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

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

• Геленджик, вылет 02.08 от 6 ночей, отель «Дубравушка» .............................................................................. 54700a на двоих
• Анапа, Витязево, вылет ежедневно, от 3 ночей .............................................................................................от 32000a на двоих
• Калининград, вылет 01.08 на 3, 7, 10 ночей ...................................................................................................от 47000a на двоих
• Евпатория на 9 ночей, пансионат «Астра-Центр», BB ........................................................................... от 28 997a на человека
• Саки на 6 ночей, отель «Прибой» (Релакс), 4FB .................................................................................... от 23 506a на человека
• Ялта на 6 ночей, отель «Ялта-Интурист», 4FB.......................................................................................... от 33 348a на человека
• Субсидированные авиабилеты в Крым ........................................................................................................................... от 3750a• Субсидированные авиабилеты в Крым ............................................

Мы открыты с заботой о васМы открыты с заботой о вас

Раннее бронирование! Сочи, Крым, Анапа, Геленджик!
Аванс от 399 руб! Успей забронировать любимый отель по хорошей цене!
Раннее бронирование! Сочи, Крым, Анапа, Геленджик!
Аванс от 399 руб! Успей забронировать любимый отель по хорошей цене!

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ
Но без массовых забегов 
Стр. 2

КТО ПРОВЕРЯЕТ 
БОЛЬНИЦЫ?
Над чем и как работала 
прокуратура в прошлом 
году, рассказал прокурор 
Ревды Алексей Сидорук 
Стр. 4

КАК КРЕСТЬЯНИН 
АНДРЕЙ 
КРЫЛАТКОВ НАШЕЛ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ЗОЛОТА
История поселка 
Крылатовского Стр. 7

«Я НАУЧИЛА ЕГО 
ЛЮБИТЬ»
Ревдинцы поделились 
своими историями любви 
Стр. 18

«ВОДОКАНАЛУ» КАПНЕТ «ВОДОКАНАЛУ» КАПНЕТ 
118 МИЛЛИОНОВ118 МИЛЛИОНОВ
Деньги выделила дума на модернизацию станции очистных сооружений Стр. 2

В СОВХОЗЕ МАШИНА 
СБИЛА ВЕЛОСИПЕДИСТА 
НА ОБОЧИНЕ
А на СУМЗе — пешехода на пешеходном 
переходе Стр. 8

По этикеткам она была казахской Стр. 7

Фото «Вечерние ведомости»

В РЕВДЕ РАЗЛИВАЛИ В РЕВДЕ РАЗЛИВАЛИ 
КОНТРАФАКТНУЮ ВОДКУКОНТРАФАКТНУЮ ВОДКУ
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ЧТ, 4 февраля
ночью –19°   днем –4° ночью –6°   днем +1° ночью –3°   днем +3°

ПТ, 5 февраля СБ, 6 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21 февраля

Дума Ревды выделила 
«Водоканалу» 
118 млн рублей
Основным вопросом повестки 
дня первого в новом году за-
седания ревдинской думы 27 
января стало внесение изме-
нений в муниципальный бюд-
жет на 2021 год. Депутаты одо-
брили предложения админи-
страции. Доходы в целом, за 
счет трансфертов из област-
ного бюджета, увеличены на 
27,3 млн рублей. Общая сум-
ма доходов бюджета состави-
ла 2 млрд 428 млн 960,7 тыся-
чи рублей. Общая сумма рас-
ходов — 2 млрд 641 млн 195 ты-
сяч рублей (увеличены на 188,7 
млн рублей). Дефицит бюдже-
та на 2021 год — 212 млн 234,3 
тысячи рублей.

Из областного бюджета 
Ревда получила средства на 
доплату педагогам за класс-
ное руководство — 26,9 млн 
рублей, на компенсацию 
оплаты взносов за капиталь-
ный ремонт отдельным кате-
гориям граждан — 331,4 ты-
сячи рублей. В следующие 

два года в городской бюджет 
из области будет приходить 
примерно по 46 млн рублей 
классным руководителям и 
на организацию питания в 
школах города.

С прошлого года в город-
ской казне осталось более 161 
млн рублей. Большую часть 
этих средств направят на ре-
конструкцию станции очист-
ных сооружений «Водокана-
ла»:

 на реконструкцию и модер-
низацию очистных сооруже-
ний хозпитьевого водоснабже-
ния — 63,7 млн рублей;

 на пуско-наладочные ра-
боты под нагрузкой по очист-
ным сооружениям ХПВ — 47,7 
млн рублей;

 на приобретение ресурсов 
для данных работ — 392 ты-
сячи рублей;

 субсидии на приобретение 
запасных изделий для объек-
тов ХПВ «Водоканала» — 6, 3 
млн рублей. 

Губернатор смягчил 
«коронавирусные» 
ограничения
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
1 февраля подписал указ о ча-
стичном смягчении ограниче-
ний противоэпидемического 
режима. В частности, во вре-
мя спортивных соревнований 
закрытые помещения на три-
бунах теперь можно заполнять 
зрителями до половины, а не 
на 30%, как было раньше. Так-
же могут открыться учрежде-
ния дополнительного образо-
вания — естественно, с соблю-
дением всех мер безопасности.

А 2 февраля губернатор 
пообещал с 5 февраля раз-
решить барам, ресторанам 
и другим заведениям рабо-
тать после 23.00. 

— Одним из вопросов, под-
нятых сегодня на заседании 
регионального оперштаба, 
стало возвращение заведений 
общепита к работе без огра-
ничений по времени, — на-
писал Евгений Куйвашев в 
своем инстаграме. — Суще-
ствующие условия нам по-
зволяют пойти на этот шаг. 
С 5 февраля мы планируем 
снять запрет на работу кафе 

и ресторанов в ночное время 
— с 23.00 до 6.00. Но при ус-
ловии строгого следования 
всем санитарным правилам. 
Знаю, как нелегко пришлось 
бизнесу. 

Кроме того, в числе ре-
шений штаба: выход с дис-
танта студентов колледжей 
и техникумов, возвращение 
к полной загрузке частных 
детских садов, которые сей-
час работают с 50-процентной 
наполняемостью. Они смогут 
вернуться к полноценной ра-
боте с понедельника, 8 февра-
ля. Сейчас специалисты гото-
вят необходимые изменения 
в указ о режиме повышенной 
готовности.

Но режим самоизоляции 
для пожилых граждан прод-
лен до 15 февраля. 

На 2 февраля в Ревде 
зафиксировано 2079 
случаев коронавирусной 

инфекции (+16 за последние 
сутки). Всего в Свердловской 
области — +325, и 15 случаев 
смерти, — региональный 
оперштаб.

Минздрав после обращения бизнес-
омбудсмена согласился смягчить 
правила работы для стоматологий
Рассказываем, что все-таки должно измениться 
в стоматологической помощи

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Министерство здравоохранения 
РФ согласилось смягчить новые 
требования к стоматологической 
помощи, которые должны были 
вступить в силу с 1 января. В част-
ности, по новым нормам в каж-
дой стоматологической клинике, 
где нет отдельного рентгеновско-
го кабинета, должны быть уста-
новлены радиовизиограф — рент-
геновский аппарат для снимков 
полости рта, а также ортопанто-
мограф — аппарат для панорам-
ной съемки зубов, а в штате для 
чтения снимков должен быть 
рентгенолог. По мнению стома-
тологов, это привело бы к подо-
рожанию стоматологических ус-
луг, которые и так недешевы, и в 
итоге к массовому приостановле-
нию деятельности стоматологиче-
ских медицинских организаций.

В декабре мы писали о скан-
дале в сообществе стоматологов, 
который разразился на фоне но-
вых приказов Минздрава. Тог-
да больше 80 врачей-стоматоло-
гов только со Свердловской об-
ласти написали письмо бизнес-
омбудсмену РФ Борису Титову с 
просьбой о пересмотре нововве-

дений. Титов обратился в Мин-
здрав; в ответном письме Мин-
здрава за подписью замглавы 
ведомства Евгения Камкина го-
ворится о том, что рабочая груп-
па готовит некоторые изменения 
в правила.

«Проектом приказа о внесе-
нии изменений в порядок преду-
сматривается для медицинских 
организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь взрослому 
населению при стоматологиче-
ских заболеваниях, необходи-
мость оснащения дентальным 
рентгеновским аппаратом с циф-
ровым приемником изображе-
ния (радиовизиограф) только 
при отсутствии в структуре ме-
дицинской организации рентге-
новского кабинета либо догово-
ра с медицинской организаци-
ей рентгеновского кабинета, ли-
бо договора с медицинской орга-
низацией, имеющей лицензию 
на работы (услуги) по рентгено-
логии», — говорится в письме 
Минздрава.

Стандарт оснащения кабине-
тов тоже изменится: либо ради-
овизиограф, либо ортопантомо-
граф.

Также в своем письме вра-

чи-стоматологи делали акцент 
на пункте приказов об обяза-
тельном принятии в штат вра-
ча-рентгенолога. По их убежде-
нию, необходимости в лишней 
штатной единице нет, потому 
что сами врачи имеют знания 
по рентгенологии в полном объ-
еме и способны читать снимки 
пациентов самостоятельно.

В Минздраве на это отвеча-
ют, что в проекте изменений раз-
деляются понятия «интерпрета-
ция результатов рентгенологи-
ческих исследований» и «анализ 
результатов рентгенологических 
исследований». Так, право ин-
терпретировать будет оставле-
но за стоматологом, но анализ 
— дело рентгенолога.

Общественный омбудсмен по 
защите прав предпринимателей 
в сфере медицины Андрей Янов-
ский отметил, что принятые ме-
ры помогут и без того постра-
давшей отрасли: «Поддержка бу-
дет особенно важна для неболь-
ших клиник, которые оказались 
под угрозой массового закрытия 
из-за невозможности выполнить 
новые требования. Благодаря 
конструктивному диалогу, этой 
ситуации удалось избежать».

«Лыжня России» будет. Но с ограничениями
Несмотря на ограничения по ко-
ронавирусу, традиционные мас-
совые старты решено не отме-
нять. Правда, для разобщения 
акция «Лыжня России» пройдет 
не в один день, а в рамках дека-
ды лыжного спорта (до 14 февра-
ля). Об этом рассказала началь-
ник отдела физкультуры и спор-
та администрации Ревды Елена 
Андреева.

Решено, что массовых забе-
гов в субботу, 13 февраля, не бу-
дет. Воспитанникам детсадов, 
школьникам и студентам реко-
мендовали пройти трассу во вре-
мя уроков физкультуры. Чтобы 
и от учебы не отвлекаться, и ак-
цию не пропустить, и с другими 
коллективами не пересекаться.

Всем остальным предложат 
выйти на старт с 5 по 14 февра-
ля на трассах в конце улицы 
Майской, замерить свой резуль-
тат и похвастать им в соцсетях. 
Можно использовать умные ча-
сы, фитнес-браслет или другие 
предметы. Лыжня будет готова 
к 5 февраля.

Загвоздка только в регистра-
ции. В Свердловской области 
решено провести ее онлайн, со-
бирая данные на электронный 
адрес. Но в Ревде решили как-то 
упростить процесс для тех, у ко-
го нет интернета или гаджетов, 
или знаний о том, как пользо-
ваться электронной почтой, рас-
сказала Андреева. Поэтому сей-
час ревдинский отдел физкуль-
туры и спорта ждет указаний 
от Минспорта. Как только меха-
низм будет принят, его тут же 

передадут в СМИ, а мы поделим-
ся с вами.

А что в Свердловской обла-
сти? Еще в январе региональ-
ный министр физической куль-
туры и спорта Леонид Рапопорт 
сообщил, что «Лыжня России» 
запланирована на 13 февраля без 
масстартов. Главная площадка в 
этом году будет в Нижнем Таги-
ле. Там будут старты групп по 
50 человек, всего — не более 400 
участников.

В 2020 году в Свердловской об-
ласти в стартах «Лыжни России» 

и «Декады лыжного спорта» уча-
ствовали 518 659 жителей, в Рев-
де — 2142 человека, из-за пого-
ды их было больше, чем годом 
ранее.

Главам будут направлены ре-
комендации руководствовать-

ся эпидемиологической обстановкой 
на местах, обязательно соблюдать 
все требования Роспотребнадзора, 
старт участников организовать раз-
дельный.

Леонид Рапопорт, министр физической 
культуры и спорта Свердловской области

 ДРУГИЕ РАСХОДЫ 

 Разработка проектно-сметной документации рекон-
струкции культурно-досугового центра «Победа»: 5,5 
млн рублей. 

 Содержание улично-дорожной сети Ревды: 13,4 млн 
рублей. 

 Содержание и обустройство сетей наружного освеще-
ния — 7 млн рублей.

 Замена опорной стены на территории возле домов по 
улице Ленина, 20-22: 8,5 млн рублей. 

 Содержание и благоустройство территорий города: 7,5 
млн рублей. 

 Борьба с коррупцией: 11,4 тысячи рублей.

!

Фото из архива редакции

В феврале 2006 года забег «Лыжни России» проходил по улице П.Зыкина.
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Что изменилось с 1 февраля
Вступили в силу новые законы
В феврале Роскомнадзор 
начинает борьбу за куль-
туру речи и общественную 
нравственность в соцсетях, 
все чеки в магазинах ста-
нут одинаковыми, «Платон» 
опять подрос, а на третьей 
неделе февраля придется 
поработать в субботу. А те-
перь подробности.

Вырастут пенсии, 
«детские» 
и пособие 
на погребение
С 1 февраля размер ряда со-
циальных выплат, пособий 
и компенсаций вырастет на 
4,9 %. Именно на столько, по 
данным Росстата, выросли 
цены в 2020 году. Больше 
станут получать инвали-
ды, ветераны боевых дей-
ствий, ликвидаторы Чер-
нобыля, герои СССР и дру-
гие категории федеральных 
льготников — всего поряд-
ка 15 миллионов человек. 
По информации Пенсион-
ного фонда России, с уче-
том индексации средний 
размер ежемесячной денеж-
ной выплаты увеличится 
на 120 рублей и составит на 
1 февраля 2021 года 2579 ру-
блей. Самую большую еже-
месячную выплату полу-
чают Герои Советского Со-
юза и России — с 1 февра-
ля прошлого года 65,6 ты-
сячи рублей.

Также на 4,9 % увели-
чится стоимость входяще-
го в ЕДВ набора социаль-
ных услуг — по закону он 
может предоставляться в 
натуральной или денеж-
ной форме. Теперь он бу-
дет стоить 1211 рубля (бы-
ло 1155 рублей), в том чис-
ле на лекарственное обе-
спечение — 933 руб.; са-
наторно-курортное лече-
ние — 144 рубля; проезд 
на пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лече-
ния и обратно — 134 рубля.

Проиндексированы не-
которые пособия семьям 
с детьми: единовременное 
пособие при постановке на 
учет в ранние сроки бере-
менности — с 675,15 рубля 
до 708,23 рубля, при рожде-
нии ребенка маме выпла-
тят 18 886,32 рубля (вме-
сто 18 004,12 рубля), ежеме-
сячное пособие на ребен-

ка до полутора лет соста-
вит 7082,85 рубля (вместо 
6,7 тысячи рублей).

На 300 рублей увеличит-
ся минимальное пособие 
на погребение — до 6424,98 
рубля. К этой сумме в каж-
дом регионе добавляется 
районный коэффициент.

Пенси и по г осуд ар -
ственному пенсионному 
обеспечению, включая со-
циальные, повысятся с 
1 апреля на 2,6 %.

За мат в интернете 
накажут админа
С 1 февраля вступает в си-
лу закон, который дает ад-
министрации соцсетей ве-
то на публикацию сомни-
тельного контента. К не-
му относится информация 
об изготовлении и исполь-
зовании наркотиков, дет-
ская порнография, призы-
вы к самоубийству, а так-
же информация, выражаю-
щая явное неуважение к об-
ществу, государству и при-
зывы к несанкционирован-

ным митингам и массовым 
беспорядкам.

Если администрация 
соцсети не удалит запре-
щенный контент, ее нака-
жут рублем. Для граждан 
штрафы составят от 100 
до 200 тысяч рублей, для 
должностных лиц — от 
400 до 800 тысяч, для юр-
лиц — от 3 до 8 миллионов 
рублей. Пользователи, чьи 
страницы были заблокиро-
ваны, смогут обжаловать 
решение.

Запрет постов с нецен-
зурной лексикой — лишь 
часть нового закона. Санк-
ций для авторов постов, ис-
пользующих нецензурную 
лексику, не предусмотрено.

Технически сообщения 
в сетях и так давно филь-
труются — например, про-
веряются на экстремизм 
с помощью лексических 
анализаторов. «Применить 
эти инструменты для по-
иска мата в соцсетях не со-
ставит труда и на любом 
языке», — заверил «Рос-
сийскую газету» Николай 

Комлев, директор АПКИТ, 
председатель Совета ТПП 
РФ по развитию инфор-
мационных технологий и 
цифровой экономики. По 
его словам, системы могут 
распознать и мат, зашиф-
рованный латиницей или 
звездочками.

Чеки «стандар-
тизируются»
Магазины отныне обязаны 
выдавать чеки по единому 
образцу: на них обязательно 
должна быть информация о 
наименовании товаров (ра-
бот или услуг), их количе-
стве и цене, а также дате и 
времени покупки. За чек с 
неполной информацией фи-
зических лиц будут штра-
фовать максимум на 3000 
рублей, юридических — 
на 10000.

— До 1 февраля 2021 го-
да индивидуальные пред-
приниматели (кроме тех, 
кто реализует подакциз-
ные товары), применяю-
щие единый сельхозна-

лог, упрощенную систему 
налогообложения и рабо-
тающие по патентам, мог-
ли не указывать в кассо-
вых чеках и бланках стро-
гой отчетности наимено-
вание товара (работы, ус-
луги) и его количество, — 
объяснял «Российской га-
зете» член Экспертного со-
вета по защите прав роз-
ничных инвесторов при 
ЦБ Евгений Машаров. — 
Таким образом, индиви-
дуальный предпринима-
тель должен будет устано-
вить кассу — в большин-
стве своем сейчас это он-
лайн-кассы — и, конечно 
же, отредактировать но-
менклатуру товаров.

«Платону» 
придется платить 
больше
Тариф с 12-тонных автомо-
билей в систему «Платон» 
за каждый километр про-
бега по федеральным трас-
сам повышается на 14 копе-
ек — до 2,34 рубля. Размер 

платы рассчитывается с 
учетом годовой инфляции 
в период с 10 по 20 января 
после публикации инфор-
мации Росстата об индек-
се потребительских цен за 
предыдущий год.

По данным Росавтодо-
ра, в системе «Платон» за-
регистрировано более 617 
тысяч грузоперевозчи-
ков и более 1,42 миллио-
на транспортных средств 
массой более 12 тонн. Чет-
верть из них принадлежит 
иностранным логистиче-
ским компаниям.

Плата грузоперевозчи-
ков поступает в Федераль-
ный дорожный фонд и рас-
ходуется на ремонт дорог. 
С 2015 года, когда была за-
пущена эта система воз-
мещения вреда, причиня-
емого большегрузами до-
рогам, собрано более 126 
млрд рублей. За счет «Пла-
тона» за время его работы 
отремонтировано 3,3 тыся-
чи км и более 130 мостов.

Но, скорее всего, это оз-
начает и новое повыше-
ние цен на товары, кото-
рые эти машины возят.

…а автотюнинг — 
дважды проверять 
лабораторно
Отныне автовладелец не 
получит разрешение на из-
менение своей машины, ес-
ли в реестре, который ведет 
Минэкономразвития, отсут-
ствует заключение предва-
рительной технической экс-
пертизы, а также протоко-
лы испытаний нового обо-
рудования. Речь идет о раз-
личном тюнинге машин, 
установке кенгуринов, лебе-
док и прочих функциональ-
ных и не очень излишеств, 
газобаллонного оборудова-
ния на машину.

Поработаем 
в субботу
Не закон, но тоже очень 
важное изменение, которое 
ждет нас в феврале: из-за 
Дня защитника Отечества 
придется отработать лиш-
ний день, он выпадает на 
субботу, 20 февраля. Далее 
следуют три выходных — 
с 21-го по 23-е включитель-
но, а в среду, 24 февраля, 
возвращаемся к станкам и 
офисным стульям.

Пять такси в Ревде поймали на нарушениях
И это — из девяти остановленных для проверки машин за два часа
У пяти из девяти таксистов в Ревде, прове-
ренных сотрудниками Госавтоинспекции за 
два часа 27 января, выявлены нарушения. 
Такси проверяли с 25 по 37 января по всей 
области Госавтоинспекция и Минтранс: 
разрешения на перевозку пассажиров, во-
дительские права и путевые листы. Также 
автоинспекторы смотрели, в каком техни-
ческом состоянии находятся автомобили.

На одной из машин, по заключению авто-
инспекторов, был незаконно установлен 
фонарь-«поплавок» — (водитель, завидя 
камеру, поспешил снять его). На трех ав-

томобилях не было «опознавательных зна-
ков» принадлежности к «зеленоглазым». А 
у одного водителя — лицензии на осущест-
вление предпринимательской деятельно-
сти, тем не менее он перевозил пассажи-
ра, который вызвал машину через интер-
нет-приложение. Нарушители привлече-
ны к административной ответственности.

В области за три дня сотрудниками 
Госавтоинспекции проверено более ты-
сячи автомобилей такси, пресечено око-
ло 600 нарушений Правил дорожного дви-
жения водителями такси. Самые распро-
страненные — неиспользование ремней 

безопасности, в том числе пассажира-
ми, отсутствие специальных разреше-
ний на перевозку пассажиров. Возбужде-
но 105 административных дел в отноше-
нии водителей за управление транспорт-
ным средством при наличии неисправно-
стей или условий, при которых эксплу-
атация транспортных средств запреще-
на. Чаще всего водители устанавлива-
ют газобаллонное оборудование, не со-
гласовав его установку в ГИБДД, ставят 
на свои автомобили покрышки с разны-
ми протекторами, не работает световая 
сигнализация. 

А у одного 68-летнего таксиста в Кач-
канаре даже выявили поддельное води-
тельское удостоверение (выдано на дру-
гого человека, фотография заменена). Вы-
яснилось, что прав его лишили в июле 
2020 года за «пьяную езду», но он про-
должал не только ездить за рулем, но и 
возить людей. 

В 2020 году по вине водителей такси в 
автоавариях погибли два человека, еще 
более 60 получили травмы различной 
степени тяжести. Именно увеличившееся 
количество ДТП с участием такси стало 
причиной постоянного контроля за ними. 

Фото из архива редакции

Проезд по федеральным дорогам для грузовиков весом свыше 12 тонн стал платным с 15 ноября 2015 года. Тариф был 
установлен в размере 3,73 рубля за километр пути, но после массовых протестов перевозчиков его понизили до 1,53 рубля, 
а потом повышали. Полная ставка введена с 1 января 2019-го. Для взимания платы разработана система «Платон» («плата 
за тонны»).
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Прокурорский надзор онлайн
Как и над чем работала прокуратура Ревды в прошлом году
В прошлом году в Ревде сменился 
прокурор: на эту должность на-
значен старший советник юстиции 
Алексей Сидорук, ранее возглав-
лявший прокуратуру Артемовско-
го. Он приступил к исполнению 
своих обязанностей в начале ок-
тября, пообещав сотрудничать с 
городскими СМИ «как в плане осве-
щения результатов работы проку-
ратуры и результатов проверок, так 
и в плане правового просвещения 
граждан по наиболее актуальным 
вопросам». Наш разговор — о том, 
каким был этот сложный год, кото-
рый мы все провели в масках, для 
прокуратуры. 

— Алексей Юрьевич, прежде 
всего, каковы цели деятельно-
сти прокуратуры?

— Согласно Закону о прокура-
туре, основные цели деятельно-
сти органов прокуратуры в Рос-
сийской Федерации — это обе-
спечение верховенства закона, 
единства и укрепления закон-
ности, защита прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов 
общества и государства. Соот-
ветственно, деятельность про-
куратуры Ревды также направ-
лена на достижение указанных 
целей.

— Итоги работы прокура-
туры за минувший год? 

— За 2020 год прокуратура го-
рода Ревды выявила 470 наруше-
ний закона. Подготовлено в суд 
77 исковых заявлений, 86 проте-
стов на незаконные правовые ак-
ты. Внесено 113 представлений 
об устранении нарушений зако-
на. Акты прокурорского реаги-
рования удовлетворены, нару-
шения устранены. Предостере-
жены 23 лица о недопустимости 
совершения нарушений. С уча-
стием прокурора в судах рассмо-
трено 310 уголовных дел. В шта-
те прокуратуры 10 сотрудников, 
так что нагрузка серьезная.

Большое внимание уделялось 
соблюдению жилищного зако-
нодательства и законодатель-
ства в сфере ЖКХ. Так, напри-
мер, проведена проверка в отно-
шении управляющей компании 
в связи с ненадлежащим содер-
жанием многоквартирного до-
ма №1 по улице С.Космонавтов. 
В ходе проверки с привлечени-
ем специалиста Департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Сверд-
ловской области выявлены мно-
гочисленные нарушения требо-
ваний «Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда», утвержденных Поста-
новлением Госстроя России от 
27.09.2003 №170. 

По результатам прокурором 
города 29 декабря прошлого года 
вынесены постановления о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении по ч.2 
ст.14.1.3 КоАП РФ «Осуществле-
ние предпринимательской дея-
тельности по управлению мно-
гоквартирными домами с нару-
шением лицензионных требова-
ний» в отношении должностного 
лица — генерального директора 
ООО «Уралтеплосервис» и юри-
дического лица — ООО «Урал-
теплосервис». 

— В прошлом году преступ-
ность в городе, вопреки ожида-
ниям, несколько снизилась… 

— Действительно, в сфере 

противодействия преступной де-
ятельности на территории уда-
лось не допустить увеличения 
количества совершенных пре-
ступлений (797) за счет превен-
тивных мер, а также реализа-
ции межведомственных и коор-
динационных совещаний право-
охранительных органов город-
ских округов Ревда и Дегтярск 
(в сравнении с 2019 годом сни-
жение на 0,3%). Раскрываемость 
преступлений составила 90,4%, 
2019 год — 72,5%. К примеру, на 
территории наблюдается сниже-
ние на 22,2% количества престу-
плений, совершенных несовер-
шеннолетними (с 45-ти до 35-ти).

Работа правоохранительных 
органов систематически анали-
зируется, по итогам ставятся ак-
центы и выделяются приорите-
ты в служебной деятельности, 
планируется проведение коор-
динационных совещаний и реа-
лизация их решений.

— В решении каких проблем 
ревдинцы просили помощи?

— В 2020 году в прокурату-
ру поступило 768 обращений от 
граждан, из которых 77 удов-
летворено. На личном приеме в 
прокуратуре города принято 94 
гражданина (в 2019 году — 152), 
из них прокурором и заместите-
лями — 47 (2019 год — 97). Чаще 
всего обращаются в связи с на-
рушениями закона при приеме, 
регистрации и рассмотрении со-
общений о преступлениях в пра-
воохранительных органах, есть 
жалобы на нарушения в сфере 
жилищного законодательства, 
трудового законодательства, за-
конодательства об администра-
тивных правонарушениях, на 
нарушение законов об исполни-
тельном производстве.

— Как изменилась органи-
зация работы надзорного ве-
домства в пандемию?

— Введенные на территории 
Российской Федерации ограни-
чения на время действия пан-
демии коронавируса повлияли 
также и на работу прокуратуры, 

затронули отдельно каждого ра-
ботника. На первый план вышла 
борьба с инфекцией. Все сотруд-
ники трудятся на своих рабочих 
местах, но с соблюдением мер 
безопасности. От посетителей 
прокуратуры также требуется 
соблюдение всех правил. Непо-
средственные контакты с граж-
данами и представителями ор-
ганов и организаций сводятся к 
возможному минимуму, исполь-
зуем все средства связи и элек-
тронного взаимодействия. Кол-
лективные встречи, семинары, 
круглые столы проводятся дис-
танционно. Мы добросовестно 
выполняем все требования, про-
диктованные нынешней экстре-
мальной ситуацией, и миними-
зируем риски распространения 
заболевания.

— Как прокуратура уча-
ствует в проверках медицин-
ских учреждений?

— Медучреждения проверя-
ют ТФОМС, Минздрав и Роспо-
требнадзор. Если мы проводим 
проверку качества оказания ме-
дицинской помощи, то с привле-
чением либо этих же специали-
стов, а если ситуация повлекла 
тяжкие последствия, это полно-
мочия правоохранительных ор-
ганов. В этом случае мы можем 
инициировать процессуальную 
проверку, по результатам кото-
рой будет дана оценка наличия 
или отсутствия состава престу-
пления. Например, неоказания 
медицинской помощи или ха-
латности. Прокуратура следит 
за полнотой проверки: все ли не-
обходимые обстоятельства уста-
новлены, и за законностью при-
нятых процессуальных реше-
ний: соответствуют ли выводы 
следователя, дознавателя тем 
обстоятельствам, которые они 
установили. В случае, если та-
кое решение принято преждев-
ременно, проверка проведена не 
полностью, прокурор в пределах 
своих полномочий может отме-
нить решение следователя/до-
знавателя. Также и руководи-
тель следственного отдела, как 

в Следственном комитете, так и 
в ОВД, может отменить незакон-
ное или необоснованное процес-
суальное решение своих подчи-
ненных об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Материал на-
правляется на дополнительную 
проверку, обеспечивается обо-
снованность и законность при-
нятого решения.

В сфере здравоохранения вни-
мание акцентировано на соблю-
дении трудовых прав медицин-
ских работников. Здесь подклю-
чены контролирующие органы 
— Государственная инспекция 
труда, которая может провести 
проверку, в том числе в случае 
жалоб, например, по поводу обе-
спечения СИЗами, так и зарпла-
ты и полагающихся доплат. Мы 
получаем эту информацию на 
системной основе из разных ис-
точников, в том числе из лечеб-
ных учреждений.

— Одно из приоритетных 
направлений работы проку-
ратуры — противодействие 
коррупции. Выявлялись ли на-
рушения антикоррупционного 
законодательства? 

— В 2020 году прокуратура 
установила, что в образователь-
ных учреждениях Ревды и Дег-
тярска приняты Положения о 
комиссии по противодействию 
коррупции, не соответствующие 
требованиям Федерального за-
кона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В частности, 
в Положениях не отражено, что 
член или председатель комис-
сии при возникновении прямой 
или косвенной личной заинте-
ресованности, которая может 
привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня за-
седания комиссии, обязан до на-
чала заседания заявить об этом. 
В таком случае он не принима-
ет участия в рассмотрении это-
го вопроса. 

Кроме того, Положения не со-
держали в качестве одного из ос-
нований для заседания комис-
сии факт оказания педагогиче-

ским работником платных об-
разовательных услуг.

Вышеуказанные обстоятель-
ства свидетельствуют о фор-
мальном подходе ответственных 
должностных лиц к разработке 
Положений о комиссии по проти-
водействию коррупции и их фак-
тическому исполнению.

Прокурором Ревды в адрес на-
чальников Управлений образо-
вания ГО Ревда и ГО Дегтярск 21 
февраля и 4 апреля 2020 года вне-
сены представления об устране-
нии нарушений федерального 
законодательства. По результа-
там рассмотрения актов проку-
рорского реагирования, наруше-
ния устранены, к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
но 11 должностных лиц.

— 12 ноября прошлого го-
да в Ревдинский городской суд 
поступил иск прокурора Рев-
ды в интересах неопределенно-
го круга лиц к Министерству 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. Что 
это за дело?

— Ревдинская прокурату-
ра совместно со специалиста-
ми обследовала территорию го-
сударственного ландшафтного 
заказника областного значения 
«Волчихинское водохранилище 
с окружающими лесами», в хо-
де обследования на территории 
заказника установлено незакон-
ное размещение 441 некапиталь-
ного сооружения (постройки), 
которые были построены еще в 
70-80-х годах прошлого столе-
тия. Это нарушает права граж-
дан на благоприятную окружа-
ющую среду, в связи с этим про-
куратурой подано исковое заяв-
ление о понуждении Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области 
ликвидировать данные построй-
ки. Иск в стадии рассмотрения.

— Сейчас в производстве су-
да находится иск прокурату-
ры к Управлению городским 
хозяйством. О чем он? 

— Исков несколько: с требова-
ниями обязать МКУ «УГХ» обо-
рудовать стационарное освеще-
ние на улицах города, в том чис-
ле по автодороге по улице Чка-
лова до улицы Металлистов, по 
улице Красных Разведчиков и 
другие. Они направлены на про-
филактику безопасности дорож-
ного движения в Ревде и повы-
шение уровня инфраструктуры 
отдельных районов городского 
округа.

— В прошлом году были слу-
чаи, когда водителей лишали 
водительских прав по пред-
ставлению прокуратуры. По-
чему?

— За год мы направили семь 
исковых заявлений о прекраще-
нии права на управление транс-
портными средствами — в свя-
зи с установленными для кон-
кретного гражданина медицин-
скими противопоказаниями. Ес-
ли по своему состоянию здоро-
вья человек не может управлять 
автомобилем — такой водитель 
создает угрозу жизни и здоро-
вью, как для себя, так и для дру-
гих участников дорожного дви-
жения. Делается это для обеспе-
чения безопасности граждан и 
предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий.

Фото Натальи Салангиной

Прокурор Ревды Алексей Сидорук.
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«Темп-СУМЗ-УГМК» может выиграть золото Кубка России. 
Впервые в истории!
Первый матч в гостях остался за ревдинской командой
В Южно-Сахалинске 30 января про-
шел первый матч финала баскет-
больного Кубка России. Местный 
«Восток-65» уступил команде из 
Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК» — 74:82.

«Темп-СУМЗ-УГМК», кажется, 
впервые в своей истории может 
выиграть Кубок России по ба-
скетболу. Этого трофея в активе 
ревдинского клуба еще нет, есть 
лишь бронза и серебро. Высшую 
награду «барсы», как принято 
их называть, оспаривают с клу-
бом «Восток-65» из Южно-Саха-
линска, который также пока не 
имеет Кубка.

Эдуар Рауд, главный тренер 
сахалинской команды, то ли лю-
бит, то ли нет нашу команду. Су-
дить сложно. Во время матчей 
Суперлиги-1 (обе команды вы-
ступают в bwin чемпионате Рос-
сии в одном дивизионе) он ругал 
наставников ревдинского клуба 
за отказ переносить игры. Потом 
говорил, что сражаться с «барса-
ми» интересно, так как очень хо-
чется их обыграть. На этот раз 
матч вновь взял «Темп-СУМЗ-
УГМК» (82:74) и Рауд высказал-
ся так:

— Все сегодня получилось, 
благодарю свою команду, кото-
рая была семьей. На нее хоте-
лось смотреть. К сожалению, во-
семь минут дали нам восемь оч-
ков разницы. Но мы отыгрыва-
ли и десять очков. Мы выигра-
ем и следующую игру. Все ре-
шится 13 марта.

— Хорошая игра, всегда при-
ятно играть в зале, где много 
болельщиков. Понятно, что вся 

борьба впереди, но я думаю, зри-
телям понравилось, этот накал, 
увидеть, как ребята отдаются 
игре. Сложно было поймать свой 
ритм игры, сначала у нас это не 
получилось. Потом нашли его. 
А концовку не доработали, — 
высказался наставник «барсов» 
Алексей Лобанов.

Действительно, игра была 
непростой. Изначально шан-

сы «Темп-СУМЗ-УГМК» оцени-
вали выше: в Суперлиге он на 
третьей строчке, а «Восток-65» 
бьется, чтобы к этапу плей-офф 
остаться в восьмерке. К тому же, 
в рамках чемпионата России в 
играх этих команд победу всег-
да забирала Ревда.

Однако начали матч сахалин-
цы бодро. Уступали, но бились 
за каждый мяч и выиграли пер-

вую четверть. Вторую оставили 
за собой «барсы», а в третьей на-
кидали в корзину восемь безот-
ветных мячей. Солировал Денис 
Левшин, отправивший в цель 
три дальних броска подряд. Пе-
ред последней десятиминуткой 
гости вели +10, а на первых ми-
нутах финального отрезка уве-
личили разрыв до +17. Блестя-
ще сыграл Виктор Заряжко (до 

трипл-дабла лучшему снайперу 
встречи не хватило всего трех 
передач).

Сахалинцы пытались пере-
строиться и догнать соперника, 
однако не получилось прибли-
зиться больше, чем на десять оч-
ков. С огромным трудом, но раз-
рыв в итоге удалось уменьшить 
до +8. И у Сахалина еще есть 
пусть призрачные, но шансы на 
реванш. Ответный и главный 
матч пройдет в Ревде 13 марта.

Кстати, в прошлом году в фи-
нале Кубка России с «Самарой» 
ревдинцы тоже выиграли пер-
вый матч, а затем уступили и 
взяли серебряные медали. Так 
что регистрируйтесь на матч 
и приходите болеть (звоните 
5-31-61, губернатор разрешил на-
полнять трибуны на 50 %, успе-
вайте занять свое место).

Смотрите игры «Темп-СУМЗ-УГМК» 
онлайн, если боитесь выходить 
из дома

«Партнер» остается
в лидерах первенства 
России по мини-футболу
Наша команда в четвертом туре обыграла 
«Титан» и разгромила «Газпром-Югру»

ЮРИЙ ШАРОВ

После четвертого тура зональ-
ного турнира первенства России 
по мини-футболу ревдинский СК 
«Партнер» сохранил свое лидер-
ство. Соревнования проходили 
28-31 января в Березовском. Наша 
команда провела две встречи. В 
первом матче, 30 января, был по-
вержен «Титан» из Верхней Сал-
ды — 6:5. Двумя забитыми мячами 
отметились Владислав Межонный, 
недавно восстановившийся после 
травмы, и новичок команды — 
Данил Мамаев. По одному голу на 
счету у Александра Искорцева и 
Никиты Мамонова.

Стоит отметить, что ревдинские 
игроки выступили не в самом оп-
тимальном составе: дисквалифи-
кацию отбывали Семен Бабинов 
и Артем Светлов. Савелий Ели-
стратов, как детский тренер, в это 
время был на первенстве России с 
юными футболистами «Страты». 
Но, несмотря на кадровые потери, 
«Партнер» набрал максимальное 
количество очков.

В следующем матче в чет-
вертом туре первой лиги зоны 

«Урал и Западная Сибирь» ди-
визиона «Центр», 31 января, со 
счетом 7:2 ревдинцы разгромили 
молодежный состав «Газпром-
Югры» из Югорска. Хет-трик 
праздновал Александр Нурди-
нов, по два мяча в ворота сопер-
ников оформили капитан коман-
ды Руслан Адилов, по-прежнему 
остающийся лучшим бомбарди-
ром турнира — за ним 14 голов, и 
Владислав Межонный, который 
с семью забитыми мячами име-
ет все шансы включиться в гон-
ку голеадоров.

— Если в первых турах ко-
манды присматривались друг к 
другу, то сейчас все игроки уже 
знакомы, — сказал Руслан Ади-
лов. — Конечно, на каждую игру 
мы настраиваемся, выходим на 
матчи с хорошим настроением. 
Потому что изначально поста-
вили задачу победить в турни-
ре. Расслабляться от успехов не 
собираемся. Впереди еще два ту-
ра соревнований. Сейчас набира-
ет обороты «Кедр» из Новоураль-
ска, у него 18 очков. И в предсто-
ящих играх положение этой ко-
манды в турнирной таблице мо-
жет измениться. Нам и «Кедру» 

осталось провести по шесть игр, 
«Брозексу» — пять.

Сейчас ревдинский «Пар-
тнер» с 28 очками занимает пер-
вую строчку турнирной табли-
цы. Ближайший конкурент — 
команда «Брозекс» из Березов-
ского — набрала 23 очка. При 
этом, в четвертом туре «Бро-
зекс» потерпел два поражения: 
от «Центра» из Камышлова — 
2:3 и от «Кедра» из Новоураль-
ска — 4:5.

В региональном этапе первен-
ства, который проводит Федера-

ция футбола Свердловской об-
ласти, участвует девять коллек-
тивов: «Партнер» (Ревда), «Бро-
зекс» (Березовский), УрГУПС 
(Екатеринбург), «Кедр» (Новоу-
ральск), «Титан» (Верхняя Сал-
да), «Авто» (Качканар), «Центр» 
(Камышлов), «Синара М» (Ека-
теринбург), «Газпром-Югра» 
(Югорск). Все команды имеют 
опыт выступления в областных 
и всероссийских соревновани-
ях. Из-за коронавируса игры про-
ходят без зрителей. Смотреть 
игры с участием ревдинской ко-

манды можно онлайн и в запи-
си на ютьюб-канале ФФСО — 
youtube.com / c / ФФСО_2012.

Следующий тур соревнова-
ний пройдет 11-14 февраля в Бе-
резовском, а заключительный — 
в начале марта. Ревда участву-
ет в соревнованиях такого вы-
сокого уровня впервые после не-
скольких лет «простоя». Коман-
да и вся футбольная обществен-
ность города благодарят руко-
водителя СК «Партнер» Кирил-
ла Саламатова за финансовую 
поддержку.

Бронзовые медали Кубка 
России оспаривают «Са-
мара» и «Купол-Родники» 
(Ижевск). Счет первого мат-
ча: 97:91, решающий прой-
дет в Самаре 23 февраля.

Фото предоставлено Федерацией футбола Свердловской области

Руслан Адилов — лучший бомбардир турнира в борьбе за мяч с соперниками из «Титана».

Фото Владимира Сотника, vk.com/bcvostok65

Блестяще сыграл Виктор Заряжко (до трипл-дабла ему не хватило всего трех передач, его результат — 21 очко 
и 14 подборов, а также награда лучшего игрока встречи). 
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Похоже, чиновники и депутаты живут на одной планете, 
а избиратели — на другой
Размышления после просмотра интервью с председателем думы Андреем Мокрецовым по ТВ

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
общественник, народный 
эксперт по ЖКХ

В начале января 2021 года 
по телеканалу «Единство» 
показали интервью с пред-
седателем ревдинской ду-
мы Андреем Васильеви-
чем Мокрецовым. Разговор 
шел о жизни нашего город-
ского округа. И я задумал-
ся, наш ли это город? Что 
видит простой житель? Ре-
шил порассуждать. 

Во-первых. Более деся-
ти лет идет реконструкция 
очистных сооружений «Во-
доканала». До начала ре-
конструкции холодную 
воду без опаски пили до-
ма прямо из-под крана. А 
сейчас даже кипяченую 
страшно пить. Приходит-
ся, чтобы приготовить 
обед или попить чай, ид-
ти за водой на Кабалин-
ские родники либо брать 
из скважины.

Во-вторых. Систему го-
ря чего водоснабжен и я 
два года реконструирует 
с заменой оборудования 
«Единая теплоснабжаю-
щая компания». Когда-то 
ревдинская горячая вода 
считалась одной из луч-
ших в Свердловской обла-
сти. Что мы видим сейчас? 

Горячая вода у нас боль-
ше походит на промыш-
ленную воду. Имея на ру-
ках все документы, не-
трудно вычислить причи-
ну такого явления. И я уве-
рен, что технический ди-
ректор ЕТК Вадим Леони-
дович Великоречин, луч-
ший специалист в городе 
по теплоснабжению и го-
рячему водоснабжению, ее 
прекрасно знает. Но прав-
ду нам не говорит.

В-третьих. В послед-
нее время вкладываются 
огромные средства в капи-
тальный ремонт дорожно-
го покрытия. Что в итоге? 
Через два-три года там, где 
провели капитальный ре-
монт, уже делают ремонт 
ямочный, начинает зата-
пливать подвалы домов и 

подходы к подъездам. И 
тротуары, из-за того, что 
не восстанавливается лив-
невая канализация. 

А ведь кто-то 
из наших депутатов 
в своих предвыборных 
программах обещал 
следить за качеством 
подаваемой воды 
в город, кто-то — 
за качеством ремонта 
дорог.

В-четвертых. После че-
тырех лет реконструкции 
площади Победы вдруг 
выясняется, что надо ка-
питально ремонтировать 

здание культурно-досуго-
вого центра «Победа». Не 
удивлюсь, если при ре-
конструкции здания что-
то опять пойдет не так, не 
сойдется с ремонтом пло-
щади или парка. Как это 
уже было при укладке бор-
дюров и плитки. По окон-
чании реконструкции пло-
щади руководство города 
вдруг узнает, что надо еще 
капитально ремонтиро-
вать дорожное полотно по 
улице Максима Горького? 
Хотя это, наверное, можно 
все выполнить одновре-
менно. Хотя бы от улицы 
Чехова до улицы Мира. А 
то опять не сойдется уро-
вень площади с дорогой. 

Можно еще говорить о 
том, как в городе выруба-
ются зеленые насаждения, 

а на их месте возводятся 
торговые центры. Или о 
летнем и зимнем содержа-
нии тротуаров, или о нор-
мативах накопления твер-
дых коммунальных отхо-
дов и так далее.

Как итог. Все это дела-
ется с молчаливого согла-
сия наших депутатов. Ес-
ли они избрали главу ис-
полнительной власти, то 
должны с него и спраши-
вать. И получается, что 
администрация города и 
депутаты живут на одной 
планете, а избиратели — 
на другой. Скоро очеред-
ные выборы. И планеты 
опять встретятся на ор-
бите. Посыплются новые 
обещания. Стоит ли им ве-
рить?

Кто регулирует стоимость услуг ЖКХ?
С кого спрашивать: с ревдинских депутатов или с чиновников 
администрации?

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Распоряжением правительства РФ 
от 30 октября 2020 года утверж-
дена индексация платы граж-
дан за коммунальные услуги, в 
том числе и в Свердловской об-
ласти — повышение на 3,4 %. Гу-
бернатор региона Евгений Куй-
вашев поднял планку до 5,24 %. 
Видимо, он исходил из того, что 
раз пенсионерам подняли пенсию 
в среднем на 1000 рублей, то эту 
тысячу нужно передать тем, кто 
в ней больше нуждается. Что ин-
тересно, после очередного повы-
шения тарифов все чиновники об-
виняют население в задолженно-
сти по квартплате за минувший 
год — это свыше 800 млрд рублей 
по стране, в Свердловской обла-
сти — 18,9 млрд рублей.

Казалось бы, в прошлом го-
ду в стране был объявлен ка-
рантин, тысячи людей остались 
без работы, а тысячи больных 
нуждаются в лекарствах и ле-
чении — где взять на это день-
ги? Но правительство и субъек-
ты РФ не только спокойно смо-
трят на повышение стоимости 
продуктов питания, лекарств, 
коммунальных услуг, поставки 
энергоресурсов, но и сами уча-
ствуют в этом. Население уже не 
в состоянии оплачивать пропи-
санную в квитанциях стоимость 
коммунальных услуг. Такое же 
положение и в Ревде.

Получив квитанции за де-
кабрь, многие удивились циф-
рам за коммунальные услуги 
по отоплению и горячей воде: 
от 4000 до 7000 рублей! Пример 
одной квартиры по улице Мира, 

2: жилая площадь 56,5 квадрат-
ных метра, проживает четыре 
человека. Всего начислено 7157 
рублей, а за отопление — 4072 
рубля. Это 57 % от общей суммы 
платежа за коммунальные ус-
луги.

Откуда взялись эти циф-
ры — неизвестно.

Тарифы на тепловую энергию 
для населения утверждает Реги-
ональная энергетическая комис-
сия. Но кто их рассчитывает, с 
кем они согласовываются? — се-
годня от населения это скрыва-
ют. У нас в Ревде запущена но-
вая ТЭЦ, есть ТЭЦ на СУМЗе, в 
городе семь котельных, сданных 
в концессию «Единой теплоснаб-
жающей компании». Протяжен-
ность сетей минимальная, учи-
тывая компактность нашего не-
большого города.

Предположим, что ЕТК по-
купает тепловую энергию у ГТ 
«ТЭЦ» и СУМЗа для компенса-
ции объема отпускаемой тепло-
вой энергии потребителям Рев-
ды. По данным тогда еще ТСК 
за 2018 год, при плане в 329,002 
Гкал требовалось 181,553 Гкал 
покупной тепловой энергии. Ес-
ли такой расклад сохранился и 
сегодня, то как объяснить: по-
купаем 55 % от общего объема 
необходимой для города тепло-
вой энергии по одним тарифам, 
а продаем по тарифам, рассчи-

танным для своих котельных.
Еще в 2016 году я запрашивал 

в ТСК информацию, где один из 
вопросов был такой: «Как учи-
тывается стоимость тепловой 
энергии СУМЗа, получаемой 
ООО «ТСК» по стоимости в два 
раза ниже вашей, в вашем та-
рифе на тепловую энергию и те-
плоноситель?». Получил ответ 
от директора компании: «В слу-
чае, если источники тепловой 
энергии расположены в преде-
лах одной системы теплоснабже-
ния, тарифы на тепловую энер-
гию устанавливаются без диф-
ференциации по каждому источ-
нику тепловой энергии». Своим 
ответом в ТСК подтвердили пра-
во распоряжаться покупной те-
пловой энергией как своей соб-
ственной.

Как все просто.

При этом, еще можно 
и ежегодно требовать 
по 30 млн рублей из казны 
на покрытие расходов 
за газ, спокойно начислять 
населению плату за предо-
ставляемые коммунальные 
услуги по собственным рас-
четам компании.

Ни депутаты городской думы, 
ни администрация Ревды не ин-
тересуются и никогда не интере-

совались ценами. В настоящее 
время ЕТК уже утвердила все 
свои тарифы в РЭК до 2043 го-
да, с каждым годом они увели-
чиваются.

У нас в городе кто-то управ-
ляет процессом регулирования 
стоимости коммунальных ус-
луг? Казалось бы, депутаты го-
родской думы избраны нами 
для регулирования управления 
делами в городе. Но историче-
ским решением от 29 декабря 
2012 года они утвердили повы-
шенные инвестиционные над-
бавки к тарифам на холодную 
воду и водоотведение, разделив 
их на надбавки для населения 
и прочих потребителей. Вслед 
за этим решением наши депута-
ты в 2015-2016 годы обратились к 
губернатору с просьбой об уве-
личении предельных индексов 
на оплату коммунальных ресур-
сов на 20 % и 15 %. Чем нанесли 
ущерб населению в 300 млн ру-
блей, оплаченных по повышен-
ным тарифам за услуги «Водо-
канала» и ТСК в последующие 
годы. Деньги взяты, а мероприя-
тия по «очистным сооружениям» 
не выполнены. Лишь директора 
«Водоканала» «попросили» осво-
бодить кресло.

Я обрат и лся к деп у тат у 
В. А. Южанину с вопросом: «Кто 
понесет ответственность за не-
выполнение инвестиционной 
программы 2010-2020 годов?». Он 
ответил, что в настоящее время 
действует инвестиционная про-

грамма 2016-2028 годов, утверж-
денная правительством Сверд-
ловской области. Молодец!

Тарифы повысили, 
население «раздели», 
а виновников нет.

Вот такова наша «думающая» 
дума с именитыми депутата-
ми с многолетним стажем. Уже 
16 лет большинство из них ве-
дет упорную изнуряющую борь-
бу за улучшение жизни населе-
ния, своих избирателей!

Вместо того, чтобы исправить 
свои ошибки, допущенные в хо-
де всякого рода изменений в сво-
их решениях по тарифам и инве-
стиционным надбавкам, народ-
ные избранники продолжают 
молча наблюдать, как админи-
страция согласовывает тарифы 
для «Водоканала» и ЕТК, не об-
ращая внимания на то, что эти 
тарифы уже запредельные.

Кто этот беспредел может 
остановить, возмутиться? Нефть 
и газ отправляются по ценам 
ОПЕК в Европу, Китай, Тур-
цию. А своим ресурсоснабжаю-
щим организациям продаем по 
ценам, которые загоняют их в 
долги. Вот они и пытаются из 
них выбраться повышением сто-
имости услуг на тепловую энер-
гию для населения или выкачи-
вать деньги из бюджетов. А де-
путаты молчат.
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Тарифы на тепловую энергию, утвержденные РЭК (за Гкал) в 2021 году:

ГТ «ТЭЦ»: с 1 января — 765, 68 руб. с 1 июля — 808,96 руб.
СУМЗ:  с 1 января — 967,35 руб. с 1 июля — 1045,05 руб.
ЕТК:   с 1 января — 1994,24 руб. с 1 июля — 2093.12 руб.
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Как крестьянин Андрей Крылатков 
нашел месторождение золота
История поселка Крылатовского
Поселок Крылатовский входит в 
муниципальное образование «Го-
родской округ Ревда», расположен 
в 26 километрах, а по автодороге 
в 32 километрах, к юго-востоку 
от Ревды, на правом берегу реки 
Кунгурки, левого притока Чусовой. 
Сейчас в Крылатовском живут бо-
лее трехсот человек, в основном 
это дачники, но есть и старожилы. 
Поселение основано в 1803 году, 
после того как крестьянин Андрей 
Крылатков случайно нашел в этих 
местах богатое месторождение 
золота. Этой историей с нами в свое 
время поделился местный житель 
Олег Юрпалов. Сведения он взял из 
архива родного поселка.

…Жарким летом, в последние дни 
июня 1803 года, крестьянин и ру-
дознатец деревни Кургановой Ан-
дрей Крылатков заготовлял сено 
в верховьях речки Кунгурки. Ког-
да он присел отдохнуть на неболь-
шом взгорье, где иногда пролетал 
прохладный ветерок, его внима-
ние привлекли развалы камней — 
с частыми вкраплениями и про-
жилками бурого и желтовато-зо-
лотистого цвета.

Это заставляло, 
как сказывают, подумать,
что «сие есть медная руда».

Отобрав образцы пород, Кры-
латков отвез их в екатеринбург-
скую лабораторию. Выполнен-
ные анализы показали в «каме-
ньях» высокое содержание золо-
та, значительно более богатое, 
чем в действующих приисках Бе-
резовского близ Екатеринбурга.

Поскольку Андрей Крылат-
ков не сообщил о своем месте 
жительства и месте выхода зо-
лотосодержащей породы, на их 
поиски отправился мастеровой 
Ефим Баландин. Он нашел ру-
дознатца в деревне Кургановой. 
20 июля 1803 года сын Крылат-
кова — Петр — открыл послан-
цу горных властей местонахож-
дение будущего золотого приис-
ка, расположенного в 40 верстах 

от Екатеринбурга и в 55 верстах 
от приисков Березовского. Ис-
ключительное богатство драго-
ценного металла в образцах убе-
дило начальника Екатеринбург-
ских горных заводов Ивана Гер-
мана лично обследовать рудо-
проявление и принять решение 
о незамедлительной разработке.

Уже через неделю, с 27 июля 
1803 года, на Первоначальном 
(Крылатовском) прииске нача-
лась добыча золота. К середине 
августа здесь трудились около 
30 рудокопов, были задействова-
ны полтора десятка лошадей с 
конюхами, призванными из бли-
жайших селений — Кунгурки, 
Кургановой, Горного Щита, По-
левского. Из первой тысячи пу-
дов руды масса выплавленного 
слитка золота составила 2 фун-
та 27 золотников (914 граммов).

13 сентября 1803 года слиток 
со специальным нарочным от-
правили в Санкт-Петербург ми-
нистру финансов России графу 
Алексею Васильеву. Он предста-
вил слиток императору Алек-
сандру I, который распорядил-
ся «вырезать» на одной сторо-
не слитка надпись: «Из новых 
рудников, близ реки Чусовой, от-
крытых в 1803 году». А на другой 
стороне — изображение местона-
хождения и начальной разработ-
ки рудника.

За открытие Крылатовского 
прииска горному начальнику 
Ивану Герману был 
высочайше пожалован 
перстень с бриллиантами.
А семье Андрея Крылаткова 
назначили пожизненный 
годовой пенсион в 100 
рублей. В то время это были 
очень большие деньги.

К зиме 1803-1804 года на золо-
том прииске уже работали бо-
лее двухсот человек. Добытую 
руду на лошадях перевозили на 
Уктусский и Елизаветинский 

заводы. В неимоверно трудных 
условиях осваивали рудник. Не 
было жилья, не хватало продо-
вольствия и кормов. Но работы 
не прекращались.

Только за первый год на ме-
сторождении из добытых руд 
ручным способом с помощью ло-
пат, кайл, ломов и кувалд было 
выплавлено три пуда семь фун-
тов и восемь золотников ценного 
металла. Для увеличения золо-
тодобычи власти распорядились 
построить на казенные деньги 
казарму для рабочих, конюшню, 
кузницу и баню.

К 1806 году некоторые из ма-
стеровых обзавелись на приис-
ке собственным жильем, домаш-
ним скотом и огородами. Нема-

ло пришедших работников сели-
лись в соседних деревнях.

С момента открытия 
месторождения
и по 1810 год
на Крылатовском руднике 
добыто 6190 тонн руды 
и получено более
85 килограммов золота.

Успехи рудника вызвали ак-
тивные поиски новых месторож-
дений в ближайших окрестно-
стях. Результатом явилось об-
наружение новых золотых рудо-
проявлений, названных имена-

ми первооткрывателей: Бабин-
ский, Баландинский, Бузаков-
ский, Дубровинский и другие. 
Так на Среднем Урале возник но-
вый золоторудный район, осно-
вателем которого стал Крыла-
товский рудник.

С 1810 по 1901 год никаких све-
дений о добыче золота на Кры-
латовском руднике не сохрани-
лось. До 1913 года разведыва-
тельные работы возобновились, 
в глубинных шахтах из руды из-
влечено 600 килограммов драго-
ценного металла. В 1914 году ра-
боты на руднике снова прекра-
тились. Но окончательно Кры-
латовский рудник был закрыт 
в 2006 году.

В честь добычи первой тысячи пудов руды была изготовлена плакета из добытого из этой руды золота весом 2 фунта 27 золотников (935 г), 
которая была отправлена императору Александру I.

Крылатовский

Ревда

Дегтярск
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В Ревде 
ликвидировали 
подпольный цех 
по розливу алкоголя
В помещении на Димитрова 
производили «казахскую» водку

Цех по розливу нелегальной 
водки ликвидировали в Рев-
де оперативники Управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД по Свердловской об-
ласти. Как сообщил «Вечер-
ним ведомостям» координатор 
партийного проекта «Народный 
контроль» «Единой России» 
Дмитрий Чукреев, принимав-
ший участие в операции, водку 
«выпускали» в производствен-
но-складском помещении на 
улице Димитрова. 

Выйти на цех удалось в ре-
зультате оперативной разра-
ботки сотрудников УЭБиПК. 
На месте задержали одного 
из сотрудников цеха и поку-
пателя продукции, который 
загружал водкой свой «Той-
ота Ленд Крузер». Ранее по-
купатель уже попадал в поле 
зрения силовиков.

«В цехе разливали якобы 
«казахскую» водку, стояло 
все необходимое оборудова-
ние. Изъято около 5000 буты-
лок водки, оборудование, ак-
цизные марки. Сейчас поли-
цейские выясняют личности 
владельцев цеха», —  расска-
зал Дмитрий Чукреев.

А парой недель раньше в 
Ревде задержали фуру с 12000 

литрами спирта, замаскиро-
ванного под антисептик (и 
еще одну с пустыми бутыл-
ками под спиртное — 200 ко-
робок). В этой операции об-
ластным оперативникам по-
могали коллеги из Ревды. Фу-
ра, везшая спирт, потом дол-
го стояла у ОВД в ожидании 
хозяина, правда, уже пустая. 

На перевозчиков полицей-
ских вывел владелец цеха по 
маркировке бутылок под ал-
коголь, работавшего в Ека-
теринбурге на улице Ангар-
ской, который полицейские 
выявили в конце прошлого 
года. Там, по словам Чукрее-
ва, бутылки обклеивали эти-
кетками известных брендов 
алкоголя, затем их упаковы-
вали в фирменные коробки и 
отправляли для нелегально-
го розлива, всего на складе 
насчитали более 50000 буты-
лок. Продукция была перепи-
сана, а помещение опечатано.

В течение последних дней, 
судя по всему, хозяева стали 
вывозить бутылки с площад-
ки, сорвав пломбы. То, что 
пломбы отсутствуют, зафик-
сировали и оперативники, 
выезжавшие на объект днем 
12 января. Они проследили 
путь одного из владельцев от 
Екатеринбурга до Ревды. 

20-летнего ревдинца задержали в Екатеринбурге 
при «закладке» 350 граммов наркотиков
20-летнего ревдинца, который де-
лал «закладки» наркотиков, за-
держали полицейские в Екате-
ринбурге. Он успел «заложить» 
по тайникам для последующей 
продажи через интернет-мага-
зин 350 граммов синтетических 
наркотических средств. Об этом 
сообщили в Управлении ГИБДД 
Екатеринбурга.

В субботу, 30 января, около 17 
часов в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга около садового 
товарищества «Визовец-7» эки-
паж ДПС обратил внимание на 
молодого человека, который яв-
но нервничал, оглядывался по 

сторонам. Так как это место ча-
сто используется для «закла-
док», инспекторы решили про-
верить документы у парня. И не 
ошиблись. Молодой человек зая-
вил, что идет в гости к другу, но 
потом, после разговора, признал-
ся в истинной цели своей «про-
гулки». В его смартфоне были 
обнаружены фотографии с коор-
динатами «закладок».

Сотрудники ДПС вызвали 
следственно-оперативную груп-
пу, оперативники в присутствии 
двух понятых осмотрели уча-
сток местности и нашли спря-
танные пакетики с белым по-

рошкообразным веществом. Как 
показала экспертиза, в зиплоках 
были мефедрон (200,36 грамма) и 
150,18 грамма метамфетамина.

Задержанным оказался ранее 
не судимый, официально не ра-
ботающий житель Ревды, 2001 
года рождения. В отношении не-
го возбуждено уголовное дело по 
статье 228.1 УК РФ «Незаконные  
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств в 
крупном размере», которая пред-
усматривает до 20 лет лишения 
свободы. 

Задержанного заключили под 
стражу.

У СУМЗа на пешеходном переходе 
машина наехала на женщину
Водитель «Форда» объяснил, что возвращался с ночной смены 
и поздно заметил пешехода на переходе

1 февраля у СУМЗа утром под коле-
са попала женщина, переходившая 
дорогу по пешеходному переходу.

По данным ГИБДД, в 7.37 води-
тель автомобиля «Форд-Фокус», 
мужчина 1973 года рождения, дви-
гаясь по улице Среднеуральской 
со стороны улицы Обогатителей 
в сторону центральной проходной 
СУМЗа, на нерегулируемом пеше-
ходном переходе допустил наезд 
на пешехода — женщину 1958 го-
да рождения, которая переходи-
ла проезжую часть справа нале-
во по ходу движения машины.

Пострадавшей, получившей 
травмы, назначено амбулатор-
ное лечение.

У водителя стаж за рулем 14 
лет, к административной ответ-
ственности за нарушение пра-
вил дорожного движения не 
привлекался. Он рассказал, что 
возвращался с ночной смены до-
мой, перед «лежачим полицей-
ским» у «пешеходника» снизил 
скорость, но поздно заметил пе-
шехода — затормозил, однако 
расстояние было слишком ма-
леньким.

Сотрудники Госавтоинспек-

ции провели замеры на месте 
ДТП, опросили участников и 
очевидцев.

2 февраля, во вторник, на 
территории Ревдинского райо-
на инспекторы ГИБДД вышли в 
рейд «Пешеход, пешеходный пе-
реход», направленный на преду-
преждение ДТП с участием пе-
шеходов. ГИБДД напоминает во-

дителям, что нужно снижать 
скорость движения перед пеше-
ходным переходом и предостав-
лять преимущество пешеходу. 
Пешеход обязан переходить про-
езжую часть только в установ-
ленном месте, убедившись, что 
машины остановились, а также 
носить световозвращающие эле-
менты, особенно когда темно.

На Лесной сбили велосипедиста. Автомобиль скрылся
Утром 1 февраля, около 7.13, на 
улице Лесной (Совхоз) в районе до-
ма №20 машина сбила велосипе-
диста. Водитель скрылся, но был 
найден сотрудниками ГИБДД. 

По данным ГИБДД, 61-летний 
мужчина на велосипеде ехал по 
Лесной по краю проезжей части 
со стороны Мариинска в Ревду, 
сбивший его автомобиль дви-
гался в попутном направлении. 
В результате наезда велосипе-
дист получил травмы различ-
ной степени тяжести, госпитали-
зирован в травматологическое 
отделение Ревдинской городской 
больницы, по неофициальным 
данным, у него компрессионный 
перелом позвоночника.

На месте ДТП сотрудники 
Госавтоинспекции обнаружили 
осколки автомобиля, предполо-
жительно «Шевроле-Ланос» си-
него цвета. Машину объявили 
в розыск. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий наряд 
ДПС при патрулировании рай-
она ДТП у дома №47 по улице 
Луговой заметил синий «ЗАЗ-

Шанс», который ремонтировал 
мужчина. 

Владелец машины, А., 1946 
года рождения, признался в на-
езде. Объяснил, что торопил-
ся на работу, его ослепил свет 
фар встречного автомобиля, по-
этому он и не заметил велоси-
педиста на обочине. После ра-
боты, вернувшись домой, ре-
шил устранить повреждения 
на автомобиле, так как запча-
сти имелись в наличии. В поли-
цию идти побоялся, думал, что 
травм велосипедисту не причи-
нил. Вину признал полностью и 
раскаялся.

За оставление места ДТП, 
участником которого он являл-
ся (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ), миро-
вой судья судебного участка №3 
назначил правонарушителю на-
казание в виде лишения права 
управления транспортным сред-
ством сроком на один год. По ре-
зультатам судмедэкспертизы, в 
зависимости от степени тяже-
сти повреждений, причиненных 
пострадавшему, будет решаться 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

Фото ГИБДД

Фото ГИБДД

Фото Ноны Лобановой

Фура, которую задержали с грузом спирта под видом антисептика.

Фото «Вечерние ведомости»

В помещении на Димитрова обнаружено 5000 бутылок контрафакт-
ной водки, оборудование для розлива и акцизные марки.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Любимое кино (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.00 События

22.35 Физика тёмных времён (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание. Жанна Фриске 

(16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

04.40 Короли эпизода. Мария Вино-

градова (12+)

06.30 «Развлекательная программа 

«6 кадров»» (16+)

06.55 «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 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)

22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.00 «Понять. Простить» (16+)

02.55 «Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.00 «Зелёный Шершень» (12+)
11.10 «Затура» (0+)
13.00 «Призрачный патруль» (12+)
14.40 «Сердцеед» (16+)
16.35 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
18.40 «Пробуждение» (16+)
21.00 «Игры разумов» (16+)
23.15 «Обитель проклятых» (18+)
01.20 «Призрак дома на холме» 

(16+)
03.15 «Пышка» (16+)
05.10 «ИспанскийUанглийский» (16+)
07.30 «Игры разумов» (16+)

07.30 «Бабло» (16+)
09.05 «Пиковая дама» (16+)
12.05 «Проигранное место» (16+)
13.55 «Рассвет» (16+)
15.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

17.35 «30 свиданий» (16+)
19.15 «Ключ времени» (12+)
21.00 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.55 «Мужчина с гарантией» (16+)
00.25 «Поцелуй сквозь стену» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (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, 22.40 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 Концерт

19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Прямая связь» (12+)

21.00, 00.20 «Семь дней+» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.45 Д/ф «Работать как звери» (6+)

03.30 «От сердца ) к сердцу» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Х/ф «СашаТаня». «Видеореги-
стратор» (16+)

16.30 Х/ф «СашаТаня». «Трудовые 
сережки» (16+)

17.00 Х/ф «СашаТаня». «Фартовая 
черепаха» (16+)

17.30 Х/ф «СашаТаня». «РоллсUРойс 
Майкла» (16+)

18.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)

23.15 «Stand up» (16+)

00.15, 00.45 Т/с «Бородач» (16+)

01.20 «Такое кино!» (16+)

01.50 «Импровизация». 44 с. (16+)

02.40 «Импровизация». 45 с. (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 

Польши» (12+)

09.25 Т/с «Тихие люди» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Тихие люди» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Тихие люди» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом. Афганистан, 1979 год» 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№53» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Убить 

фюрера» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 Новости (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Когда пора завязывать?» 

(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 «Добро пожаловать в 
рай» (18+)

22.10 «Водить по)русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)

02.25 Х/ф «Сахара» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Х/ф «От-
пуск по ранению» (16+)

11.10, 12.10, 13.25 Х/ф «Отставник» 
(16+)

13.35 Х/ф «ОтставникU2» (16+)
15.30 Х/ф «ОтставникU3» (16+)
17.45, 18.50 Х/ф «Отставник. По-

зывной «Бродяга» (16+)
19.50 Т/с «След. Завещанный труп» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Люди исчезают в 

полночь» (16+)

21.25 Т/с «След. Тупик памяти» (16+)

22.20 Т/с «След. Концерт для форте-

пиано со смертью» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаU3. 
Ловушка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Жертва со стажем» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Дыхание 

смерти» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Килька» (16+)

02.25 Т/с «Детективы. Холодное 

блюдо» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. Черный 

пистолет» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 08.25, 10.25, 10.50, 11.55, 
12.55, 15.25, 18.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «Ми)ми)мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30 Х/ф «Чайф» (12+)
08.30 «Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск» (12+)

09.00, 13.45 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.55, 05.00 «Парламентское время» 

(16+)

12.00 «С Филармонией дома»(0+)

13.00 Д/ф «Земной пояс. Уральские 

писаницы» (12+)

15.10 «Территория права» (16+)

15.30 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)

16.00 Х/ф «Мужчины в большом 
городеU2» (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» 

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «Детки)предки» (12+)

08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

08.25 Художественный фильм «Ну, 
здравствуй, Оксана Соколо-
ва!» (16+)

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

12.25 Художественный фильм 
«Гемини» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)

01.55 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой» (0+)

05.30 М/ф «Пропал Петя)петушок» 

(0+)

05.40 М/ф «Самый большой друг» 

(0+)

05.50 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Другие Романовы».

07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов»

08.20 Легенды мирового кино

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 XX век. «Андрей Возне-

сенский. Вечер в Концертной 

студии «Останкино». 1976 г.

12.25 Д/ф «Исцеление храма»

13.10 Линия жизни.

14.10 Цвет времени. Карандаш

14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток)шоу

16.20 Красивая планета

17.45, 01.45 Исторические концерты

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

02.40 Цвет времени. Эдвард 

Мунк.»Крик»

11.00, 14.05, 20.30, 06.40 Специаль-

ный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Сауля 

Альвареса (16+)

12.30 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Дамковский про-

тив Рашида Магомедова (16+)

16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)

17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.35, 19.10 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)

20.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» ) 

«Локомотив)Кубань» (Красно-

дар) (0+)

23.00 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Луиса 

Коллацо (16+)

00.05 Тотальный футбол (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» ) «Сельта» (0+)

04.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Комбинация. 

Женщины (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.35 «Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «КВН Best» (16+)

16.30 «Утилизатор» (12+)

17.00 «Утилизатор 2» (12+)

17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

19.00 «Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 «Утилизатор 2» (12+)

03.15 «Улетное видео» (16+)

05.10 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 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+)

23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.30 Х/ф «Черное море» (16+)
03.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «За первого встречного» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

08 /02/21

РЕН-ТВ 00.30
«КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА» (18+)
Четверо молодых парней 
накопили каждый по 25 
тысяч фунтов, чтобы один 
из них мог сыграть в карты 
с опытным шулером и мате-
рым преступником, извест-
ным по кличке Гарри-Топор. 
Парень в итоге проиграл 
500 тысяч, а на уплату долга 
ему дали неделю...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «За первого встречного» 

(16+)

22.30 Док)ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос взрослому (12+)

01.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

05.15 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дело врачей» (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 «Другой мир» (16+)
01.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.35 «Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.00 «Улетное видео» (16+)

13.30 «КВН Best» (16+)

16.30 «Утилизатор 3» (12+)

17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

19.00 «Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

00.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 «Утилизатор 3» (12+)

10.10 «Пышка» (16+)
12.10 «ИспанскийUанглийский» (16+)
14.35 «Пробуждение» (16+)
16.50 «Обитель проклятых» (18+)
18.55 «Призрак дома на холме» 

(16+)
21.00 «Призрачный патруль» (12+)
22.40 «Ультрафиолет» (16+)
00.15 «Вспомнить всё» (16+)
02.20 «Лучше не бывает» (12+)
04.55 «Любимцы Америки» (16+)

07.30 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
09.25 «Ключ времени» (12+)
11.30 «Девушки бывают разные» 

(16+)
13.25 «Гороскоп на удачу» (12+)
15.10 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

16.10 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

17.10 «Гудбай, Америка» (12+)
19.00 «Мне не больно» (16+)
21.00 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

21.55 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.55 «Пиковая дама» (16+)
02.00 «30 свиданий» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

11.30 События

11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.00 События

22.35 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Хроники московского быта 

(12+)

01.35 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)

02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)

06.35 «Пешком...». Москва парковая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов»

08.20 Легенды мирового кино.

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 XX век. «Любимые жен-

щины. Алексей Покровский»

12.25 Красивая планета

12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

14.10 Д/ф «Николай Федоренко»

15.05 Новости. Подробно. КНИГИ

15.20 «Передвижники»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.40 Красивая планета

17.55, 01.50 Исторические концерты. 

Пианисты. Михаил Плетнёв

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.00 Д/с «Рассекреченная история»

02.35 PRO MEMORIA. «Лютеция 

Демарэ»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «Детки)предки» (12+)

08.00 Телесериал 

«Ивановы)Ивановы» (16+)

09.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)

10.25 Художественный фильм 
«2012» (16+)

13.30 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)

18.30 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

20.00 Художественный фильм «Бе-
гущий в лабиринте» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Рэмпейдж» (16+)

00.20 «Дело было вечером» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Семь жизней» (16+)

03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

04.35 М/ф «Валидуб» (0+)

04.55 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)

05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)

05.30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 18.55 
«Погода на «ОТВ)РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Ми)ми)мишки» (0+)

07.30, 11.50 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 13.45 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

16.30 «След России. Малахит». 1 

с. (6+)

16.35 «О личном и наличном» (12+)

17.00, 04.30, 05.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Кумир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.30, 03.30 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+)

11.00, 14.05 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Бокс. Амир Хан против Марко-

са Майданы (16+)

12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Здесь начинается спорт. 

Уэмбли» (12+)

15.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс про-

тив Алёны Рассохиной (16+)

16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

17.35 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

18.35, 19.10 Х/ф «Громобой» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Сергей Калинин про-

тив Фаридуна Одилова (16+)

23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт 

(16+)

00.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» ) 

«Вест Хэм» (0+)

04.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Супергигант (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) ) «Хетафе» 

(0+)

05.35, 06.20 «Кто хочет стать милли-

онером?»

07.05, 08.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Коллекци-

онер» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Ментовские 

войны)3. Второй фронт» (16+)

11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50 Т/с 

«Ментовские войны)4. Золо-

тая стрела» (16+)

15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с 

«Ментовские войны)4. Прово-

катор» (16+)

19.50 Т/с «След. Коррекция» (16+)

20.35 Т/с «След. Признаки жизни» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Убить дракона» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Запах женщины» 

(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаU3. 
Дочь» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Продавцы счастья» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Бабкин ребус» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 Новости (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по)русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня». «Юбилей 
папы» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня». «Повестка» 
(16+)

09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Импровизация. 

Дайджесты)2021» (16+)

23.15 «Женский Стендап» (16+)

00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)

01.20 «Импровизация». 46 с. (16+)

02.20 «Импровизация». 47 с. (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

03.55 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.35 Т/с «Крот» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Крот» (16+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Крот» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Крот» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом. Панджшер, 1982 год» 

(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 «Свинарка и пастух» (0+)
01.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

05.00, 03.55 «От сердца ) к сердцу» 

(6+)

06.05, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.15 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро)концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего…» (12+)

14.50 Концерт «Болгар кызлары» 

(6+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 00.40 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

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 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.20  «6 кадров»» (16+)

ТВ1000РУС 17.10 
«ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА» (12+)
Виктор Сергеевич едет в 
Америку в гости к дочери и 
с ужасом обнаруживает, что 
его внук Пол хоть и говорит 
по-русски, но не понимает 
простых вещей, знакомых 
и понятных каждому маль-
чишке в России...

09 /02/21 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 «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 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)

23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 

Петля и пуля (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.00 События

22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Прощание. Любовь Орлова 

(16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз» 

(16+)

01.35 Прощание. Любовь Орлова 

(16+)

02.15 Д/ф «Большая провокация» 

(12+)

08.45 «Вспомнить всё» (16+)
11.05 «Ультрафиолет» (16+)
12.40 «Любимцы Америки» (16+)
14.30 «Лучше не бывает» (12+)
17.05 «Остров головорезов» (16+)
19.15 «Призрачный патруль» (12+)
21.00 «Затура» (0+)
22.50 «Новый человекUпаук» (12+)
01.20 «Новый человекUпаук» (16+)
03.45 «Девушка из Джерси» (16+)

07.30 «Мне не больно» (16+)
09.15 М/ф «Волки и овцы» (6+)

10.40 «30 свиданий» (16+)
12.20 «Пиковая дама» (16+)
15.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

16.25 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

17.20 «Одноклассники.ru» (12+)
19.15 «Проигранное место» (16+)
21.00 Т/с «Северное сияние» (12+)

21.55 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.50 «Рассвет» (16+)
00.35 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
02.35 «Мужчина с гарантией» (16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.05, 02.00 «Манзара» (6+)

08.15 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 Ретро)концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» (6+)

14.50 «Народ мой..» (12+)

15.15 Концерт

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+)

03.30 «От сердца ) к сердцу» (6+)

04.20 Ретро)концерт (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое утро» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Шерлок в России» (16+)

22.15 Программа «Двое на милли-

он» (16+)

23.15 «Stand up» (16+)

00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)

01.20 Программа «Импровизация». 

48 с. (16+)

02.20 Программа «Импровизация». 

49 с. (16+)

03.10 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.35 Т/с «Крот» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Крот» (16+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Крот 2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Крот 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом. Кунар, 1985 год» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Посол Советского Со-
юза» (6+)

01.30 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-

мат №1» (12+)

02.15 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 Новости (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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 «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.25 «Тайны Чапман» (16+)

07.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Раз плюнуть» (16+)

08.25, 09.25 Т/с «Ментовские 

войны)4. Золотая стрела» 

(16+)

09.45, 10.40, 11.30, 12.30, 13.25 Т/с 

«Ментовские войны)4. Прово-

катор» (16+)

13.50, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с 

«Ментовские войны)5. Другая 

река»

17.50, 18.55 Т/с «Ментовские 

войны)5. С чистой совестью»

19.50 Т/с «След. Неспортивное со-

стязание» (16+)

20.40 Т/с «След. Письмо Деду 

Морозу» (16+)

21.25 Т/с «След. Вирус рака» (16+)

22.20 Т/с «След. Букет» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаU3. 
Невское чудовище» (16+)

00.30 Т/с «След. Машинка времени» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Дурная дача» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Бессеребре-

ник» (16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 18.55 
«Погода на «ОТВ)РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «Ми)ми)мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 11.50 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 13.45 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

16.30 «След России. Малахит». 2 

с. (6+)

16.35 «Национальное измерение» 

(12+)

17.00 «События. Экономика» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Кумир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

02.30 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «Детки)предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.10 Х/ф «Бэйб» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)

22.40 Х/ф «Кин» (18+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)

01.35 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

04.10 «6 кадров» (16+)

04.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)

04.30 М/ф «Василиса Микулишна» 

(0+)

04.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)

05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

(0+)

05.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)

05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов»

08.20 Легенды мирового кино

08.50 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин»

12.15 Д/ф «Шри)Ланка

12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

13.30 День памяти А.С.Пушкина

14.15 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

15.05 Новости. Подробно. КИНО

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (0+)

17.40 Красивая планета

17.55, 01.45 Исторические концерты. 

Пианисты. Григорий Соколов

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух

21.30 Власть факта

23.00 Д/с «Рассекреченная история»

11.00, 14.05 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Эрика 

Моралеса (16+)

12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Идеальные соперники. «Ро-

тор» и «Спартак» (12+)

14.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. «Монпелье» (Франция) ) 

ЦСКА (Россия) (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира (0+)

18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета (0+)

20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) ) «Зенит» 

(Санкт)Петербург) (0+)

22.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-

нала. «Суонси» ) «Манчестер 

Сити» (0+)

00.55 Футбол (0+)

04.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Комбинация. 

Мужчины (0+)

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Фридрихсхафен» 

(Германия) ) «Локомотив» 

(Россия) (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.35 «Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «КВН Best» (16+)

16.30 «Утилизатор 2» (12+)

17.00 «Утилизатор» (12+)

17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

19.00 «Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 «Утилизатор» (12+)

03.15 «Улетное видео» (16+)

05.15 «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «Поздняков» (16+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

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 «От заката до рассвета» 
(16+)

01.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

01.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «За первого встречного» 

(16+)

22.30 Док)ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Саша Соколов. Последний 

русский писатель (12+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

10 /02/21Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН-ТВ 00.30 
«РЕВОЛЬВЕР» (16+)
Семь лет назад Джейк влип 
в неприятную историю. Го-
род был помешан на не-
легальных азартных играх, 
организованных преступ-
ным боссом Мака. Однажды 
накануне большой игры 
Мака потерял своего парня, 
и Джейку Грину предложили 
пойти на замену. Под давле-
нием Грин согласился и вы-
играл за карточным столом. 
С этого всё и началось.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.15 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.20 «Крутая история» (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

11 /02/21 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН-ТВ 00.30 
«РОКGНGРОЛЬЩИК» 
(16+)
Опасный мир коррупции и 
жизни криминальных от-
бросов Лондона, где недви-
жимость потеснила нарко-
тики, а самыми активными 
предпринимателями стали 
преступные группировки. 
Но каждому, кто хочет про-
ворачивать там свои дела, 
будь то мелкая сошка Раз-
Два или русский миллиар-
дер Юрий Омович, придется 
сначала договориться с 
одним человеком — Ленни 
Коулом.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «За первого встречного» 

(16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 На ночь глядя (16+)

01.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телевизионный сериал «Мо-

розова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телевизионный сериал «Скли-

фосовский» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

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+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.45 Т/с «Викинги» (16+)

03.30 «Властители» (16+)

04.15 «Властители» (16+)

05.00 «Властители» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.35 «Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

13.30 «КВН Best» (16+)

16.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

17.00 «Утилизатор» (12+)

17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

19.00 «Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

22.30 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 «Утилизатор 3» (12+)

03.20 «Улетное видео» (16+)

08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 Все 

на Матч! (12+)

11.00, 14.05, 21.25 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 

Виктора Ортиса (16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета (0+)

14.55 «Большой хоккей» (12+)

15.30 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд)кросс (0+)

17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия ) Финляндия 

(0+)

22.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 

финала. «Вулверхэмптон» ) 

«Саутгемптон» (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол (0+)

04.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Варшава» (Поль-

ша) ) «Кузбасс» (Россия) (0+)

07.00 Д/с «Спортивные прорывы» 

(12+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 18.55 
«Погода на «ОТВ)РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Ми)ми)мишки» (0+)

07.30, 11.50 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 13.45 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

16.30 «След России. Малахит». 3, 

4 с. (6+)

16.40 «Парламентское время» (12+)

17.00, 04.30, 05.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Кумир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.30, 03.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Кумир» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «Детки)предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.10 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» (0+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)

01.30 «Дело было вечером» (16+)

02.25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» (0+)

03.45 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

04.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)

04.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

05.10 М/ф «Детство Ратибора» (0+)

05.30 М/ф «Дядя Стёпа ) милицио-

нер» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов»

08.20 Легенды мирового кино

08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 «История одного спекта-

кля. Ревизор». 1991 г.

12.20 Красивая планета

12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

13.30 Абсолютный слух

14.15 Д/ф «Рем Хохлов»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик

15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов

17.55, 01.45 Исторические концерты.

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье ) это когда тебя 

понимают»

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»

23.00 Д/с «Рассекреченная история»

02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.00 События

22.35 «10 самых..» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Приговор. Юрий Чурбанов 

(16+)

01.35 Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов (16+)

02.15 Д/ф «Герой)одиночка» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

08.35 «Новый человекUпаук» (12+)
11.00 «Новый ЧеловекUпаук» (16+)
13.30 «Девушка из Джерси» (16+)
15.20 «Чужой билет» (12+)
17.20 «Затура» (0+)
19.05 «Джуманджи» (0+)
21.00 «Зелёный Шершень» (12+)
23.05 «Васаби» (16+)
00.50 «Шутки в сторону 2» (16+)
02.50 «Джуманджи» (0+)
04.40 «Остров головорезов» (16+)
07.00 «Зелёный Шершень» (12+)

07.30 «Рассвет» (16+)
09.05 «Мужчина с гарантией» (16+)
10.35 М/ф «Карлик Нос» (6+)

12.05 «Кольская сверхглубокая» 
(16+)

14.10 «Проигранное место» (16+)
16.00 Т/с «Северное сияние» (12+)

17.45 «Рассвет» (16+)
19.30 «Тот ещё..!» (12+)
21.00 Т/с «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (16+)

22.45 «Ржевский против Наполеона» 
(16+)

05.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Охота на шубы» 

(16+)

06.35, 07.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Один про-

цент сомнения» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 10.20 Т/с «Ментовские 

войны)5. Другая река»

11.20, 12.15, 13.40, 14.40 Т/с «Мен-

товские войны)5. С чистой 

совестью»

15.35, 16.35, 17.50, 18.45 Т/с «Мен-

товские войны)5. Лицом к 

лицу»

19.50 Т/с «След. Похищение скупого 

рыцаря» (16+)

20.35 Т/с «След. Панки, хой!» (16+)

21.25 Т/с «След. Неформалка» (16+)

22.20 Т/с «След. Оптимизация» 

(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаU3. 
Проценты» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Кощунство» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Новоселье» 

(16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 Новости (16+)

07.05 «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 «Знаете ли вы, что?» (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 «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (18+)

00.30 Х/ф «РокUнUрольщик» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.15 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» (16+)

00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)

01.20 Программа «Импровизация». 

50 с. (16+)

02.20 Программа «Импровизация». 

51 с. (16+)

03.05 «THT)Club» (16+)

03.10 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-

ведка» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.25 Специальный репортаж (12+)

09.00 Т/с «Крот 2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Крот 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Крот 2» (16+)

13.50 Т/с «Крот 2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Крот 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом. Кандагар, 1986 год» 

(12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Даурия» (0+)
02.55 Х/ф «Волшебника вызыва-

ли?» (0+)

05.00 «Головоломка» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)

06.05, 02.05 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.15 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)

11.30 « Татары» (12+)

12.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» (6+)

14.50 Концерт

19.00, 01.40 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 01.15 «Семь дней+» (12+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

03.35 «От сердца ) к сердцу» (6+)

04.25 Ретро)концерт (6+)

06.30  «6 кадров»» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.10 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.15 Телевизионный сериал «Ли-

тейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телевизионный сериал «Бала-

бол» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Реа-

лизация» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.10 Телевизионный сериал «Дело 

врачей» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН-ТВ 20.00 
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)
Наполеон Соло — агент 
ЦРУ, на счету которо-
го огромное количество 
успешно проведенных опе-
раций. Он считается одним 
из лучших секретных аген-
тов во всем мире, и с ним 
может сравниться только 
один человек — самый мо-
лодой и перспективный 
агент КГБ Илья Курякин. 

12 /02/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

03.25 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Выход» (16+)

01.40 Вечерний Unplugged (16+)

02.25 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Развлекаьельная программа 

«Вести. Местное время»

14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 Развлекаьельная программа 

«60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Развлекаьельная программа 

«Вести. Местное время»

21.20 «Юморина» (16+)

00.15 Художественный фильм «Мой 
любимый гений» (16+)

03.25 Художественный фильм 
«Удиви меня» (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+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.30 Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Церковные 

грабители» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

13.30 «КВН Best» (16+)

16.30 «Утилизатор 2» (12+)

17.00 «Утилизатор» (12+)

17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

19.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.20 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

03.00 «Утилизатор 2» (12+)

03.30 «Утилизатор» (12+)

11.00, 13.55 Специальный репортаж 

(12+)

11.20 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 

изнутри» (12+)

12.20 Все на футбол! Афиша (12+)

13.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Скелетон. Женщи-

ны. 3)я попытка (0+)

14.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Скелетон. Женщи-

ны. 4)я попытка (0+)

15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

16.25 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд)кросс (0+)

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

20.05, 04.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира (0+)

22.25 Смешанные единоборства. 

АСА. Али Багов против Элиаса 

Сильверио (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» ) «Осасуна» (0+)

05.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) ) 

«Химки» (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира (0+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 18.55 
«Погода на «ОТВ)РАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «Ми)ми)мишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 11.50 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 13.45 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

16.30 «События. Экономика» (16+)

16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Кумир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.30, 03.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Логово зверя» (18+)
00.30 Д/ф «Уральские подвижники. 

Немцы» (12+)

02.30 «Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «Детки)предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.30 Художественный фильм «Кин» 
(18+)

12.30 Художественный фильм «На-
пряги извилины» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Шпион» (16+)

23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)

01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)

03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)

04.50 М/ф «Необитаемый остров» 

(0+)

05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» (0+)

05.30 М/ф «Ограбление по...2» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.35 «Пешком...». Москва роман-

тическая

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.20 Легенды мирового кино

08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (0+)

10.15 Х/ф «Старинный водевиль» 
(0+)

11.25 Больше, чем любовь

12.10 Открытая книга

12.40 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Власть факта

14.15 Д/ф «Евгений Чазов»

15.05 Письма из провинции. Курск

15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»

16.15 Д/ф «Шри)Ланка»

16.40 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (12+)

18.05 Исторические концерты.

18.40 Д/ф «Путешествие в детство»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни.

21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина Неёлова

23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+)

01.40 Д/ф «Мудрость китов»

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)

12.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
(16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
(16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» (12+)

00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Х/ф «Помощница» (16+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)

09.00 «Шутки в сторону 2» (16+)
11.00 «Васаби» (16+)
12.40 «Остров головорезов» (16+)
15.00 «Джуманджи» (0+)
16.50 «Зелёный Шершень» (12+)
19.00 «Век Адалин» (16+)
21.00 «Сбежавшая невеста» (16+)
23.05 «Реальная любовь» (16+)
01.35 «Неспящие в Сиэтле» (6+)
03.30 «Простая просьба» (18+)
05.35 «Век Адалин» (16+)
07.35 «Пробуждение» (16+)

07.30 «Ключ времени» (12+)
09.10 «Одноклассники.ru» (12+)
11.00 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
12.30 «Тот ещё..!» (12+)
14.00 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
15.35 Т/с «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (16+)

17.25 «Ржевский против Наполеона» 
(16+)

18.55 «Каникулы строгого режима» 
(12+)

08.10 Т/с «Ментовские войны)5. С 

чистой совестью»

09.40, 10.30, 11.30, 12.25 Т/с 

«Ментовские войны)5. Лицом 

к лицу»

13.50, 14.45, 15.45, 16.40 Т/с 

«Ментовские войны)5. Голова 

медузы»

17.40, 18.40 Т/с «Ментовские 

войны)6. Банда»

19.35 Т/с «След. Плата за ошибки» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Влюбленный 

курьер» (16+)

21.15 Т/с «След. Зомби)оборотни» 

(16+)

22.05 Т/с «След. Кровный интерес» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Концерт для форте-

пиано со смертью» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Запах женщины» 

(16+)

01.30 Т/с «Детективы. Обманутая 

любовь» (16+)

02.05 Т/с «Детективы. Отцовская 

доля» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 Новости (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление на 

БейкерUстрит» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» (18+)
02.25 Х/ф «Большой куш» (16+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)

13.00 «Золото Геленджика» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

20.00 Программа «Однажды в 

России» (16+)

21.00 Программа «Комеди Клаб» 

(16+)

22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Программа «Импровизация». 

52 с. (16+)

02.30 «Импровизация». 53 с. (16+)

04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.25 Художественный фильм 
«Горожане» (12+)

06.10 «Не факт!» (6+)

06.50 Художественный фильм  
«Львиная доля» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.40 Т/с «Котовский» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Котовский» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Котовский» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Котовский» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа» 

(12+)

20.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.15 Новости дня

21.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 

особы» (0+)

03.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.05 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.15 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Работать как звери» (6+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Наставление» (6+)

11.30, 21.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 «Головоломка» (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Азбука долголетия» (12+)

14.50 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

15.05 Концерт

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10, 03.50 «От сердца ) к сердцу» 

(6+)

00.00 Х/ф «Зона турбулентности» 
(16+)

01.20 «Соотечественники» (12+)

06.30 «Развлекательная программа 

«6 кадров»» (16+)

06.55 «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 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 

(16+)
02.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 «Давай разведемся!» (16+)
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04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Спасатель» (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 «Пёс» (16+)

23.20 «Международная пилорама» 

(18+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.15 «Каламбур» (16+)

07.00 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)

09.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

11.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

13.30 «КВН Best» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

20.35 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «СУПЕР 8» (16+)
02.20 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

20.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мама» (18+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)

03.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.45 Т/с «Викинги» (16+)

04.30 Т/с «Викинги» (16+)

05.15 Т/с «Викинги» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 К 85)летию певицы. «Анна 

Герман. Дом любви и солнца» 

(12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

12.45 К 85)летию певицы. «Анна 

Герман. Эхо любви» (12+)

14.45 К 85)летию певицы. «ДОстоя-

ние РЕспублики» (12+)

16.15 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)

17.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.10 Правда о «Последнем герое» 

(16+)

00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)

02.30 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

03.20 Давай поженимся! (16+)

05.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

07.45 Православная энциклопедия 

(6+)

08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (0+)

10.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.25 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)

17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот» (12+)

19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» 
(12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 «90Uе. Выпить и закусить» 

(16+)

00.50 Хроники московского быта. 

Сын Кремля (12+)

01.30 Физика тёмных времён (16+)

01.55 Линия защиты (16+)

07.30 «Пиковая дама» (16+)
10.35 «Мне не больно» (16+)
12.30 «СуперБобровы» (12+)
14.10 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
15.45 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
17.55 «Тот ещё..!» (12+)
19.20 «Мужчина с гарантией» (16+)
21.00 «Любовь в большом городе» 

(16+)
22.35 «Любовь в большом городе 

2» (16+)

06.00, 11.50 «События. Итоги дня» 

(16+)

07.30, 13.20 «События» (16+)

07.55, 08.25, 10.35, 13.45, 16.00, 
16.55, 18.45, 20.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

08.00, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

08.30 М/с «Ми)ми)мишки» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
10.25 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 Программа «Рецепт» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 Х/ф «Вы все меня бесите» 
(16+)

16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
18.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «ПроСИО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)

12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)

14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

17.55 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» (0+)

19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

21.10 Х/ф «Золушка» (16+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История Золушки» (16+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

05.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»

07.35 Х/ф «Осенняя история»
10.05 «Передвижники. Владимир 

Маковский»

10.35 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (12+)

11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

12.25 Д/ф «Мудрость китов»

13.20 Д/с «Русь»

13.50 Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Истории, 

хранящиеся в костюмах»

15.00 Больше, чем любовь

15.40 «Пять вечеров». Спектакль

17.55 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье ) это когда тебя 

понимают»

18.35 Д/ф «Агафья»

19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора». Ток)шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Клуб 37

00.15 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)

02.30 М/ф «Про Фому и про Ерему». 

«Ночь на Лысой горе»

08.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 

Сибусисо Зинганге (16+)

09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 
Новости

09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 Все 

на Матч! (12+)

10.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА ) «Зенит» 

(Санкт)Петербург) (0+)

17.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)

19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия ) Швеция (0+)

22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» ) «Ювентус» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» ) «Алавес» (0+)

04.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дьор» (Венгрия) ) 

ЦСКА (Россия) (0+)

06.30 «Развлекательная программа 

«6 кадров»» (16+)

06.55 Х/ф «Другой» (12+)
10.55 Т/с «Пропавшая невеста» 

(16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.50 Х/Ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)

01.40 Х/ф «Пропавшая невеста» 
(16+)

04.50 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)

10.00 Хит)парад (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

11.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

12.00, 00.30 «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 БиТ)шоу» (12+)

23.00 Х/ф «Я ненавижу день Свято-
го Валентина» (16+)

00.55 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

09.00 «Мама Life» (16+)

09.30 Программа «Битва дизайне-

ров» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

20.00 Приключения «Варкрафт» 

(Япония ) США ) Канада) 2016 

г. (16+)

22.30 «Секрет» (16+)

23.35 Программа «Женский Стен-

дап» (16+)

00.35 Художественный фильм «До-
спехи Бога» (12+)

02.35 Программа «Импровизация». 

54 с. (16+)

03.30 Программа «Comedy Баттл» 

(16+)

04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.15 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)

09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Дрессировщики 

пеликанов Лекаревы» (6+)

09.30 «Легенды кино». Георгий 

Юматов (6+)

10.15 Д/с «Загадки века. Янтарная 

лихорадка» (12+)

11.05 «Улика из прошлого. Сны о 

будущем» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз)контроль. Брянск ) 

Дятьково» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 «Легендарные матчи» (12+)

18.45 «Зимние Олимпийские 

игры 1976 года в Инсбруке, 

Австрия.  (12+)

22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 

(12+)

00.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «Великолепная пятёркаU3. 
Деревенский детектив» (16+)

10.55 Х/ф «Великолепная пятёркаU3. 
Цифры на ладони» (16+)

11.40 Х/ф «Великолепная пятёркаU3. 
Просто прохожий» (16+)

12.30 Х/ф «Великолепная пятёркаU3. 
Бес в ребро» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След. Дурак» (16+)

21.35 Т/с «След. Яма для другого» 

(16+)

22.20 Т/с «След. Натюрморт» (16+)

23.10 Т/с «След. Путь мертвеца» 

(16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «СвоиU3. Открытое серд-
це» (16+)

01.50 Х/ф «СвоиU3. Мумия» (16+)
02.25 Х/ф «СвоиU3. Персональное 

предложение» (16+)
03.05 Х/ф «СвоиU3. Ключ к богат-

ству» (16+)
03.45 Т/с «Ментовские войны)5. 

Голова медузы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Развлекательная программа 

«Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.25 Художестенный фильм «Бет-
ховен 2» (0+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 Д/п «Звезда на хайпе! Почему 

нас держат за дураков?» (16+)

15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Как всё иметь и ни за что не 

платить?» (16+)

17.25 Художестенный фильм «Меч 
короля Артура» (16+)

20.00 Художестенный фильм 
«Джентльмены» (16+)

22.10 Художестенный фильм «Ма-
лыш на драйве» (18+)

00.20 Художестенный фильм 
«Револьвер» (16+)

02.25 Художестенный фильм 
«РокUнUрольщик» (16+)

04.10 Развлекательная программа 

«Тайны Чапман» (16+)

РЕН-ТВ 22.10 
«МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» (18+)
Молодой парень по прозви-
щу Малыш обожает стиль-
ную музыку, быструю езду 
и адреналин. Вся его жизнь 
— это сплошные погони и 
перестрелки, ведь он рабо-
тает водителем, который по-
могает бандитам скрыться с 
места преступления. 

10.05 «Игры разумов» (16+)
12.20 «Обитель проклятых» (18+)
14.25 «Неспящие в Сиэтле» (6+)
16.15 «Реальная любовь» (16+)
18.50 «Сбежавшая невеста» (16+)
21.00 «С любовью, Рози» (16+)
22.50 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
03.15 «Пробуждение» (16+)
05.10 «Обитель проклятых» (18+)
07.00 «Призрак дома на холме» 

(16+)

05.00 Развлекаьельная программа 

«Утро России. Суббота»

08.00 Развлекаьельная программа 

«Вести. Местное время»

08.20 Развлекаьельная программа 

«Местное время. Суббота»

08.35 Развлекаьельная программа 

«По секрету всему свету»

09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)

09.25 Развлекаьельная программа 

«Пятеро на одного»

10.10 Развлекаьельная программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 Развлекаьельная программа 

«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.20 Развлекаьельная программа 

«Доктор Мясников» (12+)

13.20 Телевизионный сериал «Чу-

жая» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

13 /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

14 /02/21Просто выключи телевизор.

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)

09.00 «Утилизатор» (12+)

09.30 «Утилизатор 2» (12+)

10.00 «Утилизатор 3» (12+)

10.30 «Утилизатор» (12+)

11.00 «+100500» (18+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

20.30 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)

00.00 Х/Ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)

02.00 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)

03.00 «Каламбур» (16+)

03.00 Телевизионный сериал «Дело 

врачей» (16+)

05.10 Х/ф «#Все_Исправить!?!» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «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 «Маска» (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.45 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

03.05 Телевизионный сериал «Дело 

врачей» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
16.45 Х/ф «Мама» (18+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 

(16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

01.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)

02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. Убить Генсека» 

(16+)

04.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 Развлекаьельная программа 

«Сто к одному»

11.00 Развлекаьельная программа 

«Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Телевизионный сериал «Чу-

жая» (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+)

23.45 «Действующие лица с Наилей 

Аскер)заде» (12+)

00.20 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

02.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.20 Жанна Бадоева в 

проекте)путешествии «Жизнь 

других» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Новогодний выпуск «Лучше 

всех!» (0+)

17.05 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Мужчины. Гонка пре-

следования. Прямой эфир из 

Словении

18.00 Я почти знаменит (12+)

19.20 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Женщины. Гонка пре-

следования. Прямой эфир из 

Словении

20.05 Точь)в)точь (16+)

21.00 «Время»

21.50 Точь)в)точь (16+)

23.35 Т/с «Метод 2» (18+)

00.35 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Их Италия» 

(18+)

02.15 Вечерний Unplugged (16+)

06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)

08.10 Х/ф «Помощница» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (16+)

15.55 Валерий Золотухин (16+)

16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)

17.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)

19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)

21.35 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)

00.15 События

00.30 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Охотница» (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)

08.50 «Сбежавшая невеста» (16+)
10.55 «С любовью, Рози» (16+)
12.40 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
17.15 «С любовью, Рози» (16+)
19.05 «Спеши любить» (12+)
21.00 «Виноваты звёзды» (12+)
23.15 «Один день» (16+)
01.10 «Грязные танцы» (12+)
03.00 «Остров головорезов» (16+)
05.05 «Васаби» (16+)
07.00 «Грязные танцы» (12+)

09.30 «Кольская сверхглубокая» 
(16+)

12.00 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
14.00 «Ржевский против Наполеона» 

(16+)
15.35 «Любовь в большом городе» 

(16+)
20.25 «Трудности выживания» (16+)
21.55 «Остров везения» (12+)
23.30 «Джунгли» (18+)
01.00 «Женщины против мужчин» 

(18+)

07.00, 08.25, 12.45, 15.25, 16.55, 
18.40, 20.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели

07.55, 23.50 «Четвертая власть» 

(16+)

08.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.45 М/ф «Джинглики» (0+)

09.00 Х/ф «Вы все меня бесите» 
(16+)

11.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
12.50 Х/ф «Лекарь» (16+)
15.30 Х/ф «Жмот» (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер)лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) ) 

«МБА» (Москва). Прямая 

трансляция. В перерыве ) 

«Обзорная экскурсия» (6+)

18.45 Д/ф «Уральские подвижники. 

Немцы» (12+)

19.00 Х/ф «Путешествие на 
КонUТики» (6+)

21.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)

00.20 Х/ф «Логово зверя» (18+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)

03.45 Д/ф «66/85» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Х/ф «История Золушки» (16+)
13.05 Х/ф «Золушка» (16+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

04.30 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (0+)

04.45 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» (0+)

05.05 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде» (0+)

05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 

(0+)

06.30 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

07.55 Х/ф «Карусель» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт»

09.40 «Мы ) грамотеи!»

10.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)

12.40 Письма из провинции. Курск

13.10, 02.10 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике

13.50 «Другие Романовы». «Мы вас 

не видим»

14.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Поэзия Агнии Барто»

15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная 
женщина» (12+)

16.55 Д/с «Первые в мире»

17.10 «Пешком...». Москва органная

17.40 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская

18.25 «Романтика романса». Сергей 

Волчков

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный концерт 

в Государственном Кремлёв-

ском дворце

08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос)Анджелес 

Кингз» ) «Миннесота Уайлд» 

(0+)

10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 Все 

на Матч! (12+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)

12.45 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 50 км (0+)

15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия ) Чехия (0+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» ) «Боруссия» 

(Менхенгладбах) (0+)

01.00 НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» ) 

«Вашингтон Кэпиталз» (0+)

04.10 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира (0+)

05.10 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия ) Франция 

(0+)

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 

(12+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира (0+)

06.30 «Развлекательная программа 

«6 кадров»» (16+)

06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
10.55 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)

15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.55 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)

01.45 Х/ф «Пропавшая невеста» 
(16+)

05.00 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)

05.00, 03.35 «От сердца ) к сердцу» 

(6+)

05.50 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

15.00 «КВН РТ) 2021 г. «(12+)

16.00, 00.30 «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 «Нереальная любовь» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое утро» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

13.25 Х/ф «Жених» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30 

Т/с «Отпуск» (16+)

20.00 «Пой без правил» Спецвыпуск 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Приключения «Варкрафт» 

(Япония ) США ) Канада) 2016 

г. (16+)

02.25 «Импровизация». 55 с. (16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

02.50 «В начале славных дел» (12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

05.40 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

07.15 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№51» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Свободу американцам. Тайная 

операция НКВД» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Специальный репортаж (12+)

13.50 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток)шоу (12+)

23.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)

01.25 Т/с «Не забывай» (12+)

04.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)

18.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
(16+)

20.20 Х/ф «Мотылек» (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 Т/с «Ментовские войны)5. 

Голова медузы» (16+)

05.10, 05.55 Т/с «Ментовские 

войны)5. Голова медузы»

06.40, 07.30 Т/с «Ментовские 

войны)6. Банда»

08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 
00.20, 01.10, 02.05 Т/с «Такая 

порода» (16+)

12.05 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволы. 

Кровавый след «Мариенгофа» 
(16+)

19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Про-
верка на вшивость» (16+)

20.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Бомба от фараона» (16+)

21.30 Х/ф «Морские дьяволы. Чудо-
вище поневоле» (16+)

22.25 Х/ф «Морские дьяволы. От-
пуск на Черном море» (16+)

02.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Глухарь» (16+)

03.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Черная вдова» (16+)

04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Зелень» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00 
«ТИТАНИК» (12+)
В первом и последнем пла-
вании шикарного «Тита-
ника» встречаются двое. 
Пассажир нижней палубы 
Джек выиграл билет в кар-
ты, а богатая наследница 
Роза отправляется в Аме-
рику, чтобы выйти замуж по 
расчёту. Чувства молодых 
людей только успевают рас-
цвести, и даже не клас-
совые различия создадут 
испытания влюблённым, а 
айсберг, вставший на пути 
считавшегося непотопляе-
мым лайнера.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Формалин. Лютер. Чрево. Кеосаян. Пери. Изаура. Увал. Вайс. Аспирант. Латук. Атака. Родич. Хазары. Шар. Наска. Аноа. Краса. Жаров. Идиот. Фора. Беляш. Бек. Риони. Радио. Унт. Закут. Рубаб. Сброд. Веко. 
Ода. Торос. Октан. Обух. Бокс. Медик. Шкура. Ремез. Старр. Завуч. Тиара. Ожог. Самбо. Косяк. Софизм. Конка. Прах. Арго. Ауди. Дрок. Неуд. Кондор. Пижма. Рама. Лада. Тара. По вертикалим: Вахмистр. Столб. Выкуп. Черта. Боек. Роток. Тоннаж. Висла. Овен. Угода. Стаж. 
Обоз. Арат. Килт. Дань. Рокада. Алтын. Марго. Муму. Спор. Ракша. Ярка. Лукас. Игарка. Парк. Хна. Неолит. Русь. Рана. Сеча. Аул. Каракас. Морда. Наса. Герб. Юннат. Осока. Раж. Пуло. Афера. Волок. Инфант. Ржев. Дирол. Дублер. Буба. Иуда. Рами. Орясина. Кокур. Раздор. 
Этил. Чуваш. Отброс. Хала. Мира. 

Афоризмы  от Шарова
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Источник ZNAK.COM

Несогласованное шествие дли-
лось четыре часа и закончи-
лось массовыми задержания-
ми у Дворца молодежи. Среди 
участников снова был бывший 
глава Екатеринбурга Евгений 
Ройзман, который вышел на ше-
ствие, несмотря на предупреж-
дение прокуратуры. Участники 
вновь перешли городской пруд 
по льду. По оценкам властей, их 
было меньше, чем неделю назад, 
на шествии 23 января, по оцен-
кам самих участников — боль-
ше. Как выяснили корреспон-
денты Znak.com, еще до начала 
акции полиция массово оста-
навливала людей в центре го-
рода для проверки документов 
и после этого по три-четыре ча-
са держала в полиции.

Сбор участников акции был 
объявлен у Дворца молодежи. 
Оттуда участники акции долж-
ны были пройти шествием по 
проспекту Ленина до площади 
Труда. Но еще за два часа до ак-
ции полиция и Росгвардия ого-
родили подходы к начальной 
и конечной точкам маршрута. 
Сотрудников полиции и ОМО-
На в этот раз было больше, чем 
на прошлой несанкционирован-
ной акции 23 января.

Некоторое время протестую-
щие не могли начать шествие 
из парка, так как полиция пере-
городила большую часть выхо-
дов и требовала не мешать про-
ходу граждан. В парке начался 
хаос, протестующие не понима-
ли, куда идти. Несколько чело-
век, которые развернули пла-
каты, задержали. В итоге штаб 
Навального предложил всем 
идти к скверу у Театра драмы.

Участники акции выходили 
из парка по узкой тропинке. В 
какой-то момент шествие раз-
делилось на несколько частей, 
большая часть людей шла по 
четной стороне проспекта Ле-
нина. Один из активистов, счи-
тавших участников шествия, 
рассказал, что ему удалось со-
считать около семи тысяч чело-
век. По официальным данным 
Министерства общественной 
безопасности Свердловской об-
ласти, до сквера у Театра дра-
мы дошли 2,3 тысячи участни-
ков акции.

В сквере у Театра драмы 

участники акции пробыли не-
долго. Когда ОМОН начал вы-
страиваться, чтобы зачистить 
площадку, штаб призвал всех 
идти к стадиону «Динамо» по 
набережной. Но часть активи-
стов решила сократить путь и 
перейти пруд по льду. К тому 
моменту часть протестующих 
уже разошлась.

У «Динамо» участники ше-
ствия снова замешкались, так 
как полиция перекрыла выход 
к ККТ «Космос», где они хоте-
ли собраться. В итоге штаб че-
рез полтора часа после нача-
ла шествия объявил акцию за-
конченной и призвал всех ра-
зойтись. Но несколько десятков 
протестующих решили продол-
жить шествие и еще 2,5 часа хо-
дили по центральным улицам 
города.

Последние участники ак-
ции сделали круг и вернулись 
к Дворцу молодежи, куда успе-
ла приехать полиция. Там си-
ловики начали жестко задержи-
вать активистов: у них отбира-
ли телефоны, на глазах корре-
спондента Znak.com полицей-
ский ударил одного из моло-
дых людей дубинкой по коле-
ням. Вскоре остатки протесту-
ющих либо были задержаны, 
либо разбежались.

По данным правозащитни-
ков, задержанных отвозили в 
отделы полиции №№1, 5 и 9. 
Причем несколько часов ни в 
одно из этих отделений не пу-
скали юристов и членов обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии. Только после 17:00 ча-
сов оттуда начали выходить за-
держанные с протоколами по 
части 5 статьи 20.2 КоАП («На-
рушение участником публич-
ного мероприятия установлен-
ного порядка проведения ми-
тинга»).

Федеральная организация 
«ОВД-Инфо» утверждает, что в 
Екатеринбурге известно мини-
мум до 48 задержанных. Мест-
ные правозащитники, которые 
предоставляют данные в «ОВД-
Инфо», говорят, что в отделения 
попали не менее 60 человек. В 
Министерстве общественной 
безопасности Свердловской об-
ласти сообщили, что, по пред-
варительным данным, сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов задержали 43 человек.

Россия продолжает протестовать. Хроника
31 января в России прошли 
новые протесты жителей 
разных регионов и городов. 
Одни поддерживали поли-
тика Алексея Навального, 
арестованного по возвра-
щении из Германии в Мо-
скве, другие протестовали 
против режима. Ожидаемо 
они закончились стычка-
ми полицейских и проте-

стующих, массовыми задержани-
ями и — также ожидаемым реше-
нием Роскомнадзора блокировать 
интернет-СМИ, которые сообща-

ют «фейковые данные» о количе-
стве участников протестов и фак-
тах применения силы к протесту-
ющим. Впрочем, эта угроза, пря-
мая попытка надавить на горло 
журналистам, не касается альтер-
нативных источников информа-
ции: телеграм-каналов, групп в 
соцсетях, твиттера и инстаграма.

По данным правозащитного 
медиапроекта «ОВД-Инфо», бо-
лее 5,5 тысячи человек задержа-
ны во время акций, 206 из них 
арестованы на разные сроки. За-
держивали в том числе и жур-

налистов, несмотря на наличие 
редакционных удостоверений 
и жилетов со словом «Пресса». 
Применяли силу, замахивались 
на камеры, пытались давить. 
Независимое объединение СМИ 
«Синдикат-100», в которое вхо-
дим и мы, выступило с заявле-
нием к органам власти и МВД. 
Коллеги требуют прекратить 
препятствовать законной дея-
тельности журналистов и при-
менять к ним силу, а также на-
стаивают на освобождении всех 
задержанных журналистов.

В Екатеринбурге 31 янва-
ря также состоялось шествие, 
мы пред лагаем вам прочи-
тать репортаж наших коллег 
из Znak.com, с незначительны-
ми сокращениями, для удобства 
чтения.

2 февраля в Москве состоял-
ся суд над Алексеем Наваль-
ным. Обвинение требовало заме-
нить его условный срок по делу 
«Ив-Роше» (мы писали об этом 
в предыдущих номерах) реаль-
ным за то, что Навальный на-
рушал режим, в частности, во 

время лечения в Германии по-
сле отравления ядом «Новичок». 
В суд приехали представители 
посольств 15-ти государств. Их 
допустили на заседание. Пред-
ставитель МИД России Мария 
Захарова назвала этот акт вме-
шательством во внутренние де-
ла нашей страны.

На момент сдачи номера в пе-
чать решение суда еще не бы-
ло оглашено. Читайте подроб-
ности в нашем телеграм-канале 
@revdainforu, мы на связи 24 ча-
са.
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Четырехчасовая прогулка и массовые 
проверки документов
Как прошло второе шествие в поддержку Навального в Екатеринбурге, 
которое снова закончилось разгоном

Фото Яромира Романова, Кирилла Смоленцева / Znak.com

Первого человека задержали еще до начала акции.

Фото Яромира Романова, Кирилла Смоленцева / Znak.com

Девушку, развернувшую этот плакат, задержали.

Фото Яромира Романова, Кирилла Смоленцева / Znak.com

Евгений Ройзман.

Фото Яромира Романова, Кирилла Смоленцева / Znak.com

Были и такие плакаты (один).

Фото Яромира Романова, Кирилла Смоленцева / Znak.com

Колонна, которая растянулась по главной городской улице.
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Реклама (16+) 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.

«Муж — мое все»
Супруги с 
50-летним стажем 
рассказали свою 
историю любви 
для нашего 
конкурса
Конкурс историй любви на-
ших семейных читателей на-
бирает обороты. Мы счаст-
ливы делиться с вами эти-
ми рассказами. И вот сегод-
ня — добрые слова о муже 
от нашей читательницы Ве-
ры Фроловой. Мы вдохнов-
лены этим рассказом и от 
всего сердца желаем супру-
гам счастья! Как и всем ав-
торам нашего конкурса, ко-
нечно. Ваши истории и фо-
то присылайте нам в ватсап 
на номер +7 (982) 670-82-23 до 
11 февраля включительно.

— 30 апреля 2021 года — 
50 лет нашей семье! 50 лет 
мы живем единой судь-
бой, поддерживая и помо-
гая друг другу. Наша вер-
ность проверена време-

нем, наша любовь прошла 
большую закалку жизнен-
ными трудностями. Пусть 
эти мои стихи будут подар-
ком моему мужу Валерию в 
преддверии этой даты. Тебе 
спасибо говорю, в тебе на-
дежда есть и сила, и я судь-
бу благодарю за то, что нас 
соединила. Меня от бед ты 
уберег, А разве может быть 
иначе? Ты чувства добрые 
сберег, а это что-нибудь да 
значит. Я иногда тебя жу-
рю, поверь мне — это не от 
злобы, я все равно тебя лю-
блю, и мы нужны друг дру-
гу оба!

А история наша нача-
лась в мае 1970 года, мы 
познакомились на эстафе-
те на приз газеты «Ревдин-
ский рабочий». Я бежала на 
последнем этапе за коман-
ду СУМЗа, а Валера пере-
давал мне эстафетную па-
лочку, мы победили, он по-
шел провожать меня домой, 
с этих пор мы не расстава-
лись. А в 1971 году пожени-
лись. Конечно, уместить 
в несколько строк жизнь 
длиною в полвека сложно, 

но я постараюсь.
В 1972 году родился сын, 

которого мы вырастили и 
достойно воспитали, раду-
емся его успехам. Сейчас 
мы на заслуженным отды-
хе, живем полной, насы-
щенной, интересной жиз-
нью: садоводство, походы 
в лес за грибами, поездки 
в Сибирь к внукам, занятие 
в хоре «Звонница», поездки 
в санатории, работа в сове-
те ветеранов СУМЗа… Мы 
всегда идем рука об руку, 
что бы ни случилось, пото-

му что знаем, что главный 
секрет простого счастья: 
любовь, терпение и жела-
ние понять друг друга, а ес-
ли неприятность — ничего 
страшного, переживем!

Если бы меня спросили 
50 лет назад, за что я полю-
била своего мужа, я бы от-
ветила: за то, что он высо-
кий, красивый, воспитан-
ный, внимательный, до-
брый. Сейчас ответила бы, 
что он — мое все: надежда, 
опора, защита.

«Больше 20 лет 
вместе, 
а он не перестает 
меня удивлять»
НАТАЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВА — О МУЖЕ АЛЕКСЕЕ

— Шел 1997 год, я еще не закончила школу и вдруг 
решила, что хочу свою семью, детей и фамилию 
любую, кроме Леонтьева («любимый певец»), к сча-
стью, фамилию новую я увидела только в загсе.

Я месяц как закончила школу, он только по-
лучил диплом института. Вот такие взрослые и 
самостоятельные встретились в День металлур-
га под залпы салюта. Он сразу решил, что я буду 
его женой, и больше уже не отпускал.

Мы выросли в Ревде и очень хотели посмотреть 
мир. Начинали скромно, поездки по России, потом 
смелее… Индия, Китай, Лаос, Перу, Камбоджа… 
Потом экстремальнее — непознанная Тыва, авто-
стоп по Сербии, Боснии, Черногории…

Список мест, где мы бывали, рос очень быстро, 
с ним росли наши знания, доверие друг другу, 
мудрость и размер семьи. Про роды вдвоем, по-
жалуй, отдельный рассказ, это, несомненно, сде-
лало папу непререкаемым авторитетом в семье.

Я обожаю своего мужа, он мудрый, любящий, 
заботливый, целеустремленный. Больше 20 лет 
вместе, а он не перестает меня удивлять…

«Теперь нас четверо, 
теперь мы в два раза 
счастливее»
ЕКАТЕРИНА МОКРОУСОВА — 
О МУЖЕ ВЛАДИСЛАВЕ

— Познакомились мы с буду-
щим мужем в далеком 2009 го-
ду, в ночном клубе, как ни 
странно. Дружили, общались. 
Отношения начались не сразу. 
Спустя четыре года, в 2013-м, 
мы поняли, что нужны друг 
другу, я научила его любить. 
Заботилась, была всегда ря-
дом. Закрутились бурные, яр-
кие отношения, полные люб-
ви, скандалов, ссор, радости, 
слез, примирений…

В 2015 году мы пожени-
лись, родился первый сын Ар-
тем. Счастье неимоверное, до 
сих пор души не чаем в нем, 
он наша гордость, наша ра-
дость. Как же он был нам ну-
жен. И он появился. Недавно 
мы стали родителями второй 

раз, в декабре 2020-го родил-
ся младший сын Богдан, же-
ланный, обожаемый нами ма-
лыш.

Теперь нас четверо, те-
перь мы в два раза счастли-
вее, ведь лучше одного сына 
может быть только два. Мой 
муж — моя поддержка и опора. 
Моя широкая спина, всегда ре-
шит все проблемы, всегда най-
дет выход из любой ситуации, 
он учит меня многому, он му-
дрый, он лучший, мой номер 
один, моя сбывшаяся мечта.

В отношениях для меня 
главное верность и доверие. 
Я ни разу не пожалела о сво-
ем выборе, ведь я счастливая 
жена и мама. Я желаю всем 
обрести свое счастье, зады-
хаться от любви к своей вто-
рой половинке, растить деток 
и быть счастливыми.

«Я ценю и люблю своего мужа 
за его поддержку»
КСЕНИЯ БАКУЛИНА —  
О МУЖЕ АЛЕКСАНДРЕ

— Мы с мужем знаем друг дру-
га давно, еще со времен учебы в 
техникуме. В студенческие годы 
мы почти не общались, пересека-
лись через общих знакомых, все 
общение заканчивалось на слове 
привет. Но спустя годы мы нача-
ли хорошо общаться и почти сра-
зу поняли, что это судьба. Нача-
ли встречаться и почти сразу же 
жить вместе. Все у нас было за-
мечательно, прожили мы так год 
душа в душу и вскоре узнали, что 
скоро нас будет трое. Радости не 
было предела! В декабре 2018 года 
мы поженились, а в июне 2019 го-
да появился на свет наш первенец, 
сын Артем.

В 2020 году радость снова на-
стигла нас, мы узнали, что ско-

ро второй раз станем родителя-
ми. Совсем недавно, буквально 
12 января 2021 года, у нас роди-
лась дочка Варечка. Сейчас мы 
самые счастливые на свете ро-
дители двух замечательных де-
тей. Мы оба мечтали, чтобы у нас 
был и сынок, и дочка, и вот так и 
сбылось. Теперь нас уже четверо.

Несмотря на свой еще совсем 
небольшой возраст (23 и 25 лет), 
мы родители двоих детей и ни 
капельки не жалеем об этом. Вме-
сте мы идем рука об руку, ставим 
перед собой цели и добиваемся 
их. Я — счастливая жена и мама! 
Я ценю и люблю своего мужа за 
его поддержку, за его доброту и 
заботу, он для меня самый луч-
ший на свете, друг друга мы по-
нимаем с полуслова, и я благо-
дарна судьбе за то, что она свела 
меня с таким человеком, как он.
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Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

Газета «Городские вести» Ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж
Тел. 3-40-59

ПН-ПТ — с 9.00 до 18.00
СБ — с 10.00 до 16.00

Размещение объявлений, некрологов, поздравлений. 5%, кроме коммерческих объ-
явлений и рекламы

Магазин «Белый Кит» Ул. Мичурина, 9 
(ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Сантехнические материалы, отопительное оборудование, строительные мате-
риалы, товары для дома, бани, сада. Мебель и аксессуары для ванных комнат.

5%

Зоомагазин «Наш Звералаш» Ул. М. Горького, 45
Тел. 8 (902) 257-60-99

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ул. Мира, 34 
(ТЦ «Серебряное копытце») 
Тел. 8 (912) 205-71-31

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

Зоомагазин «Питомец» Ул. Чехова, 43
Тел. 8 (992) 017-94-93

ПН-ПТ — с 10.00 до 20.00
СБ-ВС — с 10.00 до 19.00

Средства по уходу, одежда и аксессуары, лежаки, сумки-переноски, клетки, 
наполнители, ветеринарные корма, лекарства, витамины, корма на вес, попу-
гаи, грызуны, экзотические птицы, кролики, шиншиллы, морские свинки.
ОГРОМНЫЙ выбор товаров по акциям!

3%

Ветеринарная клиника Петра 
Горбенко

Ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (902) 267-53-22

Ежедневно с 10.00 до 19.00 Терапия, офтальмология, стоматология, вакцинация, хирургия, стрижки, УЗИ. 10%, кроме анализов

Автоцентр на Энгельса, 57 Ул. Энгельса, 57
Тел. 5-09-46

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Техосмотр, автострахование, автомойка, автосервис,
шиномонтаж, правка дисков, развал-схождение 3D, 
страхование без допов.

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 
«Тиара»

Ул. Спартака, 9а, 1 этаж, 
отдельный вход

ПН-ПТ — с 17.00 до 21.00 Восточный танец, современная хореография, фитнес, народный танец, арген-
тинское танго.

10%

Салон текстильного дизайна 
«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

Ежндневно с 10.00 до 19.00 Жалюзи, шторы, покрывала, карнизы, ламбрекены. Пошив по индивидуаль-
ным заказам.

7% при заказе штор

Магазин «Кокетка» Ул. М.Горького, 42
Тел. 8 (922) 11-77-773

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 19.00
Без перерыва и выходных

Бижутерия, изделия из натурального камня, кожгалантерея, часы, нижнее 
белье.

3%

Мебельный салон «Мебель-
маркет»

Ул. Жуковского, 25
Тел. 8 (922) 100-00-91

ПН-СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Мягкая мебель, корпусная мебель, кухонные гарнитуры, детские, матрасы, 
услуги по перетяжке мебели.

5%

Магазин «Кругозор» Ул. М. Горького, 21
Тел. 5-50-53

ПН-ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 19.00
ВС — с 10.00 до 18.00

В магазине «Кругозор» вы найдете: тысячи нужных и полезных книг, самый 
лучший выбор канцелярских товаров, изысканный ассортимент игрушек для 
гармоничного развития современного ребенка.

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 
«СЕЗОН»

Ул. Цветников, 27
Тел. 8 (904) 982-28-94

ПН-СБ — с 10.00 до 20.00
ВС — с 10.00 до 18.00

Головные уборы, палантины, перчатки, сумки, купальники. 10% (не суммируется с другими 
акциями)

Эпиляция LASER LOVE Тел. 8 (922) 133-66-55 Ежедневно с 10.00 до 20.00
(по предварительной записи)

Студия безболезненной лазерной эпиляции. Скидка 3% на процедуру, скидка 
7% на абонемент. Скидки не 
суммируются с другими акциями

Турагентство «География» Ул. Цветников, 14 
Тел. 3-88-18,3-97-45, 
8 (922) 605-51-82

ПН-ПТ с 11.00 до 19.00 
СБ — с 11.00 до 14.00 
ВС — выходной

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 
CRYSTAL NAILS

Ул. М.Горького, 17 
Тел. 8 (902) 875-75-53

Ежедневно с 9.00 до 21.00 Качественный маникюр и педикюр. Креативный дизайн ногтей. Оформле-
ние и окрашивание бровей. Укладки. Макияж. Богатый ассортимент цветов. 
Cтерильные инструменты. Курсы маникюра.

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-
ный магазин стройматериа-
лов по оптовым ценам

Ул. Энгельса, 54 
ТД «Дворянское гнездо»
Тел. 8 (929) 21-21-027

ПН-ПТ — с 08.00 до 20.00
СБ-ВС — с 08.00 до 19.00, 
без обеда

Большой выбор обоев, инженерной сантехники, электроинструмент «Зубр»,
саморезы FIXER. Наши цены кожу не морозят.

скидка 3% — на все виды товара 
с белым ценником. Скидка не 
действует на акционный товар и 
распродажу (желтые ценники)

«ЭСКО», электрика в наличии 
и под заказ

Ул. Мичурина, 38
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

ПН-ПТ — с 9.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 15.00
ВС — выходной

Кабель, провод СИП, розетки, выключатели, счетчики электроэнергии, 
электромонтаж, люстры и бра.

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

Пол у ч и т е свою к ар т у 
«Скидки Ревды», офор-
мив любую годовую под-
писку на «Вести». Или — 
купите ее всего за 50 ру-

блей в редакции «Вестей» 
на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням — с 9.00 до 18.00.

Хотите дешевле? Подпи-
шитесь на группу vk.com/

skidkirevda, скажите об 
этом при покупке карты, 
и она будет стоить для вас 
всего 25 рублей.

А еще — участвуйте в 

любом конкурсе «Вестей» 
в газете или в интернете, 
и мы подарим вам карту. 
Просто так!

Скидки в 18 магазинах города — в одной карте
8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать 

партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам 

(Марьяна Шмелева, руководитель проекта), 

и мы расскажем, как это сделать.

Не успели оформить годовую под-
писку на 2021-й? Не беда, подпи-
саться можно в любой месяц. Мы 
работаем по будням на П.Зыкина, 
32, офис 208, с 9.00 до 18.00. Опла-
тить свой заказ можно наличны-
ми или картой. Как же измени-
лись цены?

Поскольку год начался, те-
перь мы считаем цену исходя 
из одного месяца. 8-9 номеров в 
месяц стоят 100 рублей. Оформи-
те подписку с февраля, марта, с 
любого удобного месяца или не-
дели, и наши менеджеры рассчи-
тают вам цену с учетом количе-
ства номеров, которые выйдут в 
оставшиеся месяцы года.

«Городские вести» — един-
ственная в Ревде независимая от 

власти и олигархов газета, где 
каждый может свободно выска-
зать свое мнение. Принимаем ва-
ши новости, истории, сообщения 
по тел. +7 (982) 670-82-23.

НЕ ХОТИТЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА? 
Оформите або-
немент на сай-
те Ревда-инфо.
ру. Попросите 
помощи у де-
тей или внуков. 
Вам понадобит-

ся мобильный телефон и банков-
ская карта. ВЫГОДНАЯ цена: все-
го 915 рублей.

Также можно пригласить по-
чтальона на дом, для этого зво-
ните по тел. 8-950-545-01-07.

Забыли выписать газету? Сделайте это сейчас!

Фото Татьяны Замятиной
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Каталонские конфеты
Популярный рецепт из Испании. Орехи можно брать 
любые, даже арахис. Но с фундуком особенно вкусно.
ИНГРЕДИЕНТЫ: шоколад белый — 100 г, масло сливоч-
ное — 20 г, фундук (плюс 12-14 шт. для сердцевинок) — 
100 г, сахар — 50 г, шоколад молочный для глазури — 70 г.
КАК ГОТОВИТЬ. Орехи (исключая те, что для сердцеви-
нок) измолоть в кофемолке. Сахар растопить на сково-
роде с толстым дном (следите, чтобы не пригорел), сме-
шать с орехами. Дать массе остыть. Изготовить крош-
ку в блендере из нее, получится домашнее пралине. Рас-
топить масло и белый шоколад. Добавлять в смесь пра-
лине частями, перемешивая, чтобы масса стала густой. 
Вылепить круглые конфеты, положив в серединку каж-
дой по одному целому орешку. Дать застыть в морозил-
ке. Растопить молочный шоколад, обмакнуть конфеты 
в него. Дать застыть. Можно посыпать вафельной крош-
кой или еще молотыми орехами, по желанию.

Восемь рецептов домашних конфет
Готовим полезные сладости. Можно позвать на помощь детей!
По статистике, только 30 % населения планеты не любят сладкое. Ну хорошо, мы выдумали эту статистику, на самом деле таких данных не существует: невозможно опросить совер-
шенно всех жителей Земли. Но мы убеждены, что большинство людей любят сладости. И особенно здорово, если вы ставите на стол что-то вкусное, приготовленное вами. Сегодня мы 
предлагаем вам поэкспериментировать с конфетами из разных ингредиентов, которые легко (иногда сложно, но оно того стоит) сделать самостоятельно. Идеями делится наш редактор 
Валентина Пермякова, которая экспериментирует дома во время вынужденной самоизоляции по коронавирусу.

«Картошка» из манки с какао
ИНГРЕДИЕНТЫ: крупа манная — 130 г, масло сливочное — 
60 г, сахар — 60 г, какао-порошок — 3,5 ст. ложки, вода — 
180 мл. Можно поэкспериментировать, добавив в смесь 
колотые орешки.
КАК ГОТОВИТЬ. Растопите в сотейнике масло, всыпьте 
манку и перемешайте до получения крошки. В отдельной 
миске смешайте сахар и большую часть какао. Влейте 
воду, аккуратно перемешайте и прогрейте, чтобы сахар 
растворился целиком. Прокипятите, смешайте с манкой, 
получится густая смесь-тесто. Прогрейте еще, чтобы все 
ингредиенты смешались. Масса должна быть пластич-
ной. Вылепите конфетки, охладите в холодильнике па-
ру часов. Затем обваляйте в какао, смешанном с сахар-
ной пудрой (по желанию). Подавайте к кофе или чаю.

«Баунти»
Рецептов этого десерта очень много, этот самый 
простой.
ИНГРЕДИЕНТЫ: кокосовая стружка — 300 г, молоко сгу-
щенное — 220 г, шоколад молочный — 200 г.
КАК ГОТОВИТЬ. Все просто: смешайте стружку со сгу-
щенкой, добавляя понемногу. Получится густая масса. 
Слепите батончики. Отправьте в морозилку на полчаса. 
Растопите на водяной бане шоколад. Накалывая конфе-
ты на вилку, окунайте в шоколад и раскладывайте на 
решетке или противне. Остудите в холодильнике, что-
бы шоколад застыл. Ешьте!

«Коровка»
Помните, раньше были с орехами, маком, изюмом? 
Сейчас такие почему-то не продают. А вы можете 
сделать их сами! Вот основной рецепт.
ИНГРЕДИЕНТЫ: сливки — 100 мл, сгущенное молоко — 
3 ст. ложки, сахар — 130 г, ванилин — на кончике ножа, 
сливочное масло — 40 г.
КАК ГОТОВИТЬ. Все ингредиенты, кроме масла, выложи-
те в сотейник, перемешайте, доведите до кипения и ва-
рите на слабом огне 10 минут, постоянно перемешивая, 
чтобы смесь не пристала к посуде. Добавьте масло, пе-
ремешайте, уваривайте, пока масса не станет густой и 
пластичной, постоянно мешая. Возьмите формочки для 
льда, смажьте маслом, выложите тесто ложкой и утрам-
буйте, чтобы донышко было гладким. Дайте застыть в 
холодильнике. Подавайте с чаем.

Фитнес-конфеты 
из сухофруктов и орехов
Полезное и простое в приготовлении лакомство. Оре-
хи можно менять по вкусу.
ИНГРЕДИЕНТЫ: грецкие орехи — 100 г, кедровые орехи — 
30 г, курага — 100 г, чернослив — 100 г, финики — 100 г, 
мед — 2 ч.л., кунжут — 2 ч.л., мак — 2 ч.л., какао — 1 ч.л.
КАК ГОТОВИТЬ. Сухофрукты заливаем кипятком на 15 
минут, затем воду сливаем и обсушиваем набухшие ин-
гредиенты. Убираем косточки, если есть. Добавляем оре-
хи. В чаше комбайна (можно в мясорубке) прокручива-
ем смесь, чтобы она стала однородной. Соединяем мас-
су из орехов и сухофруктов с медом и тщательно пере-
мешиваем, чтобы получилась однородная, густая и лип-
кая масса. Если мед использовать по каким-либо причи-
нам не хочется, то можно обойтись и без него, получа-
ется достаточно сладко благодаря сухофруктам. В раз-
ные миски сыплем мак, кунжут, какао. Влажными ру-
ками формируем конфеты, обваливаем их в мисочках. 
Ставим в холодильник на пару часов.

Грильяж
Невозможно остановиться, пока не съешь все!
ИНГРЕДИЕНТЫ: грецкие орехи — 300 г, мед — 1 / 3 стака-
на, сахар — 30 г.
КАК ГОТОВИТЬ. Смешайте мед (лучше жидкий) и сахар, 
уварите, чтобы получился сироп. Орехи порубите, под-
жарьте на сухой сковороде. Вылейте сироп и варите на 
слабом огне 15 минут. Вылейте смесь на смазанный мас-
лом противень, разровняйте, дайте застыть и затем на-
режьте в произвольной форме. Ешьте!

Чернослив в шоколаде
Как в детстве, только вкуснее.
ИНГРЕДИЕНТЫ: чернослив без косточки — 150 г, шоколад 
— 150 г, орехи грецкие — 150 г.
КАК ГОТОВИТЬ. Чернослив залейте горячей водой на 5 ми-
нут (не дольше, а то сильно разбухнет), затем промойте, 
хорошо просушите. Орехи промойте и тоже просушите. 
Если у вас крупный чернослив, туда можно вставить 
кусочек орешка. Если нет, перемелите его в блендере и 
из смеси слепите небольшие лепешки, в которые можно 
завернуть кусочек ореха. Залепите конфету, чтобы орех 
не было видно, дайте застыть в холодильнике минут 20. 
Пока растопите на водяной бане шоколад (можно в ми-
кроволновке: 20 секунд греете — достали, перемешали — 
снова 20 секунд греете, и так пока все не будет готово, 
смесь должна получиться гладкой и жидкой). Выложи-
те конфеты на решетку, под нее поставьте тарелку, что-
бы шоколад стекал. Облейте каждую конфету шокола-
дом, дайте им застыть в холодильнике. Готово!

Творожные конфеты с печеньем
Это скорее пирожные, чем конфеты, но тоже очень 
вкусно.
ИНГРЕДИЕНТЫ: творог мягкий — 300 г, песочное печенье 
— 170 г, сахар — 2 ст.л., ванильный сахар — по вкусу, шо-
колад — 1 плитка.
КАК ГОТОВИТЬ. Смешайте творог с обычным и ваниль-
ным сахаром. Печенье измельчите в крошку. Смешайте 
с творогом. Шоколад также в крошку, часть отложите. 
Большую часть выложите в творог с печеньем. Сделай-
те шарики, обваляйте в крошке шоколада. Отправьте на 
час в холодильник, чтобы конфеты застыли.
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СБОРЩИКИ М/К,
СВАРЩИКИ НА П/А.

РАЗНОРАБОЧИЕ.

Требуются

тел. 8 (912) 698-23-00

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

   МЕТАЛЛА

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1,

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

ООО «Ориентир Охрана»
приглашает на работу

Адрес: ул. Мичурина, 38, оф. 1
Тел. 5-41-40, 8 (919) 39-00-883

Оформление согласно ТК РФ
ОХРАННИКОВ

ИП Степанов В.В. требуются

Оплата достойная

АВТОСЛЕСАРИ

8 (922) 00-40-140

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

В  кафе отеля «Металлург»
требуется

Тел. 8-929-22-33-007, 3-09-37

ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

В ОБЩЕПИТЕ

СК «Интег» срочно
требуется бригата

монолитчиков
(бетонщников) в г. Серов

+7-908-908-40-22 (Евгений)
+7-909-023-64-53 (Евгений)

ООО «ГУДСР» в г.Екатеринбург требуются

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ (ВАХТА)
З/плата 39-72 тыс.р.  Тел 8-922-158-93-89

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.

В  кафе отеля «Металлург»

Тел. 8-929-22-33-007, 3-09-37

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

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 «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)

ИНЖЕНЕР ПТО
г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Телефон: 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

ИП Ефремовой О.В. срочно требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
В СТОЛОВУЮ НА КИРЗАВОДЕ

З/плата от 14000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
З/плата от 14000 руб. 

БУХГАЛТЕР НА ПЕРВИЧНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ

Знание 1С приветствуется. З/плата от 21000 руб.

Школе «Истоки» требуются:

ПОВАР
КУХ. РАБОТНИК

Тел. 5-36-46 

Школа «Истоки» приглашает на работу с 1 августа 2021 года

УЧИТЕЛЯ  НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАОВ

Тел. 5-36-46 

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

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Слесарь-сантехник
5 разряда с опытом работы

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата — при собеседовании

УБОРЩИК МОП
(уборка подъездов) ДВОРНИК
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

3 февраля 2021 г. исполняется 3 года, 
как нет с нами

БОЛЬШУХИНА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить…

Жена, дети, внуки, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал», с прискорбием сообщают, что 31.01.2021 г. 

на 93-м году жизни скончался 

УТЮМОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник прокатного 
цеха, и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал», 
с прискорбием сообщают, что 15.01.2021 г. на 89-м году жизни 

скончалась 

ЗОТОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА

труженик тыла, бывший работник СПЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной

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

что 23.01.2021 г. на 90-м году жизни скончался 

УТЮМОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник прокатного 
цеха, и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты в обще-
житии, косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, стиральная машина, лод-
жия, железная дверь, заменены счетчики 
на эл-во. Состояние хорошее. Комнаты 
теплые. Рядом остановка, школа, сади-
ки. Цена 750 т.р. Тел. 8 (905) 804-49-20, 8 
(912) 206-51-24

 ■ комната, общая площадь 13 кв.м, этаж 
3/5, окно пластиковое. Рядом школа № 29, 
детский сад, магазины «Пятерочка» и «Ки-
ровский», остановки, детская поликлиника. 
Материнский капитал, в ипотеку, либо за 
наличные. Тел. 8 (996) 170-90-83

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 935 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, натяжные потолки, электро-
плита, ванная, состояние хорошее. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, состояние хорошее, 
дом после капитального ремонта, двери 
поменяны, трубы полипропилен. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, окна деревянные, 
сейф-двери, счетчики на воду и электро-
энергию, электроплита, вода заведена, 
установлен душевой поддон. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, те-
плая, уютная, замена электропроводки, 
счетчики на э/э и воду, пластиковые окна, 
сейф-двери. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (905) 
804-49-20

 ■ 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. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, БР, 
МГ, 2 этаж, косметический ремонт, окна де-
ревянные, железная дверь. Комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, счетчики на 
воду. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на пересечении улиц М. 
Горького и К.Либкнехта (центр). Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухни 
– 5 кв.м. Этаж 1/2. Санузел раздельный, 
балкона нет. Материал дома: блоки. Воз-
можна ипотека. Сейф-дверь, счетчики на 
э/э. Окна пластиковые, выходят на ул. 
Горького. Хорошая проходимость. Иде-
альное место под магазин или офис. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45 кв.м, кухня 9 
кв.м, 5/5, санузел раздельный, заменены 
счетчики на э/э, газ и воду. Пластиковые 
окна, балкон застеклен, входные сейф-
двери, линолеум. Остаются кухонный 
гарнитур, стенка, тахта. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом без отопления, удоб-
ства во дворе, баня 6 кв.м, теплица, з/уча-
сток разработан, недалеко водоем. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний во-
допровод, 3 теплицы, земельный участок 
5,2 сотки. Возможна покупка под матсер-
тификат. Цена 370 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-
83, 8 (912) 206-51-24

 ■ дом 23,4 кв.м, печное отопление, бал-
лонный газ, рядом по участку проходит 
газ, 6 соток земли, многолетние насажде-
ния, рядом школа №4, магазин. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом на фундаменте, ул. Камаганцева. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом под дачу или новое строительство. 
Тел. 8 (922) 614-25-95

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь. Цена 1380 т.р. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ 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

 ■ красивый деревянный жилой дом, 110 
кв.м. В живописном экологически благопо-
лучном месте, от Екатеринбурга 50 км, от 
Ревды 9 км. Участок сухой, 10 соток. Гараж, 
хозяйственный постройки, забор из про-
флиста, домофон. Бетонный фундамент, 
пластиковые окна. В доме сухая бетонная 
яма. Эл-во 220/380 Вт. Есть скважина 30 
метров. Вода заведена в дом, есть водо-
нагреватель. Греющий кабель, отопление: 
электрокотел, печное, на 1 этаже теплый 
пол. Дом предназначен для круглогодич-
ного проживания. 1 этаж - коридор, кухня, 
комната, санузел, 2 этаж -  две жилые ком-
наты с санузлом. Везде лесной массив, на 
участке елки, сосны, плодовые кустарни-
ки, смородина, жимолость. На участке баня 
15 кв.м, в баню заведена вода, есть бесед-
ка, мангальная зона. Асфальтовая дорога 
и автобусная остановка рядом с домом. 
Есть связь 4G, доступно цифровое ТВ. 
Тел. 8 (912) 206-51-24, 8 (996) 170-90-83

 ■ 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

 ■ сад 6 соток. 170 т.р. 8 (912) 040-15-14

 ■ участок в СОТ «Заречный». В черте го-
рода. Дом 20 кв.м, с печным отоплением. 
Две большие теплицы, земля разработана, 
многолетние насаждения. Эл-во круглый 
год, летний водопровод. 6 соток. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (992) 002-85-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21,9 кв.м. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ капитальный кирпичный гараж в ГСК 
«ЖД-2-3», 17,7 кв.м, э/э, смотровая яма, 
вентиляция, верстак. Тел. 8 (912) 638-49-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок по-
рядочным людям. Тел. 8 (913) 285-00-38

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок. 
Оплата 7 т.р. + КУ. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Недорого. Тел. 
8 (902) 259-17-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 179-28-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 10 т.р. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н школы 
№29. На длит. срок. Оплата 11 т.р., все 
включено. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (982) 673-01-64

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. П.Зыкина, 
26, напротив Еланский парк, для семьи, на 
длительный срок, без мебели, есть кухня. 
Тел. 8 (902) 269-17-29

 ■ комната 16 кв.м в 3-комн. кв-ре СТ, 1/2, 
отремонтирована. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ комната, пустая. Тел. 8 (950) 555-17-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, под офис, торговлю, 
склад, производство. От 20 до 100 кв.м. 
Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №№3, 10, 28. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, в лю-
бом состоянии, р-н школ №10, 28, 3. Тел. 
8 (912) 204-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра на 5 этаже. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра в районе музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №10, 
средний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ квартира в районе школы №28, не до-
роже 1050 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ ТЦ «Гранат», бутик 29 «Зимняя одежда». 
Скидка 40%! Тел. 8 (919) 372-12-23

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Стерилизованная кошечка 
в добрые руки. 

Лоток знает. Все вопросы 
по тел. 8 (902) 876-63-67

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 1 год. Тел. 8 (922) 735-52-11

 ■ дойные козы, молодые козочки и 
козлики, на племя и на мясо. Тел. 8 (922) 
228-66-86

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, дробленка (пшено, 
овес, ячмень), горох, корм куриный, кроли-
чий, геркулес, мука, ракушка, универсалка. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 293-
47-20

 ■ козье молоко и творог. Тел. 8 (922) 
121-90-81

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция! Береза, сосна колотая, в на-
личии, доска, брус. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция! Пиломатериал, доска, брус, опил, 
дрова, в наличии. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колот., береза, 8 (903) 080-54-76

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ сухие: опил, срезка, обрезь. Горбыль. 
Дрова березовые, колотые. Первоуральск. 
Тел. 8 (902) 275-66-28

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 04-01-003

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 28.02.2021 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

 ■ дрова березовые, сухие, колотые. Тел. 
8 (982) 691-01-99

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

 ■ дрова, срезка, опил, с доставкой от 
1000 руб. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

БАЛКОН
20500 руб.

ОКНО
10500 руб.

ПОТОЛОК
199 руб./м2

8 (912) 607-69-26
8 (912) 607-69-33

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, БАЛКОНЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

ИЗГОТОВИМ ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

 ■ принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, на сварочные работы. 
Тел. 8 (912) 244-32-65 8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

 ■ укладка ламината, линолеум, обои, 
гипс. Тел. 8 (950) 641-28-60

ФОТО/ВИДЕО
 ■ перезапись видео на DVD. Тел. 5-20-40

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ 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

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (965) 549-35-71

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

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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидробур. 
Тел. 8 (902) 449-80-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электромонт. работы, 8 (992) 014-43-15

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ 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

 ■ агентству недвижимости «Новый дом» 
требуется ученик риелтора.  Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник. Тел. 8 (929) 223-30-
07, 3-09-37

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
официант. Тел. 8 (929) 223-30-07, 3-09-37

 ■ ИП Киверин В.И., требуется продавец, 
«Продукты». Тел. 8 (950) 646-64-64

 ■ ИП Махонин Н.В., требуется водитель 
категории «Е». Работа по России. Тел. 8 
(965) 532-93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Могильникова И.С., требуется швея. 
Зарплата от 20 т.р. Тел. 8 (904) 163-53-58

 ■ ИП Усанин А.К. (кафе «Уралочка») при-
глашает на работу повара на холодные за-
куски. З/п при собеседовании. Тел. 3-44-37. 
Адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 44

 ■ компании «ОМС-Центр» требуются 
грузчики и машинист экскаватора. Зар-
плата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ в АН «Горница» для желающих работать 
и зарабатывать открыта вакансия риелто-
ра. Все вопросы по тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ компания «Весь ремонт 96» приглашает 
на работу менеджера. Тел. 8 (958) 235-45-
05, 8 (922) 115-60-01

 ■ компания «Весь ремонт 96» приглашает 
на работу офис-менеджера. Тел. 8 (958) 
235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ маг. «Продукты 24» требуется прода-
вец. Тел. 8 (922) 198-73-73

 ■ ООО «АвтоПрофи» треб-ся автомойщи-
ки с опытом работы. Тел. 8 (922) 149-60-06

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец. Тел. 
8 (953) 002-26-88

 ■ ООО «Корвет» треб. водитель кат. С, Е, 
по г. Ревда, области. Тел. 8 (922) 221-53-55

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер по продажам. 
Знание ПК, программы 1С желательно. Тел. 
8 (912) 244-32-65
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Богдан и Мирон Чемезовы, 6 декабря:
— Мы два брата-акробата. Разница в возрасте у нас ровно минута. Мы вдвоем заме-
чательно играем и прекрасно проводим время. Особенно мы любим веселиться с па-
почкой  и когда наша любимая мама готовит для нас самые разные вкусняшки. Это 
мы такие веселые в ожидании прекрасного обеда.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: ДЕКАБРЬ И ЯНВАРЬ
Мы по-прежнему не можем собрать в редакции малышей и их родителей из сооб-
ражений санэпидбезопасности. Но продолжаем публиковать фото ваших детей, 
присланные на редакционную почту. Разумеется, их меньше, чем если бы мы фо-
тографировали ваших детей сами. Поэтому мы объединили два месяца в одном 
выпуске. Февральских малышей можно присылать уже сейчас в ватсап на номер 
+7 (982) 670-82-23 (фото, история в первом лице, имя, фамилия, дата рождения; при-
нимаем данные только от матери или отца). Публикацию планируем на 26 февраля.

Дима Козырин, 
23 декабря:
— Я сделал свои 
первые шаги в 9,5 
месяцев, сейчас уже 
вовсю бегаю и гово-
рю несколько слов: 
мама, папа, баба, ки 
(киса). Очень люблю 
танцевать, танцую 
даже под звук пы-
лесоса!

Костя Варламов, 
6 декабря:
— Очень самостоятель-
ный, не люблю, когда 
мне помогают почти во 
всем, хожу сам, за руку 
не берусь, кушать тоже 
хочу сам, беру ложку и 
тарелку, сам рисую, по-
ка, конечно, свои каля-
ки, но старательно. Лю-
блю играть в догонял-
ки с сестрой и читать 
книжки с мамой. 

Валерия Тоймурзина, 24 декабря:
— Я девочка-кокетка, добрая, ласковая 
и очень общительная. Люблю музыку, а 
особенно танцевать под нее. Лучший друг 
своему братику Ефиму.

Егор Круглов, 24 января:
— Я активный, любознательный, люблю 
танцевать, играть со старшей сестрой в 
догонялки, рассматривать картинки в 
книжках.

Юля Михайлова, 
18 декабря:
— Ходить я еще 
не научилась, но 
люблю быстро 
ползать за котом. 
Играю со старшей 
сестрой в ладуш-
ки. Обожаю заби-
раться в шкафы 
на кухне.

ПОДАРКИ
ЛЮБИМЫМ
ПОДАРКИ
ЛЮБИМЫМ

П Р Е Д Л А ГА Е Т

ПОМЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ

г. Ревда, ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 23-5-01

в здании заводоуправления,
для организации

общественного питания
жителей и гостей г. Ревды
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