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плодово-ягодных и декоративных растений
ЯРМАРКА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НОВИНКИ ШУБ И ДУБЛЕНОК | МОДЕЛИ 2021 ГОДА

12 ФЕВРАЛЯ  

с 09:00 до 19:00

ТЦ «ГРАНАТ»
ул. Клубная, 8

• НОРКА от 27 000 руб.
• МУТОН от 8 000 руб.
• БОБРЫ стриженные от 20 000 руб.
• АСТРАГАН • КАРАКУЛЬ • НУТРИЯ • ЕНОТ
• Мужские куртки • Дамские шапки

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

НОРКИ И МУТОНА
 ПО СПЕЦЦЕНЕ!

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

ЛИКВИДАЦИЯ 
ТОВАРА В СВЯЗИ 

С ЗАКРЫТИЕМ 
МЕХОВОГО 

СЕЗОНА!

*Условия акции 
уточняйте 
у продавцов в день 
проведения торговли

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР МЕХА

СКИДКИ 
ДО 70%

МЕХОВОЙ ЦЕХ ОБЪЯВЛЯЕТ 

ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ!

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮКРЕДИТ ОЦЕНКА СТАРОЙ ДО 40 000 РУБЛЕЙ

НОВИНКИ ШУБ И ДУБЛЕНОК | МОДЕЛИ 2021 ГОДА

Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

8 (929) 217-04-08    vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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

8 (922) 17-5-33-33
· 5-33-33

t-krevetka.ru

12 ФЕВРАЛЯ

п а р и к м а х е р с к а я

В честь открытия 14 февраля
СКИДКА 10% на все виды услуг

Всем клиентам — подарки 

Стрижка — от 250 руб.
Стрижка пенсионерам

и детям до 16 лет — 200 руб.

Работаем с 9.00 до 20.00

ул. Цветников, 40 (вход рядом с аптекой «Живика»)

Кол-во подарков ограничено

ЗАПЛАНИРОВАНО
КАК ДОЛГО 
В РЕВДЕ БУДЕТ 
ХОЛОДНО
Прогноз погоды на стр. 2

ПОЧЕМУ ЗА ЯНВАРЬ 
ПРИШЛИ ОГРОМНЫЕ 
СЧЕТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ?
Разбираемся с губернатором 
и энергетиками на стр. 5

ЗАШАЙБИРОВАНО
ПОЧЕМУ МЕРЗНУТ 
ЖИТЕЛИ ДОМА 
ПО ЖУКОВСКОГО, 4
Рассказываем на стр. 6

ЗАМИНИРОВАНО
В РЕВДЕ СРОЧНО 
ЭВАКУИРОВАЛИ 
ШКОЛЫ
Что случилось? Стр. 4



Городские вести  №11  10 февраля 2021 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 11 февраля
ночью –26°   днем –18° ночью –28°   днем –20° ночью –24°   днем –14°

ПТ, 12 февраля СБ, 13 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

21 февраля

Похолодало. МЧС объявило 
штормовое предупреждение

В Свердловской области крат-
ковременная теплая погода 
сменилась резким похолода-
нием. В минувшее воскресе-
нье, 7 февраля, уже закрути-
ли метели и снежные накаты 
прикрыли на дорогах и тро-
туарах гололед. Синоптики 
уральского Гидрометцентра 
сообщают, что такая погода 
продержится до конца недели.

Прогноз погоды по Ревде 
на эту неделю.

В среду, 10 февраля, осад-
ков не ожидается, пасмурно. 
Видимость 10 км. Влажность 
88%. Ветер восточный, сла-
бый, четыре метра в секун-
ду, порывы до восьми метров 
в секунду. Температура днем 
-21-18, ночью -30-25.

В четверг, 11 февраля, 
осадков не ожидается, облач-
но. Видимость 5,3 км. Влаж-
ность 92%. Ветер слабый, вос-
точный, четыре метра в се-
кунду, порывы до восьми ме-
тров в секунду. Температура 
днем -21-18, ночью -23.

В пятницу, 12 февраля, 
осадков не ожидается, днем 
пасмурно. Видимость 6 км. 
Влажность 91%. Ветер сла-
бый, восточный, 1-2 метра в 
секунду, порывы до трех ме-
тров в секунду. Температура 

днем -22-18, ночью -22-21, снег.
В субботу, 13 февраля, 

днем снег, ветер слабый, вос-
точный, 4-5 метров в секунду, 
порывы до 10 метров в секун-
ду. Видимость 2,7 км. Влаж-
ность 91%. Температура днем 
-19-15, ночью пасмурно, -23-22 
градуса.

В воскресенье, 14 февра-
ля, снег, ветер умеренный, 
восточный, 6-7 метров в се-
кунду, порывы до 12 метров 
в секунду. Видимость 3 км. 
Влажность 92%. Температура 
днем -15-14, ночью -18-15.

Кроме дорожных служб 
и ГИБДД по поручению гу-
бернатора в связи со слож-
ной дорожной обстановкой в 
усиленном режиме работает 
Минздрав региона. При не-
обходимости на места аварий 
направляют дополнительные 
комплексные бригады специ-
алистов из Екатеринбурга.

Сообщить о неубранных 
участках трасс можно по те-
лефону круглосуточной до-
рожной диспетчерской служ-
бы (343) 261-79-83. Также сооб-
щения можно направлять на 
телефон горячей линии об-
ластного Управления автодо-
рог: (343) 262-50-65.

ГИБДД проверяла автобусы на трассе
У двух автобусов из 12-ти прове-
ренных сотрудники ГИБДД Рев-
ды выявили технические неис-
правности. Пассажирский транс-
порт дорожные инспекторы в оче-
редной раз проверяли 3 февраля 
днем на 314 км трассы Пермь — 
Екатеринбург в районе Ревды — 
в течение трех часов останавли-
вали все автобусы подряд.

Смотрели записи тахографов 

(устройство для контроля режи-
ма труда и отдыха водителя), ис-
правность транспортного сред-
ства, соблюдение правил пере-
возки пассажиров. Так, один 
пассажир проигнорировал тре-
бование водителя автобуса при-
стегнуться, его наказали штра-
фом — 500 рублей. 

В отношении должностных и 
юридических лиц за выпуск на 

линию автобусов с неисправно-
стями возбуждено два админи-
стративных материала.

Так ие рей ды провод ятся 
Госавтоинспекцией регулярно 
для обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок. Год на-
зад за пять часов проверили 13 
автобусов, в четырех нашли не-
исправности: например, нерабо-
тающая фара.

В Ревде у «Сферы» разбили машину. 
Специально. Топором!
Чей транспорт, откуда он взялся и почему попал «под руку» 
горожан — неизвестно (но у наших читателей есть версии!)

Неизвестные ревдинцы разбили 
легковушку и бросили в городе — 
об этом Ревда-инфо.ру рассказали 
читатели в воскресенье вечером, 
7 февраля. Несколько очевидцев 
заметили молодых людей у ТЦ 
«Сфера» на Карла Либкнехта, 31 
— парни громили стоявшую там 
«шестерку». Позже останки авто-
мобиля оказались у отеля «Метал-
лург» на ул. П.Зыкина.

Читатели рассказали в телеграм-
канале редакции, что заметили 

разбитую машину еще в пятни-
цу, 5 февраля.

— Почему это еще вечером 
5 февраля не прекратили? Стоя-
ли же эти жигули сильно поби-
тые около «Сферы», — написал 
в чате Yuri S. — Около машины 
было несколько парней, поли-
цейская «Газель» и несколько со-
трудников. И явно шли какие-
то разборки. Но затем, видимо, 
их просто отпустили кататься 
дальше? Странно.

После событий легковушку с 

пробитым верхом видели на пар-
ковке у гипермаркета «Магнит». 
В соцсетях поступку ревдинцев 
нашли уже больше двух десят-
ков причин: пишут, например, 
что машину громили для видео 
в Tik-Tok, «хотели сделать кабри-
олет», «устраивали разборки», 
«ремонтировали российский ав-
топром».

Мы запросили комментарий 
в полиции, пока ответа не по-
ступило.

РПН оштрафовал 
туристов почти на два 
миллиона рублей
Потому что они после поездки не сдали 
тест на коронавирус или не рассказали 
о его результатах
Роспотребнадзор продолжает 
штрафовать туристов Сверд-
ловской области за утаива-
ние ковид-статуса. По данным 
ведомства на 4 февраля, за 
пять месяцев (с сентября по 
февраль) выписали 204 штра-
фа на общую сумму почти два 
миллиона рублей.

Первый штраф за нарушение 
Постановления главного сан-
врача России областной РПН 
выписал еще в начале сентя-
бря (на 15 тысяч рублей), в но-
ябре наказанных свердловчан 
было уже 56 человек, а штра-

фов — на 532 тысячи рублей. 
В начале февраля сумма уве-
личилась до миллиона 991 500 
рублей за 204 штрафа.

Из тех, кто побывал за гра-
ницей в пандемию и вовремя 
сдал тест на коронавирус, за-
болевание подтвердили у 983 
свердловчан. Всего с 1 авгу-
ста в Свердловскую область 
прибыли 57 322 человека. Из 
них 1 424 туриста не прош-
ли обследование или не рас-
сказали о своем ковид-стату-
се (материалы о нарушениях 
РПН отправил в суды).

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 
И НЕ ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ

 Если вы гражданин России и возвращаетесь воздушным транспортом, 
вам необходимо заполнить анкету на портале госуслуг до вылета в Россию 
(при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс). Также 
нужно заполнить анкету на борту самолета.

 В течение трех дней со дня прибытия нужно сдать тест на коронавирус 
методом ПЦР (за свой счет). Результаты предоставить в РПН (сканы на 
адрес testcovid@66.rospotrebnadzor.ru) или отправить на сайт госуслуг.

 До получения результата теста нужно соблюдать изоляцию.
 Если вы иностранец, при посадке на борт вам обязательно нужно иметь 

при себе медицинский документ (на русском или английском), подтвержда-
ющий, что вы не болеете ковидом. Тест методом ПЦР должен быть сделан 
не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию.

 Если вы приезжаете из Великобритании или Северной Ирландии, не-
обходимо соблюдать изоляцию в течение 14 дней. На 7 и 14 сутки сдать 
тест на ковид.

 При появлении симптомов ОРВИ необходимо обращаться к медикам.

Фото ГИБДД

Фото очевидца

Разбитый автомобиль обнаружили на П.Зыкина.
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Больше тысячи человек в Ревде
уже привились от коронавируса
А в больницу привезли еще 710 доз вакцины. Как записаться
на вакцинацию

Больше тысячи ревдинцев привили 
от коронавируса вакциной «Спут-
ник V» в Ревдинской городской 
больнице. По данным на вторник, 
9 февраля, первый компонент при-
вивки получил 1341 человек, второй 
компонент — 537, — сообщает 
пресс-служба РГБ. Вакцинацию 
продолжают: в больницу поступила 
новая партия «Спутника».

В выходные в РГБ доставили еще 
710 доз вакцины от коронавиру-
са, ее уже начали ставить и пла-
нируют потратить к концу неде-
ли. В этот раз ходить группами 
по пять человек не нужно — од-
на ампула «Спутника» рассчита-
на на одного пациента.

В Свердловской области, по 
словам замгубернатора Пав-
ла Крекова, второй компонент 
вакцины поставили примерно 
20 тысячам свердловчан. Еже-
дневно в городах области вак-
цинируют по 5-6 тысяч человек, 

еще более 100 тысяч ждут сво-
ей очереди.

— Через несколько дней нам 
привезут еще 33 тысячи доз вак-
цины, на следующей неделе обе-
щают больше 60 тысяч, — рас-
сказал на брифинге регопершта-

ба Павел Креков.
По данным оперштаба на 

9 февраля, в области 73 377 слу-
чаев заболевания коронавиру-
сом, из них активных — 5 076. В 
Ревде за сутки диагностировали 
22 случая ковида, всего их 2 144.

Главой Екатеринбурга стал 
бывший вице-губернатор 
Алексей Орлов

Ставленника губернатора Куй-
вашева утвердила в долж-
ности главы городская дума 
Екатеринбурга 8 февраля. 10 
февраля пройдет первая за по-
следние 13 лет инаугурация – 
предыдущие главы Евгений 
Ройзман и Александр Высо-
кинский от церемонии отка-
зывались в пользу экономии 
бюджета.

В конце декабря Алек-
сандр Высокинский ушел 
работать в областное прави-
тельство, а 53-летнего Алек-
сея Орлова назначили испол-
няющим обязанности мэра. 
Сразу же в кабинете главы в 
здании администрации нача-
ли ремонт. Предыдущие мэ-
ры обновлений интерьера не 
требовали. По информации 
«КП-Екатеринбург», «косме-
тический ремонт» кабинета 
обойдется в 6,5 миллиона ру-
блей, туда также заказали до-
рогую итальянскую мебель.

В первых числах января 
стартовал конкурс, на пост 
претендовали 44 человека, в 
финал прошли 42 конкурсан-
та. Оценивала их конкурсные 
программы комиссия из ше-
сти человек, слушатели в зал 
допущены не были. 

Орлов также презентовал 
свою программу. Он считает, 
что катализатором развития 
города должна стать Универ-
сиада и то, что останется по-
сле нее: студенческие обще-
жития, спортивные объекты, 
новый район Новокольцов-
ский, инфраструктура Екате-
ринбурга. Он намерен увели-
чить доходы Екатеринбурга 

с помощью налогов. Он соби-
рается развивать земельный 
налог, искать неучтенные 
объекты, выявлять незакон-
ные парковки и прочие объ-
екты, которые могут стать 
источником дохода. Также 
большие надежды Алексей 
Орлов возлагает на финансо-
вую помощь из областного и 
федерального бюджетов.

За кан ди датуру Орло-
ва проголосовал 31 депутат, 
двое воздержались, против-
ников не нашлось. Имя Алек-
сея Орлова связывают со 
скандалом в «Титановой до-
лине», которую он курировал 
от правительства Свердлов-
ской области. Предположи-
тельно, посредством «доли-
ны» из бюджета были выве-
дены миллионы рублей.

ПФР в Ревде ищет родителей, 
кто еще не получил 5000 рублей 
на детей до восьми лет
Выплата положена всем детям, которые родились 
до 31 марта 2021 года. Но право на нее может «сгореть»

По данным Пенсионного фонда 
России, более 430 тысяч сверд-
ловских семей получили по 5000 
рублей на детей до восьми лет — 
«подарок» от президента РФ Вла-
димира Путина к Новому году. Из 
них более чем 405 тысячам выплата 
назначена «автоматически», без 
заявлений с их стороны, на основе 
принятых весной и летом решений 
о выплатах.

Но если ребенок родился после 1 
июля 2020 года (в том числе после 
18 декабря прошлого года, ког-
да вышел президентский указ), 
или родители не обращались за 
«детскими» по линии ПФР, уста-
новленными в связи с пандеми-
ей, или у получателя поменялся 
банковский счет, указанный в до-
кументах, — нужно подать заяв-
ление в ПФР.

Управление ПФР в Ревде ра-
зыскивает девять семей, кото-
рые имеют право на выплату, 
но так и не обратились за ней: 
никаких данных о них нет, кро-
ме самого факта наличия ребен-
ка этого возраста, поэтому ищут 
даже по соцсетям.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА
Родителям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до се-
ми лет включительно, в том чис-
ле родившихся до 31 марта 2021 
года. Заявление должны подать 
до 1 апреля.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ
По интернету: госуслуги.
Лично: в любой клиентской служ-
бе органов Пенсионного фонда 
РФ (ежедневно с понедельника 
по четверг с 8.30 до 17.30, в пят-

ницу с 8.30 до 16.30). В Ревде: ул. 
Цветников, 37а.

В заявлении указываются 
данные свидетельства о рожде-
нии каждого ребенка и рекви-
зиты банковского счета для пе-
речисления средств. Заявление 
также понадобится, если у ро-
дителей, которые уже получали 
выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет. Заполняется на 
русском языке родителем, офи-
циальным представителем или 
опекуном ребенка.

Телефоны для справок: кли-
ентская служба ПФР, Ревда 
(34397) 3-29-67, Дегтярск (34397) 
6-14-24.

А также получить консуль-
тацию можно по телефону реги-
ональной горячей линии 8 (800) 
600-03-89, 8 (343) 286-78-01. Инфор-
мацию, связанную с персональ-
ными данными, можно полу-
чить по своему кодовому сло-
ву, которое нужно установить в 
профиле пользователя в Личном 
кабинете гражданина на сайте 
ПФР.

Успевайте! Если не подать заявление 
до 1 апреля этого года, право на 
выплату семья потеряет.

Умер директор по общим 
вопросам УГМК 
Владимир Белоглазов

5 февраля в Москве умер 
6 4 -ле т н и й топ-менед жер 
УГМК, по данным газеты 
«Коммерсант», ранее его го-
спитализировали с нарушени-
ем кровообращения. В пресс-
службе холдинга причину 
смерти не уточнили. 

Белоглазов работал в ме-
таллургии более сорока лет, 
пройдя путь от инженера-
исследователя до замести-
теля министра металлур-
гии Свердловской области. 
С 2001 года работал в Ураль-
ской горно-металлургиче-
ской компании и курировал 
блок социальных вопросов.

Многие проекты он от-
слеживал лично, в частно-

сти, строительство ледовых 
арен (и в Ревде тоже). По его 
инициативе в Верхней Пыш-
ме основан «Клуб настольно-
го тенниса УГМК», возрож-
дено Екатеринбургское отде-
ление Международной обще-
ственной организации «Им-
ператорское Православное 
Палестинское Общество». 
Многие годы он руководил 
Благотворительным фон-
дом «Дети России». В Ревду 
он тоже приезжал, выступал 
на торжественных меропри-
ятиях с участием представи-
телей УГМК, говорил речи, 
посещал праздники в честь 
Дня металлурга на стадио-
не «Темп».

Ка к у каза но на са й те 
УГМК, господин Белоглазов 
был награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2013 год), 
ему присвоено звание «Почет-
ный металлург» (2006 год). 
Награжден знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени 
(2014 год). Имел ряд корпора-
тивных наград.

Соболезнования родным, 
коллегам и друзьям Влади-
мира Белоглазова выразил 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

Владимира Белоглазо-
ва похоронили 9 февраля на 
Широкореченском кладбище 
Екатеринбурга.

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

СКОЛЬКО ПОЛУЧИЛИ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ ГОСУДАРСТВА 
В ПАНДЕМИЮ
5000 рублей — на ребенка от ноля до трех лет ежемесячно в апреле, мае, июне. 
10000 рублей — единовременная выплата на ребенка от трех до 16 лет включи-
тельно (выплачивать начали с 1 июня) 
10000 рублей — единовременно на ребенка от ноля до 16 лет включительно (июль). 
5000 рублей — на детей до семи лет включительно (декабрь)

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ
Важно: на вакцинацию нужно за-
писываться только один раз.

 Заполнить заявку на сайте Рев-
динской городской больницы.

 Оставить заявку по номеру колл-
центра РГБ — 5-29-38

 Оставить заявку по единому 
номеру — 122

 Записаться на вакцинацию через 
портал Госуслуг

Фото из архива редакции

Заведующий психиатрическим отделением РГБ и почетный гражданин 
Ревды Василий Серебренников тоже поставил прививку от ковида. Пока 
что — первый компонент. И чувствует себя хорошо!
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Школы Ревды массово эва-
куировали в понедельник, 
8 февраля, из-за сообщений 
о «мине» в одном из зданий. 
Директора получили распо-
ряжение от Управления об-
разования, а те — от полиции 
срочно вывести детей и педа-
гогов. Здания освобождены, 
идут проверки. Полиция пока 
не комментирует происходя-
щее, однако волна сегодня 
прокатилась по всей России.

Четвероклассница школы 
№29 рассказала:

— Мы сидели на ан-
глийском, дали звонок, 
учительница выглянула в 
коридор, а там бегают учи-
теля и кричат: «Срочно 
выводите детей!». Мы ве-
щи похватали и побежали, 
я даже не успела одеться 
нормально. Все разошлись 
по домам, сказали, к шко-
ле не подходить.

Ученица школы №2 по-
делилась своими впечатле-
ниями:

— Мы сидели на уро-
ке физики, и тут зашел 
учитель биологии и ска-
зал, что нужно эвакуиро-
ваться. И всю школу эва-
куировали, всех отправи-
ли домой. Говорят, что в 
какой-то школе бомбу за-

ложили, и поэтому эваку-
ировали всех.

Комментарии ученика 
школы №10:

— Мы сидели на исто-
рии, учителя минуты две 
не было, я решил сходить 
в туалет, дверь была за-
крыта. Только подхожу к 
двери, забегает завуч и го-
ворит: «Тихо собираемся и 
идем домой». Мы ничего 
не понимали и пошли оде-
ваться.

И в других регионах 
происходило то же самое. 
Так, в Новосибирске прове-
ряли школы — потому что, 
как писала «Российская га-
зета», неустановленная жи-
тельница позвонила в по-
лицию и сообщила, что ус-
лышала от четвероклас-
сницы об угрозах, которые 
распространяются в соцсе-
тях. Девочка якобы наткну-
лась на видеоролик, в ко-
тором говорилось о гото-
вящихся взрывах в 20 ты-
сячах российских школах. 
Это почти половина всех 
учреждений среднего об-
разования страны.

ТАСС пишет, что орга-
ны МВД проводят провер-
ку в связи с сообщением 
в соцсети об угрозе взры-
вов в школах России: заня-

тия были прерваны в шко-
лах Москвы, Красноярска, 
Приморского края, Саха-
линской области, Чукотки, 
Благовещенска и Тамбов-
ской области.

«8 февраля в московскую 
полицию обратился муж-
чина, который заявил о 
том, что в социальной се-
ти Likee его дочь, ученица 
четвертого класса, увиде-
ла сообщение о «миниро-
вании» порядка 20 тысяч 
школ по всей России», — 
рассказал источник изда-
ния.

РИА «Новости» пишут, 
что о готовящихся взрывах 
в полицию Москвы сообщи-
ла женщина. По ее словам, 
дочь показала ей видео: в 
нем смоделированный ком-
пьютером голос говорит, 
что взрывы в 20 тысячах 
школ 8 февраля «предска-
зали ученые», демонстри-
руются кадры со взрыва-
ми и с людьми в балакла-
вах. Из-за этого звонка мо-
сковские полицейские вы-
ехали в несколько столич-
ных школ. Бомб не нашли, 
учеников эвакуировать не 
стали, но на всякий случай 
побеседовали со школьной 
охраной об антитеррори-
стической безопасности. 

Официально в полиции Мо-
сквы ничего не комменти-
руют.

Руководитель пресс-
службы ГУ МВД Свердлов-
ской области Валерий Горе-
лых также сказал, что ком-
ментарий будет позднее (не 
уточнил когда).

На прошлой неделе из-за 
угрозы минирования при-
шлось проверять москов-
ские отделы полиции, пи-
шет РИА «Новости». Сооб-
щение об этом появилось в 
комментариях к програм-
ме «Соловьев Live»: ано-
нимный пользователь на-
писал, что отделы поли-
ции начнут взрываться, 
если силовики не прекра-
тят задерживать людей на 
митингах. Никаких бомб 
не нашли.

Волна «почтовых мини-
рований» с 2017 года вре-
мя от времени поднимает-
ся в разных российских го-
родах. Не раз эвакуирова-
лись суды, кафе, торговые 
центры, станции метро, са-
молеты, школы, проводи-
лись проверки в больни-
цах. Угрозы не подтверж-
дались ни разу, но приве-
ли к существенным финан-
совым потерям от останов-
ки работы.

Почему полиция 
не торопилась 
к «замини-
рованным» 
школам

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, редактор

Валерий Горелых, пресс-
секретарь полицейского 
главка, утром во втор-

ник после десятка наших звонков дал 
официальный комментарий о вчераш-
ней ситуации в Ревде. Комментарий та-
кой: «Полиция прокомментирует прои-
зошедшее позднее». Все.

Судя по откликам родителей и уче-
ников ревдинских школ, наша система 

образования и спецслужбы оказались не гото-
вы к массовой угрозе. Судите сами: ни поли-
ция, ни МЧС, ни скорая не прибыли к школам, 
ни ФСБ, ни Росгвардия, чтобы оцепить здания, 
тут же начать проверку. Эвакуационные выхо-
ды, как писали нам дети, оказались заперты-
ми, а на выходе возникала сутолока.

Меж тем, учения-антитеррор всегда прохо-
дят без сучка — прибывают совершенно все 
спецслужбы, всех организованно выводят и во-
обще демонстрируют слаженность и красоту в 
единстве действий. Рапортуя затем, что учеб-
ную тревогу отработали на отлично. Понятно 
почему: во-первых, одно здание обычно «мини-
руют», во-вторых, на низком старте все, от по-
лиции и МЧС до самих обитателей здания, по 
легенде, попавшего под «угрозу». Все же зна-
ют, как это бывает: с вечера предупреждены, 
считают минуты до сирены, выходят медлен-
но (а куда бежать, тревога-то учебная) и акку-
ратно по своим лесенкам, и все эвакуационные 
выходы проверяют заранее.

А тут — все школы, включая отдаленные, и 
такого поворота как будто бы никто не ждал. 
Во всяком случае, со стороны это выглядело 
именно так.

Знакомые полицейские (я в этот день пыта-
лась встретиться со своим районным участко-
вым, но весь личный состав был брошен про-
верять школы, и встречу пришлось перенести) 
рассказали, что «просто обошли» вверенные 
им здания учебных заведений. Искали ли ми-
ны? Опрашивали ли кого-то? Мы не знаем, по-
скольку, цитата по Горелых, комментарий бу-
дет позднее. А наши полицейские начальни-
ки без санкции высшего руководства ничего 
говорить не стали. 

А если и правда мина? Ну вдруг? Где га-
рантия, что все останутся целы и невреди-
мы даже в давке, которую устроили в некото-
рых школах? 

Вспоминаю, как «минировали» торговые 
центры несколько лет назад. Тогда и приез-
жали, и оцепляли, и проверяли, и к зданию не 
пускали даже журналистов, и собак пригоня-
ли сразу же. А что тут, почему так? Или поли-
ция знает больше нас, а посему особо не торо-
пилась, или органы откровенно провалились 
(во что лично мне верится с трудом).

В соцсетях уже можно найти десяток при-
чин случившегося. У некоторых людей объяс-
нение одно: это последователи оппозиционе-
ра Навального. Правда, зачем это последова-
телям и самому Навальному, объяснить они 
не могут. Просто — «и часовню тоже он разва-
лил». И в подъезде нагадил. И машину у вхо-
да, падла, поставил, с коляской не проедешь. 
И вообще, если в стране все плохо, это Наваль-
ный, ибо силами госпропаганды он сейчас 
главный враг в России, и этому верят, к сожа-
лению, тысячи людей.

Есть полярная точка зрения: это хитрый 
план государства, которое сеет смуту в и без 
того смутное время, когда головы граждан 
полны самых смутных мыслей. Ну и без укра-
инцев с американцами, конечно, тоже не обо-
шлось. 

Это все предположения наших читателей, 
а что же случилось на самом деле, мы с вами, 
как думается, вряд ли узнаем. Как не узнали, 
что случилось в 2017-м, когда «минировали» 
торговые центры и кафе. И вот это «проком-
ментируем позднее», а по факту, никогда, мне 
кажется главной целью происходящего. А вам?
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В Ревде срочно 
эвакуировали школы
Сообщения о «минировании» проверяли 

по всей России

Фото Татьяны Замятиной

В школе №3 педагоги вывели детей, вышли сами. Некоторое время все стояли у здания. Сотрудников полиции мы не увидели.
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Реклама (16+)

Акция действует до 14 февраля 2021 г. 

ЦЕННЫЕ

ПОДАРКИ 

для ваших родных 

по доступной 

цене — в ЮЦ 

«ПЕРВЫЙ 

ЗОЛОТОЙ»

!

ЦЕННЫЕ

ПОДАРКИ 

для ваших родных 

по доступной 

цене — в ЮЦ 

«ПЕРВЫЙ 

ЗОЛОТОЙ»

!

ц

ул. М.Горького, 17.   Тел. 8 (902) 410-33-22 @perviyzolotoy        сайт: первыйзолотой.рф

Подробности 
в ЮЦ «Первый Золотой»

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Наша покупательница Олеся Денисова знает точно, 
что любовь — это прожить вместе 15 лет, деля и горести, 
и радости на двоих. Она признается в любви своему мужу 
Николаю и убеждена, что свои чувства они пронесут 
по жизни на века!

 5000

25%
50%

30%

Акция действует до 14 февраля 2021 г. 

10%10%

А 14 ф 2021А 21

14 ФЕВРАЛЯ — это отличный повод провести с любимым 
человеком время, сказать долгожданные теплые слова.
А сопроводить свое поздравление можно ценным подарком. 
Симпатичные варианты по доступной цене мы с радостью 
подберем для вас!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВ

«4450 рублей за 58 квадра-
тов, что на тысячу больше, 
чем за декабрь. За декабрь 
больше на 1000, чем было за 
ноябрь», — жалуется на вы-
росшие цены за отопление 
Ольга Ширыкалова, наша 
читательница. С ней согла-
шаются десятки людей, при-
славшие нам свои платежки: 
выставленные «Единой те-
плоснабжающей компанией» 
счета выросли на 1-3 тысячи 
рублей! 

За тепло мы платим 1994,24 
рубля/гкал (тариф с 1 янва-
ря не изменился, а с 1 ию-
ля повысится до 2093,12 ру-
бля), умноженные на нор-
матив или показатель об-
щедомового прибора уче-
та. Нормативы утверждены 
для Ревды (единый норма-
тив для Свердловской обла-
сти должны были ввести с 
1 января 2021-го, но перенес-
ли на 1 января 2022 года) и 
зависят от года постройки 
дома, этажности, матери-
ала. Расчет норматива та-
кой: гкал на один кв. метр 
общей площади жилого по-
мещения в месяц.

Например, норматив 
для панельной пятиэтаж-
ки, построенной до 1999 го-
да, составляет 0,0223 гкал/
квадрат. Нужно умножить 
размер своей квартиры на 
цену гкал. Это если в доме 
нет счетчика.

Почему же тогда так из-
менились цены?

Поставщик тепла в Рев-
де ЕТК устно ничего не 
комментирует, мы напра-
вили запрос на имя ген-
директора Алексея Тихо-
мирова с просьбой пояс-
нить, что происходит. Мы 
попросили дать коммента-
рий депутата, председате-
ля думской комиссии по 
ЖКХ и директора УК «Ан-
тек» Александра Томило-
ва. Он говорит, что все де-
ло в разнице температуры 
наружного воздуха и соот-
ветственно в большем объ-
еме нагрева теплоносите-
ля для обогрева квартир. 

— То есть в январе 2020 
года средняя температу-
ра воздуха составляла -7 

градусов, а в январе 2021-
го уже средняя темпера-
тура была 15 градусов ни-
же нуля. Объем обогрева 
квартир был увеличен. То 
же самое по декабрю про-
шлого года в сравнении с 
аналогичными периодами 
трех последних лет, этот 
зимний месяц на 20-25 про-
центов был холоднее. По-
этому дело не в увеличе-
нии тарифов, а в увеличе-
нии затрат на объемы на-
грева теплоносителя.

Однако оказалось, что 
вся область столкнулась 
с подобной проблемой. На 
тему повышения цены за 
тепло высказался в своем 
инстаграме и губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Он зая-
вил, что энергетики повы-
шали температуру тепло-
носителя до 130 градусов 
во время сильных январ-
ских холодов:

— Люди много пишут 
— в том числе и мне в ком-
ментариях — о последних 
квитанциях, в которых 
суммы за отопление, мяг-
ко говоря, не порадовали. 
Сказались сильные холо-
да, когда энергетики бы-
ли вынуждены повышать 
температуру теплоноси-
теля, в отдельные дни — 
до 120-130 градусов, чтобы 
везде были условия для 
поддержания комфорт-
ной температуры. Здесь, 
безусловно, в более вы-
годном положении оказа-
лись жители домов, в ко-
торых есть общедомовые 
приборы учета тепловой 
энергии, а значит, можно 
при расчетах опираться на 
фактическое потребление 
ресурсов всеми жильцами. 
А не отталкиваться от нор-
матива потребления и це-
ны гигакалории.

Наши читатели слова 
губернатора раскритико-
вали.

— Температура тепло-
носителя не может быть 
выше 100 градусов! Физи-
ка за 5 класс: вода при 100 
градусах становится па-
ром, и до потребителя не 
дойдет ничего! — отвеча-
ет губернатору ревдинец 
Сергей Кибардин.

— 120-130 градусов, он о 

Ревдинцы 
жалуются 
на гигантские 
платежки 
за отопление
Оказывается, проблемы 
не только в нашем городе. 
Объясняют губернатор 
и энергетики

чем, ведь вода, теплоноси-
тель, кипит при достиже-
нии 98 градусов. Даже не 
знает школьных норм. Ес-
ли в формуле стоят такие 
значения, 130 градусов, то 
это обман, — пишет Алек-
сей Санников.

С ними не соглашается 

Дмитрий Могильников, ко-
торый полагает, что темпе-
ратуру могли поднимать, 
увеличивая давление в 
трубах. Также люди убеж-
дены, что счетчики не по-
могают сэкономить, пото-
му что перерасход «рас-
кидывают» по всем жиль-

цам.
На самом деле, как пи-

шет Е1.ru со ссылкой на 
поставщика тепла в Ека-
теринбурге, на объем по-
требления дома влияют те-
пловые потери. Если изо-
ляция дома хорошая, то и 
платеж ниже. А если в до-

ме есть щели, неутеплен-
ные цокольные этажи, 
чердаки, то и расход теп-
ла больше, так как часть 
тепловой энергии «уходит 
на улицу».

Мы ждем официально-
го разъяснения от ЕТК и 
вернемся к этой теме.

7332,90 р.

6029,72 р.

59,1 м2

Счет за отопление и горячую воду нашей читательницы.
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НОНА ЛОБАНОВА

Третью зиму жители двух 
квартир в двухэтажке на 
Жуковского, 4 замерзают: 
не исключено, что что-то 
было нарушено в системе 
отопления дома при капи-
тальном ремонте в 2017 году. 
Температура в комнатах, по 
утверждению Фаины Заха-
ровны, жительницы первого 
этажа, не поднимается выше 
16 градусов. 

— Моя семья переехала в 
эту квартиру, когда мне бы-
ло восемь месяцев, с тех пор 

я живу здесь, мне седьмой 
десяток — и у нас всегда бы-
ло очень тепло, — рассказы-
вает Фаина Захаровна. — А 
сейчас холодища невозмож-
ная. В чем причина — я не 
знаю. Чугунные батареи за-
менили на алюминиевые 
радиаторы, обратку, кото-
рая раньше шла под полом, 
пустили над полом. Знала 
бы, что так будет…  

Ей приходится кругло-
суточно включать электро-
обогреватель и носить до-
ма теплую одежду и мох-
натые тапочки. Пол ледя-
ной, кажется, холод идет 

от самих стен. Спать — то-
же в одежде, под парой оде-
ял. Больной женщине та-
кой температурный режим, 
конечно, не на пользу. 

Батареи у Фаины За-
харовны в понедельник, 
8 февраля, в минус 20 на 
улице, были теплыми ров-
но настолько, чтобы со-
греть руку, если прило-
жить ее к радиатору. Как 
и подающая труба, а обрат-
ка — еле теплая. При этом 
в других местах дома да-
же обратка обжигающая. 
По словам Фаины Захаров-
ны, когда на улице теплее, 

батареи становятся совсем 
холодными. 

В маленькую, угловую, 
комнату Фаина Захаровна 
зимой вообще не заходит 
из-за холода. Аналогич-
ная ситуация в квартире 
сверху, где живет молодая 
семья с ребенком. Впору 
идти к соседям греться.  

Диспетчеры управляю-
щей компании «Уют», по 
словам Фаины Захаровны, 
объясняют проблему таин-
ственным словом «зашай-
бировано» с отсылкой к по-
ставщику теплоэнергии — 
Единой теплоснабжающей 

компании. 
— Звоню, придут сле-

сари, покрутят краны на 
трубах — у меня чуть те-
плее станет, зато наверху 
«холодает», и наоборот, — 
рассказывает хозяйка. — 
Когда принимали дом по-
сле капремонта, депутаты 
были — Фейгельман, Саза-
нов, а толку? 

Между тем, счета за 
отопление ревдинка опла-
чивает регулярно (за де-
кабрь — 3000 рублей, за 
январь — 3700 рублей с 
46 квадратных метров). И 
даже перерасчета ни разу 

не попросила. Дойти до 
управляющей компании, 
чтобы написать заявле-
ние, ей трудно по состоя-
нию здоровья, да и чело-
век она терпеливый.   

Директор «Уюта» Свет-
лана Хуртова удивилась, 
услышав о жалобах на 
плохое отопление из это-
го дома, говорит, заявок не 
поступало. 

— Знаю, что жаловались 
на слабый напор холодной 
воды. Недавно выпуск за-
менили, теперь вода бежит, 
как положено. Посмотрим, 
что можно сделать.

Какой должна быть температура в квартире
Нормативная температура воздуха при 
работе системы отопления в жилых по-
мещениях регулируется Правилами пре-
доставления коммунальных услуг, ут-
вержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354.

Согласно Правилам, услуга по ото-
плению предоставляется круглосуточ-
но в течение отопительного периода, 
то есть бесперебойно либо с переры-
вами, не превышающими продолжи-
тельность, соответствующую требо-
ваниям к качеству коммунальных ус-
луг, приведенным в приложении №1 
Правил.

Температура воздуха в жилых по-
мещениях не должна быть ниже +18°C 
(в угловых комнатах +20°C). Допусти-
мое превышение нормативной темпе-
ратуры не более 4°C, допустимое сни-
жение нормативной температуры в 
ночное время суток (от 0.00 до 5.00 ча-

сов) — не более 3°C. Снижение темпе-
ратуры воздуха в жилом помещении в 
дневное время (от 5.00 до 00.00) не до-
пускается.

При нарушении этих требований 
предусмотрено уменьшение размера 
платы. Потребитель вправе предъя-
вить требования исполнителю, в том 
числе о возмещении убытков (причи-
ненных некачественно оказанной ком-
мунальной услугой по отоплению), 
компенсации морального вреда, а ес-
ли исполнитель отказывает в их удов-
летворении — обратиться в суд.

Жалобу можно подать в Роспотреб-
надзор по Свердловской области (в 
письменном виде). Адрес первоураль-
ского филиала: 623102, г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 4. В Ревде прием по сре-
дам на Спортивной, 49. Электронная 
почта: Mail_11@66.rospotrebnadzor.ru. 
Тел. (3439) 24-52-15.

Что делать, если после капремонта проявились 
недостатки

Гарантийный срок на вы-
полненные работы по капи-
тальному ремонту — 5 лет. 
В течение этого срока под-
рядчик обязан своевремен-
но устранять недостатки и 
дефекты, выявленные при 
приемке работ и в период 
гарантийной эксплуата-
ции объекта.

В случае обнаружения 
дефектов на гарантийном 
сроке в региональном Фон-
де капремонта собствен-
никам предлагают следу-
ющий алгоритм действий.

О бр ат и т ь с я в с в ою 
управляющую компанию 
для составления акта ос-
мотра, в котором зафикси-

ровать проблему.
Л и б о у п ра в л я ющей 

компании, либо собствен-
нику обратиться в Фонд 
капитального ремонта, 
приложив акт осмотра и 
заявление с изложением 
проблемы.

На основании этого за-
явления Фонд организует 
комиссионный выезд на 
место, с участием своих 
представителей, предста-
вителей подрядчика, вы-
полнявшего работу, строи-
тельного контроля, управ-
ляющей компании.

Если будет установле-
но, что дефект «на сове-
сти» подрядчика, его обя-

жут устранить его в кон-
кретный срок.

Однако если управляю-
щая компания по каким-то 
причинам «устраняется» 
от проведения осмотра, то 
собственники могут обра-
титься в Фонд напрямую 
с письменным заявлени-
ем: через форму обрат-
ной связи на сайте Фон-
да: fkr66. ru, по электрон-
ной почте fkr66@mail.ru 
или по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ель-
цина, 3, 6 этаж («Ельцин-
Центр»). Телефон для жи-
телей Свердловской обла-
сти: 8-800-300-80-88.

На Жуковского, 4 жители замерзают 
в квартирах после капремонта дома
В чем причина, неизвестно

О КАПРЕМОНТЕ НА ЖУКОВСКОГО, 4 
В 2017 году в Ревде «откапиталили» 13 домов на 64,4 мил-
лиона рублей. Подрядчик — ООО «ТермоТехника» (ны-
нешний «ТриАлСтрой» — это специально созданное «под 
капремонт жилфонда» подразделение «ТермоТехника»). 
Компания работала в Ревде с первого «сезона» програм-
мы капремонта — в 2015 году. Стоимость ремонта дома 
Жуковского, 4 (1950 года постройки, общей площадью 
566 кв. м) — 3,7 млн рублей. В том числе: ремонт фасада 
— 523,7 тыс. руб., крыши — 1,8 млн руб., подвала (кото-
рого, кстати, нет) — 162 тыс. руб., системы холодного во-
доснабжения — 166 тыс. руб., водоотведения — 319,5 тыс.
руб., системы теплоснабжения — 502,9 тыс. руб., электро-
снабжения — 35 тыс. руб. 

Фасад уже начал облупляться.

Фото Татьяны Замятиной

Дома Фаина Захаровна вынуждена тепло одеваться: от холода не спасает даже постоянно работающий электрообогреватель.

Фото Татьяны Замятиной
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Реклама (16+)

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
обыграл «Купол-
Родники» и готовится 
к уральскому дерби
Ревдинская команда про-
должает триумфальное ше-
ствие в bwin чемпионате 
России по баскетболу. 6 фев-
раля в Ревде была поверже-
на ижевская команда «Ку-
пол-Родники» (84-78). И сей-
час «барсы» занимают чет-
вертую строку турнирной 
таблицы («Купол» — седь-
мую), а до плей-офф оста-
ется не так много времени.

— Хорошая игра достой-
ных соперников, коман-
да Ревды хорошо играет 
очень. Они нашли наши 
слабые места и наказали 
нас. Надо отдать им долж-
ное: они были сильнее и 
выиграли заслуженно. На-
ша вина в усталости (вто-
рая игра на выезде) и поте-
ре концентрации, отсюда 
такой исход, — не скрывал 
печали после матча глав-
ный тренер «Купола-Род-
ники» Милош Павичевич.

И правда, у «Темпа» 
игра прямо задалась: пар-
ни сыграли как настоящая 
команда, о чем можно су-
дить по сводному прото-

колу. Так, явного лидера-
бомбардира не было, ше-
стеро набрали по десять и 
больше очков за матч. И 
так же успешно ассистиро-
вали коллегам. У «Купола» 
же игру тащили нападаю-
щие, два Евгения — Вой-
тюк и Фидий. 

«Барсы» выиграли по 
очкам первую, вторую, 
четвертую четверти, а вот 
в третьей показали слаби-
ну.

— Мы обыгра ли со -
перника, это хорошо. Бы-
ло много брака: проигры-
вали щит, плохо играли 
в защите, где-то передер-
живали мяч в нападении, 
— объяснил это журнали-
стам после матча Алексей 
Лобанов, главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК». 
— Но в четвертой четвер-
ти, спасибо ребятам, со-
брались, услышали на-
ставления. И сыграли так, 
как планировали. Спасибо 
болельщикам. Ваша под-
держка очень важна!

11 февраля в Верхней Пышме состоится дерби в рам-
ках Суперлиги-1. Местный «Уралмаш» примет 
наш «Темп-СУМЗ-УГМК». Игра предстоит принци-
пиальная, важная, к тому же, сложная — соперник 
лидирует в турнирной таблице. Вот почему посмо-
треть ее будет интересно. Администрация нашего 
клуба уже набрала группу поддержки, но вы може-
те приехать на игру и сами: она пройдет во Дворце 
спорта УГМК (ул. Орджоникидзе, 15), начало в 19.00. 
Кстати, «Уралмаш» нынче ведет к победе «бывший 
наш» тренер Борис Ливанов.

Фото Антона Михайлова

Денис Левшин принес команде 13 очков, сделал 5 подборов.

«Лыжня России» в Ревде началась! 
На трассу вышли школьники
Дети говорят, что хотели бы покататься на «Темпе» или в лесу
ЮРИЙ ШАРОВ

В этом году из-за коронави-
руса массовых стартов Все-
российской акции «Лыжня 
России» нет. Ревдинцы могут 
пройти трассу до 14 февраля 
в любой удобный день, на 
любой лыжне (в конце улицы 
Майской на городских трас-
сах утром заранее чистят). 
И регистрация или отчет о 
прохождении дистанции не 
нужны, вы делаете это ис-
ключительно в собственное 
удовольствие. Но можно 
поделиться фотографиями 
прохождения 1, 3 или 5 км (а 
можно и больше!) в соцсетях 
с хэштегом #РевдаЛыжня-
России2021. Или прислать 
нам в ватсап на номер +7-982-
670-82-23.

А вот школьники, студен-
ты и детсадовцы гоняют на 
лыжах во время физкульту-
ры: так сделали, чтобы де-
ти из разных коллективов 
не смешивались, рискуя за-
разиться или заразить. Мы 
побывали в школе №3 в пят-
ницу, 5 февраля, где тоже 
проходит «Лыжня России».

Здесь ученики млад-
ших классов отмечали 
спортивный праздник на 
пришкольной площадке, 
а старшие классы вста-

вали на лыжню в бору в 
районе реки Глубокой. Как 
объяснила нам преподава-
тель физкультуры Ирина 
Камалова, надо успевать 
ловить теплую погоду, на 
следующей неделе синоп-
тики обещают морозы. От-
четы о забегах уже появи-
лись на официальном сай-
те школы №3.

В 15.00 из здания выско-
чили сразу две компании 
лыжников — ученики ше-
стого и седьмого классов.

—  В о о б щ е - т о  б ы л о 
бы и н т ер е с не е п р о б е -

жать «Лыжню России» не 
здесь, а там, — указыва-
ют школьники лыжны-
ми палками в сторону СК 
«Темп». — Так зато сейчас 
далеко ходить не надо.

Сказали — и пошли 
к ограждению стадиона, 
вставать на проложенную 
учителями физкультуры 
лыжню.

— Мы бы, конечно, хо-
тели выступить на нор-
мальной «Лыжне России» 
по максимуму, — говорит 
Ирина Камалова. — Сей-
час у ребят даже ни ин-

тереса, ни азарта особого 
нет. Просто урок физкуль-
туры, и все. Могли бы рас-
пределить каждую школу 
по времени, классам…. Но 
как решили, так решили.

Пока ребята нарезали 
круги по лыжной трассе, 
мы поговорили о спорте 
вообще. Как отметила учи-
тель, обычно видно сразу, 
из спортивной семьи ребе-
нок или нет, занимаются 
мама или папа физкуль-
турой или нет:

— Некоторые даже не 
знают, как закрепить бо-
тинки на лыжах! Да и 
спортивные семьи сейчас 
по пальцам пересчитать 
можно. Да еще эта панде-
мия!

И все-таки было видно, 
что катание на лыжах де-
вочкам и мальчикам нра-
вится. Да и как не полу-
чить удовольствие, когда, 
скатившись с небольшой 
горки, теряешь равновесие 
на скользких лыжах и па-
даешь под смех друзей! По-
этому километровую дис-
танцию «Лыжни России» 
преодолели все. По сло-
вам педагогов, трудностей 
у детей не возникает: лы-
жи — традиционный вид 
спорта для физкультуры 
в школе.

Фото Натальи Салангиной

2=3

25%

50%
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Вы пишете, что есть города, где люди живут хуже нас.
Но не надо плестись в хвосте!
Ответ на критику советского периода комментаторам Ревда-инфо в соцсетях

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт по ЖКХ

Замечаю, что часто люди стали 
критиковать советский период в 
жизни Ревды. Высказываниями 
на Ревда-инфо в социальных се-
тях о сегодняшнем состоянии дел 
в городе был удивлен. Как вы мо-
жете сравнивать то, как было и 
как есть, если, судя по всему, да-
же не знаете историю своего го-
рода? А ведь она поучительная. 
Поэтому решил на примере про-
мышленного производства пока-
зать, что было в нашем городе. 
Ведь многие совсем не знают, на-
пример, что у нас когда-то была 
своя колбасная фабрика.

Как только страна отошла 
от последствий Великой Оте-
чественной войны, город начал 
развиваться. В связи с резким 

ростом объемов промышленно-
го строительства в 1968 году на 
базе стройуправления №5 было 
создано стройуправление №6, 
которое взялось за заводы. Рас-
ширялся Средуралмедьзавод и 
завод по обработке цветных ме-
таллов. Росли новые микрорай-
оны, для строительства дорог в 
Ревде было создано строитель-
но-дорожное управление №922 с 
асфальтобетонным заводом.

В Ревду не завозили строи-
тельные материалы, многие из-
делия делали на месте. Наш го-
род имел практически все, что-
бы возвести любой объект. Это 
было мудрое решение — здесь, 
в городе, развивать свою стро-
ительную индустрию и гото-
вить кадры строителей. Был 
свой кирпичный завод, постро-
или завод железобетонных из-
делий и конструкций, расши-
рился деревообрабатывающий 
комбинат, созданный еще в до-
военные годы. Развивался Рев-
динский лесхоз, в его ведении 
находились 84 тысячи гектаров 
ценного уральского леса. Сто-
яла основная задача: постоян-
ная охрана и восстановление ле-

са, сбор семян лесных культур, 
контроль за правильной выруб-
кой древесины, борьба с лесны-
ми пожарами.

Продукцию Ревдинских за-
водов знали не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Завод 
ОЦМ поставлял продукцию поч-
ти в 20 стран мира, а в перерас-
чете на метры, предприятие вы-
пускало труб больше, чем такой 
гигант, как Первоуральский но-
вотрубный завод. Развивался и 
механический завод, продукция 
которого пользовалась огромной 
популярностью. Так, например, 
тренажер башенного крана был 
награжден серебряной медалью 
на Выставке достижений народ-
ного хозяйства в Москве, а каби-
нет для подготовки штукатуров-
маляров — дипломом ВДНХ вто-
рой степени. Некоторая продук-
ция механического завода шла 
на экспорт.

Завод металлоизделий выпу-
скал продукцию, востребован-
ную многими мебельными фа-
бриками страны. В середине 70-х 
годов в Ревде было организова-
но новое предприятие — фили-
ал Свердловского объединения 

«Русские самоцветы». Расширя-
лось производство на Ревдин-
ском учебно-производственном 
предприятии Всероссийского об-
щества слепых.

Ревда развивала не только 
промышленное производство, 
она еще и себя кормила. 
Появилась своя колбасная фабрика, 
обеспечивающая торгующие 
организации города своей 
продукцией. И новый хлебозавод 
с цехом безалкогольных напитков 
и мини-пивзаводом. И птицефабрика 
с поголовьем кур до 100 тысяч.

А какое развитие получил со-
вхоз «Ревдинский» в 70-80-е го-
ды! Были построены капиталь-
ные комплексы три тысячи го-
лов крупного рогатого скота, 
только дойных коров насчиты-
валось 1500-1600 голов. Был по-
строен тепличный комбинат 
площадью 6 гектаров. И так да-
лее, и так далее.

Все это было создано нашими 
родителями, дедушками и ба-
бушками. Некоторые продолжа-

ют трудиться в разных сферах 
производств, за что им большое 
спасибо! А если есть рабочие ме-
ста, значит, есть налоги в горо-
де и большая покупательская 
способность в торговых центрах. 
Что касается городского пруда. 
Да, это не Байкал, но это источ-
ник питьевого водоснабжения 
города. Если его не сохранить, 
то в недалеком будущем будем 
пить воду из болота.

В советское время был разра-
ботан проект развития города с 
сохранением защитной зоны в 
виде леса вокруг. Одно направ-
ление строительства — в сторо-
ну пруда с устройством прекрас-
ной набережной для отдыха, и 
второе направление — в сторону 
железнодорожного вокзала, что-
бы всех приезжающих встречал 
красивый современный город. 
Где все это сейчас?

Нас пытаются убедить, что 
есть города, где люди живут ху-
же нас. Но надо стремиться не 
плестись в хвосте и падать на 
дно, а наращивать производство 
и стараться идти в лидерах или 
хотя бы приближаться к процве-
тающим городам.
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Маленькие воспитанники 
могут приготовить полезные 
конфеты, румяную выпечку и 
пирожное «картошка». А все 
благодаря инициативе педа-
гогов, которые считают, что 
обучать простым професси-
ям стоит с раннего детства. 

В 2018 году воспитатель На-
талья Морозова совместно с 
руководителем Светланой 
Некрасовой решили реали-
зовать проект, в рамках ко-
торого дети смогли бы по-
знакомиться с профессия-
ми, которые часто встреча-
ются в повседневной жизни: 
полицейский, врач, повар и 
другие. Они проводили от-
крытые уроки для родите-
лей, чтобы показать им, че-
му научились их дети. Но из-
за пандемии открытые уро-
ки временно прекратили, и 
тогда родилась идея проек-
та «Кулинарные шедевры». 

Светлана Некрасова, за-
ведующая детским садом, 
рассказывает:

— На этих занятиях 
мы учим наших детей 
не только готовить, но и 
обращаться с опасными 
острыми приборами, а так-
же оформлять стол. Заня-
тия проводятся в группе, 
у каждого ребенка уже 
есть своя салфетка, фар-
тук и колпак. Когда детки 
оделись и помыли ручки, 
они выслушивают задание 
воспитателя и приступают 
к работе. Мы уже готовили 
полезные конфеты, пирож-
ное «картошка», канапе и 
пирожки. Дети готовят с 
огромным удовольствием!

Родители идею воспита-
телей только поддержива-
ют и всячески участвуют. 
Родительский комитет за-
купает ингредиенты для 
будущего блюда и переда-
ет воспитателям. Иногда 
родителям удается даже 
попробовать творения сво-
их малышей.

— Недавно мы готови-
ли пирожки с картошкой. 
Каждый ребенок сам при-
готовил тесто, раскатал 
пласт, положил начинку 
и сформировал пирожок. 
Затем Наталья Владими-
ровна сложила пирожки 
на противень и отнесла на-
шим поварам. Вскоре по-
вара принесли в корзинке 
готовые румяные пирож-
ки. И каждый ребенок уз-
нал именно свой пирожок! 
— рассказывает Светлана 
Некрасова.

Дети обязательно уго-
щают работников сада, 
мам и пап. А еще родите-
лям показывают фото- и 
видеоотчеты. 

— У нас почти закончен 
сборник занятий по этому 
проекту. А Наталья Вла-
димировна к апрелю гото-
вит книгу дидактических 
материалов. Мы с удоволь-
ствием проводим кулинар-
ные занятия!

Дети на занятиях чув-
ствуют себя настоящими 
кондитерами. Они не про-
сто готовят, но и украша-
ют свои блюда. И в игро-
вой форме реализуют свои 
творческие способности, 
улучшают отношения с 
друзьями в группе.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые педагоги школ и детских садов! Мы знаем, что для отчетов вам нужны публикации об интересных инициативах на работе, а также убеж-
дены, что многое в вашей работе заслуживает внимания. Наш журналист Дарья Архипова с радостью поможет вам в подготовке заметки о нововведениях, акциях, 

проектах в школе или детском саду. Звоните по тел. +7 (982) 670-82-23 или пишите в ватсап, и мы расскажем вам о том, как бесплатно посотрудничать с нами!

«Мы хотим научить простым профессиям с детства»
Как в детском саду №39 дети вместе с воспитателями пекут ароматные пирожки

Фото из архива Натальи Морозовой

Фото из архива Натальи Морозовой

Наталья Морозова.

Рецепт полезных конфет 
от Натальи Морозовой, 
воспитателя детсада 
№39 и автора проекта

ИНГРЕДИЕНТЫ: грецкий орех, курага, 
все по 50 г, песочное печенье — 100 г, 
сгущенное молоко — 100 г. Кондитер-
ский мак, какао, кокосовая стружка, 
все по 50 г.

КАК ГОТОВИТЬ. Мелко нарезать курагу, 
грецкий орех и измельчить печенье.  Доба-
вить сгущенное молоко и все перемешать. Сфор-
мировать шарики. Обвалять шарики в кокосовой стружке, конди-
терском маке, какао-порошке. Затем убрать на час в холодильник.

гу, 
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ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 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 «Опти-

мисты. Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Мужчины Анны Самохиной 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

22.00 События

22.35 Бомба с историческим меха-

низмом (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (16+)

01.35 Знак качества (16+)

02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«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 «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Виноваты звёзды» (12+)
11.05 «Спеши любить» (12+)
12.55 «Один день» (16+)
14.55 «Остров головорезов» (16+)
17.05 «Шутки в сторону 2. Миссия в 

Майами» (16+)
19.10 «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
22.40 «Другие» (16+)
00.35 «Белфегор S призрак Лувра» 

(12+)
02.20 «Новый человекSпаук» (12+)
04.40 «Новый ЧеловекSпаук» (16+)

07.30 «Остров везения» (12+)
09.05 «Джунгли» (18+)
10.40 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
12.40 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
14.15 «Тот ещё..!» (12+)
15.45 Т/с «Северное сияние» (12+)

17.30 «Мне не больно» (16+)
19.25 «Временные трудности» (12+)

05.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 19.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 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, 23.50 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 Спектакль «Эх, машина, 

машина» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) O «Ак Барс» 

(Казань) (6+)

00.40 «Семь дней+» (12+)

01.05 «Да здравствует театр!» (12+)

03.30 «От сердца O к сердцу»  (6+)

04.20 РетроOконцерт (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (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 Т/с «Универ» O «Возвращение» 

(16+)

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 

(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 «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 «STAND UP» (16+)

00.05 «Бородач» Скетчком. 13 с. 

(16+)

00.40 «Бородач» Скетчком. 12 с. 

(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация». 53 с. (16+)

02.35 «Импровизация». 54 с. (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)

08.00 Новости дня

08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)

09.10 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане» 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Кто убил 

Вильгельма Кубе?» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

01.25 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (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 «Меч короля Артура» 
(16+)

22.30 «Водить поOрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «Пегас против Химеры» 

(16+)

05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Зелень» (16+)

06.00, 06.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Хромой 

черт» (16+)

07.30 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
19.50 Т/с «След. Знакомство для 

брака» (16+)

20.40 Т/с «След»  (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаS3. 
Круговая порука» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Не игрушка» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Смерть при-

ходит в красном» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Головная 

боль» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Бабкин 

ребус» (16+)

03.35 Т/с «Детективы. Тело исчезает 

в полночь» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. Дорогая 

женщина» (16+)

04.35 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 08.55, 10.25, 10.50, 11.55, 
12.55, 18.55 «Погода на 

«ОТВOРАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/с «МиOмиOмишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30 Д/ф «Уралочка. Кузница 

чемпионов» (12+)

08.25 Поехали по Уралу. Серов (12+)

09.00, 14.15 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.55 «Парламентское время» (16+)

12.00 «С Филармонией дома» (0+)

13.00 Свердловское время 85 (12+)

15.40 Национальное измерение 

(16+)

16.00 Х/ф «Путешествие на 
КонSТики» (6+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.25 Программа «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)

20.30 «События»

21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «ДеткиOпредки» (12+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.05 Художественный фильм 
«Миллионер поневоле» (12+)

11.00 Художественный фильм «Путь 
домой» (16+)

12.55 Художественный фильм 
«Шпион» (16+)

15.20 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

19.00 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕРЕПАШКИFНИНДЗЯ» 
(16+)

22.00 Художественный фильм 
«ЧерепашкиSниндзя 2» (16+)

00.15 «Кино в деталях» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Эффект бабочки» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Миллионер поневоле» (12+)

04.35 М/ф «КонёкOГорбунок» (0+)

06.35 Лето господне

07.05 «Другие Романовы»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. 

Город, застывший в вечности»

08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Мастера ис-

кусств. Юрий Соломин.

12.20 Д/ф «Замок Шенонсо»

12.55 Линия жизни

13.50 Д/ф «Агафья»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». ТокOшоу

17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко

18.25 Цвет времени. Эдуард Мане

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Технологии счастья»

21.25 «Сати. Нескучная классика...»

22.05 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская програм-

ма Юрия Роста. «Истории с 

фотографиями». 1 ч.

02.40 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Авилы»

08.00, 10.55, 14.00 Новости

08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 Все 

на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Крис Колберт против Хайме 

Арболеды (16+)

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (16+)

14.05, 20.10 Специальный репортаж 

(12+)

15.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 

Джонатана Хаггерти (16+)

16.55 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия O Румыния 

(0+)

18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)

20.30, 22.05 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)

22.50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 

Санта Круса (16+)

23.55 «Тотальный футбол» (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» O «Арминия» (0+)

03.25 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

03.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.10 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

07.00 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 2» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.45 «Утилизатор» (12+)

03.10 Развлекательная программа 

«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 Чрезвычайное происшествие

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+)

03.10 Телевизионный сериал «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+)

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 «Врачи» (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 Художественный фильм 
«Ужас Амитивилля» (16+)

01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

01.45 «Громкие дела. Андрей Панин» 

(16+)

02.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.00 «Тайные знаки. Две смерти в 

сумке инкассатора» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Фальшивки на 

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 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 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.35 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /02/21

ТВ1000 22.40 
«ДРУГИЕ» (16+)
Грейс прячет своих детей 
в уединенном особняке 
на острове, где семейство 
дожидается окончания во-
йны. Войны, с которой дол-
жен вернуться муж Грейс. 
Её дочь и сын страдают 
странным заболеванием, 
они не выносят прямого 
дневного света. Но мерному 
течению жизни дома вскоре 
приходит конец — некая 
потусторонняя сущность 
пытается нарушить заве-
дённый порядок.

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 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 «Опти-

мисты. Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 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 ДокOток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос взрослому (12+)

01.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (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 Чрезвычайное происшествие

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+)

03.10 Телевизионный сериал «Дело 

врачей» (16+)

миллион» (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+)

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 Художественный фильм 
«Омен. Перерождение» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Ужас Амитивилля» (16+)

02.30 Художественный фильм «От 
заката до рассвета. Дочь 
палача» (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.45 «Громкие дела. Марина Голуб. 

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 2» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 «Утилизатор 2» (12+)

03.15 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

10.35 «Семейка Аддамс» (12+)
12.25 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
14.05 «Новый человекSпаук» (12+)
16.30 «Новый ЧеловекSпаук. Высо-

кое напряжение» (16+)
19.05 «Другие» (16+)
21.00 «Спеши любить» (12+)
22.50 «Грязные танцы» (12+)
00.40 «Грязные танцы 2. Гаванские 

ночи» (12+)

07.30 «Каникулы строгого режима» 
(12+)

09.40 «Последнее испытание» (16+)
12.20 «Трудности выживания» (16+)
14.05 «Временные трудности» (12+)
15.35 Т/с «Северное сияние» (12+)

17.25 «Каникулы строгого режима» 
(12+)

19.30 «Дневник мамы первокласс-
ника» (0+)

21.00 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.45 «Остров везения» (12+)
00.15 «Нереальная любовь» (12+)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Перехват» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (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 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)

17.50 События

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

22.35 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Прощание. Валерий Золоту-

хин (16+)

01.35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» (16+)

02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)

06.35 «Пешком...». Москва Щусева

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 

Империя времени»

08.35 Цвет времени. Иван Крамской.

08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего 

моря. Курортная столица»

12.10 Д/с «Первые в мире»

12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

13.20 «Игра в бисер» 

14.00 Красивая планета

14.15 Д/ф «Под одним небом»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.45 «Сати. Нескучная классика...»

17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль «I Gemelli». «Вечер-

ня Пресвятой Богородицы»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «ДеткиOпредки» (12+)

08.00 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

09.00 Телесериал «Филатов» (16+)

10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.05 Художественный фильм 
«ЧерепашкиSниндзя» (16+)

13.05 Художественный фильм 
«ЧерепашкиSниндзя 2» (16+)

15.25 Телесериал «СеняOФедя» (16+)

18.30 Т/с «ИвановыOИвановы» (16+)

19.00 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана» (12+)

22.15 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана 2» (12+)

00.45 Художественный фильм 
«Пятьдесят оттенков серого» 
(18+)

03.00 Художественный фильм 
«Великий Гэтсби» (16+)

05.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

(0+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.55, 10.25, 11.55, 16.35, 17.10, 18.55 
«Погода на «ОТВOРАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «МиOмиOмишки» (0+)

07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 14.15 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.30 Х/ф «Женщина в беде» (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

16.00 Д/ф «Композитор Евгений 

Родыгин. В духе времени» 

(12+)

16.40 «О личном и наличном» (12+)

17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Кабинет 

министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

08.00, 10.55, 14.00 Новости

08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 

(12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 

Джейсона Росарио (16+)

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (16+)

14.05, 20.10 Специальный репортаж 

(12+)

14.25 Все на регби! (12+)

15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 

против Педро Карвальо (16+)

15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-

щины (0+)

17.55 Д/ф «Я O Болт» (12+)

20.30 Все на хоккей! (12+)

21.05 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктOПетербург) O «Спартак» 

(Москва) (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Барселона» (Испа-

ния) O ПСЖ (Франция) (0+)

03.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Лейпциг» (Герма-

ния) O «Ливерпуль» (Англия) 

(0+)

05.45 Т/с «Опера» (16+)

09.40, 10.30 Т/с «Ментовские 

войныO6. Банда»

11.30, 12.25, 13.50, 14.45 Т/с «Мен-

товские войныO6. Исполнитель 

желаний»

15.40, 16.40, 17.55, 18.55 Т/с 

«Ментовские войныO6. Честь 

мундира»

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаS3. 
Ссора» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Букет» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Успеть за 

ночь» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Ревнивый 

муж» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Паутина» 

(16+)

02.55 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 

бережет» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Новоселье» 

(16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление на 
БейкерSстрит» (16+)

22.15 «Водить поOрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (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 «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

22.05 «Импровизация. 

ДайджестыO2021» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Бородач» Скетчком. 14 с. 

(16+)

00.40 «Бородач» Скетчком. 13 с. 

(16+)

01.10 «Импровизация». 55 с. (16+)

02.10 «Импровизация». 56 с. (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

O «Дайджест» (16+)

05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.15 Х/ф «Поздние свидания» (12+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом. Нангархар, 1980 год» 

(12+)

19.40 «Легенды армии» Василий 

Глазунов (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 «Военный корреспондент» 
(16+)

01.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40 Х/ф «Волшебная сила» (0+)

05.00, 03.55 «От сердца O к сердцу»  

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 «Родная земля»  (12+)

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 Спектакль «Голубые колоколь-

чики» (6+)

16.15 Золотая коллекция «Поёт 

Хайдар Бигичев» (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 «Семь дней+» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 Развлекательная программа 

«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 «Сашино дело» (16+)
23.00 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+)

СТС 20.00
«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)
Команда лучших иллюзио-
нистов мира проворачивает 
дерзкие ограбления прямо 
во время своих шоу, играя 
в кошки-мышки с агентами 
ФБР.

16 /02/21 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 Развлекательная программа 

«Давай разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния» (12+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 

(16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+)

22.00 События

22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)

01.35 Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова (16+)

02.15 Д/ф «Курск O 1943. Встречный 

бой» (12+)

09.15 «Спеши любить» (12+)
11.10 «Грязные танцы» (12+)
13.00 «Грязные танцы 2. Гаванские 

ночи» (12+)
14.30 «Реальная любовь» (16+)
17.00 «Сбежавшая невеста» (16+)
19.05 «Волшебная страна» (12+)
21.00 «Джейн Эйр» (16+)
23.10 «Госпожа Бовари» (16+)
01.15 «Эмма» (16+)

07.30 «Нереальная любовь» (12+)
09.00 «Любовь в большом городе» 

(16+)
10.35 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
12.25 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
13.55 «Остров везения» (12+)
15.25 Т/с «Северное сияние» (12+)

17.05 «Последнее испытание» (16+)
19.40 «Сёстры» (16+)
21.10 Т/с «Северное сияниет» (16+)

23.00 «Брат» (18+)
00.50 «Брат 2» (16+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00 РетроOконцерт (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 Спектакль «Голубые колоколь-

чики» (6+)

16.25 Концерт «Агидель» (6+)

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 O к сердцу»  (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 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «STAND UP» (16+)

00.05 «Комик в городе» O 

«СанктOПетербург» (16+)

00.35 «Комик в городе» O «Самара» 

(16+)

01.10 «Импровизация». 57 с. (16+)

02.10 «Импровизация». 58 с. (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» O 

«Дайджест» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Новости дня

08.30 Специальный репортаж (12+)

08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Легенда 

среднего класса» (0+)

09.40 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом. Герат, 1986 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 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

01.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Мотылек» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.45 «Тайны Чапман» (16+)

04.25 Документальный проект (16+)

05.30 Т/с «Опера» (16+)

09.25, 10.20 Т/с «Ментовские 

войныO6. Исполнитель 

желаний»

11.20, 12.15, 13.45, 14.40 Т/с 

«Ментовские войныO6. Честь 

мундира»

15.40, 16.35, 17.55, 18.50 Т/с «Мен-

товские войныO6. Русская 

рулетка»

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятёркаS3. 
Дикие дети» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Оптимизация» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Рай в мира-

же» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Чужеземка» 

(16+)

02.30 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Секретики» 

(16+)

03.40 Т/с «Детективы. » (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Братья и 

сестры» (16+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
«Погода на «ОТВOРАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «МиOмиOмишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 12.20 События. Итоги дня 

(16+)

09.00, 14.15 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.30 Х/ф «Женщина в беде» (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

16.05 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск». 1, 2 ч. (12+)

16.40 Д/ф «Уральские подвижники. 

Агафуровы» (12+)

17.00 «События. Экономика» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «ДеткиOпредки» (12+)

08.00 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

09.00 Телесериал «Филатов» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.40 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана» (12+)

12.55 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана 2» (12+)

15.25 Телесериал «СеняOФедя» (16+)

18.30 Т/с «ИвановыOИвановы» (16+)

19.00 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Мачо и ботан» (16+)

22.10 Художественный фильм 
«Мачо и ботан 2» (16+)

00.20 Художественный фильм «На 
пятьдесят оттенков темнее» 
(18+)

02.30 Художественный фильм 
«Крутые меры» (18+)

03.50 Телесериал «Последний из 

Магикян» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 

Империя времени»

08.35 Цвет времени. Карандаш

08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. Заключитель-

ный концерт фестиваля в 

честь Игоря Моисеева. 1994 г.

12.15 Дороги старых мастеров

12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

13.20 Искусственный отбор

14.00 Д/с «Первые в мире»

14.15 Больше, чем любовь

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»

17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух

21.25 Власть факта.

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»

11.00 Профессиональный бокс. 

Альфредо Ангуло против 

Владимира Эрнандеса (16+)

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (16+)

14.05 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 

против Дэнни Кингада (16+)

16.15 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

17.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Муж-

чины (0+)

20.55 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Джо 

Смита (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) O 

«Панатинаикос» (Греция) (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Порту» (Португалия) 

O «Ювентус» (Италия) (0+)

03.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) 

O «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) (0+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 2» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 «Утилизатор 3» (12+)

03.20 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (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 Чрезвычайное происшествие

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+)

Лебединая верность» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (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+)

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 Художественный фильм 
«Синистер» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Омен. Перерождение» (18+)

02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Громкие дела. Охота на 

мозги» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 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 «Опти-

мисты. Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 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 ДокOток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 На ночь глядя (16+)

01.05 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17 /02/21Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.00
«МАЧО И БОТАН» 
(16+)
Шмидт и Дженко люто нена-
видели друг друга в школе. 
Однако жизнь распоряди-
лась так, чтобы в полицей-
ской академии они стали 
друзьями. Их никак нельзя 
было назвать гордостью 
альма-матер до тех пор, 
пока судьба не подкинула 
шанс все изменить — они 
поступили на службу в де-
партамент секретной служ-
бы на Джамп-стрит.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

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 Чрезвычайное происшествие

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 Программа «Место встречи» 

(16+)

02.50 Дорожный патруль

18 /02/21 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 18.55
«ВИНОВАТЫ ЗВЁЗ-
ДЫ» (12+)
Хэйзел больна раком. Не-
смотря на то, что болезнь 
временно отступила, де-
вушка не чувствует ни капли 
радости. Она ходит в группу 
поддержки, где однажды 
знакомится с Огастусом 
Уотерсом и моментально 
влюбляется в него. Огастус 
и Хэйзел отправляются в 
полное страсти и жизни пу-
тешествие, которое лишний 
раз покажет им, что весь 
смысл жизни можно найти 
в любом ее отрезке.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

16.55 На самом деле (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Угадай мелодию (12+)

19.05 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Индивидуальная 

смешанная эстафета. Прямой 

эфир из Словении

20.00 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 Они хотели меня взорвать. Ис-

поведь русского моряка (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 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 «Опти-

мисты. Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телевизионный сериал «Тай-

ны следствия» (12+)

04.05 Телевизионный сериал «Объ-

ект 11» (16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 Д/с «Городские легенды» 

(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+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Менталист» (16+)

19.30 Т/с «Менталист» (16+)

20.15 Т/с «Люцифер» (16+)

21.15 Т/с «Люцифер» (16+)

22.10 Т/с «Люцифер» (16+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

00.15 Т/с «Викинги» (16+)

01.15 Т/с «Викинги» (16+)

01.45 Т/с «Викинги» (16+)

02.30 Т/с «Викинги» (16+)

03.15 «Властители» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «ДИЗЕЛЬ 
ШОУ» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 3» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.00, 10.55, 14.00 Новости

08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 03.00 Все 

на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 

Хосе Луиса Кастильо (16+)

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (16+)

14.05 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 

Скотта Аскхэма. Реванш (16+)

16.15 «Большой хоккей» (12+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

17.50 Х/ф «Патруль времени» (18+)
20.40 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 

Сергея Деревянченко (16+)

21.50 Все на футбол! (12+)

22.25 Футбол. 1/16 финала. «Крас-

нодар» (Россия) O «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-

нала. «Бенфика» (Португалия) 

O «Арсенал» (Англия) (0+)

03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) O 

«Баскония» (Испания) (0+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
«Погода на «ОТВOРАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «МиOмиOмишки» (0+)

07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 14.15 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.30 Х/ф «Женщина в бедеS2» (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

16.05 «Поехали по Уралу. 

КаменскOУральский». 1, 2 ч. 

(12+)

16.40 Д/ф «Уральские подвижники. 

ПоклевскиеOКозелл» (12+)

17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Кабинет 

министров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «ДеткиOпредки» (12+)

08.00 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

09.00 Телесериал «Филатов» (16+)

10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.05 Художественный фильм 
«Мачо и ботан» (16+)

13.15 Художественный фильм 
«Мачо и ботан 2» (16+)

15.20 Телесериал «СеняOФедя» (16+)

18.30 Т/с «ИвановыOИвановы» (16+)

19.00 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

22.20 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (16+)

00.25 Художественный фильм 
«Крутые меры» (18+)

02.10 Художественный фильм 
«Эффект бабочки» (16+)

03.55 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. 

Город Солнца»

08.35 Цвет времени

08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 «Первая орбитальная»

12.15 Цвет времени

12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

13.20 Абсолютный слух

14.00 Красивая планета

14.15 Больше, чем любовь

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь O Россия! 

15.45 «2 Верник 2»

17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Больше, чем любовь

21.25 «Энигма. Суми Чо»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

02.30 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)

10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии 

ФедосеевойOШукшиной» (16+)

17.50 События

18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.00 События

22.35 «10 самых... Советский адюль-

тер» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90Sе. Выпить и закусить» 

(16+)

01.35 Хроники московского быта. 

Сын Кремля (12+)

08.35 «Госпожа Бовари» (16+)
10.40 «Неспящие в Сиэтле» (6+)
12.30 «Спеши любить» (12+)
14.20 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)
16.35 «Три метра над уровнем неба. 

Я тебя хочу» (16+)
18.55 «Виноваты звёзды» (12+)
21.10 «Один день» (16+)
23.05 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
01.10 «Заколдованная Элла» (12+)

07.30 «СуперБобровы» (12+)
09.05 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
10.35 «Брат» (18+)
12.25 «Брат 2» (16+)
14.45 «Сёстры» (16+)
16.15 Т/с «Северное сияние» (16+)

18.00 «Нереальная любовь» (12+)
19.30 «Смешанные чувства» (16+)
21.05 Т/с «Северное сияние» (16+)

22.55 «Джунгли» (18+)
00.25 «Жених» (0+)
02.00 «Последнее испытание» (16+)

05.25, 06.05 Т/с «Опера» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 10.20 Х/ф «Тихая охота» (16+)
19.50 Т/с «След. Некоторая неопре-

деленность» (16+)

20.35 Т/с «След. Мед и корица» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Улитка» (16+)

22.20 Т/с «След. Семь с половиной 

женщин» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Игрок» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Добро пожаловать 

в реальность» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Они будут 

вместе» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Месть фу-

рии» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Похищенная 

Вера» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. Чертова 

старуха» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Идейное на-

силие» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Отцовская 

доля» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «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 «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «13Sй район. Ультиматум» 
(16+)

02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 «Военная тайна» (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 «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

22.05 «Шоу «Студия «Союз» O 

«Дайджест» (16+)

23.05 «Концерт Нурлана Сабурова»

00.05 «Комик в городе» O «Саратов» 

(16+)

00.35 «Комик в городе» O 

«СанктOПетербург» (16+)

01.10 «Импровизация». 59 с. (16+)

02.10 «Импровизация». 60 с. (16+)

02.55 «THTOClub» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Звезда» по 

имени «Волга» (0+)

09.15 Т/с «МУР есть МУР!O3» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР!O3» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МУР есть МУР!O3» (12+)

13.40 Т/с «МУР есть МУР!O3» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР!O3» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом. Афганистан, 1989 год» 

(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)

05.00 «Головоломка»  (6+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+)

11.00, 00.50 «Соотечественники» 

(12+)

11.30, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 00.40 Д/ф «Работать как 

звери» (6+)

14.50 Концерт

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) O «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00, 00.15 «Семь дней+» (12+)

03.30 «От сердца O к сердцу»  (6+)

04.20 РетроOконцерт (6+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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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 Чрезвычайное происшествие

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 Х/ф «Непрощенный» (18+)
23.30 «Сегодня»

23.45 «Новые русские сенсации» 

(16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.30 Программа «Квартирный 

вопрос» (0+)

03.25 Дорожный патруль

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.00
«ТРОЯ» (16+)
1193 год до нашей эры. 
Парис украл прекрасную 
Елену, жену царя Спарты 
Менелая. За честь Мене-
лая вступается его брат – 
царь Агамемнон. Его армия 
под предводительством 
Ахиллеса подошла к Трое 
и взяла город в кровавую 
осаду, длившуюся долгих 
десять лет… Два мира будут 
воевать за честь и власть. 
Тысячи умрут за славу. И за 
любовь нация сгорит дотла.

19 /02/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 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 Михаил Калашников. Русский 

самородок (16+)

01.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 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 Программа «Вести. Местное 

время»

21.20 «Юморина» (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Печенье с предсказанием» 
(12+)

03.30 Художественный фильм 
«Только вернись» (16+)

04.00 «Властители» (16+)

04.45 «Властители» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»

11.50 Д/с «Гадалка» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 Д/с «Гадалка» (16+)

14.10 Д/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 Д/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Смерч» (16+)

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

23.45 Художественный фильм 
«Человек тьмы» (16+)

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Развлекательная программа 

«Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

15.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
СЕРИАЛ «СОЛДАТЫ 3» 
(12+)

19.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

21.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«Опасные связи» (18+)

01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

02.50 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

08.00, 10.55, 14.00 Новости

11.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 

Сесара Рене Куэнки (16+)

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (16+)

14.05, 21.25 Специальный репортаж 

(12+)

15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емелья-

ненко против Фабио Мальдо-

надо (16+)

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

17.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)

18.45 Все на футбол! Афиша (12+)

19.25 Баскетбол. Чемпионат 

ЕвропыO 2022 г. Мужчины. 

Отборочный турнир. Северная 

Македония O Россия (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» O «Специя» (0+)

00.25 «Точная ставка» (16+)

00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» (Сербия) 

O «Зенит» (Россия) (0+)

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) O «Панати-

наикос» (Греция) (0+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 18.55 
«Погода на «ОТВOРАМБЛЕР» 

(6+)

07.00 М/с «МиOмиOмишки» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 14.15 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.30 Х/ф «Женщина в бедеS2» (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 «Со-

бытия» (16+)

16.05 «Поехали по Уралу. Серов». 1, 

2 ч. (12+)

16.40 « Парламентское время» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.30, 03.30, 05.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
02.30 Поехали по Уралу. Серов (12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 «ДеткиOпредки» (12+)

08.00 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

09.00 Телесериал «Филатов» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.55 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

13.15 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (16+)

15.20 Телесериал «СеняOФедя» (16+)

18.30 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

19.00 Телесериал 

«ИвановыOИвановы» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Охотники на ведьм» (18+)

00.55 Художественный фильм «Дру-
гой мир. Восстание ликанов» 
(18+)

02.30 Телесериал «Последний из 

Магикян» (12+)

04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Сергей 

ПрокудинOГорский»

08.35 Цвет времени

08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.45 XX век. «Последняя 

встреча с Леонидом Утесо-

вым». 1982 г.

12.25 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.25 Открытая книга. 

14.00 Красивая планета

14.15 90 лет со дня рождения Аллы 

Ларионовой

15.05 Письма из провинции

15.35 «Энигма. Суми Чо»

16.15 Д/с «Первые в мире»

17.45 Музыка эпохи барокко

18.45 «Царская ложа»

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Я не хотел быть знаме-

нитым...»

20.50 Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»

21.05 Х/ф «Парад планет» (12+)
22.45 «2 Верник 2». Андрей Першин

03.15 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Во бору брусника» (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 «Сицилианская защита» 
(12+)

16.55 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)

17.50 События

18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк» 

(12+)

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

01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

09.05 «Любовь и другие лекарства» 
(16+)

11.10 «Один день» (16+)
13.05 «Виноваты звёзды» (12+)
15.20 «С любовью, Рози» (16+)
17.10 «Волшебная страна» (12+)
19.05 «Один день» (16+)
21.00 «Одноклассники» (16+)
22.45 «Одноклассники 2» (16+)
00.35 «Семейка Аддамс» (12+)
02.20 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)

07.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)

09.15 «Трудности выживания» (16+)
11.15 «Временные трудности» (12+)
12.55 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)
14.25 «Смешанные чувства» (16+)
16.00 Т/с «Северное сияние» (16+)

17.40 «Жених» (0+)
19.25 «Робо» (16+)
21.00 Т/с «Северное сияние» (12+)

00.30 «Кухня. Последняя битва» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.40, 06.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Сафари 

для покойника» (16+)

07.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Чужая» (16+)

08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Ключ к разгадке» 

(16+)

09.25, 10.15 Х/ф «Тихая охота» (16+)
18.45 Т/с «След. Берегись автомоби-

ля» (16+)

19.40 Т/с «След. Суперэго» (16+)

20.25 Т/с «След. Обручение» (16+)

21.15 Т/с «След. Тихая заводь» (16+)

22.05 Т/с «След. Инопланетяне» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Девушка с при-

ветом» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Отчаянно ищу 

Свету» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. Окно смерти» 

(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Злодеи нашего времени» 

(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 «Три секунды» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 Х/ф «Последний бросок» (18+)
01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
04.25 Документальный проект (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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Комик в городе» O «Екатерин-

бург» (16+)

00.35 «Комик в городе» O «Саратов» 

(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация». 61 с. (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Граница 

на замке» (16+)

07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00 Новости дня

08.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.50 Т/с «Красные горы» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Красные горы» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Красные горы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Красные горы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Красные горы» (16+)

21.05 Т/с «Красные горы» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Красные горы» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 «Олег Митяев. Юбилей в кругу 

друзей» (12+)

01.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

03.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.30 Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» (6+)

05.00 «Народ мой…»  (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «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 Спектакль «Каюм Насыри» 

(12+)

16.30 Золотая коллекция «Поёт 

Венера Шарипова» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «КВН РТO2021» (12+)

00.00 Х/ф «Соседи» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.30 Развлекательная программа 

«Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» (12+)

19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)

00.05 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (12+)

04.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.40 Развлекательная программа 

«Давай разведемся!» (16+)
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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 Чрезвычайное происшествие

14.00 Программа «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 «Пёс» 

(16+)

23.40 «Своя правда» (16+)

01.25 Программа «Дачный ответ» 

(0+)

02.40 Дорожный патруль

06.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО» (16+)

06.35 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

13.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

15.00 Телевизионный сериал «Сол-

даты 3» (12+)

19.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» (12+)

01.30 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Синистер» (18+)

03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.00 «Громкие дела. Курск» (16+)

04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (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+)

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+)

19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Эпидемия» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Коматозники» (16+)

01.15 Т/с «Викинги» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Развлекательная программа 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.20 Давай поженимся! (16+)

16.10 Развлекательная программа 

«Мужское/Женское» (16+)

17.50 Вечерние Новости

18.30 Человек и закон (16+)

19.35 Развлекательная программа 

«Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.25 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Мужчины. Эстафета. 

Передача из Словении (0+)

00.25 Развлекательная программа 

«Вечерний Ургант» (16+)

01.20 Д/ф «История джазOклуба 

Ронни Скотта» (16+)

03.05 Вечерний Unplugged (16+)

03.50 Модный приговор (6+)

05.30 Х/ф «Командир корабля» (6+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)

07.55 Короли эпизода. Ирина Мур-

заева (12+)

08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот» (12+)

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

11.30 События

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

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

14.30 События

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

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

17.10 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

23.45 События

00.00 «90Sе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)

07.40 «Смешанные чувства» (16+)
09.30 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
11.20 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)
12.50 «Робо» (16+)
14.25 «Нереальная любовь» (12+)
15.55 «Дикая Лига» (12+)
17.55 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
20.00 «Остров везения» (12+)
21.30 «Выше неба» (16+)
23.25 «О чём молчат девушки» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 12.15, 16.00, 16.55, 
18.45, 20.55 «Погода на 

«ОТВOРАМБЛЕР» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «МиOмиOмишки» (0+)

07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.30 «Женская логика» (12+)

11.00 Программа «Рецепт» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

11.50, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.50 Д/ф «Композитор Евгений 

Родыгин. В духе времени» 

(12+)

15.45 Д/ф «Уральские подвижники. 

Агафуровы» (12+)

16.05 «Неделя УГМК» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.00, 22.20 Х/ф «Стоун» (16+)
18.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)

00.00 Х/ф «Дориан Грей» (18+)

05.45 «Ералаш»

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

13.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Маска» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Тупой и ещё тупее» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Охотники на ведьм» (18+)

02.35 Телесериал «Последний из 

Магикян» (12+)

04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва клубная

07.05 «Правила жизни»

07.40 Чёрные дыры. Белые пятна

08.25 Х/ф «Парад планет» (12+)
10.20 Х/ф «Третий удар» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире»

12.40 Д/ф «Да, скифы O мы!»

13.20 К 85Oлетию со дня рождения 

Николая Обуховича. Острова

14.00 Красивая планета

14.15 Д/ф «Технологии счастья»

15.05 Больше, чем любовь. Петр 

Кончаловский и Ольга 

Сурикова

15.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20 Музыка эпохи барокко

18.35 75 лет Владимиру Мартынову. 

Линия жизни

19.45 Торжественное открытие XIV 

Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия 

Башмета в Сочи

22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(12+)

00.05 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 00.10 
Новости

08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 03.35 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Майка Переса (16+)

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» (16+)

14.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины (0+)

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)

18.30 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/8 финала. «Зенит» 

(СанктOПетербург) O «Арсенал» 

(Тула) (0+)

21.00 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/8 финала. «Динамо» (Мо-

сква) O «Спартак» (Москва) 

(0+)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» O «Вегас Голден 

Найтс» (0+)

04.10 МиниOфутбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины 1/8 финала. 

«ГазпромOЮгра» (Россия) O 

«Витис» (Литва) (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Каинова печать» (12+)
10.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

22.00 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (16+)

02.15 Т/с «Счастливый билет» (16+)

05.35 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Юбилейный вечер Азата 

Хусаинова  (6+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

10.00 ХитOпарад  (12+)

11.00 «Там, где кипит жизнь»  (12+)

11.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

12.00, 01.15 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)

13.30 Юбилейный вечер поэта 

Голюсы Шахбановой (6+)

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 Новости в субботу (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) O «Спартак» 

(Москва) (6+)

22.00 «Ступени»  (12+)

22.30 «Кунак БиТOшоу» (12+)

23.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
01.40 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+) 

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.35 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.10 «Битва экстрасенсов» (16+)

16.45 «Битва экстрасенсов» (16+)

18.20 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Анна» (16+)

22.20 «Секрет» (16+)

23.20 «Женский Стендап» (16+)

00.25 Художественный фильм «Год 
свиньи» (18+)

02.00 «Импровизация». 63 с. (16+)

02.50 «Импровизация». 64 с. (16+)

03.40 «Comedy Баттл» O «Финал» 

(16+)

04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Художественный фильм 
«Атака» (12+)

06.40 Художественный фильм «Не-
бесный тихоход» (0+)

08.00 Новости дня

08.15 Художественный фильм «Не-
бесный тихоход» (0+)

08.25 Х/ф «Я S Хортица» (6+)
09.55 Т/с «Батя» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Батя» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

22.25 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

00.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

02.05 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

02.45 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «Великолепная 
пятёркаS3» (16+)

13.20 Т/с «След. Смерть не обма-

нешь» (16+)

14.10 Т/с «След. Первый сын» (16+)

15.00 Т/с «След. Интимный аудит» 

(16+)

15.50 Т/с «След. Расплата» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След. Добинск 13» (16+)

18.20 Т/с «След. Исчезновение 

школьного охранника» (16+)

19.05 Т/с «След. Следствие по телу» 

(16+)

20.00 Т/с «След. Шут» (16+)

20.45 Т/с «След. Ангел смерти» 

(16+)

21.40 Т/с «След. Жена моряка» (16+)

22.20 Т/с «След. Грешники» (16+)

23.10 Т/с «След. Султан» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «СвоиS3. Хронометраж» 
(16+)

01.50 Х/ф «СвоиS3. Ищите женщину» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Универсальный солдат» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые не-

лепые наказания» (16+)

16.35 Х/ф «Механик» (18+)
18.20 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

(18+)
20.20 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

(16+)
22.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. 

Бой Федор Чудинов vs Айзек 

Чилемба (16+)

00.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)

02.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

РОССИЯ К 22.05 
«АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (12+)
Миллиардер Томас Краун, 
пресыщенный финансист, 
похищает из крупного музея 
картину Моне стоимостью в 
100 млн. долларов. Кэтрин 
Бэннинг — следователь 
страховой компании, долж-
на поймать его...

08.30 «С любовью, Рози» (16+)
10.15 «Одноклассники» (16+)
12.05 «Одноклассники 2» (16+)
13.55 «Белфегор S призрак Лувра» 

(12+)
15.35 «Другие» (16+)
17.30 «Семейка Аддамс» (12+)
19.15 «Ценности семейки Аддамс» 

(0+)
21.00 «Парк Юрского периода» (16+)
23.15 «Парк Юрского периода 2. 

Затерянный мир» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)

20 /02/21 Оградите детей от просмотра ТВ.
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21 /02/21Просто выключи телевизор.

06.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 

«Каламбур» (16+)

07.00 Телевизионный сериал «Вось-

мидесятые» (16+)

09.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

09.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор 2» (12+)

10.00 Развлекательная программа 

«Утилизатор 3» (12+)

10.30 Развлекательная программа 

«Утилизатор» (12+)

11.00 Развлекательная программа 

«Дизель шоу» (16+)

18.00 Развлекательная программа 

«КВН Best» (16+)

20.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПАСТИ РЯ-
ДОВОГО РАЙАНА» (16+)

03.10 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Программа «Главная дорога» 

(16+)

11.00 Программа «Живая еда» (12+)

12.00 Программа «Квартирный 

вопрос» (0+)

13.00 Программа «Секрет на милли-

он» (16+)

15.00 Программа «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Программа «Следствие 

вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Маска» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Доктор Лиза» (12+)

01.30 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)

03.20 Дорожный патруль

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

02.45 Т/с «Викинги» (16+)

03.30 Т/с «Викинги» (16+)

04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Х/ф «В осаде» (16+)
12.30 Х/ф «В осаде. Темная террито-

рия» (16+)
14.30 Х/ф «Смерч» (16+)
16.45 Художественный фильм 

«Коматозники» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Эверест» (16+)
21.30 Художественный фильм 

«Особо опасен» (18+)
23.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Человек тьмы» (16+)

02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.30 «Громкие дела. Кармадон» 

(16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.25 Художественный фильм  
«Арифметика подлости» (16+)

06.00 Художественный фильм  
«Расплата за любовь» (16+)

08.00 Программа «Местное время. 

Воскресенье»

08.35 Программа «Устами мла-

денца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 Программа «Сто к одному»

11.00 Программа «Парад юмора» 

(16+)

13.15 Художественный фильм  «Сча-
стье можно дарить» (12+)

17.30 Программа «Танцы со Звёзда-

ми». Новый сезон. Суперфи-

нал (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. Кремль. 

Путин»

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм  
«Арифметика подлости» (16+)

03.15 Художественный фильм  
«Расплата за любовь» (16+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

13.20 Угадай мелодию (12+)

13.50 Ледниковый период (0+)

16.20 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Женщины. МассOстарт. 

12, 5 км. 

17.00 Ледниковый период (0+)

17.25 Буруновбезразницы (16+)

19.05 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Мужчины. МассOстарт. 

15 км. 

20.00 ТочьOвOточь (16+)

21.00 «Время»

21.50 ТочьOвOточь (16+)

23.20 Т/с «Метод 2» (18+)

00.20 Их Италия (18+)

05.35 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)

07.15 Фактор жизни (12+)

07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

08.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

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

14.05 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)

15.55 Прощание. Виталий Соломин 

(16+)

16.50 Хроники московского быта. 

Месть фанатки (12+)

17.40 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)

21.25 События

21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» (12+)

08.50 «Заколдованная Элла» (12+)
10.30 «Белфегор S призрак Лувра» 

(12+)
12.10 «Парк Юрского периода» (16+)
14.30 «Парк Юрского периода 2. 

Затерянный мир» (16+)
16.50 «Парк Юрского периода 3» 

(16+)
18.25 «КаратэSпацан» (12+)
21.00 «Мирный воин» (12+)
23.10 «Малышка на миллион» (16+)
01.35 «Тренер Картер» (12+)

07.30 «Брат» (18+)
09.20 «Брат 2» (16+)
11.40 «Сёстры» (16+)
13.10 «Жених» (0+)
14.55 «О чём молчат девушки» (12+)
16.30 «Выше неба» (16+)
18.20 «Неадекватные люди» (16+)
20.20 «Неадекватные люди 2» (16+)
23.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
00.40 «Семь ужинов» (12+)
03.10 «Жених» (0+)
04.10 «Смешанные чувства» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 

(16+)

07.00, 08.25, 12.45, 14.50, 16.55, 
19.25, 22.55 «Погода на 

«ОТВOРАМБЛЕР» (6+)

07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели

07.55, 23.50 «Четвертая власть» 

(16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «МиOмиOмишки» (0+)

09.00, 14.55 Х/ф «Вы все меня 
бесите» (16+)

11.00 Х/ф «Приключения Реми» (6+)
12.50, 19.30 Х/ф «Опасное погруже-

ние» (16+)
14.20 «Женская логика» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

O «ХК Сочи» (Сочи). Прямая 

трансляция. В перерывах O 

«Обзорная экскурсия» (6+)

21.00 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
00.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)

03.05 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» (12+)

04.05 Д/ф «Уральские подвижники. 

Агафуровы» (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+)

11.00 Художественный фильм 
«Титаник» (12+)

15.00 М/ф «Зверопой» (6+)

17.05 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)

18.55 М/ф «Университет монстров» 

(6+)

21.00 Художественный фильм 
«Марсианин» (16+)

23.50 «Стендап андеграунд» (18+)

00.45 Художественный фильм 
«Духless» (18+)

02.40 Художественный фильм «Дру-
гой мир. Восстание ликанов» 
(18+)

04.00 Телесериал «Последний из 

Магикян» (12+)

04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы» 
(0+)

09.15 «Обыкновенный концерт»

09.45 «Мы O грамотеи!»

10.25 «Русский плакат»

10.40 Х/ф «Жуковский» (6+)
12.05, 01.15 Диалоги о животных

12.50 «Другие Романовы»

13.15 «Игра в бисер» 

13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» (16+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло»

15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцма-

на»

16.35 «Романтика романса». Оскару 

Фельцману посвящается...

17.35 «Пешком...». Москва не-

скучная

18.00 «Ван Гог. Письма к брату». 

Евгений Миронов, Юрий 

Башмет и Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.30 Концерт «Аэросмит»

01.55 Искатели. «Золотые кони 

атамана Булавина»

02.40 М/ф «Старая пластинка»

08.00 Профессиональный бокс. Ми-

гель Берчельт против Оскара 

Вальдеса. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBC в 

первом лёгком весе (16+)

11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.20 Х/ф «Патруль времени» (18+)
13.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 

против Магомеда Исмаилова 

(16+)

14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км (0+)

16.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/8 финала. ЦСКА O 

«СКАOХабаровск» (0+)

18.30 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/8 финала. «Краснодар» O 

«Сочи» (0+)

21.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/8 финала. «Ростов» 

(РостовOнаOДону) O «Ахмат» 

(Грозный) (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» O «Вильярреал» (0+)

04.00 Художественная гимнастика. 

«Кубок чемпионок Газпром» 

(0+)

06.30 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
10.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)

14.35 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (12+)

19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

21.55 «Про здоровье» (16+)

22.10 Х/Ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)

02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)

05.30 Д/ц «Звёзды говорят» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «От сердца O к сердцу»  (6+)

05.50 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени»  (12+)

08.30 М/ф

09.15 «КапелькаOшоу»  (0+)

09.45 Молодёжная остановка  (12+)

10.15 «Откровенно обо всём»  (12+)

11.00 «Уроки истории» (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

15.00 «КВН РТO2021»  (12+)

16.00, 01.00 «Песочные часы»  (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары»  (12+)

18.00 «Головоломка»  (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Семь дней+» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

23.00 Х/ф «Контрольная по специ-
альности» (12+)

00.00 Концерт

02.00 «Манзара»  (6+)

03.35 «Энциклопедия. История и 

культура» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

12.00  «Комеди Клаб» (16+)

13.00  «Комеди Клаб» (16+)

14.00  «Комеди Клаб» (16+)

15.00  «Комеди Клаб» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ. Спецвы-

пуск» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 Х/ф «Анна» (18+)
02.25 «Импровизация». 65 с. (16+)

03.15 «Импровизация». 66 с. (16+)

04.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№52» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Ищите женщину. Неизвестная 

история Карибского кризиса» 

(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

14.05 Т/с «Краповый берет» (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» ТокOшоу (12+)

23.45 Х/ф «АтыSбаты, шли солда-
ты...» (12+)

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

02.50 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)

04.10 Художественный фильм 
«Я S Хортица» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.35 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

08.05 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)

09.20 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейOРазбойник» (6+)

10.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

12.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)

13.40 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)

15.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

16.40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

18.05 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

19.45 Т/с «Решение о ликвидации» 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Концерт «Смех в конце тонне-

ля» (16+)

02.10 Концерт «Поколение пампер-

сов» (16+)

03.50 «Собрание сочинений» (16+)

05.00 Х/ф «Тихая охота» (16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20, 

00.20, 01.15, 02.05 Х/ф «На-
ставник» (16+)

12.10, 02.50 Х/ф «Морские 
дьяволыS2» (12+)

14.00, 04.15 Х/ф «Морские 
дьяволыS2. Terra incognita» 
(12+)

14.55 Х/ф «Морские дьяволыS2. 
Веские аргументы» (12+)

15.55 Х/ф «Морские дьяволыS2. 
Точка возврата» (12+)

16.50 Х/ф «Морские дьяволыS2. 
Маяк» (12+)

17.40 Х/ф «Морские дьяволыS2. 
Спасение на водах» (12+)

18.40 Х/ф «Морские дьяволыS2. 
Крупная рыба» (12+)

19.35 Х/ф «Морские дьяволыS2. 
Китайская ничья» (12+)

20.30 Х/ф «Морские дьяволыS2. 
Опасный фарватер» (12+)

21.25 Х/ф «Морские дьяволыS2. 
Тайна старого затона» (12+)

22.20 Х/ф «Морские дьяволыS2. 
КонекSГорбунок» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К 20.10 
«ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
Действие разворачивается 
на берегу Волги в вымыш-
ленном провинциальном 
городке Бряхимове в 1877-
1878 годах. Харита Игна-
тьевна Огудалова — дво-
рянка хорошей и уважаемой 
фамилии, вдова с тремя 
взрослыми дочерьми, обе-
днела после смерти мужа, 
но делает всё, чтобы устро-
ить жизнь дочерей и выдать 
их замуж за достаточно 
богатых и знатных женихов. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Солдатик. Амиго. Барби. Лунатик. Сало. Утварь. Ален. Барк. Акванавт. Вклад. Анюта. Ситро. Лохань. Жим. Нитка. Утка. Плятт. Налог. Аскет. Гори. Пакля. Кол. Агава. Диана. Сок. Шифон. Тапки. Набат. Икта. Ара. 
Исток. Ренан. Умка. Краб. Самба. Ягуар. Фасад. Кагор. Орлан. Брага. Тать. Тепло. Резка. Пончик. Вилка. Ниро. Дега. Жабо. Драп. Спич. Луидор. Тщета. Куна. Кока. Рока. По вертикали: Болтанка. Нырок. Виват. Графа. Кайф. Банка. Ателье. Буква. Ежов. Опара. Бега. Отит. Кнут. 
Лаун. Танк. Отрада. Вольт. Сырье. Дога. Знак. Раджа. Кипу. Тальк. Бернар. Вамп. Оса. Канкан. Фата. Нюня. Мане. Дик. Стеатит. Плечо. Ватт. Файл. Макет. Опала. Сан. Саки. Агами. Испуг. Ранжир. Опал. Телок. Аспект. Мука. Чадо. Леер. Орленок. Тоска. Грибок. Угон. Оргия. 
Акинак. Арка. Кора. 

ООО МКК «ЕВРАЗ». ОГРН 1155958009811, ИНН 5904043222 СВ-ВО ЦБ РФ 001503357006690. ЮР. АДРЕС: 614040, Г. ПЕРМЬ, 
УЛ. Г. ХАСАНА, 9, ОФ. 19. ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ В РУБЛЯХ ОТ 5000 ДО 30000 РУБЛЕЙ, СРОКОМ ОТ 16 ДО 30 ДНЕЙ ГРАЖДАНАМ РФ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 21 ДО 75 ЛЕТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ДО ПОЛНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
С 01.01.2021 Г. ПО 31.05.2021 Г. 0,5% В ДЕНЬ (182,5% ГОДОВЫХ). ЕСЛИ ДЕЛАЕТСЯ ПРОЛОНГАЦИЯ, ТО ПРОЦЕНТ СТАНОВИТСЯ РАВНЫМ 

1% В ДЕНЬ (365% ГОДОВЫХ). ОБЩЕСТВО ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА. СКРЫТЫЕ ПЛАТЕЖИ И КОМИССИИ 
ОТСУТСТВУЮТ. ВОЗМОЖНА ПРОЛОНГАЦИЯ ПРИ ПОЛНОМ ПОГАШЕНИИ ОСНОВНОГО ПРОЦЕНТА. ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 

WWW.BD59.RU . НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Р
еклам

а (16+
)



Городские вести  №11  10 февраля 2021 года  www.revda-info.ru 17

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Дарья Казакова и Наталья Рафико-
ва — родные сестры. Дарье 29 лет, 
она работает менеджером в «Газэк-
се», у нее есть муж и дочь Ульяна. 
Наталье 25 лет, она работает по-
варом в кофейне «Кофе он мой», 
у нее дочка Полина, и еще Наталья 
скоро выходит замуж. Что же их 
объединяет? Вязание, которым они 
занимаются вот уже не один год.

Вязать сестер научила бабуш-
ка, спицами, когда они были ма-
ленькими девочками. Когда же 
выросли, они пробовали выши-
вать и даже делать картины из 
соломы, но вспомнили о навы-
ках, которым научила их бабуш-
ка, и принялись вязать. Но стали 
вязать крючком.

— Мы самоучки, — рассказы-
вает Наталья. — Чему-то научи-
ла бабушка, что-то посмотрели 
в интернете. Когда научились 
азам, уже полностью стало по-

нятно, как правильно и, главное, 
красиво можно вязать.

Родственники поддержали 
выбор рукодельниц. Именно с 
подачи родни девушки решили 
«выйти в массы». Дарья вспоми-
нает:

— Однажды я связала се-
бе купальник, родные увидели 
и все как один твердили: «Вам 
нужно этим заниматься, вя-
зать, это же так круто!». И вот, в 
2018 году, мы создали странич-
ку во «ВКонтакте», куда начали 
выкладывать примеры своих ра-
бот. А потом появились клиен-
ты, и мы начали вязать на заказ.

Мастерицы стали активно 
участвовать в различных ярмар-
ках нашего города, так они на-
работали себе клиентскую базу. 
Вяжут девушки из турецкой пря-
жи, полушерсти и плюша.

— Конечно, в качественных 
материалах разбираются едини-
цы. Но мы все же стараемся ис-
пользовать в своих изделиях на-

туральную и гипоаллергенную 
пряжу. Гипоаллергенная особен-
но подходит тогда, когда мы вя-
жем для детей, — говорит На-
талья.

Дарья рассказывает, что од-
нажды ей заказали «Синий 
трактор» из одноименного муль-
тика. Получилось, как считает 
рукодельница, очень здорово. А 
Наталья с умилением вспомина-
ет заказ для маленькой девочки, 
тогда мастерица связала для нее 
костюм Снегурочки на новогод-
ний утренник.

— В основном заказы — это 
шапки и шарфы. Очень часто за-
казывают девушки тапочки-тан-
ки для своих мужчин на 23 фев-
раля. А еще нам постоянно зака-
зывают всевозможные игрушки. 
Самое интересное — это вязать 
кукол, — делится Наталья. — Это 
просто безграничный полет фан-
тазии! Очень интересно в процес-
се продумывать детали: какими 
будут волосы, платье, туфель-

ки. Это очень затягивает. Можем 
максимально постараться и свя-
зать куклу по фотографии. Если 
заказ к какому-то торжественно-
му событию, то, конечно, все пы-
таются скреативить.

На одно изделие в основном 
уходит один день, если вязать 
его с утра до вечера, и два-три 
дня — если вязать по вечерам, 
после работы. Это единствен-
ный минус их увлечения — не-
хватка времени.

— Дохода как такового мы 
от заказов не получаем. Окупа-
ется только пряжа, нам остает-
ся совсем немного, несоизмери-
мо с тем, сколько на это потра-
чено времени и сил, — сетует 
Дарья. — Чтобы посвятить все 
свое время вязанию, придется 
уходить с работы, а у нас этого 
в планах, конечно, нет.

Сестры мечтают об открытии 
в будущем магазина рукоделия, 
в котором они также смогли бы 
делиться своим опытом с дру-
гими и проводить мастер-клас-
сы как для взрослых, так и для 
детей. Рукодельницы считают, 
что детям этот процесс особен-
но интересен.

Сестры из Ревды вяжут на заказ 
фигурки героев мультфильмов. 
И не только!
Дарья и Наталья запросто свяжут… тапочки-танки для вас или в подарок

Не начинайте обучение 
с приобретения некаче-
ственных материалов. 
Обязательно купите 

хорошую пряжу и крючки. Хорошие 
материалы — залог отличного 
результата. Они необязательно 
должны быть дорогими. И лучше 
найти человека, который уже умеет 
вязать и сможет научить этому вас. 
По книгам и онлайн-урокам учиться 
очень сложно и мало кому удается. В 
этом деле главное — наглядность и 
практика. Начинать нужно с про-
стого, не беритесь сразу за сложные 
изделия. Ну и, безусловно, набери-
тесь терпения. 

Дарья и Наталья, сестры-мастерицы

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны ЗамятинойФото Татьяны Замятиной
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Три человека, из них двое детей, 
пострадали в ДТП под Ревдой
В области за воскресенье, 7 февраля, погибли в автоавариях 
восемь человек, еще 25 получили различной степени тяжести 
травмы
Семья из Нижних Серег попала в 
аварию на трассе Пермь — Екате-
ринбург в районе Ревды, на 313-м 
километре, в воскресенье, 7 февра-
ля, днем. Пострадали три человека, 
в том числе два ребенка. За рулем 
был глава семейства.

Около 13 часов ВАЗ-2112, двигаясь 
со стороны Екатеринбурга, вые-
хал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся со встречным 
грузовым фургоном «Фиат Дука-
то». Предварительно установле-
но, что 55-летний водитель ВАЗ 
«выбрал скорость движения, не 
соответствующую дорожным и 
метеорологическим условиям, не 
справился с управлением», и ма-
шину занесло.

Травмы получили пассажи-
ры «двенадцатой». У женщины, 
1986 года рождения, сидевшей 
на переднем сиденье (была при-
стегнута ремнем безопасности), 
«ушиб грудной клетки и ушиб 
поясничного отдела позвоноч-
ника». У пятилетнего мальчи-
ка (сидел сзади посередине без 
детского автокресла, не был при-
стегнут) — «перелом диафиза ле-
вой большой берцовой кости без 
смещения, ушиб правого пред-
плечья». Девочка 11 лет (сидела 
сзади справа, не пристегнута) 
получила «сотрясение головно-
го мозга, компрессионные пере-
ломы позвонков 2 степени», го-
спитализирована в детскую го-
родскую клиническую больни-
цу №9 Екатеринбурга. Еще одна 
девочка, 9 лет, была пристегну-
та ремнем безопасности и травм 
не получила. Маме с мальчиком 
госпитализация не потребова-
лась, после оказания медпомо-
щи их отпустили на амбулатор-
ное лечение.

По словам водителя ВАЗ, они 
с семьей возвращались из Ека-
теринбурга, где гостили у род-
ственников; автокресла для пя-
тилетнего сына нет, отец ут-
верждает, что детей пристегну-
ли.

Автоинспекторы установили, 
что ремни безопасности в маши-
не имелись только слева и спра-
ва на заднем сиденье, но у пра-

вого пассажира отсутствовал 
фиксатор ремня безопасности. 
Кроме того, на машине стояла 
разная резина — с шипами и без.

Пока водителя привлекли к 
административной ответствен-
ности за нарушение правил пе-
ревозки детей (назначен штраф 
в размере 3000 рублей) и за уста-
новку разных протекторов.

Ведется административное 
расследование, по окончании ко-
торого будет принято решение.

В тот день на дорогах по всей 
области из-за погоды — резко-
го похолодания после плюсовой 
температуры с дождем, ветра с 
метелью — творился настоящий 
ад. По данным ГИБДД, к вечеру 
воскресенья в регионе в 16 ДТП 
погибли 8 человек и еще 25 ра-
нены.

Так, авария на севере обла-
сти, на границе с ХМАО, унесла 
жизнь двух маленьких сестер 
из Нягани. Kia Rio под управле-
нием отца девочек в результа-
те заноса оказалась на встреч-
ке, произошло столкновение с 
Toyota Land Cruiser. Восьмилет-
няя пассажирка «Киа» сконча-
лась на месте происшествия до 
прибытия бригады скорой, ее де-
сятилетняя сестренка — на пути 
в больницу.

На Челябинском тракте, 182–
185 км, днем, в районе 13 часов, 
«побились» порядка 20 машин, 
трасса в направлении Челябин-
ска встала в трехкилометровую 
пробку. Предварительно, причи-
на — резкое торможение одного 
из водителей.

Под Режом служебный авто-
бус выехал на встречку и стол-
кнулся с Lada Priora. Погибли 
двое пассажиров «Приоры».

А накануне вечером, 6 февра-
ля, в страшной аварии на трассе 
Нижние Серги — Михайловск — 
Арти погибли пять человек, еще 
трое в реанимации: столкнулись 
ВАЗ-2110 с башкирскими номера-
ми, выехавший на встречную по-
лосу, и Skoda.

К вечеру воскресенья ГИБДД 
из-за неблагоприятных погод-
ных условий и неудовлетвори-
тельного состояния дорожно-
го полотна ввела дополнитель-
ные ограничения движения на 
автодорогах, в том числе было 
закрыто движение автобусов из 
Нижних Серег по пермской трас-
се.

На расчистку трасс от снега 
и льда подрядные организации 
мобилизовали все ресурсы. Во-
прос на личном контроле Мини-
стерства транспорта и дорожно-
го хозяйства.

Работы ведутся в кругло-
суточном режиме. По данным 
Минтранса, днем 7 февраля ра-
ботала 431 единица снегоубороч-
ной техники, ночью — 150. На до-
рогах рассыпано более пяти ты-
сяч кубометров противогололед-
ных материалов.

Наряды ГИБДД продолжа-
ют патрулировать трассы. Все 
участники дорожного движения, 
попавшие в трудную ситуацию 
на дороге, могут круглосуточно 
обращаться за помощью в под-
разделения Госавтоинспекции 
или в дежурную часть полиции. 
Полицейские постараются ока-
зать всевозможное содействие, 
при необходимости помогут с 
вызовом технической службы 
или эвакуатора. Телефоны: 112 
или 02. В Ревде можно звонить 
также по номеру 8 (34397) 5-43-08.

Ограбили ломбард 
на Цветников. 
Налетчик задержан
Он схватил сотрудницу за волосы 
и приставил к ее голове пистолет

Ломбард на Цветников, 29 под-
вергся разбойному нападению 
вечером в четверг, 4 февраля. 
Налетчик, угрожая девушке-
продавцу пистолетом, забрал 
деньги из кассы в сумме около 
12000 рублей и скрылся — дво-
рами. Но его уже задержали.

— Я была одна в зале, зашел 
мужчина — лицо закрыто во-
ротом свитера, на вид лет 30-
35, — рассказывает оператор 
Виктория. — Попросил посмо-
треть товар — шлифмашинку. 
Стоял, вертел ее в руках, рас-
сматривал. Я пошла на склад, 
когда выходила, он сзади схва-
тил меня за волосы, приставил 
пистолет и велел открыть кас-
су. А потом убежал.

Виктория сразу же нажа-
ла тревожную кнопку охра-
ны ломбарда (было 18.58). 
Она, конечно, очень испуга-
лась, не ожидала такого. Тем 

не менее, на следующий день 
снова заступила на смену. Ра-
ботает в ломбарде два года.

Как сообщили в полиции, 
подозреваемый установлен 
в результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий. За-
держали его в пятницу, 5 фев-
раля, на улице. Это житель 
Ревды, 1985 года рождения, 
ранее судимый (грабеж, раз-
бой), официально не работа-
ющий. Вину признал. День-
ги успел потратить. А писто-
лет, с помощью которого он 
совершил преступление, был 
игрушечным. Но ведь девуш-
ка этого знать не могла…

Возбуждено уголовное де-
ло по части 2 статьи 162 УК 
РФ «Разбой с применением 
оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве ору-
жия». За это преступление 
предусмотрено до десяти лет 
лишения свободы.

Госавтоинспекция призывает водителей при управлении транспортным сред-
ством учитывать дорожные и метеорологические условия, снижать скорость и 
избегать резких маневров. Детей необходимо перевозить в детских удерживаю-
щих устройствах, под их рост и вес, и контролировать, чтобы все были пристег-
нуты ремнями безопасности. Кроме того, пересмотреть свою манеру вождения 
автомобилем, быть предельно внимательными и осторожными на дороге. 
Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за 
движением. Но если можно не ехать — оставайтесь дома.

 РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ В РЕВДЕ 

 В ноябре 2018 года двое мужчин в масках вошли в ювелирный магазин 
«Золотой телец» на М.Горького, 36 и вынесли украшения с нескольких витрин. 
Ущерб оценен в несколько миллионов рублей. Преступление не раскрыто.

 6 января 2013 года грабитель ворвался в ювелирный магазин «Большой 
треугольник» на Азина и застрелил хозяина магазина, вышедшего в зал. Вне-
ведомственная охрана прибыла на место через три минуты после срабатыва-
ния тревожной кнопки, но преступник скрылся с золотыми изделиями на почти 
3,2 млн рублей. Через две недели задержали 32-летнего судимого ревдинца, 
он признался в преступлении. В октябре того же года его осудили на 15 лет 
колонии строгого режима.

 В июне 2014-го неизвестный мужчина в маске ограбил ювелирный салон 
«Маргарита» на Чайковского. Чтобы выгрести украшения из витрин, ему по-
надобилось около минуты, охрана ехала к месту две минуты, и преступнику 
удалось уйти. Ущерб составил 700 тысяч рублей. Через три дня задержали 
молодого первоуральца, который признался, что пошел на преступление, 
чтобы раздобыть денег. Ему дали два года.

 ГРАБЕЖ И РАЗБОЙ: РАЗЛИЧИЯ 

ГРАБЕЖ (СТ.161 УК РФ) — от-
крытое хищение чужого имущества, 
возможно, с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого на-
силия. Максимальная санкция (если 
преступление совершено организо-
ванной группой либо в особо крупном 
размере) — от шести до двенадцати 
лет лишения свободы.

РАЗБОЙ (СТ.162 УК РФ) — это 
нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия. Максимальная 
санкция (разбой, совершенный орга-
низованной группой; в особо крупном 
размере; с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего) — от 
восьми до пятнадцати лет лишения 
свободы.

Фото Натальи Салангиной

Фото ГИБДД
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После недели заморозков си-
ноптики прогнозируют поте-
пление в Свердловской обла-
сти. А это значит, что снег, во-
время не убранный с крыши 
управляющей компанией, мо-
жет оказаться на капоте ваше-
го авто или, не дай бог, навре-
дить вам или вашему близко-
му человеку. Подобные случаи 
нередки поздней зимой: так, в 
Новосибирске на этой неделе с 
козырька балкона на девятом 
этаже дома упала глыба снега 
на машину с людьми. В деле 
разбирается полиция. В Самаре 
1 февраля так же с крыши бал-
кона, но на 12 этаже, скатилась 
лавина, проходившая в это вре-
мя по тротуару женщина полу-
чила травмы головы. А на Ал-
тае 8 февраля снег упал с кры-
ши местного зернохранилища, 
в результате чего под завалом 
оказались восемь человек. До-
стать живыми удалось только 
четверых. 

В Ревде нередки снежные 
накаты на крышах домов, 
особенно двухэтажных, гро-
зящие вот-вот обрушиться на 
вашу голову. Пройдите, напри-
мер, по улице Спортивной или 
Цветников, и убедитесь сами. 

Для вашей безопасности 
— старайтесь идти по троту-
ару как можно дальше от до-
ма, прижимаясь к той стороне, 
которая наиболее безопасна. 
Ну и, конечно, смело жалуй-
тесь на нечищенные крыши. 

В управляющих компани-
ях говорят, что снег с крыш 
чистят по заявкам жителей, 
а также по сигналу начальни-
ков участков, которые каждый 
день обходят свои территории:

— То, что мы увидим, мы 
убираем, — поясняет Алек-
сандр Томилов, директор УК 
«Антек». — Так, при недавнем 
потеплении мы убирали под-
таявший снег на крышах до-
мов. Сейчас снова подморози-
ло, на крышах снег опять на-
мело, снег уплотнился. Уберем 
его обязательно.

Директор управляющей 
компании «РЭП» Андрей Со-
колов уточняет, что началь-
ники участков контролиру-
ют работу дворников, кото-
рые наблюдают и за скапли-
ванием снега на крышах. Ес-
ли его много, работники пода-
ют заявку в стройучасток, и 
там уже действуют оператив-
но. Кроме того, заявки на убор-
ку снега на крыше могут по-
дать жители многоэтажных 
домов. Есть два способа: на-
писать заявление и передать 
секретарю управляющей ком-
пании или позвонить в ЕДДС.

— Каждое утро я отслежи-
ваю, как с этой работой справ-
лялись вчера и какие крыши 
домов предстоит убрать сегод-
ня, — уверяет Соколов. — От-
чет передаем в Управление го-
родским хозяйством. Кроме то-
го, следим, чтобы машины во-
дители не ставили ближе де-
сяти метров от зданий, кон-
тролируем места прохода лю-
дей возле домов к тротуарам 
на улицах.     

Мы нарисовали, кто и за 
что отвечает при уборке сне-
га в многоквартирном доме. И 
напоминаем правила действия 
для тех, кто сам пострадал 
или чье имущество пострада-
ло от падения снега.

Кому жаловаться на нечищенные 
крыши: инструкция 

Что делать, если вы 
или ваше имущество 
пострадали от падения 
снега или льда?
Елена Новикова, юрист:
— Случаи травмирования сле-
дует разделить на два типа: 
первый — если снег, лед упали 
с крыши жилого здания, вто-
рой — если с крыши, козырь-
ка, вывески, вентиляционных 
шахт, стоков нежилого поме-
щения (магазина, гаража или 
офисного здания) и третий — 
если с балконов, карнизов квар-
тир. В первом случае нужно:

 обратиться в поликлини-
ку и зафиксировать сам факт 
травмы с точным указанием 
адреса и номера подъезда, где 
была получена травма;

 оформить больничный 
лист или справку о травме;

 письменно сообщить о 
несчастном случае в управля-
ющую компанию (УК), обслу-
живающую жилой дом;

 письменно сообщить о 
несчастном случае в страхо-
вую компанию (СК) в случа-
ях, если вы застрахованы (по 
ипотеке, по кредитам, личное 
страхование);

 все рецепты в период ле-
чения и реабилитации сохра-
нять;

 все чеки за лекарствен-

ные препараты и реабилита-
ционные средства сохранять 
(Важно! Чеки должны содер-
жать информацию о наимено-
вании препарата, количестве, 
цене; если такая информация 
в чеке отсутствует, просите то-
варный чек с расшифровкой);

 после выздоровления не-
обходимо составить и предъ-
явить претензию к УК с ука-
занием всех понесенных рас-
ходов.

Во втором случае действия 
те же, только предъявлять 
претензию нужно собственни-
ку нежилого помещения (ма-
газина, гаража, офисного зда-
ния).

В третьем случае необходи-
мо определить, кто виновник 
причиненного здоровью вре-
да (УК, собственник кварти-
ры). Если собственник квар-
тиры переоборудовал балкон 
(остеклил, установил крышу, 
отливы), но его не узаконил 
(не внес информацию в техпа-
спорт здания), то возмещать 
ущерб будет он. Если же стро-
ительство балкона узаконено, 
то — УК.

 Осторожно! 
 Снежная лавина! 

За крышу и надподъездный 
козырек отвечает ваша 
управляющая компания. 
За уборку снега вы платите ей 
по статье «Содержание дома».

За балкон (если вы построили его сами) 
отвечаете вы. Если с козырька балкона 
упал снег и повредил имущество (или 
человека!), вас оштрафуют. Можно 
нанять вашу УК или другую компанию, 
чтобы счистить снег с вашего балкона. 
Но уже за ваши деньги.
Если суд признает собственника 
виновным в причинении тяжкого вреда 
здоровью по причине падения наледи, 
то ему грозит штраф до 80 тысяч 
рублей или арест.

Кому жаловаться на снежные валуны?

Если вы знаете, кто управляет домом:
«РЭП» и «Комбытсервис» ...... 3-39-35, 3-70-03
«Антек» ....................................................3-03-52
«Уют» ........................................ 3-33-99, 3-47-69
«Наш дом» ..............................................3-95-55

Если вы не знаете, кто управляет домом:
ЕДДС ........................................................3-52-16

Парковать машины нужно 
на безопасном расстоянии 
— 10 м от дома. Если этим 
пренебречь, в случае схода 
снежной глыбы обвинять будет 
некого.

Фото Татьяны Замятиной
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АЛЕНА ТРОФИМОВА
Фото НАТАЛЬИ САЛАНГИНОЙ

Рождество в феврале — так 
разве бывает? Коллектив 
Дворца культуры доказал, 
что да: 6 февраля в большом 
зале дали спектакль «Чуде-
са в рождественскую ночь» 
по мотивам произведения 
Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Благода-
ря цирковому коллективу 
«Эквилибриум», театраль-
ному коллективу «Куро-
лесица» и танцевальному 
ансамблю «Диво» это зна-
менитое произведение на 
ревдинской сцене раскры-
лось необычно.

Действие происходит 
в Диканьке в последний 
день перед Рождеством. 
Все жители хутора пля-
шут и радуются праздни-
ку, а кузнец Вакула пред-
лагает красавице Оксане 
выйти за него замуж. Она 
принимает предложение, 
но при условии, что ее же-

них принесет такие чере-
вички, которые носит са-
ма царица. Кузнецу Ваку-
ле вместе с чертом пред-
стоит целое путешествие, 
где он столкнется с испы-
таниями, решающими его 
судьбу.

Пришедшие на концерт 
зрители погрузились в ат-
мосферу сказки. Вся не-
чисть в этот день вылезла 
из самых потайных мест и 
предстала на сцене Дворца 
культуры.

Ансамбль «Диво» Свет-
ланы Трофимовой испол-
нил зажигательные народ-
ные танцы, одна картина 
сменяла другую: красоч-
ные наряды, декорации, 
анимация — все удачно со-
единилось в одном образе 
хуторской жизни. А цирко-
вой коллектив Виктории 
Гузовой «Эквилибриум» 
дополнил представление 
отточенной техникой.

Татьяна Кириллкина, 
режиссер театра «Куро-

лесица», подготовила это 
представление. Ее юные 
актеры проявили себя как 
профессионалы. Каждая 
из ролей была по-своему 
уникальна.

— Из-за пандемии в 
новогодние дни постоян-
но приходилось перено-
сить концерты. Эта сказка 
всегда радует юного зрите-
ля, поэтому, хоть и с опоз-
данием, мы решили пока-
зать ее в феврале, тем са-
мым продлить праздник 
детям, — рассказала Та-
тьяна Кириллкина.

Анна Солина, играв-
шая в спектак ле ведь-
му, рассказала, что ре-
петиции начались еще 
в октябре, было весело, 
по-праздничному. Сложно-
сти возникли только из-за 
ограничений в связи с пан-
демией: но актеры быстро 
приспособились к частым 
переменам. На репетици-
ях царила праздничная ат-
мосфера.

— После концерта ощу-
щаю эйфорию, — улыбну-
лась Анна. — Когда прихо-
дят знакомые, друзья, род-
ные, появляется чувство 
удовлетворени я. Спек-
такль прошел хорошо, по-
этому просто кайф.

Выступающих на сце-
не ребят пришли поддер-
жать их родители и дру-
зья. Зрители поделились 
с нами впечатлениями от 
концерта и своими поже-
ланиями актерам:

— Эта сказка стала аль-
тернативой «елкам» — но-
вогодним представлени-
ям, которые нынче отме-
нили, — рассказал Артем, 
бывший участник театра 
«Куролесица». — Особен-
но мне понравился эпизод, 
когда появилась ведьма с 
чертями. Я бы хотел поже-
лать, чтобы те, кто захочет 
стать профессиональным 
актером театра и кино, 
поступили по своей про-
фессии, и чтобы у них все 

пошло в гору, потому что 
потенциал у ребят очень 
большой. Самым запоми-
нающимся эпизодом ока-

зались первые танцы. Еще 
прикольно было, когда на 
сцене появились чертеня-
та с ведьмой.

Во Дворце культуры показали, какими 
бывают вечера на хуторе близ Диканьки
Цирковые артисты, танцоры и актеры устроили Рождество в феврале

 ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ 

Мария Посадских:
— Весь спектакль очень красочный. Хорошая рабо-
та режиссеров. Мне понравились переходы между 
сценами. Сами актеры, танцоры справились со сво-
ими задачами. Я пришла и поддержать ребят, пото-
му что сама когда-то танцевала, мне это очень по 
душе, к сердцу. Интересно было посмотреть на тех, 
кто был младше меня, а сейчас выросли. Все боль-
шие молодцы, я очень рада за них.

Ольга Степанова:
— Безумно интересно было наблюдать за тем, как 
чертенята шалили на сцене. Но больше всего мне 
понравился черт, который все время помогал глав-
ному герою. Актер заряжал весь зал позитивными 
эмоциями и своей энергетикой. Просто молодец!

Ирина Краскова:
— Я не ожидала увидеть в спектакле какие-либо цир-
ковые выступления. Артистки большие молодцы. Та-
кие молоденькие, но уже подкованные в своем деле.
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

4 февраля 2021 г. ушла из жизни любимая 
и дорогая мама, бабушка, прабабушка 

ФУНТОВА 
МАРИЯ ПАВЛОВНА
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушла из жизни слишком рано…
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Родные

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

что 08.02.2021 г. на 83-м году жизни скончалась 

КОЗЫРИНА ТАМАРА ИВАНОВНА

заслуженный работник, ветеран труда, бывший 
работник шурупного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ 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 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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидов-
ский», пер. Солнечный, 3, 1 этаж, 37,4 кв.м, 
кухня 11 кв.м. Счетчики г/х водоснабжения, 
2-тарифный счетчик на электроэнергию, 
пластиковые окна, косметический ремонт. 
Сейф-двери. Лоджия застеклена. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. 1 этаж. Р-н школы 
№3, ул. Российская. В квартире установле-
ны пластиковые окна, натяжной потолок 
на кухне, ламинат. Космет. ремонт. Санузел 
совмещенный. Трубы поменяны. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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. С.Космонавтов, 2, БР, 
МГ, 2 этаж, косметический ремонт, окна 
деревянные, железная дверь. комнаты 
раздельные, санузел совмещен, счетчи-
ки на воду. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-
51-24, 5-00-18

 ■ 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 УЧАСТКИ

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ з/у, 350 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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, 
хозяйственные 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

 ■ 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

 ■ недостроенный дом, Починок, 9х9 м, на 
фундам., эл-во, рядом газ, з/у 11 сот. Ря-
дом пруд, магазин, тел. 8 (919) 370-85-57

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом у пруда. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», ворота на юж-
ную сторону, размеры 5,7х3,5 м (площадь 
20 кв.м), сухие ремонтная и овощная ямы. 
Тел. 8 (912) 220-25-01

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Южный», в 
отл. состоянии, площадь 20,3 кв.м, сторо-
на южная. Гараж сухой, теплый, после ре-
монта: поменяны электропроводка, плиты 
перекрытия, ворота утеплены. В гараже 
имеются смотровая и овощная ямы. Цена 
390 т.р. Торг уместен. тел. 8 (982) 705-73-21

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Камео». Тел. 8 
(912) 252-40-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Чехова, 34, меб., техн., 
длит-но, 8 т.р. + КУ. Тел. 8 (902) 266-76-09

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал». Тел. 
8 (912) 223-38-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-45-45

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 000-76-39

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (904) 
540-08-90

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель. Доставка. Тел. 8 (922) 
60-00-157

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

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ брус, доска заборная. Тел. 8 (912) 
295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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

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

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

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

 ■ веники березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 60-00-157

 ■ дрова березовые 1400/1200, смешан-
ные 1100/900, срезка-600, опил-20, доски, 
брус, срубы. Тел. 8 (919) 394-70-27

 ■ 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

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил, 
шлак, отсев, щебень. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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
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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:

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

Инженера-программиста 1С 
(возможна удаленная работа)
Инженера по эксплуатации 
зданий и сооружений
Менеджера по продажам
Фельдшера
Электромонтера
Электросварщика ручной 
сварки
Слесаря-ремонтника по газу
Тракториста
Машиниста экскаватора
Станочника широкого 
профиля
Уборщика помещений

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

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 Зотов С.О. требуются

2/2, з/п высокая, собеседование,
рассмотрю подработку

ПЕКАРЬ
КОНДИТЕР

Тел. 8-902-274-34-35

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

ИП Степанов В.В. требуются

Оплата достойная

АВТОСЛЕСАРИ

8 (922) 00-40-140

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА

В  кафе отеля «Металлург»

Тел. 8-929-22-33-007, 3-09-37

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ООО СК «Партнер»
требуются:

Звонить
по телефону:
8 (922) 222-66-63

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

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи, пиленый, 45 
см. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

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, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ КАМАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 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 за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ ремонт холодильников на дому, без вы-
ходных. Скидки пенсионерам. Гарантия на 
все работы. 8 (904) 385-72-12

 ■ ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Приемлемые цены. Диагностика бес-
платно при ремонте (ГО Ревда, Дегтярск, 
Екатеринбург). Тел. 8 (902) 874-30-15

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

ИЗГОТОВИМ ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

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

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Агент по снабжению  ...................... 30000 руб.

Аппаратчик стерилизации   ............ 14711 руб.

Бармен  ............................................ 14720 руб.

Бухгалтер  ............................ 18000, 28000 руб.

Водитель автомобиля .......................................

.................................. 16000, 24150, 30000 руб.

Водитель погрузчика  ..................... 30000 руб.

Воспитатель  ........................ 20000, 30000 руб.

Врачи-специалисты, медсестра, фельдшер 

(Ревда, Дегтярск); врачи скорой медпомощи 

.................................. 14711, 25000- 50000 руб.

Главный инженер  ........................... 30000 руб.

Главный энергетик  ......................... 27500 руб.

Горничная  ....................................... 14711 руб.

Грузчик  ............................................ 14711 руб.

Дворник  .......................................... 15000 руб.

Дорожный рабочий  ........................ 15000 руб.

Заведующий магазином ..... 30000, 54800 руб.

Заведующий производством 

(предприятия питания)  .................. 20000 руб.

Инженер ...........................15000, 17000-19000, 

23000, 27600, 45000 руб.

Кассир-контролер  .......................... 14711 руб.

Контролер КПП  ............................... 22000 руб.

Кондуктор  ............................ 14711-22000 руб.

Кухонный рабочий  ............. 14711, 20000 руб.

Логопед  ........................................... 15000 руб.

Мастер (КИПиА; участка) ..................................

................................... 20000, 30000-35000 руб.

Машинист (автогрейдера, бульдозера, крана, 

экскаватора)  18400, 37000, 30000, 20000 руб.

Менеджер  ............................ 25000-30000 руб.

Младший воспитатель  ................... 14711 руб.

Мойщик автомобилей  ................от 14711 руб.

Начальник (участка; отдела; смены)  .... 26000, 

39400, 42000руб.

Оператор очистных сооружений ......................

............................................... 18000-20000 руб.

Официант  ....................................... 14711 руб.

Охранник  ............................. 18000, 26000 руб.

Педагог-психолог, педагог социальный  

.............................................. 17000, 15000 руб.

Повар  ....................... 19000, 20000-30000 руб.

Подсобный рабочий  ....................... 22000 руб.

Плотник  ............................... 14711, 30000 руб.

Психолог  .............................. 18000-20000 руб.

Продавец ................. 15000, 18000, 21000 руб.

Рабочий мясо-жирового цеха  ....... 35000 руб.

Слесарь (АВР, КИПиА, мех.сбор.работ и др.) 

............16800, 20000-30000, 30000-40000 руб.

Станочник широкого профиля  ........................

............................................... 30000-40000 руб.

Специалист ГО и ЧС  ....................... 30000 руб.

Специалист по работе с молодежью  ..............

.......................................................... 20000 руб.

Специалист по кадрам (Дегтярск) . 14711 руб.

Судебный пристав  .......................... 40000 руб.

Тракторист  .......................... 15000, 28000 руб.

Токарь  .................................. 30000-60000 руб.

Товаровед  ....................................... 36600 руб.

Уборщик произв-х и служебных помещений; 

уборщик территории  .......... 14711, 17000 руб.

Учитель англ. языка; русского языка, ОБЖ

.............................................. 18000, 25000 руб.

Экономист ....................................... 16000 руб.

Электромонтер ..................................................

............20000, 27000-36000, 20000-35000 руб.

Электрослесарь  .............................. 25000 руб.

Электромеханик  .................. 27000-33000 руб.

Электрогазосварщик ........... 22000-24000 руб.
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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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

C 8.00 ДО 20.00

8 (922) 120-84-42

   
3    

   
  !

  ,   
   .     

  !

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

 ■ все виды отделочных работ, недорого. 
Тел. 8 (901) 454-24-80

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

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

 ■ 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

 ■ разнорабочие. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (932) 609-75-75

 ■ сварочн. работы. Линолеум, ламинат 
(укладка), гипсокарт. Т. 8 (912) 286-23-48

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

 ■ перезапись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

 ■ вывоз и уборка мусора, снега. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ муж на час. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ 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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт обуви, подшивка валенок. Тел. 
8 (904) 175-19-18

ПРИМУ В ДАР

 ■ в частный дом: б/у холодильник, от-
ечественная стиральная машина, газовая 
или электроплита. Спасибо. Тел. 8 (950) 
644-97-03

 ■ журнальный столик, настенные полки 
для книг, микроволновая печь, электро-
плита. Заранее благодарны. Самовывоз. 
Тел. 8 (996) 175-09-32

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, Д.Архипова
 
Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3S40S59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3S17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3S46S29, info@revda-info.ru
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

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

Принимается до 17 февраля

«  »

2

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 ■ ламповый телевизор, радиоприемник. 
Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ неисправный электроинструмент, или 
куплю за разумную цену. Тел. 8 (953) 825-
84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры нуждаются в стиральной 
машине, газовой плите, холодильнике, б/у. 
Большое спасибо! Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ фильмоскоп, диапроектор, видеомаг-
нитофон, фотоувеличитель, глянцеватель, 
гири, гантели, радиоприемник. Тел. 8 (912) 
206-13-34

ВАКАНСИИ

 ■ аг-ву недвижимости «Новый дом» треб. 
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

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» требуется ассистент врача-стома-
толога. Тел. 8 (922) 196-77-37

 ■ ИП Золотавин И.А. требуется парикма-
хер. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ 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 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

 ■ 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 «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

 ■ салону-парикмахерской «Эдем» требу-
ется мастер. Тел. 8 (953) 045-87-20

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер по продажам. 
Знание ПК, программы 1С желательно. Тел. 
8 (912) 244-32-65

КУХНИ–ШКАФЫКУХНИ–ШКАФЫ
Рассрочка  •  СкидкиРассрочка  •  Cкидкиwww.kuhni-revda.ruwww.kuhni-revda.ru

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62

5-35-77, 39-777
8 (912) 697-24-62
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Реклама (16+)

«Ни один мужчина не делал для меня столько, сколько делал он»

ИРИНА БЕЛЬКОВА — 
О МУЖЕ АНДРЕЕ

— Сама я родом с севера 
Свердловской области, учи-
лась в Екатеринбурге в же-
лезнодорожном техникуме. 

В 2007 году я устроилась на 
работу на станцию Ревда, 
проработав год, уехала в 
свой родной город. Все бы 
хорошо, но мне не хвата-
ло моего первого коллек-
тива, да и Ревду я успела 

полюбить.
В 2009 году мне посту-

пило предложение с повы-
шением по работе и при-
ехать обратно в Ревду, я 
даже не стала думать, со-
гласилась сразу. Родные в 

шоке, мама в полном рас-
стройстве. А я чувствую, 
что я иду верной дорогой. 
Все хорошо, первый брак, 
предательство со стороны 
мужа, развод. Пережила, 
стала сильнее.

2013 год стал для ме-
ня судьбоносным. В но-
вогоднюю ночь я знаком-
люсь с новыми людьми, 
среди них оказался Алек-
сей, который спустя пару 
недель пригласил меня в 
гости к своим родителям. 
Где и произошла наша пер-
вая с Андреем встреча, он 
оказался младшим братом 
Алексея.

Как оказалось, в этот 
момент было дежавю у 
нас обоих, ощущение, что 
мы уже знакомы. Но встре-
чаться раньше мы нигде 
не могли, разный круг об-
щения, разные интересы. 
Стали обращаться сразу, 
мы оба очень открытые, 
общительные люди, Ан-
дрей добрый, веселый па-
рень.

Впос ледс т ви и у ме -
ня возникли проблемы с 
бывшим мужем, и Андрей 

был рядом, он безвозмезд-
но, как друг, мне помо-
гал во всем и поддержи-
вал в трудную минуту. В 
мае была поездка на похо-
роны двоюродного брата. 
Андрей поехал со мной в 
совсем незнакомое место, 
к незнакомым людям. Где 
у нас произошел разговор, 
точнее я говорила, он слу-
шал. Из моих слов Андрей 
понял, что в моих дальней-
ших планах на жизнь его 
нет. 

По приезде в Ревду как 
подменили, из веселого че-
ловека он стал молчали-
вым и сдержанным.

8 июня после ночной 
смены Андрей встретил 
меня с работы с огромным 
букетом цветов, поздравил 
с днем рождения и исчез 
из моей жизни.

Вот только тогда я по-
няла, что это уже не про-
сто друг, а намного боль-
ше, что мне не хватает на-
шего общения и вообще 
самого человека. 14 июля 
2013 года мы стали встре-
чаться. В сентябре 2013 го-
да была поездка в Санкт-

Петербург, где ночью во 
время прогулки на прогу-
лочном корабле, при разво-
де Петровского моста Ан-
дрей сделал мне предло-
жение. С июля по сентябрь 
ради меня Андрей похудел 
на 22 кг. 

При нашем знакомстве 
его вес был 102 кг. 23 ав-
густа 2014 года мы офици-
ально стали мужем и же-
ной. Сейчас у нас семья, 
трое детей, любовь, друж-
ба, взаимопонимание, ува-
жение друг к другу. И це-
лая жизнь впереди.

Андрей покорил меня 
своей добротой и заботой, 
ни один мужчина не делал 
для меня столько, сколько 
делал он, даже будучи про-
сто другом. А сейчас это 
надежная стена, защита 
и опора для меня, любя-
щий муж для меня и лю-
бящий отец для наших де-
тей. В августе 2018 года он 
отпустил меня в Мадрид 
на две недели и остался 
один с двумя маленьки-
ми детьми, дочке еще не 
было трех лет, а сыну был 
всего годик…

РАССКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ ВЛЮБЛЕНЫ! Мы завершаем наш конкурс, и вы еще успеваете отправить нам свою историю любви. Сегодня и завтра, 11 февраля, пишите в ват-
сап на номер +7 (982) 670-82-23. Присылайте фотографии и рассказы о том, как соединились ваши судьбы.

«Складывалось 
ощущение, что он копил 
идеи, как удивить»
ВАЛЕРИЯ КОЗЫРИНА — 
О МУЖЕ МИХАИЛЕ

— Мы не знакомились, посколь-
ку он знал мою сестру-близняш-
ку, поэтому общение было про-
стым, легким и дружеским. Хотя 
взгляды пересекались, не похо-
жие на дружбу. Но тогда я влю-
билась в его улыбку. А он так и 
не решился. Тогда мы предста-
вить не могли, что нас ждет. 
Ждало многое, и на первом ме-
сте расставания на долгие пять 
лет Жизнь сталкивала нас, но 
мы упорно не замечали знаков. 
Это из серии «от судьбы не убе-
жишь». И на третий раз ОН ска-
зал: «Все, хватит мучиться» и 
просто перевёз в свой дом.

Что потом? Он не переставал 
ухаживать, прогулки, подарки. 
Складывалось ощущение, что 
он копил идеи, как удивить, по-

разить и завоевать меня все эти 
пять лет. Вот оно, счастье и ра-
дость любой девушки! ОН СДЕ-
ЛАЛ МНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
Ну, как сделал, я ему подска-
зала, намекнула и назначила 
конкретное место для встречи 
у загса, да еще с паспортами 
вместо цветов. У него просто не 
осталось шансов на побег. Уже 
тогда у загса его ждали двое, я 
и наш малыш. Без вариантов.

Прошло время, и нас уже 
четверо. И я самая счастливая 
на свете. Не забуду его слова: 
«Ты появилась в тот момент, 
когда я хотел, чтобы меня жда-
ли дома», потом ему хотелось, 
«чтоб маленькие ладошки от-
печатывались на окнах наше-
го дома». Чего еще желать? Мы 
самые близкие друзья и до сих 
пор влюбленные друг в друга 
люди.

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.

« »

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Обучение в игре,
движении,

соединенное
с пением,
музыкой

в группах
по 3-4 чел.

БАЛКОН
20500 руб.

ОКНО
10500 руб.

ПОТОЛОК
199 руб./м2

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

ЛИСТОВКИ
³

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Уральское карьероуправление» 
(г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а) приглашает на работу:

+7-912-260-70-34, 8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров)
Обращаться по тел.


