и почему по-
любили друг друга? Насколько дорог вам 
человек, которого вы любите и цените? 
Расскажите нам! Ко Дню влюбленных (14 
февраля) мы объявили конкурс историй 
о любви. Авторам самых трогательных 
посланий гарантированы призы от спон-
соров.

ПРАВИЛА
Отправьте в ватсап на номер +7 (982) 
670-82-23 фотографии, на которых вы за-
печатлены со своим любимым человеком. 
Это может быть муж / жена, жених / неве-
ста, любимый / любимая, главное — вы 
один из участников пары. Мы не прини-
маем истории о третьих лицах (напри-
мер, дети о родителях), а также истории 
любви мам к детям, детей к родителям, 
бабушкам и так далее.

Проявите фантазию! Отправьте фо-
то, где вы только познакомились, или 
со свадьбы, а также снимки, сделанные 
в наши дни, например, свежее селфи 
2021 года или фото с детьми, внуками 
и так далее. Пусть будет больше, чем 
один снимок, если вы уже давно вме-
сте. Если же ваши отношения недол-
гие, можно прислать одно фото, но не-
пременно интересное, с эмоцией.

Обязательно расскажите ИСТОРИЮ. 
Как вы познакомились? Где? Как поже-
нились? За что цените любимого че-
ловека? Сколько лет вы вместе? Ка-
кие испытания пережили? Почему вы 
по-прежнему любите того, кто столько 
лет с вами рядом?

Принимаем фотографии и истории 
до 11 февраля включительно.

Желаем удачи!

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Магазин постоянных распродаж 
«Галамарт»
ул. Цветников, 39а, ТРЦ «Квартал», 2 этаж. 

Призы двум победителям: сертификаты 

номиналом по 1000 рублей.

Ювелирный Салон ZЛАТА
ТРЦ «Квартал», тел. 8 (912) 646-34-00. 

Призы двум победителям: два сертификата 

номиналом по 1000 руб.

Столярная мастерская семьи 
Филипповых FIILWOOD
Тел. 8 (922) 222-20-19

Приз: менажница из европейского дуба

Кофейня «Кофе — он мой»
ул. М. Горького, 41. Тел. / WhatsApp: 8 (982) 

645-47-99

Приз: ужин на двоих

Ювелирный магазин «Настоящее золото»
ул. М. Горького, 31. Тел. 8 (343) 97-5-42-71

Приз: сертификат на покупку любого 

украшения номиналом 1000 рублей.

«Я его загадала»
Анна и Евгений Мотыко. Рассказывает Анна
— Все началось в 2018 году. В 
тот год я оправлялась от тя-
желых отношений и мечтала 
о настоящем мужчине. Летом 
я уехала отдыхать в Казань и 
побывала в Йошкар-Оле. Там, 
натирая ладони памятника 
Петру и Февронии, я молила 
о женском счастье; нашепты-
вала Йошкину коту самое за-
ветное желание встретить «то-
го самого».

И спустя буквально не-
сколько недель мои желания 

начали исполняться. Как уж 
здесь не поверить в чудо! По-
знакомились мы с Евгением, 
как бы ни было банально, на 
сайте знакомств. Он написал 
мне первый, я, не читая его 
сообщения, посмотрела на 
фотографии и не заинтере-
совалась им. 

Но сердце подсказыва-
ло, что нужно уделить вни-
мание парню. И вот тут-то 
и случился переломный мо-
мент в моей жизни.

Мы начали общаться, и 
я понимала, что это «мое». 
Спустя пару дней я предло-
жила встретиться. Затем на 
следующий день. Потом еще. 
И на пятый день встреч мы 
вступили в отношения. Я не 
могла поверить, что, нако-
нец, обрела свое счастье. Че-
рез год, в городе моей меч-
ты, Петербурге, мужчина мо-
ей мечты сделал мне самое 
волшебное предложение ру-
ки и сердца.

Поженились мы спустя 
несколько месяцев. Хоть 
мы и не так давно вместе, 
главное, что это время и эту 
жизнь делим пополам. Идил-
лия. Одна любовь на двоих, 
одна фамилия. Женя — са-
мый внимательный, нежный 
и заботливый человек. Но са-
мое важное, что он спас ме-
ня от несчастной и несчаст-
ливой жизни, что вдохнул в 
меня жизнь. Он — моя опора 
и поддержка.

Участвуйте в конкурсе 
«История нашей любви»

Фото из архива семьи Мотыко

День свадьбы.

Фото из архива семьи Мотыко

Первое совместное фото.

Фото из архива семьи Мотыко

День, когда Евгений сделал Анне предложение.

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Телефон:
3-40-59

ПЕЧАТЬПЕЧАТЬ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ВИЗИТКИ 

ЛИСТОВКИ

ФЛАЕРЫ
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