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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 120 /м2

ЗАПЧАСТИ
для иномарок

и отечественных авто
Масла, антифризы, расходники

тел. 8 (967) 634-45-20
ул. Энгельса, 30

С 8.00 до 20.00

без перерыва
без выходных

Ул. М.Горького, 41, офис 78 
(вход со двора)

Тел. 3-82-09, 8 (962) 323-47-28

Подбор ипотечного
продукта

Подбор квартир 
в новостройках 

Ревды, Первоуральска 
и Екатеринбурга

Продажа квартир
на вторичном рынке

Ипотечное
сопровождение

Составление договоров
купли-продажи 

различной сложности

КУПАЛЬНИКОВ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ТОЛЬКО ЕСЛИ МАМА 
РАЗРЕШИТ 
В Ревду поступила первая 
партия вакцины от ковида 
для детей Стр. 3

ВСХОДЫ 
«СТАЛЬНОГО ДЕРЕВА»
Начался прием заявок 
на гранты НЛМК Стр. 5

ЗА «ПРОСТИТЬ 
И ОТПУСТИТЬ»
СКР в Ревде расследует 
два уголовных дела 
о взятках полицейским 
Стр. 17

НА СКОЛЬКО 
ВЫРОСЛИ ПОСОБИЯ 
В ЭТОМ ГОДУ
Полный список областных 
мер социальной 
поддержки Стр. 18-19

 Жители заблокировали проезд к месту предполагаемой 
 установки сотовой вышки на Лумпова, 4  Стр. 6 

Фото Татьяны Замятиной

 ВЫШКА 
 НА УЧАСТКЕ ИЖС — 
 ЭТО ЗАКОННО? 
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ЧТ, 27 января
ночью –20°   днем –9° ночью –16°   днем –9° ночью –19°   днем –10°

ПТ, 28 января СБ, 29 январяПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

4, 11 февраля

Родители особенных детей вновь просили у мэрии помещение 
под центр специализированной помощи
Чиновники и депутаты приняли информацию к сведению
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Очередная встреча родите-
лей, воспитывающих детей 
с особенностями развития, 
с представителями адми-
нистрации и думы города 
состоялась в минувший чет-
верг, 20 января. Родители 
опять говорили о наболев-
шем — отсутствии помеще-
ния для занятий детей с РАС 
со специалистами. Что же из 
этого вышло?

По этому вопросу собра-
лась на выездное заседа-
ние в Управлении социаль-
ной политики думская про-
фильная комиссия по соцпо-
литике (председатель ком-
мунист Лев Байбатыров). 
Помимо членов комиссии 
и родителей, присутство-
вали глава Ревды Татья-
на Клепикова, замглавы 
администрации по соци-
альным вопросам Евгения 
Войт, председатель думы 
Андрей Мокрецов, началь-
ник Управления социаль-
ной политики по Ревде и 
Дегтярску Людмила Фила-
това и юрист благотвори-
тельного фонда «Я — осо-
бенный» Анна Дорожкина. 

Вначале заслушали до-
клад УСП. Главное из него 
— что недавно на базе со-
циально-реабилитацион-

ного центра для несовер-
шеннолетних открылось 
отделение реабилитации 
детей-инвалидов. А уже в 
этом году еще одна пло-
щадка для особенных де-
тей — на Жуковского, 22, 
созданная при поддержке 
Министерства социаль-
ной политики Свердлов-
ской области.

От лица всех родителей 
перед чиновниками высту-
пила Татьяна Сергеева, 

инициативная мама, вос-
питывающая двух прием-
ных детей-инвалидов. Она 
в очередной раз объяснила 
администрации, почему 
городу необходим специа-
лизированный центр помо-
щи особенным детям. В от-
крытии такого центра го-
тов помочь фонд «Я — осо-
бенный», весь вопрос толь-
ко в помещении. По всем 
санитарным нормам под-
ходит помещение на Жу-

ковского, но оно находит-
ся в долгосрочной аренде. 
В июле прошлого года пре-
зидент фонда Александри-
на Хаитова вместе с роди-
телями встречалась на эту 
тему с главой Ревды Ири-
ной Тейшевой, и глава по-
обещала подыскать дру-
гой подходящий вариант. 

По словам Татьяны Сер-
геевой, сейчас в Ревде 274 
ребенка признаны инвали-
дами. Это дети с психиче-

скими и ментальными на-
рушениями, проблемами 
с социальной адаптаци-
ей. При своевременной по-
мощи такой ребенок смо-
жет успешно развиваться. 
Двух реабилитационных 
центров, которые есть в 
городе, недостаточно, так 
как в них не хватает ста-
ционарных и полустацио-
нарных услуг. А для «тя-
желых» детей не хватает 
специалистов, которые вы-
езжали бы на дом.

— Таких центров долж-
но быть как можно боль-
ше, — сказала Татьяна 
Сергеева. — И появить-
ся они должны были дав-
ным-давно, а не тогда, ког-
да мы начали писать везде 
и бить тревогу. У нас очень 
много особенных детей, 
которым нужна особенная 
помощь. Поэтому, мое лич-
ное мнение, что должно 
быть единое здание, в ко-
тором могут работать не-
сколько поставщиков об-
разовательных услуг.

Мама отметила, что в 
Екатеринбурге очень мно-
го таких поставщиков: это 
и «Берег надежды», и фонд 
«Я — особенный», специа-
листы которого работают 
с детьми на дому.  

— Помимо этого цен-
тра должны быть еще по-

лустационары и стацио-
нары с надомным обеспе-
чением. Этот вопрос вооб-
ще глобальный. Мы про-
сим открыть больше та-
ких центров, привлечь к 
этому социальную поли-
тику, администрацию. Мы 
хотим, чтобы нас услыша-
ли и пошли нам навстречу. 
Наши дети могут жить до-
стойно, если вовремя им 
помочь. Так помогите, по-
жалуйста. Если нет воз-
можности сразу открыть 
большой центр, можно за-
планировать его постро-
ить. Просим, чтобы при ад-
министрации был коллек-
тив родителей, чтобы все 
вопросы решались — и ре-
абилитация, и предостав-
ление положенного жилья, 
и адаптация дорог и подъ-
ездов для колясочников, и 
детские площадки для ин-
валидов. Результат будет 
только тогда, когда соцза-
щита, администрация бу-
дут работать вместе с ро-
дителями.

Представители адми-
нистрации отметили, что 
сейчас рассматривают-
ся дальнейшие точки со-
вместно с Министерством 
с оц и а л ьной пол и т и к и 
Свердловской области. И 
приняли информацию к 
сведению. 

Часть мер соцподдержки теперь предоставляет 
Пенсионный фонд РФ
Рассказываем, что это значит для получателей
С 1 января 2022 года ряд выплат, 
компенсаций и пособий, которые 
прежде назначали и выплачива-
ли органы социальной полити-
ки, предоставляет Пенсионный 
фонд России — в  соответствии 
с принятыми поправками в феде-
ральное законодательство.

Всего в региональные органы 
ПФР переведено из соцзащиты 
28000 выплатных дел на посо-
бия, выплаты, компенсации 
для пяти категорий граждан:

  неработающих граждан, 
имеющих детей;

  лица, подвергшихся воздей-
ствию радиации;

 реабилитированных;
  инвалидов (детей-инвали-

дов), имеющих транспорт-
ные средства по медицин-
ским показаниям;

  военнослужащих и членов 
их семей, пенсионное обе-
спечение которых осущест-
вляет ПФР.
К примеру, через Пенсион-

ный фонд РФ с этого года на-
значаются следующие виды 
пособий на детей: ежемесячное 
пособие неработающим граж-
данам по уходу за ребенком до 
1,5 лет; пособие по беременно-
сти и родам женщинам, уво-

ленным в связи с ликвидаци-
ей организации; единовремен-
ное пособие при рождении ре-
бенка; единовременное посо-
бие при передаче ребенка на 
воспитание в семью; единов-
ременное пособие беременной 
жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву.

С полным перечнем пере-
даваемых мер можно ознако-
миться на сайте ПФР.

НАДО ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ ПОСОБИЯ? 
Тем, кто уже пользуется этими 
мерами соцподдержки, назна-
ченные выплаты будут произ-
водиться Пенсионным фондом 
РФ автоматически на реквизи-
ты, указанные получателем ра-
нее (данные будут переданы по 
межведомственному взаимодей-
ствию), то есть в этом случае об-
ращаться в ПФР не нужно.

Если же выплаты еще не на-
значены и право на их получе-
ние возникло начиная с 2022 
года, нужно обратиться с за-
явлением в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда. Узнать 

статус поданного вами заяв-
ления можно через ЕКЦ (Еди-
ный контакт-центр) по номе-
ру 8-800-6000-000 (круглосуточ-
но, звонок бесплатный) или по 
справочному телефону отделе-
ния ПФР по Свердловской об-
ласти: 8(800) 600-03-89 (звонок 
бесплатный), 263-75-01 с 8:30 до 
17:30 в будние дни (в пятницу 
с 8:30 до 16:30). А также в офи-
циальных аккаунтах област-
ного ПФР в Фейсбуке, Твитте-
ре, «ВКонтакте», «Однокласс-
никах», Инстаграме, Живом 
журнале.

КОГДА ЖДАТЬ ДЕНЬГИ?
Порядок выплат предусматри-
вает перечисление средств с 1 
по 25 число месяца, следующего 
за месяцем, за который выпла-
чивается пособие. То есть Пен-
сионный фонд должен начать 
перечислять деньги за январь 
в феврале, за февраль — в мар-
те, за март — в апреле.

ВАЖНО! Выплата пособий 
за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ

и будет произведена до кон-
ца января в полном объеме, за-
верили в областном отделении 
ПФР. 

На счета получателей в бан-
ки пособия за январь уже пе-
речислены. Почта России про-
должает доставлять январские 
деньги по утвержденному гра-
фику. Уточнить дату доставки 
можно в своем отделении по-
чтовой связи.

В феврале за январь деньги 
поступят только по новым на-
значениям, тем гражданам, ко-
торые оформят выплаты в ян-
варе и феврале.

Выплата за февраль будет в 
первых числах марта. Начиная 
с марта средства будут пере-
числять по стандартному гра-
фику, согласно которому посо-
бия за предыдущий месяц вы-
плачиваются в новом месяце.

Например: Екатерина Ива-
нова, неработающая мама, по-
лучает пособие на ребенка до 
полутора лет в отделении по-
чтовой связи каждый месяц 
3-го числа. За январь 2022 года 
это пособие Екатерина должна 
была получить 3 февраля, но 
получила досрочно в январе, 
по утвержденному Почтой Рос-
сии графику. То есть в февра-
ле денег не будет. Далее за фев-
раль 2022 года эту выплату она 
получит в марте, в обычные 
сроки — 3-го числа (3 марта).

Фото Юрия Шарова

Комиссия по социальной политике думы (за столом Вениамин Таров, Лариса Беляева, Лев 
Байбатыров) слушают вопрос повестки.

Вопрос 
для родителей 
детей 12-17 лет: 
вы привьете 
ребенка?

Нет

60,17%
У меня нет детей-
подростков

29,7%
Да

6,33 %
Я разрешу ему решать 
самостоятельно

3,8 %
Опрос проводился в группе 
Ревда-инфо во «ВКонтакте».
Проголосовали 1185 человек
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
19-25 января 155 6896Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

24 078

5475

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12, каб. 24

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по телефонам:
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

График работы:
ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

ГИНЕКОЛОГ Калягина Галина Ивановна
Запись по телефону 3-94-91

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

ТЦ «Серебряное
копытце»

ул. Мира, 34
podarkirevda888

КАРТИНЫ
ТЦ «Серебряное

копытце»
ул. Мира, 34

podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

Реклама (16+)

В области вакцинировать от ковида 
начали подростков
В Ревду тоже привезли вакцину
Свердловская область в понедель-
ник, 24 января, получила больше 
двух тысяч доз вакцины от ковида 
для подростков. Об этом в своем 
инстаграме написал губернатор 
Евгений Куйвашев. Уже во вторник, 
25 января, маленьким свердловча-
нам сделали первые прививки.

Всего привезли 2400 доз вакцины 
«Спутник-М» (это первый транш, 
будет еще). В центре Гамалеи, где 
разработали детскую вакцину, рас-
сказали: «Спутник-М» предназна-
чена для подростков в возрасте от 
12 до 17 лет. Это аналог вакцины 
«Спутник V», только с дозировкой, 
сниженной в пять раз. Состоит из 
двух компонентов, то есть вакци-
нация проводится в два этапа с пе-
рерывом в 21 день. По результатам 
клинических испытаний ее эффек-
тивность составляет около 93%.

На недавнем брифинге област-
ного оперштаба вице-губернатор 
Павел Креков упоминал, что вак-
цинацию начнут с крупных го-
родов — Екатеринбурга, Тагила 
и Каменска-Уральского. Поэтому 
было неясно, достанется ли какая-
то часть вакцины Ревде. Однако 
губернатор в своем посте написал, 
что Минздрав сейчас распределя-
ет вакцину по больницам (види-
мо, всей Свердловской области). 

В пресс-службе Ревдинской го-
родской больницы информацию 
подтвердили: партия пришла и к 
нам. Всего привезли 100 доз. И за-
ведующая детской поликлиникой 
РГБ Ирина Козлова прививаться 
советует.

— В ряде случаев Covid-19 у де-
тей протекает с осложнениями. С 
приходом новых штаммов вируса 
дети и подростки стали болеть в 
2-3 раза чаще и тяжелее. Опасна 
не только болезнь, но и ее послед-
ствия. В группе риска — подрост-
ки с диабетом, избыточной массой 
тела, с легочными и сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Поэ-
тому вакцинация детей от коро-

навируса сейчас просто необходи-
ма, — рассказала Ирина Козлова.

Губернатор подчеркивает: вак-
цинация подростков будет добро-
вольной, и привьют детей только 
с согласия и заявления родителей. 
Подростки с 15 лет смогут офор-
мить согласие самостоятельно.

— Вакцинация подростков — 
абсолютно добровольная. Знаю, 
что еще до поступления вакцины 
некоторые школы в области зара-
нее готовились, проводили опро-
сы. И многие уже дали свое со-
гласие, понимая, что важно защи-
тить от опасного вируса не толь-
ко себя, но и своих детей, — доба-
вил Куйвашев.

Между тем, в Твери, в Красно-
даре, Казани и многих других го-
родах согласия собирают уже сей-

час. Местные власти на все вопро-
сы о якобы принуждении к вакци-
нации детей отвечают, что таким 
образом только изучают потреб-
ность: нужна ли прививка ребен-
ку, по мнению мамы и папы, или 
нет. Исходя из этих данных, будут 
снабжать города и школы (делать 
прививки будут и в самих образо-
вательных учреждениях) нужным 
количеством вакцины.

Подчеркивается, что даже в 
случае отказа от прививки ребен-
ку не вправе запретить посещение 
уроков: этого не будет.

Также неделю назад директор 
центра им. Гамалеи Александр 
Гинцбург рассказал, что скоро 
начнутся испытания вакцины от 
коронавируса для детей 6-11 лет.

Правда, что
школу №28 закрыли 
на карантин?
Отвечает директор Ирина Екимова, 
а мы рассказываем, какая ситуация 
в других школах

Читатели «Городских ве-
стей» утром во вторник, 
25 января, сообщили, что 
школу №28 закрыли на ка-
рантин. Все классы, якобы 
из-за коронавируса. За ком-
ментарием мы обратились 
к директору школы Ирине 
Екимовой.

По словам директора, цели-
ком школу никто не закры-
вал, но отдельные классы 
из-за ковида периодически 
«карантинят». При этом, де-
ти дома учатся — дистанци-
онно (как и раньше в усло-
виях пандемии).

— Если заболел корона-
вирусной инфекцией один 
из учащихся класса или 
классный руководитель, 
в классе вводится каран-
тин на 14 дней с момента 
последнего посещения за-
болевшим школы. Если в 
классе нет заболевших, то 
класс продолжает учить-
ся, — уточняет Ирина Еки-
мова. — Действительно, на 
дистанте сейчас большое 
количество классов. Но 
уже 27 января завершает-
ся карантин у нескольких 
классов, коллективы будут 
постепенно возвращаться 
к обучению в здании шко-
лы. Все антиковидные ме-
роприятия в школе прово-
дятся.

Также директор посо-
ветовала по любым во-
просам обращаться к ру-
ководству школы и остать-
ся дома, если у ученика по-
явились первые симптомы 
ОРВИ.

— Обращаюсь к родите-
лям: пожалуйста, соблю-
дайте антиковидные пра-
вила сами и учите этому 
своих детей, не отправляй-
те детей в школу с призна-
ками ОРВИ. Берегите здо-
ровье своих детей и тех, 
кто их окружает! — доба-
вила Екимова.

Что касается других 
школ и детских садов, то 
там, как сообщает началь-
ник Управления образова-
ния Татьяна Мещерских, 
с понедельника начался 
рост заболевших (как ко-
видом, так и ОРВИ). Всего, 
по данным Управления об-
разования, в образователь-
ных учреждениях болеют 
100 детей и 30 педагогов, 
на дистанционном обуче-
нии 60 классов и 16 групп 
в садиках.

При этом, как рассказал 
на очередном брифинге 
25 января Павел Креков, 
областной оперштаб не 
рассматривает введение 
дистанта для всех школь-
ников. Правительство счи-
тает, что эффективнее от-
правлять на дистант от-
дельные классы.

Тем временем, эпид-
ситуация по коронавиру-
су во всей Ревде становит-
ся все более напряженной: 
например, за выходные в 
городе зарегистрировали 
95 случаев коронавируса 
(данные РПН с 21 по 24 ян-
варя), Ревдинская город-
ская больница готовится 
снова открыть ковидный 
госпиталь.

Областной оперштаб: рост числа 
пациентов с ковидом был ожидаем
О чем сообщили на очередном брифинге для журналистов
Заболеваемость коронавирусом в 
Свердловской области увеличивает-
ся, — об этом рассказал на брифинге 
по итогам заседания оперштаба 
Свердловской области вице-губер-
натор Павел Креков.

По словам замгубернатора, подъ-
ем заболеваемости в оперштабе 
прогнозировали (скорее всего, это 
отголоски праздников — ведь, бу-
дем честны, не все старались ми-
нимизировать соцконтакты) и к 
нему готовились. Важно, что при-
мерно 15 % заболевших сейчас нуж-
даются в госпитализации, осталь-
ные лечатся дома — то есть тяже-
лых случаев мало.

Новый штамм «омикрон» уже 
распространяется в регионе, за-
болевших этим штаммом, по дан-
ным оперштаба, больше тридца-

ти. И это только результаты вы-
борочных проверок Роспотребнад-
зора. По факту, скорее всего, слу-
чаев «омикрона» гораздо больше.

Необходимый запас коек в 
больницах для лечения пациен-
тов с ковидом, по словам Креко-
ва, есть. В помощь медикам выве-
дут около 800 студентов-пятикурс-
ников мединститута. Еще больше 
тысячи студентов колледжа так-
же привлекут к работе — напри-
мер, в колл-центрах.

— Каждая следующая волна 
ковида численно больше преды-
дущей. Наша задача — миними-
зировать летальность и тяжелые 
случаи, — рассказывает Павел 
Креков.

QR-коды возвращать повсе-
местно в правительстве области 
пока не собираются. Ориентиро-

ваться будут на процент тяжелых 
пациентов и количество свобод-
ных коек. Пока, говорит вице-гу-
бернатор, течение ковида «мяг-
кое», область не подошла к пику 
заболеваемости.

В некоторых российских реги-
онах ситуация поистине аховая: 
например, 24 января стало извест-
но, что в Калининградской обла-
сти приостановят оказание плано-
вой амбулаторной и стационарной 
медпомощи из-за роста заболевае-
мости коронавирусом. В республи-
ке Марий Эл плановая амбулатор-
ная медпомощь приостанавлива-
ется с 25 января, то же самое и в 
Карелии, где с 1 февраля остано-
вят и стационарную. Также из-за 
ухудшения эпидситуации, сооб-
щает Минздрав.

Фото Александра Семкова, пресс-служба РГБ

Официально вакцинация детей стартовала в Свердловской области 
25 января. Первым ребенком, который получил дозу «Спутника М», стала 
шестнадцатилетняя Валерия Ютяева — дочь заместителя областного 
министра здравоохранения Екатерины Ютяевой. Привилась девочка по 
собственному желанию.
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В стране, в мире
В Хабаровске 
к борьбе с ковидом 
привлекут 
врачей-пенсионеров
Врачей, недавно вышедших на 
пенсию, привлекут к работе в 
больницах Хабаровского края, 
сообщил зампред региональ-
ного правительства по соц-
вопросам Евгений Никонов. 
Это было заявлено на недав-
нем совещании по выработке 
стратегии минимизации по-
следствий пятой волны. Сту-
денты и волонтеры тоже бу-
дут помогать в больницах — 
проводить термометрию и т.п.

Экономисты 
предупредили 
о возможном 
обнулении денежных 
средств россиян
Об этом радиостанции «Гово-
рит Москва» сообщил эконо-
мист Михаил Хазин. По его 
словам, у Центробанка и Мин-
фина пока не получается вос-
становить экономику России. 
В связи с этим продолжает-
ся искусственное занижения 
курса рубля по отношении к 
иностранным валютам: дол-
лару и евро. 

Россияне стали 
чаще отказываться 
от кредитов
В 2021 году меньше трети за-
емщиков брали кредиты, по-
сле того как их заявку одобрил 
банк, — доля согласных на ссу-
ду клиентов даже ниже, чем в 
начале пандемии, подсчитали 
специалисты бюро кредитной 
истории «Эквифакс». Этот по-
казатель отражает, насколько 
клиенты удовлетворены пред-
ложенными условиями по кре-
дитам, говорят эксперты.

Минздрав 
приостановил 
закупку 
«ЭпиВакКороны»
С начала года ни одной пар-
тии вакцин «ЭпиВакКорона» и 
«ЭпиВакКорона-Н» (последняя 
— относительно новая вакци-
на, зарегистрированная в РФ 
прошлым летом) не отправ-
лено в регионы России. Про-
изводители выпустили боль-
шое количество вакцин, но 
спросом у населения они не 
пользуются, передает газета 
«Ведомости».

Россия отправила 
на Кубу более 24 
тонн гуманитарной 
помощи
«Россия передала Кубе гума-
нитарную помощь, в том чис-
ле медицинские защитные ко-
стюмы и инъекционные шпри-
цы. Помощь направлена пра-
вительством РФ», — передает 
ТАСС. Это третья поставка за 
последние два месяца — наша 
страна уже отправляла ана-
логичную помощь Кубе в де-
кабре и январе.

Больше половины 
россиян выступили 
за отмену ЕГЭ
Согласно исследованию банка 
«Открытие», однозначно под-
держивают Единый государ-
ственный экзамен всего семь 
процентов граждан России. 

Большинство его противни-
ков живут на Северном Кавка-
зе — 75% респондентов оттуда 
проголосовали против. Опра-
шивали по тысяче респонден-
тов в возрасте 18-65 лет в горо-
дах с населением более ста ты-
сяч человек.

В России 
вырос спрос 
на компьютеры
Крупнейший в РФ онлайн-ре-
тейлер Wildberries отметил 
рост продаж ноутбуков на 175% 
по сравнению с тем же пери-
одом 2021 года, мониторов — 
на 337%. Сайт Ozon отмечает 
всплеск спроса в 2,2 раза. В 
«Яндекс.Маркете» пользовате-
ли стали чаще интересоваться 
ноутбуками и компьютерами 
в 5,8 раза, пишет Forbes. Рост 
спроса на технику аналитики 
связывают с переходом потре-
бителей на дистанционную ра-
боту на фоне роста заболевае-
мости COVID-19.

Появился фитнес-
трекер, способный 
выявлять депрессию
Группа ученых из Сингапура 
разработала специальную ком-
пьютерную программу. Техно-
логия выявляет склонность 
к депрессии с 80%-ной точно-
стью. Программа анализирует 
физическую активность чело-
века, его сон и циркадные рит-
мы, расход энергии и другие 
показатели. По данным ВОЗ, 
в мире от депрессии страдают 
264 миллиона человек.

В Китае показали 
«Бойцовский клуб» 
с другим финалом
На сайте китайского потоко-
вого вещания показали кар-
тину Финчера «Бойцовский 
клуб». В оригинале кинолен-
та заканчивается тем, что Эд-
вард Нортон в роли Рассказчи-
ка убивает свое альтер-эго Тай-
лера Дердена (Брэд Питт). По-
сле этого он и Марла держат-
ся за руки, наблюдая из высо-
кого окна, как план «Разгром» 
разрушает небоскребы. В Ки-
тае вместо концовки появился 
текст, который объяснял, что 
план «Разгром» был останов-
лен полицией, а Тайлер Дер-
ден арестован и отправлен в 
психиатрическую больницу.

Ученые обнаружили 
черную дыру, 
которая 
не поглощает 
звезды, а создает
Открытие опровергает устой-
чивое представление о черных 
дырах — их принято воспри-
нимать как монстров, пожира-
ющих небесные тела. Обнару-
женная дыра расположена в 30 
млн световых лет от нас. На 
снимках «Хаббла» исследова-
тели заметили поток горяче-
го газа, соединяющий черную 
дыру и ближайшую к ней об-
ласть, где формируются све-
тила. Этот поток ученые по-
этически называют пупови-
ной, а скопление рожденных 
небесных тел — колыбелью.

Источники:
ТАСС, РБК, РИА «Новости», 

«Эхо Москвы», «Московский комсо-
молец», «Ведомости»

Мэрия Ревды попросила горожан 
правильно нажимать педаль 
мусорных контейнеров
А жители ответили мэрии, что это невозможно. Рассказываем почему
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Администрация Ревды опублико-
вала в социальных сетях призыв к 
горожанам — правильно выкиды-
вать мусор: в положенные места. И 
учит, как справиться с новыми кон-
тейнерами, появившимися в городе 
повсеместно — с педалью. В ответ 
ревдинцы пишут, что педали очень 
тугие, а также что из контейнеров 
мерзко пахнет.

По словам чиновников, вместо то-
го, чтобы выбрасывать пакеты с 
мусором в контейнеры, жители 
домов ставят их рядом. Или опу-
скают в бункеры для крупногаба-
ритного мусора. А когда ломовоз 
(машина) выгружает содержимое 
бункера, пакеты с мелким мусо-
ром рвутся, и он разлетается по 
контейнерной площадке и вокруг 
нее. И потом эти же жители жа-
луются на бардак.

— Это пока зима, снег, а пред-
ставляете, что будет весной, ког-
да мусор вытает? — переживает 
Марина Натфуллина, начальник 
отдела охраны окружающей сре-
ды и благоустройства админи-
страции. — Убедительная прось-
ба ко всем жителям нашего го-
рода — пожалуйста, складывай-
те мусор в пластиковые контей-
неры, а крупногабаритный му-
сор — в бункеры, не выкидывай-
те туда пакеты с отходами, ко-
торые предназначены для кон-
тейнеров. Педалька нажимает-

ся очень легко, крышка контей-
нера открывается, ничего рука-
ми трогать не надо. Расскажите 
детям, что пакеты с мусором не-
обходимо складывать в контей-
неры, а не рядом с ними и не в 
урны, которые стоят в городе. 
Только совместными усилиями 
мы сможем прийти к тому, что 
наш город будет чистым.

В бункер нужно складывать 
строительные отходы (только из 
квартир, не от капремонта до-
мов или ремонта в офисах част-
ных компаний), мебель и прочий 
большой мусор частных лиц, 
жителей домов. А в контейнеры 
нужно класть обычный мусор: 
бытовой. Натфуллина также по-
обещала, что в этом году мэрия 
постарается поставить на каж-
дой мусорке либо контейнеры, 
либо сетки для сбора пластика. 
Чтобы люди могли сортировать 
свои отходы.

На призывы чиновников лю-
ди отреагировали негодованием:

— Педалька открывается со-
всем не легко, на нее надо всем 
телом надавить, контейнер вы-
сокий, я, взрослый человек нор-
мальной весовой категории, с 
усилием давлю на педаль. И са-
мое главное — когда отпускаешь 
педальку, волна вони бьет прямо 
в лицо. Ребенку педальку не на-
давить и тем более с крышкой 
не справиться, которую, кстати, 
надо придерживать ручками, — 
пишет Елена Пильникова в ком-

ментариях к новости в группе 
мэрии во «ВКонтакте».

Мэрия парирует: «Действи-
тельно, на некоторых площад-
ках педали у контейнеров еще 
плохо разработаны, потому что 
они новые. Но оставлять паке-
ты рядом с контейнерами тоже 
не выход из ситуации. Призыва-
ем все же пользоваться контей-
нерами по правилам».

Также в мэрии подчеркивают, 
что мытье контейнеров (сани-
тарная обработка, как это назы-
вается в контракте) никто не от-
менял — но это возможно только 
в теплое время года, когда тем-
пература на улице выше нуля.

А вам удобно открывать/закрывать новые контейнеры?
Елена Куванова:
— Нужно приноровиться. 
Педаль не тугая, просто 
нужно приложить силы 
и нажать, чтобы та самая 
педаль подняла тяжелую 
крышку. Почему крыш-

ка тяжелая? Чтобы при ветре ее 
не открыло и не выдуло мусор. 
Очень рада новым контейнерам, 
можно мимо мусорки спокойно 
проходить и нет вони. А педаль 
скользит потому, что из метал-
ла, и зима на улице, а из метал-
ла она потому, что любая другая 
сломается и придется открывать 
руками! А то, что при открытии 
воняет, вполне логично, или вы 
хотите, чтобы управляющая ком-
пания литрами туда освежитель 
брызгала? Странные вы. Я бы да-
же сказала зажрались.

Галина Феногенова:
— Мне 71 год, и педаль я дав-
лю нормально, и нога у меня не 
скользит. А вам все не нравится. 
А когда мусор разлетается во все 
стороны, ветром раздуваемый, 
вам нравится?

Надежда Виноградова:
— Контейнер с крышкой — это 
хорошо, мусор не летит по все-
му двору. Но запах... Это еще зи-
ма. А что будет летом.

Лола Быкадорова:
— Я вообще рукой открываю 
крышку и не развалилась от это-
го. Ношу с собой санитайзер. Вы-
кинула, попшикала руки и по-
шла дальше. Такие люди неж-
ные фиялки, чтобы мусор выки-
нуть нормально.

Анастасия Чухланцева:
— Это воняет зимой, а что летом 
в +30 будет? Вообще в противога-
зе мусор будем вы выбрасывать, 
ладно вонь можно стерпеть и 
подгадать время, когда мусоро-
воз увозит мусор, но как мусор 
выбрасывать пожилым людям, 
они еле как ходят и на ногах сто-
ят. Старые контейнеры были на-
много удобней, да и, мне кажет-

ся, что новых ненадолго хватит, 
сейчас все на соплях держится.

Натали Ерешко:
— А кто-нибудь подумал о лю-
дях-инвалидах? Например, если 
нога одна, как он должен бак от-
крыть? У нас есть бабуля соседка, 
она стоит-то кое-как, опираясь на 
трость, а тут надо ногу задрать и 
умудриться педаль нажать. Пря-
мо все условия для инвалидов. Хо-
тя, о чем это я. У нас тротуары-
то для инвалидов не везде пред-
назначены, о каких мусорных ба-
ках речь. Но, если не учитывать 
людей с ограниченными возмож-
ностями, вполне хорошие баки. 
И плевать, что мусору по горо-
ду стало еще больше валяться. 
Главное же евробаки! 

katerina_sundukova:
— Педаль нереально скользкая, 
пока нажмешь, несколько раз об-
дует вонючим воздухом из бака, 
так как доводчика нет, крышка 
бахает с высоты и ядовитыми па-
рами обдает лицо. Ребенка отпра-
вить выбрасывать мусор нельзя, 
для детей этот квест вообще не-
выполним. Не осуждаю тех, кто 
оставляет мешки рядом с контей-
нерами. Думать головой нужно, 
когда что-то делаешь. Но у нас 
так не принято.

Ф
О

Р
У

М

В декабре прошлого года стало 
известно, что Ревда получит более 
3 млн рублей на новые еврокон-
тейнеры с педалью и крышкой. Это 
дополнительные деньги, а менять 
старые баки на новые мэрия начала 
за свой счет еще прошлым летом. 
Контракт на поставку контейнеров 
на 4,3 млн рублей исполняет ООО 
«СА “Экотех”» — нужно было при-
обрести евроконтейнеры пласти-
ковые для сбора твердых комму-
нальных отходов, объемом 1100 л, в 
количестве 350 штук. А готовит под 
них площадки — к ним есть опре-
деленные требования — «Армада» 
(та, которая дороги нынче от снега 
чистит и летом ремонтировала). 
По словам Марины Натфуллиной, 
предполагалось оборудовать 
евроконтейнерами к концу года 90 
контейнерных площадок из 138-ми. 
Ну а «ТБО «Экосервис» вывозит 
мусор ежедневно два раза в день 
без выходных и праздничных дней. 
Также с замечаниями вы можете 
обратиться непосредственно в 
ТБО «Экосервис» на Мира, 25.

 ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПО «МУСОРНОМУ» ВОПРОСУ 

3-30-07 — Диспетчер «ТБО «Экосервис»» (если не вывозят мусор)
3-08-14  — Отдел охраны окружающей среды в мэрии 

(если контейнеры сломаны, не открываются и прочие неисправности) 
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Открыт прием заявок на гранты 
«Стальное дерево» НЛМК
Создатели социальных проектов могут получить на их реализацию 
200, 300 или 450 тысяч рублей
ЮРИЙ ШАРОВ

Компания НЛМК при поддержке 
социального партнера — бла-
готворительного фонда «Мило-
сердие» — объявила о старте 
грантовой программы «Стальное 
дерево» в 2022 году. Гранты предна-
значены для реализации проектов 
по защите окружающей среды, 
благоустройству территорий и 
улучшению качества жизни. Сбор 
предложений продлится до 28 фев-
раля. Затем соискателям гранта 
необходимо будет защитить свои 
проекты. Лучшие отберет кон-
курсная комиссия. Победителей 
объявят до 8 апреля.

Подать заявку для участия в гран-
товой программе НЛМК сможет 
любой житель Ревды. Ограниче-
ние единственное — никакой лич-

ной коммерческой выгоды. Свои 
идеи можно предложить онлайн.

Для этого нужно заполнить 
форму в разделе «Стальное 
дерево» на сайте фонда 
«Милосердие» miloserdie.nlmk.com 
или по электронному адресу 
miloserdie@nlmk.com.

В этом году изменились раз-
меры гранта. В зависимости от 
сложности проектов, они будут 
трех видов — 200 тысяч рублей, 
300 тысяч рублей и 450 тысяч ру-
блей. Получатели грантов долж-
ны реализовать свои проекты 
в течение от трех до девяти ме-
сяцев.

— Мы приглашаем всех ак-
тивных и неравнодушных стать 
участниками нашей програм-
мы, которая уже помогла реа-

лизовать более 200 социально 
важных проектов в шести реги-
онах страны, — отметила дирек-
тор фонда «Милосердие» Евге-
ния Фрей. — Каждый из таких 
проектов изменил к лучшему 
жизнь людей на конкретной ули-
це, во дворе или в микрорайоне. 
И в этом году «Стальное дере-
во» поддержит самые яркие со-
циальные инициативы. Некото-
рые реализуют проекты в преде-
лах 150-200 тысяч рублей, а неко-
торым и трехсот уже мало, пото-
му что у них более масштабные, 
какие-то грандиозные задумки, 
мы им поможем, подучим, и все 
получится. В общем, не надо 
стесняться, сомневаться — это 
вам скажет любой участник на-
шей программы.

Программа «Стальное дере-
во» компании НЛМК и благотво-

рительного фонда «Милосердие» 
действует с 2017 года, в Ревде — 
с 2019-го. Причем с 2020 года уча-
ствовать в программе может не 
только работник предприятий 
НЛМК, а любой житель Ревды.

За это время в нашем горо-
де появилось восемь благотво-
рительных социальных объ-
ектов, созданных по програм-
ме «Стальное дерево». Авторы, 
успешно защитившие свой соци-
альный проект, получили грант 
на его реализацию в размере 
300000 рублей. С начала про-
граммы за шесть лет на реали-
зацию проектов в городах при-
сутствия компании НЛМК на-
правлено свыше 40 млн рублей.

Большой проблемой остает-
ся обслуживание детских игро-
вых площадок, построенных по 
программе «Стальное дерево». 

Их должны взять на баланс ли-
бо Управление городским хозяй-
ством, либо управляющие орга-
низации. 

Кроме того, эти площадки 
подвергаются «нападениям» 
вандалов, как, например, на Че-
хова, 23. Ну и мусор там, конеч-
но. А зимой на сооружениях мно-
го не поиграешь — конструкции 
стоят в сугробах. 

Еще один момент. Суммы 
гранта в 300000 рублей явно не 
хватает на подскочившие в це-
не строительные материалы. 
Получателям гранта приходит-
ся искать помощи у спонсоров. 
Так, помощь у своего предпри-
ятия для отсыпки футбольного 
поля построенной на грант игро-
вой площадки во дворе дома на 
Чехова, 43 попросил Федор Же-
лонкин.

 2020 ГОД 

 Построена большая спортивная площадка во дворе 
дома на Чехова, 43. Здесь появились футбольное поле, ар-
мейская полоса препятствий — змейка, гимнастический 
снаряд «рукоходы», комплекс для воркаута — турники, 
брусья, снаряд для качания пресса. Проект работника 
предприятия НЛМК-Урал Федора Желонкина, он же ру-
ководитель военно-патриотического клуба десантников 
«Крылатая гвардия».

 Открыта комната сенсорного развития для детей 
с особыми образовательными потребностями в кор-
рекционной школе №11. Проект Валентины Дрягиной, 
приемосдатчика груза и багажа по оформлению же-
лезнодорожных документов НЛМК-Урал. Ей помогала 
Светлана Ибрагимова.

 Грант на оборудование городской площадки для вы-
гула и тренировки собак получила председатель клуба 
«Моя собака» Алена Лесникова. Обустройство площадки 
должно было начаться в середине августа, чтобы к осени 
на площадке можно было тренироваться. Сейчас, по сло-
вам Лесниковой, сделано ограждение, ворот и калитки 
пока нет. Работа продолжится этим летом.

Программа «Стальное дерево» в Ревде
 2019 ГОД 

 Построена детская площадка во дворе дома №23 по 
улице Чехова (за Управлением социальной политики). 
Проект аппаратчика сталепроволочного цеха НЛМК-
Метиз Геннадия Щекотова.

 Построена детская игровая площадка у Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
(неофициально — «Данко»). Благотворительный проект 
«Рука помощи» главного специалиста дирекции по персо-
налу и общим вопросам НЛМК-Сорт Елены Вшивцевой.

 В 2019 году пресс-секретарь НЛМК-Сорт Марина Сайфиева получила грант за разработку входной группы 
«Стальное дерево» на мемориале городского кладбища. Проект реализован ко Дню Победы 9 мая 2020 года.

 Построена игровая спортивная площадка для мини-футбола и баскетбола во дворе дома по улице Павла Зы-
кина, 11. Предполагалось, что играть здесь можно будет в любое время года. Проект специалиста по социальным 
вопросам ревдинской площадки НЛМК Анны Андрейчук.

 2021 ГОД 
 На Станции юных техников появились 3D-принтер и 

3D-фрезер для печати гоночных автомоделей. Технику 
приобрели для направления «Трассовый автомоделизм». 
Проект педагога СЮТ и инженера-электрика НЛМК-Урал 
Николая Крылова.
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Несмотря на все уверения связи-
стов, что вышка сотовой связи по 
негативному влиянию не опаснее 
микроволновки, часто установка 
такого антенно-мачтового соору-
жения вызывает как минимум не-
довольство жителей близлежащих 
домов. Особенно если ее «выращи-
вают» в индивидуальной застройке 
или в коллективном саду. Как это 
сейчас — в очередной раз — проис-
ходит в новом коттеджном поселке 
за Дворцом культуры.  

Корт — нельзя, 
а вышку — можно?
Небольшую часть своего пусто-
го участка на улице Лумпова, 
4, сдал в аренду компании Tele2 
собственник, подрядчик присту-
пил к работе 14 января — привез 
конструкцию и стройматериалы, 
по словам жителей, документы 
на строительство им не показал.

При этом для подъезда тех-
ники к будущей локации мачты 
использовались соседние участ-
ки ИЖС (по Лумпова, 2 и Ланцу-
хая, 1), тоже пока незастроенные 
и неогороженные — без согласия 
и ведома их собственников. На 
одном из участков складирова-
ли стройматериал, при разгруз-
ке повредили забор дома по Лум-
пова, 6. Жителей возмутили, во-
первых, захватнические мето-
ды подрядчика, во-вторых, дей-
ствия соседа (которого, кстати, 
видели мельком лишь немногие 
из них), ну и в-третьих, конечно, 
вышка перед окнами — и глав-
ное, над их крышами — им во-
все не нужна. Тем более, вызы-
вающая сомнения в ее устойчи-
вости, ведь неизвестно, есть ли 
на нее проектная документация, 
подтверждающая техническую 
возможность безопасного строи-
тельства, эксплуатации и ликви-
дации (сноса) сооружения, вклю-
чающая инженерно-геологиче-
ские изыскания. 

С 17 января жители заблоки-
ровали пути на участок с обеих 
сторон — машинами и ленточ-
ками. Пока стройка приостанов-
лена. Поданы заявления (с более 
чем 50-ю подписями) в прокура-
туру, в Роспотребнадзор, в адми-
нистрацию. А также исковое за-
явление в суд на предполагаемо-
го собственника участка — арен-
додателя — с требованием за-
претить ему использование зем-
ли не по целевому назначению. 

Оказалось, это молодой жи-
тель Екатеринбурга по имени 

Михаил, который, в том числе, 
занимается сдачей в аренду и 
продажей различной коммер-
ческой недвижимости в Полев-
ском: помещений свободного на-
значения (под офис, магазин и 
т.п.), гаражных боксов и т.д. На 
его странице во «ВКонтакте» 
имеется и предложение сдать в 
аренду земельный участок от 10 
до 300 кв.м на Белинского, 13 в 
Полевском, который подходит 
«под базовую станцию сотовой 
связи, автомобиль, склад, тор-
говый киоск и многое другое». 
А также запись о начале стро-
ительства своего дома (датиро-
ванная мартом прошлого года). 
Из чего можно сделать вывод, 
что покупал участок на Лумпо-
ва, 4 в Ревде он вовсе не для себя.

Интересно, что на участке по 
Ланцухая, 1 владельцы собира-
лись строить спортивный корт, 
даже изменили вид разрешенно-
го использования и подготовили 
проектное решение. Но им адми-
нистрация не дала разрешения: 
зона жилой застройки. Хотя жи-
тели как раз не против. Это со-
циально важный объект. 

Кстати, как подтвердили в 
центре недвижимости «Абсо-
лют», соседство с вышкой суще-
ственно снизит стоимость сосед-
них участков. Например, в Дег-

тярске после размещения мач-
ты в очень дорогом районе озе-
ра Ижбулат практически полно-
стью прекратилась продажа до-
мов в ее периметре, и они поде-
шевели в разы. 

Что говорят 
в компании Tele2 
Приводим комментарий пресс-
службы Теle2 макрорегиона 
«Урал» полностью. 

В данный момент в городе 
Ревде по улице Лумпова, 4 ведет-
ся монтаж базовой станции сото-
вой связи. Все документы, необ-
ходимые для установки антен-
но-мачтового сооружения, сво-
евременно получены в надзор-
ных органах. В частности, строи-
тельство ведется в соответствии 
с документацией, разработанной 
специализированной проектной 
организацией, имеющей необхо-
димые допуски и разрешения, 
являющейся членом СРО.

Проект базовой станции раз-
работан с учетом требований 
действующих в РФ нормати-
вов, включая Федеральный за-
кон 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и 
сооружений». Были проведены 
необходимые инженерно-геоло-
гические изыскания. В том чис-

ле исследование грунта: имеют-
ся все необходимые расчеты, 
обосновывающие устойчивость 
конструкции. Документы пре-
доставляются по запросу над-
зорных органов.

Отметим, что установленное 
оборудование полностью безо-
пасно: до запуска объекта и в те-
чение всего периода эксплуата-
ции органы Роспотребнадзора 
контролируют соответствие по-
казателей электромагнитного 
излучения нормативам, которые 
установлены действующим зако-
нодательством.

Уровень излучения базовой 
станции в 2,5 раза ниже, чем уро-
вень излучения мобильного те-
лефона, который находится в не-
посредственной близости от че-
ловека. При этом излучаемый 
мобильным телефоном радио-
сигнал даже при максимальной 
мощности передатчика не спосо-
бен оказывать воздействия на 
тело и голову человека.

Влияние электромагнитных 
полей хорошо исследовано, по-
этому уже давно введены сани-
тарные нормы воздействия ра-
диоизлучения и сертификации 
как для оборудования базовых 
станций, так и для мобильных 
телефонов.

Принятые в России нормы яв-
ляются одними из самых стро-
гих в мире. К примеру, по дей-
ствующим в России правилам 
уровень электромагнитного по-
ля базовых станций не превыша-
ет предельно допустимых значе-
ний — 10 мкВт/см2 (микроватт 
на квадратный сантиметр) (или 
же 0,1 Вт/м2). В некоторых евро-
пейских странах эта норма в 10 
раз выше. Для сравнения, СВЧ-
печь излучает примерно 20-30 
мкВт/см2 в зависимости от мо-
дели.

Мы, в свою очередь, задали 
компании Теle2 вопрос: а есть 
ли проект организации строи-
тельства, где обозначены подъ-
ездные пути к месту стройки? 
Каким образом планировалось 
подъезжать? Почему техника са-
мовольно ездит по чужим участ-
кам? Когда верстался номер, нам 
сообщили из компании, что идет 
разбирательство. 

Что говорят 
в Росреестре 
На вопрос, можно ли разместить 
антенно-мачтовое сооружение на 
земельном участке, предназна-

ченном для индивидуального жи-
лищного строительства, отвеча-
ет начальник ревдинского отдела 
Управления Росреестра по Сверд-
ловской области Ольга Левина. 

— Согласно действующе-
му законодательству, собствен-
ники и владельцы земельных 
участков обязаны использовать 
земельные участки в соответ-
ствии с целевым назначением с 
учетом категории земель и раз-
решенного использования. Виды 
разрешенного использования зе-
мельных участков определяют-
ся в соответствии с классифика-
тором, утвержденным приказом 
Росреестра от 17.12.2020 №П/0412.

Исходя из Классификатора, 
допускается без отдельного ука-
зания в классификаторе разме-
щение и эксплуатация линейно-
го объекта (кроме железных до-
рог общего пользования и авто-
мобильных дорог общего поль-
зования федерального и регио-
нального значения); размещение 
защитных сооружений (насаж-
дений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезиче-
ских знаков, объектов благоу-
стройства, если федеральным 
законом не установлено иное.

Проще говоря, размещение 
и эксплуатация антенно-мачто-
вых сооружений допускается на 
земельных участках с любым 
видом разрешенного использо-
вания без изменения этого вида. 

Действия, связанные с разме-
щением антенно-мачтовых со-
оружений связи, не запрещены 
законом и не образуют состав ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 
1 статьи 8.8 КоАП РФ (использо-
вание земельного участка не по 
целевому назначению). 

Размещение антенно-мачто-
вых сооружений на землях го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, а также на 
землях, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, допустимо при на-
личии соответствующего разре-
шения органа местного самоу-
правления.

Для решения вопросов, свя-
занных с влиянием размещен-
ного антенно-мачтового соору-
жения на здоровье, гражданам 
нужно обращаться в органы, в 
компетенцию которых входит 
рассмотрение соответствующих 
вопросов — а именно в Роспо-
требнадзор. 

Сотовая вышка 
на участке ИЖС 
— это законно?
Соседи заблокировали 
стройку станции 
сотовой связи на Лумпова, 4

Фото Татьяны Замятиной

Против строительства этой вышки, кстати, 40-метровой, — на выезде в 
сторону Гусевки — активно выступали жители соседней улицы Парковой 
(май 2020 года), даже полицию вызывали — под обращением в мэрию 
подписались 99 человек. Но ее, как видите, все равно поставили. Правда, 
от мачты до домов довольно далеко. К тому же здесь проходит высоко-
вольтная линия электропередачи, и на фоне ее опор мачта не так заметна.

Фото Татьяны Замятиной
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Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» получил путевку в финал 
Кубка России. Команда выиграла серию 
матчей с «Новосибирском» с преимуще-
ством в 22 очка, но последняя игра 23 
января оказалась сложной. Рассказы-
ваем, как она прошла и почему в финале 
спортсменам придется даже труднее.

Первую игру полуфинальной серии 
28 декабря «барсы» выиграли на парке-
те в Новосибирске с хорошим отрывом 
в 20 очков (95:75). Однако дома 23 янва-
ря это могло и не помочь. По крайней 
мере, так казалось в первом периоде, 
когда гости с первых минут уверенно 
вышли вперед. Четверть закончили с 
их преимуществом — 14:25.

Во втором периоде подопечные 
Алексея Лобанова заметно усилили 
защиту и поработали со своей метко-
стью (первые минуты начали даже с 
+8 очков!), но баскетболисты «Новоси-
бирска» тоже учли свои ошибки и по-
зиций не сдали. На большой перерыв 
команды ушли со счетом 37:44.

Сравнял счет разыгрывающий 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Даниил Аксе-

нов только в середине третьей чет-
верти (46:46). И, хотя гости ответили 
быстро (сначала броском Руслана Ту-
манова, а затем еще одним двухочко-
вым Андрея Топтунова) и даже выи-
грали период (53:57), стало понятно: 
«Новосибирск» уже не отыграет раз-
ницу матчей.

По правде, «Темпу» для прохода в 
финал турнира достаточно было сы-
грать вничью (можно было даже про-
играть с небольшим разрывом), но 
«барсы» к четвертой четверти так ра-
зыгрались (или так сильно устали со-
перники), что отправили в корзину 
гостей еще с десяток мячей. Пораже-
ние все-таки было близко, но на по-
следних секундах лучший игрок мат-
ча от «Новосибирска» (а у него, меж-
ду прочим, 36 очков за встречу!) Ан-
дрей Топтунов не попал трехочковый. 
Итог: 81:79 (встреча) и 176:154 (серия).

Соперник «барсов» определился 
также 23 января в Самаре. Московская 
«Руна» не смогла одолеть «Самару». 
Там счет серии 168:154. Таким образом, 
«Темп-СУМЗ-УГМК» выходит в финал 
Кубка России, где сыграет с «Сама-

рой». Первый матч пройдет 11 февра-
ля в Ревде, так что момент вручения 
кубка (если его возьмут наши) болель-
щики вживую все равно не увидят — 
серию доиграют в Самаре.

Интересно, что баскетболисты 
этих команд встречаются в решаю-
щих играх третий год подряд. В се-
зоне 2020-2021 спортсмены «Самары» в 
полуфинале проиграли одно очко рев-
динской команде и стали бронзовыми 
призерами Кубка России, в то время 
как наши выиграли кубок впервые в 
истории клуба. А в финальном матче 
сезона 2019-2020 «Темп-СУМЗ-УГМК» 
уступил самарцам 17 очков и кубок 
проиграл. Что ж, болельщиков ждет 
жаркий финал!

К тому же «Самара» — действую-
щий чемпион париматча Суперли-
ги-1, а «Темп-СУМЗ-УГМК» — ее брон-
зовый призер (так же распределились 
места на пьедестале в 2019-м, кстати). 
В чемпионате России в этом сезоне 
команды далеки друг от друга в рей-
тинге: «барсы» на третьей строчке, а 
«Самара» — на седьмой. Регулярный 
этап еще идет.

28-30 января в спортивном клубе «Труб-
ник» на Энгельса, 49а продолжатся 
игры четвертого тура зонального эта-
па первенства России по мини-футболу 
среди команд перовой лиги (дивизион 
«Центр»). На сегодняшний день у рев-
динского СК «Партнер» после 14 матчей 
девять побед, три ничьи и два пораже-
ния. Команда набрала 30 очков, забито 
в ворота соперников 53 мяча, пропуще-
но 30. Ревдинские футболисты на чет-
вертой строчке турнирной таблицы. Ли-
дирует екатеринбургская команда «Но-
вый русский» с 37-ю очками. Всего в ди-
визионе 12 коллективов. 

Вход болельщиков в зал СК «Труб-
ник» по QR-кодам, в защитных масках, 
на трибунах соблюдать социальную 
дистанцию. 

Ревдинские футболисты ждут болельщиков 
ИГРЫ ЧЕТВЕРТОГО ТУРА 28-30 ЯНВАРЯ, 
РЕВДА (СК «ТРУБНИК») 

28 января. Пятница
20:00...«Оптимум» (Первоуральск) — FDV» (Березовский)  
21:20...СК «Партнер» (Ревда) — «Новый русский» (Екатеринбург)

29 января. Суббота
13:00...СК «Партнер» (Ревда) — «Брозекс» (Березовский)
14:20... «Новый русский» (Екатеринбург) — «Оптимум» (Перво-

уральск)
15:40...FDV (Березовский) — «Центр» (Камышлов)
17:00...СК «Партнер» (Ревда) — «Оптимум» (Первоуральск)

30 января. Воскресенье
12:10...«Оптимум» (Первоуральск) — «Брозекс» (Березовский)
13:30...«Центр» (Камышлов) — «Новый русский» (Екатеринбург)
14:50...СК «Партнер» (Ревда) — FDV (Березовский)

Фото Юрия Шарова

Главный тренер «Новосибирска» Михаил Терехов:
 — Серию мы проиграли еще в первом матче, по 
большому счету. Там мы попали в очень большую 
«яму», тем более что сыграли до этого несколько 
матчей на выезде. Здесь мы начали с минус двад-
цати, а Ревда в принципе не та команда, с которой 
есть какие-то шансы с таким отрывом. Говоря об 
игре, мы очень бодро начали, но у нас не было не-
скольких важных игроков. У нас практически лю-
бая замена со скамейки проваливала игру. Конеч-
но, мы в конце подустали. Нам хотелось принципи-
ально выиграть матч, мы были близки, но в конце 
потеряли несколько глупых мячей. Мне за команду 
не стыдно с учетом правил и всех обстоятельств, 
мы провели достойную игру, команду упрекнуть 
мне не в чем. Финальные игры будут интересны-
ми, будем биться, будем играть. Ревде успехов! 

Главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей Лобанов:
— Всех поздравляю с победой! Мы в финале, это 
успех. Полшага мы сделали, осталось сделать уве-
ренный шаг. Новосибирск приехал биться, это бы-
ло видно. Где-то они попали свои броски, где-то 
мы. Отличную игру показал Топтунов. Но мы вы-
играли, пусть с малым отрывом, но это психоло-
гически легче, чем если бы мы проиграли сегодня, 
но не в серии. Будем настраиваться на следующие 
игры. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» в финале Кубка России сыграет 
с чемпионом Суперлиги
Ревдинская команда выиграла полуфинал турнира

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №7  26 января 2022 года  www.revda-info.ru8

Реклама (16+)

Чиновники любят 
заниматься словоблудием
Снова о плохом качестве холодной воды и чехарде 
с тарифами «Водоканала»

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт в сфере ЖКХ 

Депутаты ревдинской думы из 
комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ провели 
выездное заседание на очист-
ных сооружениях «Водокана-
ла» (материал опубликован в 
№5 «Городских вестей» от 19 
января 2022 г.) — по моему мне-
нию, для очередной галочки 
в отчете. Читая в газетах, ка-

кую информацию директор «Водока-
нала» господин Д.А. Шуреков предо-
ставил депутатам, начинаешь пони-
мать, как наши чиновники любят за-
ниматься словоблудием. 

За последний год мы только и 
слышим из уст чиновников разно-
го уровня, что плохая холодная во-
да в городе из-за изношенности ма-
гистральных водоводов. До пуска но-
вых очистных сооружений город по-
лучал воду по тем же водоводам, да 
и сейчас, почти все двенадцать ме-
сяцев после пуска, но качество воды 
ухудшается периодически. 

Да если и заменить все маги-
стральные водоводы, то в будущем 
можно будет переложить вину за 
плохое качество воды на кварталь-
ные водоводы, а затем и на внутри-
домовые сети. Если учесть, как ре-
конструировались очистные сооруже-
ния «Водоканала», а сейчас еще нача-
лось и тут же приостановилось стро-
ительство очистных сооружений хоз-
бытовой канализации «Водоканала», 
то можно понять — точно так же бу-
дут проходить работы по замене ма-
гистральных водоводов. И это будет 
происходить постоянно.         

Может, стоит поискать другие причины 
плохого качества холодной воды? 
Даже если предположить, что на МРСК 
произошла просадка напряжения, так 
это бывало и раньше и, видимо, будет 
случаться в будущем (в летние периоды 
чаще), то запуск насосных агрегатов 
должен производиться без гидроударов. 

Они — гидроудары — приводят к 
масштабным авариям на трубопрово-
дах. Не удивлюсь, что и на канали-
зационной насосной станции, в рай-
оне Курейки, разрыв в конце февра-

ля прошлого года стал следствием 
гидроудара. Все должно быть отра-
жено в инструкции по запуску обо-
рудования.

Можно только удивляться, если 
верить словам директора «Водока-
нала» — у нас в Ревде взрываются и 
водоводы, и сети канализации! Види-
мо, действует какой-то террорист. А 
дальше господин Д.А. Шуреков сам 
себе противоречит. Говорит, что на-
до мыть трубы, и даже о плохом ка-
честве исходной воды из Ревдинского 
пруда. Но ведь все вопросы о каче-
стве решаются при проведении пу-
ско-наладочных работ. Когда обору-
дование работает на разных режи-
мах и составляются режимные кар-
ты. В зависимости от количества и 
качества исходной воды, сколько и 
каких реагентов надо использовать. 
Надо полагать, что это недоработка 
руководства «Водоканала».

Или взять ту же чехарду с тарифа-
ми на водоотведение. Тариф умень-
шился, и понятно почему. В расчеты 
включены затраты, которые «Водока-
нал» не понес. Но ведь специалисты 
из Управления городским хозяйством 
обязаны все проверить и потом толь-
ко согласовывать. 

На завышенных тарифах по холодной воде 
«Водоканал» получил необоснованную 
прибыль — обогащение. Значит, обязан 
вернуть эти деньги жителям города. 

В свою очередь хочу привести до-
словно слова председателя депутат-
ской комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ и одновремен-
но заместителя директора Управле-
ния городским хозяйством господи-
на С.И. Филиппова: «Мы не специа-
листы по водоподготовке и теплотех-
нике». Сюда можно добавить еще вот 
что — не специалисты в экономике, 
дорожном строительстве и так да-
лее. Становится понятно, почему при-
нимаются объекты после строитель-
ства или капитального ремонта с та-
кими «кричащими» недоделками! Хо-
тя в депутатском корпусе как мини-
мум один специалист имеется — го-
сподин Л.Л. Фейгельман, начальник 
энергоцеха СУМЗа. Может, Лев Лео-
нидович ответит на все эти вопросы? 
Скорее всего, что нет.                       

Как мне оказывали 
скорую помощь
Никогда не был так унижен и раздавлен крайне циничным 
отношением

АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ, 
депутат от КПРФ ревдинской думы

 
Я бы хотел поделиться впечатлением 
от общения с представителями нашей 
доблестной скорой медицинской по-
мощи. Так уж случилось, собственно, 
как и каждому из нас, рано или позд-
но приходится обращаться к помощи 
медиков. Проще, когда способен прий-
ти в городскую поликлинику, обра-
титься к терапевту или к профильно-
му специалисту и получить квалифи-

цированную помощь. Все совсем по-другому, 
когда вынужден вызывать скорую помощь.

Для справки: Скорая медицинская по-
мощь (СМП) — система организации кругло-
суточной экстренной медицинской помощи 
при угрожающих жизни состояниях и забо-
леваниях на месте происшествия и в пути 
следования в лечебно-профилактические 
учреждения. Основная особенность скорой 
медицинской помощи, отличающая ее от 
других видов медицинской помощи, — бы-
строта действия. Опасное состояние насту-
пает внезапно, и его жертва, как правило, 
оказывается вдалеке от людей, способных 
оказать профессиональную медицинскую 
помощь, поэтому требуется как можно ско-
рее доставить медиков к пациенту.

 День 11 января этого года начался, как 
и все предыдущие — будний рабочий день. 
Ближе к обеду, приблизительно около 12:30, 
я почувствовал резкую боль в области жи-
вота. Выпил две таблетки ношпы, такие 
препараты всегда ношу с собой. Не помог-
ло. Боль только нарастала. Поехать домой, 
успокоиться, отлежаться, и пройдет — мыс-
ли были такие. Дома стало еще хуже, боль 
была нестерпимой, весь покрылся липким 
потом, тело трясло, как при сильном морозе, 
слезы наворачивались сами собой непроиз-
вольно… Увидев такое дело, супруга, ей от-
дельное спасибо, сразу позвонила на стан-
цию скорой медицинской помощи Ревды. 
Вызов приняли, как обычно: «Ожидайте».

Бригада скорой медицинской помощи, по-
вторю — СКОРОЙ ПОМОЩИ — мчалась ко 
мне на выручку 45 минут. Чтобы вы понима-
ли, это расстояние можно пройти до моего 
дома на улице Карла Либкнехта спокойным 
шагом минут за семь. Для справки: ГАУЗ СО 
«Ревдинская станция скорой медицинской 
помощи» находится по адресу: Больничный 
переулок, 3. Приехали, зашли. У меня поя-
вилось моральное облегчение: сейчас помо-
гут, спасут, снимут боль, они же специали-
сты! Но не тут-то было. 

Первая фраза прибывшего к пациенту 
доктора: «Его что так трясет? Что, алкаш?» 
Вы только представьте, не спрашивают, что 
случилось, где болит, а — «ты что, алкаш?» 
Супруга ответила, что нет, он с работы та-
кой приехал, сильные боли в области жи-
вота. Я тоже пояснил, как можно было по-
яснить в данном состоянии, что хрониче-
ский язвенник, что дикая боль. Пощупали 
живот, последовал вопрос: «Перечислите, 
что вы ели за последние три дня?» Я в пред-
обморочном состоянии, а меня пытают, что 
я ел позавчера, вчера? Как смог, вспомнил, 
ответил: в общем, обычную домашнюю пи-
щу. На что незамедлительно получил потря-
сающий диагноз: «У вас какая-то кишечная 
инфекция». Поставили какой-то укол, даже 
не знаю, что вкололи, и порекомендовали 
вызвать врача на дом. 

Супруга попросила отвезти меня в при-
емный покой, на что получила утвердитель-
ный отказ: поликлиника работает, обращай-
тесь к терапевту. Я еще никогда не был так 
унижен и раздавлен таким бесчеловечным 
равнодушием, безразличием и крайне ци-
ничным отношением. Я понимаю, что в свя-
зи с так называемой оптимизацией в обла-
сти медицины доктора стали оказывать ус-
лугу вместо помощи, но врач бригады, ко-
торая изволила посетить меня, не захотела 
оказать даже услугу. 

Вызвать врача на дом мы так и не смог-
ли, дозвониться до поликлиники не было 
никакой возможности, у них вся связь те-
перь зависит от интернета, а этот злополуч-
ный интернет, как выяснилось позже, посто-
янно дает сбой. В общем, с огромными уси-
лиями, превозмогая жуткую боль, при помо-
щи жены и старшей дочери я добрался до те-
рапевта, а потом и до приемного покоя, как 
оказалось, с диагнозом «обострение язвен-
ной болезни с осложнениями». 

В отделение терапии я попал в седьмом 
часу вечера, и только там после получен-
ной помощи (капельницы, уколы) мне ста-
ло лучше, сняли спазм, боль утихла.

Хотелось бы обратиться к руководству 
Ревдинской станции скорой медицинской 
помощи и попросить, а возможно даже и 
потребовать при подборе сотрудников об-
ращать внимание на профессиональные и 
этические качества, а не просто закрывать 
вакансии непонятно какими людьми, ведь 
от этого зависят наши жизни.

ОТ РЕДАКЦИИ. Данное письмо мы передали для 
рассмотрения руководству Ревдинской станции скорой 
медицинской помощи. 
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ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42
Наличный и безналичный расчет

БАЛКОН
25000 руб.

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

Сварные балконы

ПОТОЛОК
250 руб./м2

ОКНО
11000 руб.

«  »
2
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 20.45 
«ФОРСАЖ 8» (12+)
Доминик переходит на сто-
рону зла ради спасения 
семьи. Боевик о семейных 
ценностях, хакерах и ядер-
ном оружии.

31 /01/22

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

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

«Давай поженимся!На самом 
деле» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 
22.35, 02.55 Новости

06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Х/ф «Единство героев» (16+)
14.50, 15.30 Х/ф «Единство героев 

2» (16+)
15.25, 18.20, 22.35, 02.55 Новости
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших» (0+)
18.20, 22.35, 02.55 Новости
19.00, 05.00 «Громко» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер 

профессионального бокса. 
Павел Силягин против Низара 
Тримеша. Габил Мамедов 
против Вячеслава Гусева (16+)

22.00 Все на Матч! (12+)
22.35, 02.55 Новости
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 

финала. ПСЖ A «Ницца» (0+)
01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 

(12+)
02.55 Новости
03.00 Биатлон. Чемпионат Европы 

(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.10 Т/с «Чужой район 2» (16+)
06.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
07.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
08.50 Т/с «Чужой район 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
10.15 Т/с «Чужой район 2» (16+)
11.05 Т/с «Чужой район 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

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

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

госпожи Кирсановой» (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 

«Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.30, 
11.55, 13.55, 14.55, 17.25 «По-
года на «ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Маленькая прин-

цесса» (0+)
10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 

ложь» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 ТокAшоу 

«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Я Q Четвертый» (12+)
22.05 «Водить поAрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
02.45 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Охота на 
архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Стройка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Художественный фильм 

«Папе снова 17» (16+)
11.35 Художественный фильм 

«Охотники за привидениями» 
(0+)

13.55 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
16.15 Художественный фильм 

«Форсаж» (12+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.20 Т/с «Братья» (16+)
19.55 Художественный фильм «Не 

дрогни!» (16+)
20.45 Художественный фильм 

«Форсаж 8» (12+)
23.25 Художественный фильм 

«Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

01.25 Художественный фильм 
«Герой супермаркета» (12+)

03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
15.10 Х/ф «Хищные птицы. По-

трясающая история Харли 
Квинн» (16+)

17.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)

18.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)

18.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)

19.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)

20.25 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)

20.50 «Где логика?» (16+)
21.50 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.15 Х/ф «За бортом» (12+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (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+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 

(0+)
01.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 

(18+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Огнеслав Костович

07.35 Д/ф «Русские в океане»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «Пари». «Лимонный 

торт». «Покорители гор»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Народный артист 

СССР Алексей Грибов»
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Линия жизни. Эдгард и 

Аскольд Запашные
14.20 Д/ф «Загадка ЛКA1»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». ТокAшоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Цвет времени. Надя Рушева
17.40 Музыка эпохи барокко. 
18.40, 01.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 85 лет Регимантасу Адомайти-

су. Острова
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
22.05 Х/ф «Взрослые дети»
23.20 Д/с «Запечатленное время»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50 «Естественный отбор» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Естественный отбор» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Начало» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№89» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Бодигард» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
01.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
02.10 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

06.00 Настроение
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Т/с «МамаAдетектив» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Слепая любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.45 «Деревенские посиделки» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
18.00 «Я» (16+)
19.00, 20.00, 01.10 «Точка опоры» 

(16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
00.00 «Черное озеро» (16+)
00.25 «Головоломка» (12+)
02.50 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(12+)
03.55 «От сердца A к сердцу» (6+)

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

них» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.20 «Голая правда» (16+)
07.50 «Доброе утро»
09.50 «Стажёр» (16+)
12.00 «Начни сначала» (0+)
13.55 «Госпожа горничная» (16+)
15.45 «Что скрывает ложь» (16+)
19.00 «Дюнкерк» (16+)
20.55 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
23.10 «Враг у ворот» (16+)
01.25 «Клятва» (16+)

06.05 «Самый лучший день» (16+)
07.55 «Красотка в ударе» (12+)
09.35 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
11.10 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
12.55 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
14.40 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
16.25 «День радио» (16+)
18.20 «Семь ужинов» (12+)
20.00 «Zолушка» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

01 /02/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 01.20 
«ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
Охранник Пол отправляется 
в Лас-Вегас, чтобы посе-
тить посвященную охране 
выставку вместе со своей 
дочерью Майей, прежде чем 
она уедет в колледж. На вы-
ставке Пол случайно узнает 
об ограблении и решает 
задержать преступников…

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

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

«Давай поженимся!На самом 
деле» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.35, 15.30 Х/ф «Али» (18+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших 

2» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(СанктAПетербург) A «Динамо» 
(Москва) (0+)

22.25 МиниAфутбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (0+)

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) A 
«Зенит» (Россия) (0+)

02.25 Футбол. «Чемпионат 
мираA2022». Отборочный 
турнир. Аргентина A Колумбия 
(0+)

04.30 «Голевая неделя» (0+)
04.55 Футбол. «Чемпионат 

мираA2022». Отборочный 
турнир. Перу A Эквадор (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Куба» (16+)
10.20 Т/с «Куба» (16+)
11.20 Т/с «Куба» (16+)
12.15 Т/с «Куба» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Куба» (16+)
13.40 Т/с «Куба» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

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

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

госпожи Кирсановой» (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 

«Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)

10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 ТокAшоу 

«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
18.00 Д/ф «На любовь свое сердце 

настрою» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

(12+)
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (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+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить поAрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+)
02.40 Х/ф «ЛедиQястреб» (12+)
04.35 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Охота на 
архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.25 Телевизионный сериал 

«Стройка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Художественный фильм «Как 

стать принцессой» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«ИвановыAИвановы» (12+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Форсаж» (12+)
22.05 Художественный фильм 

«Двойной форсаж» (12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Художественный фильм 

«Толстяк против всех» (16+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (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+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Стукач» (16+)
01.30 Х/ф «DOA» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Гражданская 

вдова Маяковского. Лиля 
Брик» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.30 Легенды мирового кино. 
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний вечер». 

«Три рубля». «Бабочка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 80 лет Льву Лещенко. 
12.15 Х/ф «Взрослые дети»
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.50 «Игра в бисер» 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.35, 02.00 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты. И.С.Бах. 
Ж.AФ.Рамо

18.30 Цвет времени. Марк Шагал
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти»

05.20 «Естественный отбор» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50 «Естественный отбор» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Естественный отбор» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Война в городе» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.15 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(0+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «МамаAдетектив» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 

Жизнь на разрыв» (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 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
11.15 «Память сердца» (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 РетроAконцерт (0+)
13.30 «Путник» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45 «Деревенские посиделки» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.50 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.15 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)
02.50 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(12+)

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

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.35 «Дюнкерк» (16+)
08.35 «Враг у ворот» (16+)
11.00 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
13.15 «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
15.20 «Клятва» (16+)
19.00 «Доброе утро»
21.00 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
23.05 «Правила съёма» (12+)
01.15 «Птичка на проводе» (16+)

05.50 «Обитаемый остров» (0+)
07.55 «Обитаемый остров» (12+)
09.50 «Королева» (16+)
11.20 «Выше неба» (18+)
13.15 «День радио» (16+)
15.10 «Тот ещё..!» (12+)
16.40 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
18.15 «Ключ времени» (12+)
20.00 «Побочный эффект» (16+)
21.35 «Затмение» (16+)
23.05 «День до» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №7   26 января 2022 года   www.revda-info.ru   11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

02 /02/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.45 
«ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)
Диспетчер метро пытается 
спасти захваченный терро-
ристами поезд. Драйвовый 
боевик с Дензелом Вашинг-
тоном.

06.00 Футбол. «Чемпионат 
мираA2022». Отборочный 
турнир. Перу A Эквадор (0+)

07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (0+)
12.55, 15.35 Т/с «Большая игра» 

(16+)
17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших 

3» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) A «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» A «Рейнджерс» 
(0+)

00.45 Х/ф «День драфта» (16+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дукла» (Чехия) A 
«Динамо» (Москва, Россия) 
(0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Германия) A 
УНИКС (Россия) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Куба» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
14.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
15.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
16.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «След» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

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

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

госпожи Кирсановой» (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 

«Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)

10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 ТокAшоу 

«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
17.30 «Час ветерана» (16+)
00.00 ТокAшоу «Все говорят об 

этом» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Охота на 
архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.30 Телевизионный сериал 

«Стройка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Дневники принцессы 2. Как 
стать королевой» (0+)

12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«ИвановыAИвановы» (12+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Форсаж 4» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Форсаж 5» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

02.40 Телевизионный сериал 
«Воронины» (16+)

05.00 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Физрук» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «Мы Q Миллеры» (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Темное наследие» (18+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.30 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр». «Три 

жениха». «Удача»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.45 «Чистая победа. Сталинград». 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Михаил Шварцман «Вестник» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи и ансамбль Les 
Arts Florissants

19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

05.20 «Естественный отбор» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Мы с вами гдеQто встре-

чались» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. В 

наступление» (16+)
19.40 «Главный день. Песни Победы 

в Берлине» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.40 Х/ф «Мы с вами гдеQто встре-

чались» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (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 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(16+)
22.00 События
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 «Деревенские посиделки» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 

язык) (6+)
18.00 «Народ мой...» (12+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.00 «Соотечественники» 

(12+)
00.25 «Черное озеро» (16+)
00.50 «Споёмте, друзья!» (6+)
02.50 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

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

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (12+)
19.00 Телесериал «Сильная женщи-

на» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

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

«Давай поженимся!На самом 
деле» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 ДокAток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 

(12+)
01.15 Время покажет (16+)

06.50, 01.05 «Дорогой Джон» (16+)
08.55 «Доброе утро»
10.55 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
13.00 «Правила съёма» (12+)
15.15 «Птичка на проводе» (16+)
19.00 «День сурка» (0+)
20.55 «Шоу Трумана» (0+)
22.45 «Терминал» (12+)
02.45 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)

06.15 «Ключ времени» (12+)
07.50 «Затмение» (16+)
09.20 «Побочный эффект» (16+)
11.05 «Спутник» (12+)
13.05 «Самый лучший день» (16+)
15.00 «Красотка в ударе» (12+)
16.55 «(НЕ)идеальный мужчина» 

(12+)
18.30 «Внук космонавта» (12+)
20.00 «Счастье в конверте» (12+)
21.50 «Чёрная молния» (6+)
23.45 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /02/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 22.40 
«УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
Команда угонщиков-вирту-
озов должна похитить 50 
машин за ночь. Николас 
Кейдж в драйвовом ремейке 
экшена 1970-х.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Развлекательная программа 

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

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

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

«Давай поженимся!На самом 
деле» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто полу-

чит золото Пекина?» (12+)
01.15 Время покажет (16+)

06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20, 03.05 
Новости

06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.20, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.30 Т/с «Большая игра» 

(16+)
17.00, 18.25 Х/ф «Лучший из лучших 

4» (18+)
18.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия A Германия (0+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против Му-
хаммадсалима Сотволдиева. 
Евгений Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса (16+)

00.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.35 «Третий тайм» (12+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «ДинамоAАк Барс» 
(Россия) A «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

05.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Куба» (16+)
06.05 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
07.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
08.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
09.55 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
10.55 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

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

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

госпожи Кирсановой» (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 

«Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал 

«Пыльная работа» (16+)
04.00 Телевизионный сериал 

«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)

10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)

11.35 «Поехали по Уралу. Ивдель». 
1 ч. (6+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 ТокAшоу 
«Все говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
00.00 ТокAшоу «Все говорят об 

этом» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (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+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Знаки» (12+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Невский. Охота на 
архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Художественный фильм 

«Напарник» (12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «ИвановыAИвановы» (12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Форсаж 6» (12+)
22.40 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Мальчишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)

02.45 Художественный фильм 
«Напарник» (12+)

04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 М/фы (kat6+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Физрук» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
11.30 Т/с «Физрук» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
00.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (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+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Лихорадка» (18+)
01.00 Х/ф «Исполнитель желаний» 

(18+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)
03.15 Т/с «Башня» (16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 01.20 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.30 Легенды мирового кино. 
08.55, 16.35 Х/ф «В.Давыдов и 

Голиаф» Режиссер Г.Байсак. 
«История одного подзатыль-
ника»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Концерт
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти»
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовьAРоссия!
15.50 «2 Верник 2». Елена Коренева
17.40 Музыка эпохи барокко. 
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Александр 

Пелевин. «ПокровA17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого 

драматурга»
21.25 «Энигма. Пётр Бечала»
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом»

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Охота на Паулюса» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
01.25 Х/ф «713Qй просит посадку» 

(0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

22.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта 

(12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» (12+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

(16+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Шоу Джавида» (16+)
14.00, 01.15 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
14.45 «Деревенские посиделки» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
18.00 «Путник» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 00.25 «Соотечественники» 

(12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Черное озеро» (16+)
02.50 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца A к сердцу» (6+)

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

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 
Т/с «Элементарно» (16+)

06.20 «День сурка» (0+)
08.05 «Шоу Трумана» (0+)
10.00 «Терминал» (12+)
12.15, 01.00 «Бетховен» (0+)
13.55, 02.25 «Бетховен 2» (0+)
15.35 «Хатико» (0+)
19.00 «Госпожа горничная» (16+)
20.55 «Начни сначала» (0+)
22.50 «Стажёр» (16+)
02.25 «Бетховен 2» (0+)
03.45 «Марли и я» (12+)

10.40 «Чёрная молния» (6+)
14.25 «День радио» (16+)
16.20 «Каникулы президента» (16+)
18.10 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
20.00 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
21.45 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
23.30 «Ржевский против Наполеона» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03 /02/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 23.40 
«ЛЁД» (16+)
Первая часть мелодрамы о 
любовном треугольнике на 
катке. Александр Петров 
и Милош Бикович в ролях 
соперников.

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Танцы 
(ритмAтанец). Пары (короткая 
программа) (12+)

12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт
02.40 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)
03.30 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30, 02.55 
Новости

06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия A Швейцария (0+)

09.20, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)

09.40 Х/ф «Лучший из лучших 4» 
(18+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия A Германия (0+)

15.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

19.20 МиниAфутбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала (0+)

21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) A «Альба» 
(Германия) (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» A «Мидлсбро» (0+)

05.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
06.10 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
07.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
07.55 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
10.20 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
11.20 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
12.20 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
17.40 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «След» (16+)
02.55 Т/с «След» (16+)
03.35 Т/с «След» (16+)
04.10 Т/с «След» (16+)
04.50 Т/с «След» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.15 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)
15.50 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
17.00 Церемония открытия XXIV 

зимних Олимпийских игр в 
Пекине

19.10 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.55 Церемония открытия XXIV 

зимних Олимпийских игр в 
Пекине

03.15 Телевизионный сериал «Тайны 
госпожи Кирсановой» (12+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)

10.35, 16.30 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)

11.35 Д/ф «Уральские подвижники. 
Немцы» (12+)

11.50 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

12.00, 18.30, 20.30 ТокAшоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
00.00 Х/ф «Санктум» (16+)
02.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.00 Телевизионный сериал 
«Ментовские войны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телевизионный сериал 

«Братья» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Воронины» (16+)
10.35 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» (12+)
12.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Форсаж 7» (16+)
23.40 Художественный фильм 

«Лёд» (16+)
01.55 Художественный фильм 

«Бойцовская семейка» (16+)
03.40 Художественный фильм 

«Мамы чемпионов» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Физрук» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
11.30 Т/с «Физрук» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
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 «Новый день»
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 «Самые загадочные происше-

ствия» (16+)
19.30 Х/ф «Выживший» (16+)
22.45 Х/ф «Время псов» (16+)
00.30 Х/ф «Призрак» (6+)
02.30 Х/ф «Исполнитель желаний» 

(18+)
04.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «ЖилQбыл на-

стройщик...»
10.15 Х/ф «Бабы»
11.40 Открытая книга. Александр 

Пелевин. «ПокровA17»
12.10 Х/ф «Рафферти»
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом»
13.50 Власть факта.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Оценка»

15.05 Письма из провинции. Самара
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
17.30 Музыка эпохи барокко. Люка 

Дебарг. Д.Скарлатти. Сонаты
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Олимпионики»
20.10 85 лет Роберту Ляпидевскому. 

Линия жизни
21.05 Х/ф «Трембита»
22.40 «2 Верник 2». Михаил Трухин 

и Полина Ауг

05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.00 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» 
(16+)

06.45 Т/с «Операция «Тайфун» Зада-
ния особой важности» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» (16+)
11.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.10 Х/ф «О нем» (16+)
17.00 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)
22.00 «КремльA9. Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров» 
(12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Топ A 35» 
(16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

03.10 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
12.20 Х/ф «Авария» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Авария» (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
20.05 Х/ф «Правда» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

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

03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Идти до конца» (12+)
05.00 10 самых... (16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца A к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45 «Деревенские посиделки» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Я» (16+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.20 «Соотечественники» (12+)
01.45 «Черное озеро» (16+)
02.10 «Татарское словоA2021» (6+)
03.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)

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

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
13.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
01.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.15 Д/ц «Предсказания» (16+)

07.10 «Госпожа горничная» (16+)
09.15 «Начни сначала» (0+)
11.10 «Стажёр» (16+)
13.20 «Хатико» (0+)
15.10 «Марли и я» (12+)
19.00 «Человек дождя» (16+)
21.25 «Тутси» (0+)
23.40 «Сделано в Америке» (16+)
01.40 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
03.25 «Правила съёма» (12+)

06.00 «О чём говорят мужчины» 
(16+)

07.40 «О чём ещё говорят мужчины» 
(16+)

09.30 «О чём говорят мужчины. Про-
должение» (16+)

11.15 «Каникулы президента» (16+)
13.05 «Zолушка» (16+)
14.45 «Королева» (16+)
16.20 «Выше неба» (18+)
18.15 «Неуловимые» (16+)
00.20 «День до» (12+)
01.50 «Затмение» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05 /02/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 21.00 
«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
Мертвые копы ставят на 
место нежить загробного 
мира. Джефф Бриджес и 
Райан Рейнольдс в фанта-
стической комедии.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета (12+)

15.20 Лихая музыка атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
20.05 Концерт «Созвездие Льва» 

(12+)
21.00 «Время»
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.10 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф «Отель» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Развлекательная программа 

«Модный приговор» (6+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) A 
«Зенит» (Россия) (0+)

06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 
13.40, 18.30, 22.30, 02.55 
Новости

06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45 Все 
на Матч! (12+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Канада A Финляндия (0+)

09.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия 
(0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м (0+)

13.45, 19.10, 01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия A США (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» A «Лейпциг» (0+)

22.40 Футбол (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда (16+)

05.00 Т/с «След» (16+)
05.25 Т/с «След» (16+)
06.00 Т/с «Великолепная пятёрка 

4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои 2» (16+)
10.55 Т/с «Свои 2» (16+)
11.40 Т/с «Свои 2» (16+)
12.35 Т/с «Свои 2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
01.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Программа «Местное время. 
Суббота»

08.35 Программа «Формула еды» 
(12+)

09.00 Программа «Пятеро на 
одного»

09.50 «Сто к одному»
10.45 Вести
11.15 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 
км Скиатлон

13.45 Телевизионный сериал 
«Девять жизней» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 

(12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая 

жена» (12+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.00, 21.00, 05.35 

Итоги недели
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 16.25, 20.55 

«Погода на «ОТВAРАМБЛЕР» 
(6+)

09.00 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. РадиоA 

и телеведущая Маргарита 
Митрофанова» (12+)

12.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

12.30, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.25 Д/ф «На любовь свое сердце 

настрою» (12+)
14.50 Х/ф «Мещерские» (16+)
16.30 Х/ф «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
00.00 Х/ф «Изменой не считается» 

(16+)
01.45 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» (16+)
03.30 «МузЕвропа» (12+)
04.10 «Парламентское время» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный спецпроект 

(16+)
16.10 Д/п «Засекреченные списки. 

Эпоха пандемии» (16+)
17.10 Художественный фильм 

«Ведьмина гора» (12+)
19.10 Художественный фильм «Джу-

манджи. Зов джунглей» (16+)
21.30 Художественный фильм 

«Джуманджи. Новый уровень» 
(12+)

23.55 Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.10 Х/ф «V» (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Телевизионный сериал «Пять 

минут тишины. Возвращение» 
(12+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Сериал «Стройка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

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

дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.55 М/ф «ДомAмонстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио 2» (0+)
15.40 М/ф «КунгAфу панда» (6+)
17.35 М/ф «КунгAфу панда 2» (0+)
19.15 М/ф «КунгAфу панда 3» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Призрачный патруль» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Парни со стволами» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
21.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
22.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Телевизионный сериал «Сле-

пая» (16+)
09.30 Телевизионный сериал «Сле-

пая» (16+)
10.15 Художественный фильм 

«Бетховен 4» (0+)
12.15 Художественный фильм 

«Темное наследие» (16+)
14.30 Художественный фильм «При-

зрак» (6+)
17.00 Художественный фильм 

«Агент 007. Завтра не умрет 
никогда» (12+)

19.30 Художественный фильм 
«Агент 007. И целого мира 
мало» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Широко шагая» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Логово монстра» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Лихорадка» (18+)

03.30 «Мистические истории» (16+)
04.15 «Мистические истории» (16+)
05.00 «Мистические истории» (16+)
05.45 М/фы (0+)

06.30 «Михаил Шварцман «Вестник» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Птичка Тари». 
«КонекAГорбунок»

08.30 Х/ф «Суровые километры»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «Передвижники. Иван По-

хитонов»
10.55 Х/ф «Трембита»
12.30 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

12.55, 01.15 Д/ф «В царстве бело-
голового лангура»

13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения VII 

Всероссийской премии «За 
верность науке»

16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается»

17.40 Д/ф «КсенияAдочь Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого 

драматурга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.00 Х/ф «Профессия» (16+)

05.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)

06.40 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КруизAконтроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Секретная 

депортация поAевропейски» 
(12+)

11.35 Д/с «Война миров. Нас боя-
лись не венгры» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.40 Телесериал «МУР есть МУР!» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля» (0+)
03.00 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (0+)
04.30 Х/ф «О нем» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Летучий надзор» (16+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео. Топ A 35» 
(16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

18.30 «Улетное видео. Топ A 35» 
(16+)

19.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.20 Православная энциклопедия 

(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.20 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 

(12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90Aе. Ликвидация шай-

танов» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 Хроники московского быта 

(12+)

06.00, 03.55 «От сердца A к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 ХитAпарад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 00.45 «Каравай» (6+)
13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.30 Юбилейный вечер Жавида 

Шакирова «Душа моя...» (6+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 «КВН РТA2022» (12+)
17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТA шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Римские свидания» (16+)
01.10 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-

тинна» (12+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.05 Х/ф «У причала» (16+)
10.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.25 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(16+)

03.00 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.10 Х/ф «Корзина для счастья» 

(16+)

05.20 «Сделано в Америке» (16+)
07.10 «Тутси» (0+)
09.25 «Человек дождя» (16+)
12.00 «Выбор капитана Корелли» 

(12+)
14.20, 01.05 «Дюнкерк» (16+)
16.15 «Побег из Шоушенка» (16+)
19.00 «Зелёная миля» (16+)
22.25 «Форрест Гамп» (0+)
02.45 «Враг у ворот» (16+)

06.10 «Узник замка Иф. Аббат 
Фариа» (12+)

07.20 «Узник замка Иф. Граф 
МонтеQКристо» (12+)

08.35 «Неуловимые» (16+)
14.35 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
16.20 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
18.10 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
20.00 «2 дня» (16+)
21.40 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /02/22Просто выключи телевизор.

СТС 03.25 
«МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Вера одна воспитывает 
сына-спортсмена и противо-
стоит жестокой матери. Дра-
ма о семейных трагедиях и 
амбициях.

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.50 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 15 
км. Скиатлон (12+)

14.00 Видели видео? (6+)
14.35 Страна Советов. Забытые 

вожди (16+)
17.45 Концерт
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 Развлекательная программа 

«Давай поженимся!» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск (0+)

08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 
22.35, 02.55 Новости

08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45 
Все на Матч! (12+)

09.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда (16+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м (0+)

14.00, 17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)

16.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчи-
ны. 4Aя попытка (0+)

18.35, 21.45, 00.45 Все на Матч! 
(12+)

21.45, 00.45 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1Aя попытка (0+)

05.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

08.10 Х/ф «Кома» (16+)
09.05 Х/ф «Кома» (16+)
10.05 Х/ф «Кома» (16+)
11.00 Х/ф «Кома» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
14.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
15.50 Т/с «Чужой район 2» (16+)
16.50 Т/с «Чужой район 2» (16+)
17.45 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.40 Т/с «Чужой район 2» (16+)
19.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
20.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
21.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
22.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
23.25 Х/ф «Кома» (16+)
00.20 Х/ф «Кома» (16+)
01.15 Х/ф «Кома» (16+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
03.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

04.30 «По секрету всему свету»
04.50 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
05.45 «Утренняя почта»
06.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа

09.40 Местное время. Воскресенье
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ПетросянAшоу» (16+)
13.20 Телевизионный сериал 

«Девять жизней» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» (12+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 04.10, 
05.10 Итоги недели

06.25, 07.25, 08.55, 10.30, 12.05, 
14.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.30 «Парламентское время» (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00 Художественный фильм 

«Мещерские» (16+)
10.35 Художественный фильм «Ма-

ленькая принцесса» (0+)
12.10 Художественный фильм «Лю-

бовь с первого вздоха» (16+)
14.10 «О личном и наличном» (12+)
14.30 Художественный фильм «Во-

ротилы. Быть вместе»
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
23.50 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
01.45 Х/ф «Изменой не считается» 

(16+)
03.30 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)
03.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «22 мили» (16+)
09.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 

2» (16+)
13.50 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
15.50 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» (16+)
18.05 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)

20.30 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

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

(16+)
11.00 Программа «Чудо техники» 

(12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Программа 

«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.25 Телевизионный сериал 

«Стройка» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.40 Художественный фильм 

«Двойной форсаж» (12+)
10.45 Художественный фильм 

«Форсаж 4» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Форсаж 5» (16+)
15.35 Художественный фильм 

«Форсаж 6» (12+)
18.15 Художественный фильм 

«Форсаж 7» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Форсаж 8» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Форсаж» (12+)
01.45 Художественный фильм 

«Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

03.25 Художественный фильм 
«Мамы чемпионов» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «Ольга» (16+)
13.20 Т/с «Ольга» (16+)
13.50 Т/с «Ольга» (16+)
14.20 Т/с «Ольга» (16+)
14.50 Т/с «Ольга» (16+)
15.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.10 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино 

3» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.00 Т/с «Слепая» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.45 Художественный фильм «Вы-

живший» (16+)
14.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
15.15 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
16.15 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
17.15 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
18.15 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
19.15 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.15 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
21.15 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.30 «Самые загадочные происше-

ствия» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Нерв» (16+)
01.15 Х/ф «Время псов» (18+)
02.45 Х/ф «Бетховен 4» (0+)
04.15 «Тайные знаки. Тунгусский 

метеорит дело рук человека» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера» (16+)

05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Как грибы с горохом во-

евали». «Рикки Тикки Тави»
07.45 Х/ф «Весёлая вдова»
10.05 «МыAграмотеи!».
10.50 Х/ф «Метель»
12.05 Больше, чем любовь. 
12.45 Письма из провинции. Самара
13.15, 01.40 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

14.00 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Георгий Пионтек

14.30 «Игра в бисер» 
15.10 Д/с «АрхиAважно»
15.40 Х/ф «Сильная жара» (12+)
17.10 «Пешком. Другое дело». Павел 

Флоренский
17.40 К 60Aлетию Виктора Ракова. 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21.30 «Майерлинг». Балет Кеннета 

МакМиллана. Постановка 
Королевского театра «КовентA 
Гарден»

23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» (12+)

06.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№86» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Охотник на самураев» (16+)
12.20 «Код доступа. Казахстанский 

гамбит» (16+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» ТокAшоу (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 3» (12+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 2» (12+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
13.00 «Улетное видео. Топ A 35» 

(16+)
14.00 Развлекательная программа 

«+100500» (18+)
17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
18.30 «Улетное видео. Топ A 35» 

(16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 «Летучий надзор» (16+)
02.20 «Улетное видео» (16+)

03.55 Хроники московского быта 
(12+)

04.35 Хроники московского быта 
(12+)

05.15 Закон и порядок (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 

роли в плену» (12+)
15.50 Хроники московского быта 

(12+)
16.50 Прощание (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
00.25 События
00.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 

(12+)

08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 « Здоровая семья» (6+)
09.15 «ТамчыA шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.30 Юбилейный вечер Жавида 

Шакирова «Душа моя...» (6+)
15.30 Поёт Габдельфат Сафин 

«Значит это любовь» (6+)
16.00, 00.45 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
01.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

06.30 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)

09.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.15 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)

02.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Выбор капитана Корелли» 
(12+)

07.10, 00.05 «День сурка» (0+)
09.05, 01.55 «Шоу Трумана» (0+)
11.00 «Зелёная миля» (16+)
14.25 «Форрест Гамп» (0+)
17.05 «Выхода нет» (18+)
19.00 «Идеальный побег» (16+)
20.45 «Во власти стихии» (16+)

05.45 «Узник замка Иф. Аз воздам» 
(12+)

07.25 «Любовь в городе ангелов» 
(16+)

08.55 «Счастья! Здоровья!» (16+)
10.25 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)
11.55 «Внук космонавта» (12+)
13.20 «Счастье в конверте» (12+)
15.15 «2 дня» (16+)
16.55 «Сторожевая застава» (6+)
19.00 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
20.50 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Пелена. Тура. Фигурка. Цапфа. Пастила. Рапа. Урок. Сквер. Титикака. Банк. Краков. Алиса. Карел. Сеат. Литье. Авас. Истра. Бурав. Аудит. Дали. Шатер. Сос. Ласка. Такса. Аир. Зорге. Этна. Слава. Хатка. Дог. Аорта. 
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Агар. Юкка. Пасс. Ажур. Оса. Икарус. Отвес. Калита. Тапки. Диатез. Тати. Уатт. Распил. Килт. Пляс. Унт. Кирасир. Рокки. Ката. Яхта. Итака. Маска. Кеб. Сочи. Утроба. Удача. Агра. Очаков. Арарат. Катет. Улика. Тото. Капоне. Алексин. Кагу. Инвалид. Клавир. Арама. Антон. Рака. 
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СКР в Ревде 
расследует 
два уголовных дела о 
взятках полицейским
Нарушители пытались откупиться, 
но не на тех напали

Два уголовных дела о даче 
взятки расследуют сотрудни-
ки Следственного отдела по 
городу Ревда СК России по 
Свердловской области. В обо-
их случаях взятку пытались 
дать полицейским — то есть 
должностным лицам. Об этом 
сообщили в областном След-
ственном комитете.

Так, житель поселка Горный 
Щит, 1976 года рождения, 
14 января попытался за 50000 
рублей «уговорить» оперупол-
номоченного отделения эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
МО МВД России «Ревдинский» 
не привлекать его к ответ-
ственности за транспортиров-
ку древесины без сопроводи-
тельной документации — с та-
ким грузом он попался в Рев-
де. Но полицейский отказался.

Причем как только со сто-
роны подозреваемого пош-
ли намеки на такую возмож-
ность «уладить дело», опер-
уполномоченный разъяс-
нил ему, что дача взятки —
это уголовно наказуемое де-
яние. Но тот проигнориро-
вал разъяснение и все-таки 
предложил деньги. Теперь 

ему грозит за покушение 
на дачу взятки должностно-
му лицу за незаконное без-
действие (ч.3 ст.291 УК РФ) 
штраф в размере до 1,5 мил-
лиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного 
дохода за период до двух лет, 
или в размере от 30-кратной 
до 60-кратной суммы взятки 
либо лишение свободы на 
срок до восьми лет со штра-
фом в размере до 30-кратной 
суммы взятки. То есть опять-
таки до 1,5 миллиона рублей.

Аналогично — жителю 
Дегтярска, который, пойман-
ный за рулем без прав, попро-
бовал «откупиться» 20000 ру-
блями от старшего инспек-
тора ДПС ГИБДД Ревды. Для 
сравнения — за это наруше-
ние (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ) пред-
усмотрено от 5000 до 15000 
рублей административного 
штрафа.

Сейчас следователями СК 
проводится комплекс необхо-
димых мероприятий, направ-
ленных на установление всех 
обстоятельств совершенных 
преступлений, сбор и закре-
пление доказательственной 
базы.

 КАК НАКАЗЫВАЛИ ВЗЯТОЧНИКОВ В РЕВДЕ 

В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА бывшая сотрудница Управления по землепользо-
ванию местной администрации, 32-летняя Т., признана виновной в покуше-
нии на получение взятки должностным лицом в значительном размере (ч.2 
ст.290 УК РФ). По данным суда, Т. через посредника предложила заявителю 
за 150000 рублей предоставить ему участок без торгов, по кадастровой 
стоимости. Ревдинский городской суд приговорил ее к двум годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафу в размере 
желаемого вознаграждения — 150000 рублей. В течение двух лет испыта-
тельного срока она должна будет доказать свое исправление поведением. 
Также на два года осужденную лишили права занимать должности на го-
сударственной и муниципальной службе. Посредника, удвоившего суммы 
вознаграждения, чтобы половину взять себе, судили за мошенничество, но 
уголовное дело по решению суда было прекращено, обвиняемому назначен 
судебный штраф в размере 25000 рублей. 

В 2019 ГОДУ осужден за попытку дать взятку полицейскому владелец 
магазина в Ревде Б. (уроженец Таджикистана, имеет российское граж-
данство, прописан в Екатеринбурге) на улице М.Горького. В его магазине 
полицейские обнаружили одежду и обувь с поддельными торговыми мар-
ками. «Желая прекратить изъятие вещей, предотвратить убытки и избежать 
административной и уголовной ответственности» (цитата из приговора), 
предприниматель «лично поместил взятку в виде денег в сумме 15000 ру-
блей в левый нагрудный карман куртки сотрудника отдела экономический 
безопасности и противодействия коррупции за совершение последним за-
ведомо незаконного бездействия путем неисполнения своих должностных 
обязанностей» (цитата из приговора). Б. наказали «ниже низшего» предела 
санкции — штраф 40000 рублей в доход государства. Потому, что он совер-
шил преступление впервые, потому, что чистосердечно во всем признался 
и активно способствовал следствию, и потому, что у него на иждивении 
пятеро маленьких детей, в том числе ребенок-инвалид, и мать-инвалид.

В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА судили 27-летнюю А., которая, пытаясь угово-
рить инспектора ГИБДД не составлять на нее протокол, предложила ему 
деньги. Девушка за рулем попала в аварию и вызвала ГИБДД. Инспекторы 
провели медосвидетельствование водителя — результат оказался поло-
жительным. А. объяснила, что выпила после ДТП — чтобы «снять стресс», 
мол, не знала, что нельзя. Ей грозило лишение прав и 30000 штрафа, и она, 
сидя в патрульной машине, начала просить сотрудника ГИБДД «простить и 
отпустить» ее за 5000 рублей. То есть — «бездействовать» за взятку. Свою 
вину А. признала полностью и раскаялась. Не судима, у нее малолетний 
ребенок и престарелые родственники на иждивении, «имеет постоянное 
место жительства и устойчивые социальные связи» (приехала из другой 
страны). Отягчающее обстоятельство: совершила преступление под воз-
действием алкоголя, А. так и сказала на суде, мол, трезвой бы она этого 
не сделала. Приговор: штраф 10000 рублей. 

На трассе в районе Первоуральска 
легковушка врезалась в фуру
Неопытный водитель вылетел на встречку
Легковой автомобиль угодил под 
фуру вечером 21 января на трассе 
Пермь — Екатеринбург в районе 
Первоуральска из-за неосторожно-
сти неопытного водителя. Постра-
дали три человека в легковушке.

— Предварительно сотрудни-
ками ГИБДД установлено, что 
21 января в 20.25 на 321 км авто-
дороги Пермь — Екатеринбург 
водитель автомобиля «Лада Ве-
ста», двигаясь со стороны Ека-
теринбурга в сторону Перми, не 
обеспечил постоянный контроль 
над транспортным средством, не 
соотнес скорость с дорожными и 
метеорологическими условиями, 

допустил выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, где совершил столкнове-
ние со встречным грузовым авто-
мобилем «Вольво», — сообщили 
в ГИБДД Первоуральска.

В результате ДТП 24-летний 
водитель и пассажиры «Лады», 
1971 и 1959 годов рождения, с 
травмами различной степени 
тяжести госпитализированы в 
больницу Ревды. 47-летний води-
тель фуры не пострадал.

По данным ГИБДД, у 24-лет-
него водителя «Лады», жителя 
Екатеринбурга, стаж вождения 
меньше года, и за это время он 
четыре раза привлекался к ад-

министративной ответственно-
сти за нарушение правил дорож-
ного движения.

По факту ДТП ведется рассле-
дование, будут проведены раз-
личные экспертизы и принято 
процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает 
водителей учитывать дорожные 
и метеорологические условия, 
сменить стиль вождения: увели-
чить дистанцию и снизить ско-
рость, отказаться от резких ма-
невров, опасных обгонов и пере-
строений, особенно тем, кто за 
рулем меньше двух лет.

15 человек эвакуировали: 
ночью горела квартира в девятиэтажке 
на М.Горького, 58
В полночь понедельника, 24 января, горела кварти-
ра на восьмом этаже девятиэтажки на М.Горького, 
58. Из-за сильного задымления пожарные эвакуи-
ровали с восьмого и девятого этажей 15 человек, 
в том числе пятерых детей, по лестничным мар-
шам. Пострадавших нет.

По данным дознавателя отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александра Колодницкого, загорелось в гарде-
робной в спальне. Вся семья — родители и двое 
маленьких детей — были дома, в другой комна-
те, еще не спали, почувствовали запах дыма. По-
лыхало уже сильно, самим хозяевам потушить не 
удалось. Ушли к соседям и вызвали пожарных. 

Сообщение о пожаре поступило в 00:01. Были 
задействованы три единицы техники (две автоци-
стерны и автолестница), девять человек личного 
состава. Прибыли в 00:06. В квартиру зашло зве-
но в газодымозащитных костюмах, в 00:08 подали 
ствол. Потушили за минуту, и еще в течение пя-
ти минут проливали. На площади 6 кв.м повреж-
дены мебель, отделка и вещи. Квартира этажом 
ниже также залита водой. 

Причина пожара устанавливается. Предвари-
тельные версии: неисправность либо нарушение 
правил устройства электрооборудования. 

Фото ГИБДД Первоуральска

От удара «Ладу» выкинуло обратно на свою полосу — слава богу, пустую в этот момент. 

Фото читателя
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Как изменились размеры областных 
социальных выплат
С 1 января 2022 года проиндексированы социальные выплаты по областным законам — на 4%. Перерасчет размеров пособий с учетом коэффициента индексации произведен, 
и они выплачиваются в новом размере. 

Наименование социальных выплат Размер с 01.01.2021 
(рублей) 

Размер с 01.01.2022 
(рублей) 

Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей 
ребенка, происхождение которого от конкретного лица (от-
цовство) не установлено

1 255 1 305

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся 
родителем и (или) усыновителем трех или более несовер-
шеннолетних детей, проживающему совместно с ними

2 509 2 609

Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей 
или усыновителей ребенка, другой из родителей или усы-
новителей которого уклоняется от уплаты алиментов

941 979

Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец 
которого призван на военную службу или поступил на об-
учение в образовательную организацию профессиональ-
ного военного образования

941 979

Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам 627 652

Закон Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»

Ежемесячное пособие беременной женщине, имеющей 
статус безработной, а также несовершеннолетней бере-
менной, вставшим на учет в ранние сроки беременности

879 914

Ежемесячное пособие одному из родителей или законных 
представителей, воспитывающему ребенка-инвалида

1 466 1 525

Компенсация расходов на оплату проезда до администра-
тивного центра Свердловской области и обратно

Фактические рас-
ходы

Единовременная денежная выплата на проведение ремон-
та жилого помещения (детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, имеющим закрепленное за 
ними жилое помещение, единственными собственниками 
которого они являются) 

100 000 100 000

Единовременное пособие женщинам, родившим одновре-
менно двух и более детей либо третьего и последующих 
детей

5 000 5 000

Ежемесячная денежная выплата детям в возрасте от трех 
до семи лет включительно

50 % — 5 925,00
75 % — 8 887,50
100 % — 11 850,00

50 % — 5 925,00
75 % — 8 887,50
100 % — 11 850,00

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, не достигшего возраста 
7 лет

10 608 11 032

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, 
находящегося под опекой или попечительством, не достиг-
шего возраста 7 лет

13 792 14 344

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, достигшего возраста 
7 лет

11 669 12 136

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, на-
ходящегося под опекой или попечительством, достигшего 
возраста 7 лет

15 168 15 776

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, достигшего возраста 
12 лет

12 200 12 688

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, на-
ходящегося под опекой или попечительством, достигшего 
возраста 12 лет

15 860 16 494

Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть»

Единовременное пособие матери, награжденной знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
III степени

41 333 42 986

Единовременное пособие матери, награжденной знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
II степени

82 664 85 971

Единовременное пособие матери, награжденной знаком 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
I степени

165 329 171 942

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему 
ребенка, достигшего возраста 10 лет

264 414 274 991

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему 
одновременно двух и более детей, являющихся полнород-
ными и (или) неполнородными братьями и (или) сестрами

264 414 274 991

Наименование социальных выплат Размер с 01.01.2021 
(рублей) 

Размер с 01.01.2022 
(рублей) 

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему 
ребенка-инвалида

528 825 549 978

Единовременная денежная выплата на усыновленного 
(удочеренного) ребенка иным лицам

66 103 68 747

Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»

Ежемесячное пособие на проезд по территории Сверд-
ловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования в пригородном сообщении на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной организации (на 
ребенка из многодетной семьи) 

501 521

Ежемесячная денежная выплата до достижения третьим 
ребенком или последующими детьми, рожденными (усы-
новленных) после 31 декабря 2012 года, возраста трех лет 
(для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход, 
не превышающий двукратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленной в 
Свердловской области за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за предоставлением указанной 
меры социальной поддержки) 

Размер, равный установленной в Сверд-
ловской области величине прожиточного 
минимума для детей 12 869

Компенсация расходов на приобретение комплекта 
одежды для посещения ребенком общеобразовательной 
организации (ребенок из многодетной семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердлов-
ской области величины прожиточного минимума на душу 
населения) 

не более 2 000 рублей, 1 раз в два календар-
ных года

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»

Частичная компенсация расходов на оплату стоимости 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 
включенные в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления.
Размер определяется в % соотношении от стоимости 
приобретенной путевки в организацию отдыха детей и их 
оздоровления, но не более средней стоимости путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления соответству-
ющего вида, установленной Правительством Свердлов-
ской области

90 % — на ребенка из семьи, ср / душевой до-
ход в которой на дату приобретения путевки 
ниже ВПМ, установленной в Свердловской 
области
50 % — на ребенка из семьи, ср / душевой до-
ход в которой на дату приобретения путевки 
составляет от 100 до 150 % включительно 
ВПМ, установленной в Свердловской об-
ласти
30 % — на ребенка из семьи, ср / душевой до-
ход в которой на дату приобретения путевки 
составляет от 150 до 200 % включительно 
ВПМ, установленной в Свердловской об-
ласти
25 % — на ребенка из семьи, ср / душевой до-
ход в которой на дату приобретения путевки 
составляет свыше 200 % ВПМ, установленной 
в Свердловской области

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в Свердловской области»

Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

511 руб. на каждого 
члена семьи; 411 руб. 
на период действия 
социального кон-
тракта

531 руб. на каждого 
члена семьи; 427 
руб. на период дей-
ствия социального 
контракта

Частичная компенсация затрат на приобретение бытового 
газа

50 % расходов в пределах норматива, 1 раз 
в полгода

Частичная компенсация затрат (освобождение от затрат) 
на подключение жилых помещений к газовым сетям

90 % затрат, но не 
более 70 000 рублей

90 % затрат, но не 
более 70 000 рублей

Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта (малоимущие семьи; малоимущие 
одиноко проживающие граждане) 

250 000 — на раз-
витие ИП; 
100 000 — на ведение 
личного подсобного 
хозяйства; 
11 966 — на иные 
мероприятия

250 000 — на раз-
витие ИП; 
100 000 — на ведение 
личного подсобного 
хозяйства; 
13 379 — на иные 
мероприятия

Единовременная денежная выплата в связи с уничтожени-
ем вследствие пожара жилого помещения

10 000 10 000

Единовременная денежная выплата в связи с повреждени-
ем вследствие пожара жилого помещения

5 000 5 000

Единовременная денежная выплата в связи с освобожде-
нием из мест лишения свободы

500 500

Единовременная денежная выплата в связи с утратой 
паспорта гражданина Российской Федерации

1 500 1 500

Размеры социальных выплат семьям, имеющим детей, с 01.01.2022 года
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Полезные номера телефонов

Наименование социальных выплат Размер с 01.01.2021 
(рублей) 

Размер с 01.01.2022 
(рублей) 

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области»

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной теле-
фонной связи

295 307

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводно-
го радиовещания

29 30

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами 
телевизионного вещания

99 103

Денежная компенсация вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение

3 111 3 235

Ежемесячное пособие на проезд по территории Сверд-
ловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования в пригородном сообщении

501 521

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг инвалидам, участника ВОВ, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, проживаю-
щим одиноко на территории ГО Ревда

1 121 1 166

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг инвалидам, участника ВОВ, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, проживаю-
щим в семье на территории ГО Ревда

918 955

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг инвалидам, участника ВОВ, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, проживаю-
щим одиноко и проживающим в семье на территории ГО 
Дегтярск

409 425

Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ре-
монт и техническое обслуживание транспортных средств

3 533 3 674

Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП «О размере, порядке 
и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 

общего пользования в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации»

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердлов-
ской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования в пригородном сообщении

825 825

Ежегодное пособие на проезд (с сопровождающим) по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспор-
те общего пользования в пригородном сообщении

1 650 1 650

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года
№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области»

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Сверд-
ловской области

932 969

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь»

Единовременное пособие гражданам, награжденным зна-
ком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

5 000 каждому 
супругу

5 000 каждому 
супругу

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в Свердловской области»

Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

1 537 1 598

Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском движении»

Единовременное пособие гражданам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении»

14 643 15 229

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, прожи-
вающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшее 

инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»

Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреж-
дение здоровья

988 1 028

Ежемесячное пособие на проезд по территории Сверд-
ловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования в пригородном сообщении

501 521

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболе-

вания, полученного в период военной службы»

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвали-
дом 1 группы вследствие военной травмы, полученной в 
период военной службы

5 858 6 092

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвали-
дом 2 группы вследствие военной травмы, полученной в 
период военной службы

3 515 3 656

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвали-
дом 3 группы вследствие военной травмы, полученной в 
период военной службы

1 757 1 827

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инва-
лидом 1 группы вследствие заболевания, полученного в 
период военной службы

4 101 4 265

Наименование социальных выплат Размер с 01.01.2021 
(рублей) 

Размер с 01.01.2022 
(рублей) 

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инва-
лидом 2 группы вследствие заболевания, полученного в 
период военной службы

2 343 2 437

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инва-
лидом 3 группы вследствие заболевания, полученного в 
период военной службы

1 171 1 218

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,

в Свердловской области»

Компенсация расходов на оплату услуг по погребению 
умершего реабилитированного лица

оплата 100 % расходов

Компенсация расходов на оплату по действующим тари-
фам услуг по установке телефона по месту жительства

100 % расходов на оплату по действующим 
тарифам

Ежемесячное пособие на проезд по территории Сверд-
ловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего поль-
зования в пригородном сообщении

501 521

Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) 
по территории РФ один раз в календарном году на желез-
нодорожном транспорте общего пользования в поездах 
дальнего следования или воздушном транспорте

100 % расходов, но не более стоимости про-
езда кратчайшим путем ж / д транспортом

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Россий-

ской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или началь-
ствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, учрежде-
ния или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности»

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего

1 554 1 616

Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан
в Свердловской области»

Ежемесячная денежная выплата медицинским работни-
кам, удостоенным почетного звания Российской Фе-
дерации «Заслуженный врач Российской Федерации», 
проживающим на территории Свердловской области и 
имеющим не менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности в медицинских организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области

1 037 1 078

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
«Об образовании в Свердловской области»

Ежемесячная денежная выплата педагогическим работни-
кам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР», почетных званий Российской 
Федерации «Заслуженный учитель школы Российской 
Федерации» и «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции», проживающим на территории Свердловской области 
и имеющим не менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Свердловской области;

1 037 1 078

Ежемесячная денежная выплата педагогическим ра-
ботникам, удостоенным почетного звания Российской 
Федерации «Народный учитель Российской Федерации», 
проживающим на территории Свердловской области и 
имеющим не менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Свердловской области

1 555 1 617

Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»

Досрочная трудовая пенсия — лицам, участвовавшим в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеющим стаж рабо-
ты в областных государственных аварийно-спасательных 
службах и (или) в областных государственных аварийно-
спасательных формированиях не менее 15 лет в качестве 
спасателей и достигшим возраста 40 лет

8 680 9 027

Размеры социальных выплат отдельным категориям граждан с 01.01.2022 года

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ

 В Ревде: 8 (34397) 3-29-67, 3-25-92 (в будние дни 
с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:30)

 Справочное отделения ПФР по Свердловской 
области: 8 (800) 600-03-89 (звонок бесплатный), 
263-75-01 (с 08:30 до 17:30 в будние дни, в пятницу 
с 08:30 до 16:30)

 Единый контакт-центр: 8-800-6000-000 (кругло-
суточно, звонок бесплатный)

 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
 ПОЛИТИКИ
ЕДИНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ НОМЕР 
8 (34397) 3-66-10
После ответа оператора набираете добавочный 
номер нужного вам сотрудника, а если вы его не 
знаете, оператор переадресует ему вызов.

Добавочные номера специалистов Управления:
С 330 ПО 336, 338 — назначение социальных 
пособий (выплаты на детей, оказание государ-
ственной социальной помощи малоимущим 
семьям, пособия ветеранам, инвалидам и т. д.; 
выдача справок на бесплатное обеспечение мо-
лочными продуктами, на социальную стипендию, 
для предоставления компенсации платы за ДДУ).
С 631 ПО 634 — знак отличия «Совет да 
любовь»; знак отличия «Материнская доблесть»; 
областной материнский семейный капитал;
удостоверение многодетной семьи; отдых и оздо-
ровление детей; работа с детьми-инвалидами.
С 531 ПО 533 — присвоение званий «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Свердловской области».
С 430 ПО 434, 437, 438, 440 — вопросы опеки 
и попечительства.
435, 436, 439 — распоряжение имуществом не-
совершеннолетних и совершеннолетних недееспо-
собных граждан.
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Ценный подарок
Уже третий свой авторский сборник — 
«Верность+» — дарит в фонды городской 
библиотечной системы самодеятельная 
поэтесса Тамара Аркадьевна Кузнецова.
Тамара Аркадьевна — читательница 
Специальной библиотеки 
для слепых с 1975 года. В прошлом 
она — преподаватель русского языка 
и литературы в коррекционной школе. 
Сегодня — активный помощник 
для сотрудников библиотеки 
в проведении экскурсий для школьников.
Сейчас Тамара Аркадьевна работает 
над очередной книгой, которая будет 
называться «Песни ветра» (ветер 
в новых поэтических текстах — так 
или иначе — главное «действующее 
лицо»). Стихотворениями, которые 
войдут в новое издание, она поделилась 
для сборника слепых и слабовидящих 
поэтов Ревды, подготовленного 
сотрудниками и читателями 

Специальной библиотеки (книга — на завершающей стадии — в Ревдинской 
типографии).
С предыдущими сборниками стихов Т.А. Кузнецовой можно ознакомиться в фонде 
нашей библиотеки; в фонде краеведческого сектора ЦГБ им. А.С. Пушкина.

Текст и фото: Н. Стрельцова

Оплаченная публикация (16+)

Финальный концерт областного 
вокального конкурса «Вершины 
Урала» прошел в минувшее воскре-
сенье, 23 января, во Дворце культуры 
Ревды. Участники конкурса — вока-
листы со всей области — боролись 
за главный приз — 30000 рублей. Не-
сколько часов подряд они исполняли 
песни, которые знакомы, наверно, 
каждому зрителю. Общее впечатле-
ние: этот концерт и конкурс в целом 
собрали множество по-настоящему 
талантливых и целеустремленных 
людей.

После трех отборочных концертов, 
по оценкам жюри, остались двад-
цать участников, но на сцену в фи-
нале вышли девятнадцать — один 
из артистов, Андрей Руссу, заболел 
перед самым итоговым концертом. 
В этот раз определенной темы для 
выступления не было — выступа-
ли с песнями, которые им боль-
ше всего нравятся, в любом жан-
ре. Например, Екатерина Городи-
щева из села Ключи спела знаме-
нитую пугачевскую «Куда уходит 
детство», а Татьяна Устюжанина 
из Екатеринбурга — «Кабы были 
златы крылышки» из репертуара 
Людмилы Зыкиной.

Подтанцовка оказалась только 
у Светланы Крашенинниковой и 
Луизы Сазановой. Луиза исполни-
ла песню California Dreaming в со-
провождении зажигательных тан-
цев арт-платформы «Чердак-team».

Жюри присудило победу екате-

ринбурженке Анастасии Мазухи-
ной, а лауреатами конкурса ста-
ли Александр Наговицын (лау-
реат I степени), Вячеслав Глубо-
ких (лауреат II степени), Анна Ба-
ранова (лауреат III степени). Ди-
пломы получили Луиза Сазано-
ва (I степени), Татьяна Устюжа-
нина (II степени), Анна Королё-
ва и Анастасия Долгих (III степе-
ни). Приза зрительских симпатий 
удостоились Денис Кукушкин и 
Александр Наговицин, а специ-
альный приз жюри «За верность 
традициям» достался Светлане 
Крашенинниковой. Все участни-
ки конкурса получили дипломы 
участников.

Областной конкурс «Верши-
ны Урала» проходит в Ревде с 
2018 года. Приглашают артистов 
от 16 лет. Организатор — Дворец 
культуры при содействии адми-
нистрации Ревды, СУМЗа, Сверд-
ловского государственного об-
ластного Дворца народного твор-
чества, медиахолдинга «Един-
ство». В этом году конкурс посвя-
тили Валерию Топоркову, Заслу-
женному артисту России, знаме-
нитому музыканту, певцу, автору 
родом из Екатеринбурга.

В прошлом году победу одер-
жал женский вокальный ан-
самбль из Верхней Туры Vis-a-vis. 
Среди лауреатов были ревдинцы 
Людмила Трегубова (лауреат II 
степени) и Виктор Винокуров (ла-
уреат III степени).

Четвертый сезон конкурса «Вершины Урала» выиграла певица 
из Екатеринбурга
Вокальный конкурс шел в Ревде почти три месяца, в финале выбирали лучшего из 19 артистов

УЧАСТНИКИ ФИНАЛЬНОГО КОНЦЕРТА
  Екатерина Городищева, Ключи, 

Сысертский район.
 Анастасия Долгих, Ревда
 Луиза Сазанова, Ревда
 Юрий Телицин, Екатеринбург
 Денис Кукушкин, Кировград
  Анастасия Мазухина, Екатеринбург
 Вячеслав Глубоких, Ревда
  Светлана Крашенинникова, 

Первоуральск
 Анна Баранова, Реж
 Анна Королева, Первоуральск
 Татьяна Бормотова, Ревда
 Александр Наговицин, Ревда
 Марина Зотова, Ревда
 Евгения Белова, Ревда
  Татьяна Устюжанина, Екатеринбург
 Любовь Пахнутова, Ревда
 Виктор Коблов, Ревда
 Елизавета Карпова, Ревда
 Ирина Тукмачева, Ревда

ЖЮРИ ФИНАЛЬНОГО КОНЦЕРТА:
Анастасия Ведерникова — лауреат все-
российских и международных конкурсов, 
певица, композитор, главный режиссер 
Дворца культуры
Марина Макарова — Заслуженный ра-
ботник культуры России, руководитель 
и дирижер Джаз-хора Свердловской госу-
дарственной детской филармонии, лауре-
ат премии губернатора Свердловской об-
ласти за выдающиеся заслуги в области 
искусства и культуры
Юлия Марчевская — певица, педагог 
по вокалу, лауреат всероссийских и меж-
дународных эстрадно-джазовых конкур-
сов, лауреат премии губернатора Сверд-
ловской области за достижения в сфере 
искусства.
Анатолий Орешков — главный редак-
тор телекомпании «Единство»
Оксана Чорнопыская — начальник от-
дела по социальной работе СУМЗа

Анастасия Мазухина, 
победитель конкурса:
— Я была в шоке, ког-
да узнала, что побе-
дила в конкуре, у ме-
ня была задача выло-
житься на все сто про-
центов, думаю, я это 
сделала. Рада, что зрители 
и жюри оценили меня на достаточно вы-
соком уровне. Мне понравилось участво-
вать в конкурсе. Тут концерты в основном 
тематические, они заставляют немножко 
включать свою голову и думать, чем уди-
вить жюри и зрителя. Из-за этого сама под-
готовка к концерту становится очень инте-
ресной и волнительной. Многие спраши-
вают, почему я выбрала именно эту пес-
ню для концерта [«Мой Ромео»], ответ про-
стой: сюда я пришла уже второй раз, и ког-
да участвовала в конкурсе первый раз, я 
пела про себя, я пела то, что мне нравит-
ся, и то, что я хочу, а во второй раз цель 
была совершенно другая, я хотела выйти 

из зоны комфорта, прийти непохожей на 
себя. Я большую часть своего творчества 
пою джазовые и блюзовые песни, а тут бы-
ла песня из мюзикла, а тем более из тако-
го, как «Ромео и Джульетта», — для меня 
это новый опыт, и я подумала, что нуж-
но выступать с ней именно сейчас. Я бу-
ду дальше двигаться в данном направле-
нии и развивать себя.

Вячеслав Глубоких, 
лауреат второй степени:
— Хочу сказать, что 
у меня сейчас упал 
груз с плеч, это про-
сто кайф. Я уже че-
тыре раза штурмовал 

вершины этого конкур-
са, один раз даже не про-

шел кастинг. Сейчас у меня об-
легчение, с завтрашнего дня, можно ска-
зать, у меня начинается новая жизнь, по-
явятся силы, буду стараться, выступать 
и развиваться.

Впечатления участников

Фото Александра Семкова
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Музею «Демидов-центр» требуется

Адрес: ул. Ленина, 1а
Тел. 2-63-02, 2-62-31

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

ДВОРНИК

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» в связи с расширением производства (цех по производству
нестандартного оборудования) ведет набор на конкурсной основе

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА
Требование: техническое образование.

, 

Первая Грузовая Компания
приглашает на работу

в Ревде

Тел. +7 (343) 380-53-26
Email: manshinano@pgk.ru, 

antonovaon@pgk.ru

АО «Полевской молочный комбинат»
срочно приглашает на работу
в связи с расширением производства

5 человек, 5-дневная рабочая неделя,
сменный график работы, доставка
служебным транспортом до Полевского
и обратно

Адрес: г. Полевской, Восточный
промышленный район, 4/2.
Звонить по тел. 8-912-270-43-42, 
8-34350-3-32-39

Укладчиков-
упаковщиков

• Сварщик на п/автомат, МП и РАД сварка
• Сборщик металлоконструкций (котельщик)

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» для выполнения временных работ в цехе по производству 
металлоконструкций ведет набор специалистов (исполнителей):

Оплата труда сдельная

Контакты: г. Ревда, ПСО-10, оф. 7. Резюме на ive-revda@yandex.ru
Запись на собеседование по тел. 8 (34397) 2-42-03

ООО «СпецТехЗаказ» требуются

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

- Водитель кат. СЕ
- Грузчики (для очистки вагонов)

- Дробильщики (2-3 разряда)

- Уборщик служебных
   помещений
- Электрогазосварщик

ООО «Вывоз отходов» требуются

График 2/2. 
З/плата при собеседовании

Тел. 8-922-61-43-444

Механик-
контролер
по выпуску
транспорта

Слесарь (сварщик)

Водитель кат. С

МАСТЕР 
С НАВЫКАМИ

РЕМОНТА 
ЭЛ/ТЕХНИКИ

УБОРЩИКИ

охранники 6 разряда
з/плата 3400 руб. за смену

охранники 4 разряда
з/плата 2430 руб. за смену

ООО ЧОО «Монолит» (г. Ревда) требуются

Тел. (34397) 2-43-36, 2-45-26

График работы
сутки через трое,
полный соцпакет,
дополнительно
ежемесячное
премирование

«УИК ТД» требуются

на новые машины
Работа по стране, области.

Официальное
трудоустройство.

График вахтой: месяц
через месяц, возможен

другой график.
Заработная плата:

110000 р. + 700 р./сут.
+ сот. связь.

Водители
кат. Е

Тел. 8-902-877-77-80

ТРЕБУЮТСЯ

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)
Официальное трудоустройство

ВИЗИТКИ ЛИСТОВКИ
КАЛЕНДАРИКИ БАННЕРЫ

БУКЛЕТЫ ОТКРЫТКИ НАКЛЕЙКИ

ул. П
.Зыкина, 32

тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
ДЛЯ ВАС
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

19 января 2022 года скоропостижно 
ушел от нас 

БЕЛЬКОВ 
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
безмерно добрый, любимый муж, папа 
и дедушка. Нам будет не хватать твоих 

крепких и теплых объятий.
Ты ушел из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова…
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз…
Спи, родной наш муж, папа, дедушка,

Ты — наша боль и рана.
Но память о тебе всегда жива…

Семья

27 января 2022 года исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

ПИЧУГИНА СОФЬЯ ХОРЕСОВНА
Любим, помним, скорбим.

Муж, сын, родные

Не гонясь за бессмысленной славой,
В своем сердце любовь сохранив,

Ты ушла, но успела оставить
Вечной «музыки» светлый мотив.
Ты умела быть надежной, верной

И жизнь неистово любила.
За что же небо стало гневным

И почему твой час судьба пробила?
Тебе б цвести, не знать недуг,

Много лет прожить в любви и радости,
Но замолчал так рано сердца стук.

Я не сберег тебя… Прости, прости…
Муж

26 января 2022 года исполнился 1 год, 
как ушла из жизни 

КАШНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

26 января 2022 года исполнилось 3 года, как не стало 

ЗАМАРАЕВА 
АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА

Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минутку — лишь увидеть лица,

Чтоб посмотреть в давно забытые глаза,
Сказать три слова и отпустить их к птицам...

Просим помянуть его добрым словом.
Супруга, родственники,  друзья, соседи

25 января 2022 года исполнилось 40 дней, 
как ушла из жизни 

УМНОВА МАРГАРИТА ПАВЛОВНА
Ушел из жизни близкий человек, 
Родное сердце биться перестало.

И для семьи на всей Земле
Тепла и света сразу меньше стало.
Ее не стало — в сердце пустота…
Как без нее нам жить, не знаем.
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Кто помнит, помяните добрым словом.
Дочь, сын, внуки, правнуки

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ. Площадь 
14,5 кв.м. Окно пластиковое, счетчики на 
воду и электричество. Район музыкальной 
школы. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, д. 
54, 3 этаж. В комнате установлено пла-
стиковое окно, вода заведена в комнату. 
Санузел на этаже. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Озерная, 
д. 16, 29,7 кв.м, 2/3 эт., совмещ. санузел, 
пластиковые окна, застекленный бал-
кон, установлены счетчики на х/в воду, 
э/э. Возможна продажа в ипотеку. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 
1а, 2 этаж. В кв-ре сделан косметический 
ремонт. Натяжной потолок, трубы поме-
няны, железная дверь. Цена 660 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. 
Средний этаж (6/9), новые стеклопакеты, 
застекленный балкон, косметический ре-
монт. Рассмотрим обмен на 1-комн. кв-ру 
в районе школы №1. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Цветников, д. 
31, эт. 5/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 29, 3 
этаж. Теплая, уютная, с большой кухней. 
Санузел в кафеле, стеклопакеты замене-
ны, 5-метровый балкон. Частично заме-
нены радиаторы отопления. Сейф-дверь, 
косметический ремонт. Южная сторона. 
Чистая продажа. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, очень теплая, ул. Ковель-
ская, д. 5, 4 этаж, в р-не 3-й школы, два 
пластиковых окна, двойная дверь. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный коттедж на Биатлоне, ул. 
Летняя, 200 кв.м. На 1 этаже: 1 готовая 
жилая комната, кухня, санузел, выход в 
гараж. Комната, кухня и коридор оштука-
турены. На 2 этаже: 2 спальни и простор-
ный зал. Новые стеклопакеты. Чистые 
стены для вашего ремонта. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, 48,9 
кв.м, 2 комнаты и кухня, участок 12,89 со-
ток, 3 теплицы, баня, беседка, сарай. Рас-
смотрю вариант обмена на дом большей 
площади. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ добротный дом на ДОКе. Просторные 
комнаты, санузел в доме, ванна и душевая 
кабина. Все коммуникации: газ, скважина, 
газовое отопление, канализация. 2-этаж-
ный гостевой дом, 40 кв.м. На участке уже 
все есть: деревья, кусты, цветы, а также 
банька для отдыха. Сарай для хранения 
инструментов, овощная яма. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом в саду «РММЗ-1», 13 кв.м, 1-этаж-
ный, кирпичный, с печкой, яма, летний 
водопровод, 3 теплицы, з/у 5,2 сотки. Воз-
можна покупка под матсертификат. Цена 
370 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом из бруса, 97,5 кв.м, под усадку, ул. 
Черемуховая, ИЖС. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом с з/у, с правом регистрации, СНТ 
«Заречный». Дом 16 кв.м, с печным отопле-
нием, есть хорошая бревенчатая баня, 15 
кв.м, есть веранда. На участке 2 теплицы, 
многолетние насаждения. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (992) 002-85-97
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5 этаж, ул. Цвет-
ников, мебель. Тел. 8 (908) 908-19-61

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, д. 82. Тел. 
8 (922) 297-96-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 46, 1 
этаж. Тел. 8 (902) 262-63-57, Андрей

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, 2/2 эт., полно-
стью меблирована. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ комната. Тел. 8 (982) 749-68-89

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 
кв-ру, с мебелью, у собственника, на дли-
тельный срок. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (908) 904-72-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без ремонта, за 1000 
т.р. Крайние этажи не предлагать. Без 
агентств. Тел. 8 (919) 383-56-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
домов на ул. М.Горького 52, 54, 58 и дру-
гие поблизости. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеки. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не школы №28. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №3. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ а/м, ГАЗель пассажирская, 2005 г.в, на 
ходу, на запчасти. Тел. 8 (912) 285-59-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ стиральная машинка «Малютка», в ра-
бочем состоянии, не дороже 1000 руб. Тел. 
8 (902) 279-28-79

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА
И ЗЕРНОВЫЕ

СЕНО (БРИКЕТЫ)
ДОСТАВКА • САМОВЫВОЗ РАДИЩЕВА, 8А

8-922-11-76-100
8-922-02-09-844

В АССОРТИМЕНТЕ

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель крупы. Мясо: свинина, говя-
дина. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

 ■ брус, 100х100 = по 3 м. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ декоративные штукатурки, продажа, 
нанесение. Тел. 8 (922) 115-60-01, 8 (958) 
235-45-05

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

 ■ береза, сосна сухие. Дрова колотые. 
Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
щебень, отсев, песок, шлак, грунт. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ брус, доска с Ледянки. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Тел. 8 (912) 640-02-52

 ■ дрова колотые, доска, брус от 2 м до 4 
м. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сено, навоз. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

 ■ дрова, срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 
203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ б/у АКБ, подшипники, электроды 3М, 
баллоны. Точные весы, высокие цены. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

УРУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, от 
500 руб., от 18 руб./час по всея Руси. Тел. 
8 (922) 203-01-86

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 276-35-57

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузчики, демонтаж 
строений. Тел. 8 (992) 003-52-55

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (904) 
546-01-57

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, замена 
замков, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-01

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

 ■ замена/установка водопровода, радиа-
торов отопления, нагревателей, счетчиков, 
сантехники, и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 199-67-47

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

 ■ регулировка и ремонт окон ПВХ, замена 
уплотнителей, фурнитуры, стекол. Тел. 8 
(958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

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

 ■ ремонт квартир. Плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир. Профессиональная 
бригада. Гарантия. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ ремонт, сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ строитель без посредников. Сделаем 
отделочные работы, крыши домов. Тел. 8 
(900) 049-35-26

 ■ укладка ламината, бесплатная достав-
ка, гарантия. Тел. 8 (992) 003-52-55

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 274-44-95

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 552-47-96

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

Пропала маленькая 
собака, в р-не Темной 
речки, черно-рыжая, 

кличка Гера. Была 
в шлейке. Буду 

благодарна за любую 
информацию. 

Тел. 8 (912) 291-19-00

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВАКАНСИИ

 ■ в маг. «Профи» (строительные и отде-
лочные материалы) требуется продавец-
консультант. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Ерлаков Ю.С. треб-ся водитель на 
лесовоз, з/п 70 т.р. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
межкомнатных дверей, отделочники. Без 
вредных привычек, с опытом работы. Тел. 
8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Кошлич Р.А. требуется автослесарь 
в автосервис. Можно без опыта, но с же-
ланием работать. Тел. 8 (982) 656-86-26

 ■ ИП Романова М.Е. в сеть ресторанов 
в Екатеринбурге требуются мойщицы, 
уборщицы. Вахтовый метод 14/10, жилье, 
питание. З/п 40 т.р. Тел. (912) 677-97-77

 ■ ИП Стяжков С.Г. в сауну требуется ад-
министратор. Обращаться по тел. 8 (922) 
180-42-75, 8 (967) 857-58-35, Татьяна

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуются грузчики, 
з/п 30-45 т.р. Тел. 8 (912) 648-01-78
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Реклама (16+)

Принимается до 2 февраля

Я — ЗЛАТАН 16+ .........................................................................................................................13:55, 19:45
КОД 355  16+ ............................................................................................................................................ 17:35
ЗВЕРОПОЙ 2  6+ ..................................................................................................................................... 15:45
МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ 12+ ........................................................................................... 11:40, 17:25
МЫ — МОНСТРЫ! 2  6+ ............................................................................................... 10:05, 13:40, 17:50
ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР 16+  ......................................................................... 10:00, 14:00, 19:25
КОМАНДА КОТИКОВ 6+ ........................................................................................................ 09:50, 15:35
КРИК 18+ ...................................................................................................................................................19:50
ТИХАЯ НОЧЬ 16+ .................................................................................................................................. 15:55
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 12+ .................................................................................. 21:20
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 6+ ............................................................. 11:55
KING’S MAN: НАЧАЛО 18+ ................................................................................................................ 21:35
ВАЛЬДО 16+ ................................................................................................................................ 12:00, 22:00

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»   27 января — 2 февраляАфиша  Ревда

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

Театр Brick-fa-brick покажет 
ревдинцам «Снежные 
истории»
Уже 29 января маленьких ревдинцев ждет новый вол-
шебный спектакль «Снежные истории». Его покажет те-
атр кукол Brick-fa-brick, который уже порадовал зрите-
лей «Прыгающей принцессой».

На этот раз актеры расскажут о первой встрече Снеж-
ки и Олежки, о первом снеге, о первой Елке, играх, по-
дарках, снежных забавах и приключениях! О дружбе, о 
семье и о новогоднем чуде!

Маленькие гости и их родители попадут в незабыва-
емый сказочный мир детства, наполненный теплом, ра-
достью и сНежностью. Причем во всех событиях спекта-
кля можно поучаствовать. А еще можно будет познако-
миться и подружиться с самыми разнообразными ку-
клами, увидеть настоящий «театр цветных теней» и 
«снежных» героев!

Погрузиться в атмосферу настоящего праздника по-
могут «живая» музыка, яркие декорации, куклы, ори-
гинальные костюмы и сюжет, умело созданные худож-
никами, декораторами и артистами театра. Всё это соз-
дает по-настоящему сказочное настроение.

А «вишенкой на торте», как говорят артисты, ста-
нет «большой сНежный сюрприз»!!! Возможно, и Дед 
Мороз будет!

Ревдинцев зовут слушать музыку 
Вселенной
Космическую «Музыку Вселенной» 
сыграет для ревдинцев инструмен-
тальный кроссовер-квартет «Черный 
квадрат». Музыканты выйдут на 
сцену Дворца культуры с програм-
мой в рамках филармонического се-
зона в понедельник, 31 января. Би-
леты еще есть в продаже, прийти 
можно без QR-кода.

На концерте зрители услышат 
знаменитые классические компо-
зиции, современную музыку, музы-
ку из кинофильмов, авторские ком-
позиции и импровизации музыкан-
тов. Прозвучат произведения Баха, 
известного американского дириже-
ра Джона Уильямса, французско-
го композитора Клода Боллинга, 
британского флейтиста и компози-
тора Яна Кларка. Квартет сыграет 
и свои сочинения: «Пелленорские 

острова», «Сказочный лес», «Утро 
на горе Фудзи», My heart never stops 
и другие.

Сыграют музыканты Ольга Ки-
яшкина (фортепиано), Зоя Вязов-
ская (флейта), Ираклий Долидзе  
(контрабас) и Игорь Ямпольский 
(ударные). Вместе — это кроссовер-
квартет «Черный квадрат», осно-
ванный пятнадцать лет назад и за-
воевавший российские и междуна-
родные награды.

— Выступления этого кварте-
та всегда принимаются публикой 
с восторгом. Ощущение сказочной 
фантазии будет сопровождать вас 
до самого окончания музыкально-
го вечера, — обещает директор фи-
лиала Свердловской филармонии в 
Ревде Татьяна Волкова. 

В случае ухудшения своего самочув-
ствия или появления признаков ОРВИ 
останьтесь дома и обратитесь к врачу.

29 января. Суббота
Досуговый центр «Цветники» 
(ул. Энгельса, 47). Начало: 11:00. 
СПЕКТАКЛЬ-ФАНТАЗИЯ ОТ ТЕАТРА 
КУКОЛ BRICK-FA-BRICK «СНЕЖНЫЕ 
ИСТОРИИ» 0+
Цена билета 250 рублей, подробности 
по телефонам 3-54-87, 3-44-04.

31 января. Понедельник
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2). На-
чало: 19:00. 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
«МУЗЫКА ВСЕЛЕННОЙ» 
КРОССОВЕР-КВАРТЕТА «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» 0+
 Играют Ольга Кияшкина (фортепиано), 
Зоя Вязовская (флейта), Ираклий Долидзе 
(контрабас) и Игорь Ямпольский (удар-
ные). В программе шедевры и премьеры, 
киномузыка, авторские композиции и 
виртуозные импровизации, произведения 
Баха, Уильямса, Шора, Орфа, Карманова, 
Кларка. Цена билета от 400 рублей, купить 
можно онлайн (и по Пушкинской карте) 
или по адресу: ул. Комсомольская, 55 (оф. 
11). Справки по телефонам 3-47-15, 8 (922) 
177-03-25.

До 31 января
Музей «Демидов-центр» (Ленина, 1а). 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
«РОЖДЕСТВО НА УГОЛЬНОЙ ГОРЕ» 
И «ИСТОРИЯ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ» 
0+
Приглашают организованные группы детей 
и взрослых от 15 человек по предваритель-
ной записи. Узнать цены и задать допол-
нительные вопросы можно по телефонам 
2-60-06, 2-63-02. 

27 января. Четверг
ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 12+
Регулярный чемпионат Суперлиги-1. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против «Купол-
Родники» на выезде в Ижевске. Начало: 
19:00. Смотреть игры онлайн: https://vk.com/
bctempsumzummc.

30 января. Воскресенье
ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 12+ 
Регулярный чемпионат Суперлиги-1 
«Темп-СУМЗ-УГМК» играет против МБА 
на выезде в Москве. Начало: 18:00. 
Смотреть игры онлайн: https://vk.com/
bctempsumzummc.

 Я — ЗЛАТАН 16+ 


