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Клининговое агентство

«ЧИСТО»

уборка жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА И СТИРКА
ковров с вывозом

ХИМЧ

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

МОЙКА ОКОН
И ФАСАДОВ

диванов
стульев
ковролина

кресел
матраcов

ХИМЧИСТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

8-904-385-72-12

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

Ремонт на дому
в день обращения

ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

ВОЛОСЫ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ПОКУПАЕМ

9 ФЕВРАЛЯ
10.00-17.00

ОТ 40 СМ - СТРИЖКА В ПОДАРОК
Натуральные от 35 см,

седые и крашеные от 45 см, шиньоны от 40 см 

Банкноты царские и СССР до 1995 г.
Фотоаппараты, бинокли и объективы

Бусы из янтаря, 
значки на закрутке и булавке

СТАТУЭТКИ (фарфор, бронза, чугун)
ПОДСТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ

ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 37
парикмахерская с торца
(в здании общества инвалидов)

ЧАСЫ
наручные и механические,

в желтом корпусе на запчасти,
карманные, в белых корпусах

МОНЕТЫ СССР
(с 1921 по 1958 гг., с 1961 по 1991 гг.) 

ЦАРСКИЕ МОНЕТЫ
(Елочные игрушки времён СССР на прищепках)

З/п высокая. Обучение

ИП Степанов В.В. требуются

ПОВАР
ХОСТЕС
Тел. +7-922-165-33-33

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 /м2МЕБЕЛЬ

Тел. 3-54-24
8 (919) 376-69-66

ул. Энгельса, 30

Салон МС

Рассрочка Тинькофф банк

ooosalonms@yandex.ru

МЕБЕЛЬ

ул. Мира, 23

Принимаем 
предварительные 

заказы на 
саженцы 

плодово-ягодных 
культур 2-х лет 

уральского 
плодопитомника

ул. Мира, 23
заказовотдел

горшечных изделий

СЛАДКОЕ 
КОРОЛЕВСТВО  
Домашний кондитер 
Наталия Строганова 
рассказала, как создаются 
торты Стр. 6-7

ШКОЛА №29 
ДОЖДАЛАСЬ 
КАПРЕМОНТА
Где будут учиться ученики 
и работать учителя Стр. 4

КОГДА БУДЕТ 
ГАЗ НА 
БИАТЛОНЕ? 
На вопросы ревдинцев 
отвечают глава Ревды 
и чиновники Стр. 18

 Неотложка в РГБ работает 
 до полуночи, открыты 
 дополнительные кабинеты, 
 но приема люди ждут часами 
 Стр. 2 

Фото Татьяны Замятиной

 ПЯТАЯ 
 ВОЛНА. 
 ЭТО ОНА? 
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ЧТ, 3 февраля
ночью –8°   днем –1° ночью –4°   днем –1° ночью –8°   днем –3°

ПТ, 4 февраля СБ, 5 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

5 февраля

РГБ продлила работу неотложного отделения до полуночи
Пациентов стало слишком много
Отделение неотложной помощи 
взрослой поликлиники Ревдин-
ской городской больницы теперь 
работает с 8:00 утра и до самой 
полуночи — об этом пресс-служба 
РГБ сообщила днем в пятницу, 28 
января. Причина — резкое увеличе-
ние количества пациентов. Кроме 
того, открыты дополнительные 
кабинеты неотложной помощи. Но 
все равно в неотложке огромные 
очереди. 

Например, один из ревдинцев рас-
сказал «Городским вестям», что 
в пятницу сидел в отделении с 
восьми утра и почти до полудня. 
При этом, по словам людей, вра-
чи принимали достаточно быстро 
(работало несколько кабинетов), 
дольше приходилось ждать ана-
лиза на ковид (потому что про-
цедурный все же один) и его ре-
зультата.

В этот же день главврач РГБ 

Евгений Овсянников в соцсетях 
попросил ревдинцев не прихо-
дить в больницу с симптомами 
ОРВИ, а вызывать врача на дом.

— К вам обязательно приедут 
и окажут медицинскую помощь, 
я вам это гарантирую, — заверил 
Овсянников.

Кроме того, в РГБ добавили 
больше волонтеров в колл-центр. 
Теперь, по информации пресс-
службы, там работают восемь 
человек и дозвониться должно 
быть проще. Обещают также, 
что, если вы все же не дозвони-
тесь, ваш номер запишут и пе-
резвонят. 

Во вторник, 1 февраля, ста-
ло понятно: больница все-таки 
не справляется с потоком паци-
ентов, очереди не исчезли. При-
чем как во взрослом звене, так и 
в детском: на прием в неотлож-
ку в детской поликлинике около 
полудня сидели больше десят-

ка родителей с детьми. Также 
читателям «Городских вестей» 
сообщили, что детский дневной 
стационар приостановил работу.

Поэтому с 1 февраля в здании 
РГБ на Энгельса (там, где рас-
положено гастроотделение) от-
крыли дополнительные кабине-
ты неотложки. Сначала таблич-
ка на двери гласила, что прини-
мать пациентов здесь будут с 
8:00 до 20:00 с понедельника по 
субботу), но позже часы рабо-
ты изменили — с 12:00 до 18:00 и 
только по будням. 

В пресс-службе РГБ ситуацию 
не комментируют, в Минздраве 
области нам посоветовали от-
править официальный запрос 
на имя главврача Евгения Ов-
сянникова. Мы его подготовили 
и ждем ответов. 

Не исключено, что резкое уве-
личение больных в РГБ связано 
с новым штаммом коронавиру-

са «омикрон», который, как го-
ворят врачи и РПН, в разы за-
разнее предыдущей «дельты». 
Если в начале года регистриро-
валось до ста случаев в неделю, 
то за пять дней с 27 по 31 янва-
ря (включительно) коронавирус 
зарегистрировали у 229 ревдин-
цев. За все время пандемии, по 
данным РПН, у нас 7265 случаев. 

На очереди в медучреждени-
ях жалуются во всей области, на-
чиная с областного центра. Вла-
сти отреагировали. 

— Мы приняли ряд решений, 
— сообщил вице-губернатор Па-
вел Креков. — Первое: нужно 
сделать так, чтобы у человека 
была возможность дозвонить-
ся в больницу и никуда не хо-
дить. Это снизит нагрузку на 
скорую помощь и поликлини-
ки. Сроки ожидания ответа в 
колл-центрах поликлиник взя-
ты на контроль. Медикаменты 

всем должны быть оставлены 
при первом посещении медиком. 
Работу контролируют оперштаб 
и Минздрав. Также продлена ра-
бота кабинетов неотложной по-
мощи, губернатор направил до-
полнительные средства на ле-
карства. 

При всем этом, плановую дет-
скую и взрослую помощь в боль-
ницах останавливать не плани-
руют. В оперштабе очень просят 
вакцинироваться и ревакцини-
роваться, а в случае заболева-
ния сохранять спокойствие и 
звонить в неотложку.

Вызвать врача на дом можно 
по телефонам: взрослая 
поликлиника — 5-29-38, 5-60-06, 
детская поликлиника — 3-51-94, 
3-47-57. Также в Свердловской 
области работает единый номер по 
ковиду — 122.

Школьников и студентов колледжей отправили на дистант
А первоклассников — на каникулы. Губернатор подписал новый указ 
Со 2 по 16 февраля все 
школьники со 2 по 8 класс 
и студенты колледжей и 
техникумов будут учиться 
дома, — так решил губерна-
тор Евгений Куйвашев. Указ 
об этом он подписал 1 фев-
раля. Причина, как несложно 
догадаться, ковид.

— Сегодня мы поставили 
рекорд по новым случаям 
коронавируса. И мы бьем 
эти рекорды каждый день. 
Вирус стал более заразным, 
подхватить «омикрон» на-

много проще, чем преды-
дущие штаммы. Эта ситу-
ация, в том числе гигант-
ские очереди в больницах, 
вынуждает нас возвращать 
часть ограничений, — напи-
сал Куйвашев в своем ин-
стаграме. 

Первоклассников вме-
сто дистанционного обуче-
ния решено раньше отпра-
вить на каникулы (также 
со 2 по 16 февраля), допол-
нительное образование — 
на дистант. 

Во время онлайн-бри-

финга оперштаба по коро-
навирусу министр образо-
вания и молодежной поли-
тики региона Юрий Бикту-
ганов рассказал, что шко-
лы к дистанту готовились: 
проверили технику и воз-
можность заниматься до-
ма. 

Но старшеклассники 
продолжат обучение очно. 

— Ученикам 9-11 клас-
сов нужно готовиться к эк-
заменам. Также в больших 
зданиях школ можно обе-
спечить для них социаль-

ную дистанцию, есть воз-
можность создать разделе-
ние потоков и обеспечить 
санитарную безопасность, 
— объяснил решение опер-
штаба вице-губернатор Па-
вел Креков.

Также, по указу губер-
натора, детям до 17 лет 
снова нельзя будет хо-
дить в ТЦ без родителей. 
Исключение — студенты, 
которых попросят предъ-
явить студенческий би-
лет. До 18 лет нельзя бу-
дет посещать спортивные 

организации и спортив-
ные клубы, детские игро-
вые комнаты, детские раз-
влекательные центры в ТЦ 
и ТРЦ.

Кстати, взрослым тоже 
рекомендован дистант: 
Минтруд России посовето-
вал работодателям пере-
вести на «удаленку» мак-
симальное число сотруд-
ников из-за роста случаев 
COVID-19.

В Свердловской области ис-
пользовали уже все 2400 доз 
детской вакцины от коронави-
руса. Новую поставку вакцины 
для детей 12-17 лет ждут. 

За сутки 31 января в 
Свердловской области за-
регистрировано 2825 слу-
чаев коронавирусной ин-
фекции. Такие значения 
(более 2000) держатся уже 
несколько дней. В пик чет-
вертой волны, в ноябре 
прошлого года, было до 
девятисот случаев. 

Как понять, когда вызывать скорую, а когда звонить в неотложку



Городские вести  №9  2 февраля 2022 года  www.revda-info.ru 3

Коронавирус в Ревде: 
статистика 
26 января — 1 февраля 369 7265Новых 

случаев
Всего за время 
пандемии

24 249

5846

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Сегодня Землю 
накроет облако 
солнечной плазмы
2 февраля до нас «долетит» 
выброшенная Солнцем 
волна плазмы. Магнит-
ные бури среднего уров-
ня продлятся два дня, со-
общается на сайте амери-
канского Центра прогно-
зирования космической 
погоды. Облако вещества 
выброшено Солнцем 30 ян-
варя. Вспышка продолжа-
лась более четырех часов и 
была направлена в сторону 
Земли. Ученые отмечают, 
что повышенная солнеч-
ная активность «расширя-
ет географию наблюдений 
за полярными сияниями».

Гинцбург: 
ревакцинация 
«Спутником Лайт» 
дает 100% защиты 
от «омикрона»
По мнению Александра 
Гинцбурга, возглавляю-
щего центр Гамалеи, при-
менение «Спутника Лайт» 
для ревакцинации за три 
месяца обеспечивает сто-
процентную защиту от 
«омикрон»-ковида, переда-
ет РИА «Новости». Ученый 
подтвердил это результата-
ми исследований: три чет-
верти привитых «Спутни-
ком V» обладали вирусней-
трализующими антитела-
ми к «омикрону», а сыво-
ротка, взятая за три меся-
ца от пациентов, бустиро-
ванных с помощью «Спут-
ника Лайт», показала на-
личие необходимых анти-
тел у всех участников ис-
пытаний.

Производители 
молочной 
продукции 
сообщили 
о росте цен
Компания Danone, которой 
принадлежат в том числе 
бренды «Простоквашино» 
и «Активиа», уведомила 
ретейлеров о росте цен с 
февраля на часть ассор-
тимента почти на 10%. Це-
ны на биржевые молочные 
продукты в декабре 2021 го-
да достигли максимума, 
что повлияло и на россий-
ский рынок. В Valio (бренд 
Viola) сообщили, что про-
шлый год стал «беспреце-
дентным» с точки зрения 
роста цен на сырье и упа-
ковочные материалы.

В России на 50% 
выросли продажи 
книг по эзотерике
Об этом сообщает «Ком-
мерсант» со ссылкой на 
«Эксмо-АСТ». К книгам по 
эзотерике издатели отно-
сят литературу о гадани-
ях, предсказаниях, рабо-
те с подсознанием и «кар-
мических задачах». Так-
же растут продажи книг 
о практиках медитаций. 
А в сети книжных магази-
нов «Читай-город» отмеча-

ют, что самыми продавае-
мыми стали книги «Ради-
кальное прощение» Коли-
на Типпинга и «Трансер-
финг реальности» Вади-
ма Зеланда.

С 1 марта 
российских 
водителей ждет 
новый штраф
Госавтоинспекторы будут 
наказывать автомобили-
стов, передвигающихся на 
ТС без диагностической 
карты. Сумма штрафа со-
ставит две тысячи рублей, 
он будет выписываться 
один раз в сутки. Наказа-
ние для водителей, не про-
шедших технический ос-
мотр, станет актуальным 
для тех, кому по-прежнему 
необходимо проходить его 
в обязательном порядке.

На Кипре 
от службы 
отстранили 
12 священников-
антиваксеров
Архиепископ православ-
ной церкви Кипра Хризо-
стом II рассказал, что они 
не только проигнорирова-
ли его призывы прививать-
ся, но и убеждали и прихо-
жан также избегать вакци-
нации. Теперь иереям при-
дется просидеть в «уволь-
нении» до полугода, а неко-
торым и вовсе грозит сло-
жение сана.

Перемены 
климата могут 
привести 
к дефициту кофе
Исследователи Универ-
ситета прикладных наук 
Цюриха выпустили иссле-
дование, посвященное воз-
действию глобального по-
тепления на условия выра-
щивания кофе, орехов ке-
шью и авокадо. Они в ос-
новном производятся на 
маленьких фермах в тро-
пических регионах. Если 
глобальное потепление не 
остановить, к 2050 году вы-
ращивание этих культур 
станет невозможным.

Акулы при 
полной луне 
чаще нападают 
на людей
Об этом говорят результа-
ты нового исследования 
ученых Луизианы и Флори-
ды. Проанализирован мас-
сив данных за 55 лет, пре-
доставленный естествен-
ноисторическим музеем, 
и выявлена четкая корре-
ляция между нападением 
акул и фазами спутника 
Земли. При более ярком 
лунном освещении хищ-
ные создания становились 
кровожаднее. 

Источники:
«АиФ», «Эхо Москвы»,

 «Известия», РИА «Новости», 
«Коммерсант», «Гисметео»

Пятый тур первенства России
для СК «Партнер» стал провальным
Наша футбольная команда смогла выцарапать у соперников только 
одну победу дома

ЮРИЙ ШАРОВ

Очень неудачно для игроков рев-
динского СК «Партнер» сложился 
домашний пятый тур зональных со-
ревнований первенства России по 
мини-футболу среди команд первой 
лиги (дивизион «Центр»). Матчи про-
ходили 28-30 января в спортивном 
клубе «Трубник» на Энгельса, 49а. У 
нашей команды лишь одна победа, 
ничья и два поражения. В этом про-
вальном для себя туре «Партнер» 
набрал всего четыре очка из две-
надцати возможных. К огорчению 
болельщиков.

По словам тренера «Партнера» Сер-
гея Галимова, все игры сложились 
по-разному и оценивать их мож-
но тоже по-разному. В первом мат-
че тура с екатеринбургской коман-
дой «Новый русский» ревдинцы 
уступили 2:4.

— Считаю, что эту игру мы мо-
жем смело занести в свой актив, — 
сказал Сергей Галимов. — Состав 
соперников подобрался то, что на-
до — они могли бы бороться за 
чемпионство в высшей лиге. Мы 
сохраняли интригу до последних 
минут матча. С проигрышем в 0:3 в 
начале второго тайма мы немного 
поднажали на соперников, сокра-
тили разрыв в счете. Несмотря на 
поражение, считаю, что мы показа-
ли хорошую игру против сильного, 
мастеровитого соперника.

В матче с «Брозексом» из Бере-
зовского ревдинцы выиграли 3:2. 
Это была тяжелая победа. Сопер-
ники с самого начала взяли высо-
кий темп борьбы, и интрига сохра-
нялась до последних минут встре-
чи.

— «Брозекс» — интересная, мо-
лодая мини-футбольная коман-
да, — считает тренер СК «Пар-
тнер». — Но мы планировали в 
этой игре взять три очка, так и 
получилось. А вот в матче с пер-
воуральским «Оптимумом» была 
самая обидная потеря очков. Но в 
условиях кадрового дефицита нам 
оказалось сложно играть в один 
день два матча. Просто не хвати-
ло сил и свежести. С начала игры 
пропустили мяч, в конце первого 
тайма сравняли счет. Казалось, за 
полторы минуты до конца матча 
мы вырвали победу, но вскоре про-
пустили гол с острого угла — 2:2. 
Обидно, что не смогли победить в 
этой встрече. Если говорить о чет-
вертой игре, с FDV из Березовско-

го, то здесь уже банально нам не 
хватило сил. Лидеры команды не 
вышли на площадку из-за устало-
сти и боли в ногах. Проигрыш — 
2:7.

По мнению Сергея Галимова, 
ревдинская команда не была гото-
ва к такому плотному календарю 
игр. Хотя это, безусловно, не оправ-
дание. Недостаток тренировок то-
же сказался — их у СК «Партнер», 
оказывается, вообще не было ни 
одной в полном составе. Сергей Га-
лимов очень надеется, что далее 
организаторы, составляя расписа-
ние игр, будут более к ним благо-
склонны.

После пятого тура соревнова-
ний СК «Партнер» с набранными 
34 очками сохранил третью пози-
цию в турнирной таблице. Лидиру-
ет екатеринбургская команда «Но-
вый русский» — 46 очков, на вто-
ром месте березовский FDV — 40 
очков. Нашей команде наступают 
на пятки игроки «Факел-ГДУ», на-
бравшие 31 очко, при этом у этой 
команды из Нового Уренгоя в за-
пасе шесть матчей. А ревдинцам 
до конца турнира осталось прове-
сти четыре встречи с соперниками. 
Но игроки «Партнера» ставят зада-
чу все-таки попасть в тройку луч-
ших команд первенства.

Шестой тур игр в зоне «Урал и 
Западная Сибирь» команд первой 
лиги состоится 3-6 февраля в Кач-
канаре, там СК «Партнер» участво-
вать не будет. Но заключительные 
для себя матчи соревнований рев-
динские футболисты снова прове-
дут дома — 18-20 февраля на парке-
те СК «Трубник».

Зональный этап первенства Рос-
сии стартовал 12 ноября в Качка-
наре. В дивизионе «Центр» 12 кол-
лективов: «Кедр» (Новоуральск), 
«Партнер» (Ревда), УрГУПС (Ека-
теринбург), «Оптимум» (Первоу-
ральск), «Брозекс» (Березовский), 
«Новый русский» (Екатеринбург), 
«Центр» (Камышлов), FDV (Бере-
зовский), «Авто» (Качканар), Иж-
ГСХА (Ижевск), «Факел-ГДУ» (Но-
вый Уренгой), «Титан» (Верхняя 
Салда).

СК «Партнер» очень успешно де-
бютировал в играх первой лиги в 
зимнем сезоне 2020-2021 годов, за-
воевав серебряные медали в зоне 
«Урал и Западная Сибирь» в Уфе. 
В финале всероссийских соревно-
ваний в Ростове-на-Дону ревдин-
цы заняли восьмое место из две-
надцати команд страны. Офици-
альный представитель СК «Пар-
тнер» — Кирилл Саламатов.

Фото Юрия Шарова

В Ревде наградили лидеров профсоюзных организаций
Ежегодно 1 февраля в 
Свердловской области от-
мечается День образова-
ния профсоюзного движе-
ния. В преддверии празд-
ника, 28 января, в Ревде в 
конференц-зале админи-
страции, по традиции че-
ствовали активистов и ли-
деров профсоюзных дви-
жений.

За многолетний добро-
совестный труд и актив-
ное участие в профсоюз-

ной жизни Почетной гра-
мотой администрации 
городского округа Рев-
да были награждены: 
Анжелика Беляева, ма-
шинист насосных уста-
новок энергетического 
цеха АО «НЛМК-Урал»; 
Иван Максунов, опера-
тор МНЛЗ электроста-
леплавильного цеха АО 
«НЛМК-Урал»; Олег Тре-
пашов, мастер производ-
ственного участка ПАО 

«Ревдинский завод по об-
работке цветных метал-
лов»; Константин Воро-
бьев, слесарь-ремонтник 
ремонтно-механического 
цеха ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод»; Ев-
гений Павлов, инженер 
по эксплуатации поме-
щений и коммуникаций 
ГАУЗ Свердловской обла-
сти «Ревдинская стомато-
логическая поликлини-
ка»; Ольга Чернова, сбор-

щик электрических ма-
шин участка сборки све-
тильников цеха основ-
ного производства ООО 
«РЗСИ»; Ирина Тукмаче-
ва, председатель Ревдин-
ской городской организа-
ции Профессионального 
союза работников народ-
ного образования и науки 
Российской Федерации; 
Анна Софьина, директор 
Ревдинской детской худо-
жественной школы.
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Школу №29 капитально отремонтируют
Учеников и педагогов временно переселят в другие три ревдинские школы
ЮРИЙ ШАРОВ

Уже весной должен начаться ка-
питальный ремонт здания школы 
№29 на улице К.Либкнехта. Это 
одно из старых учебных заведений 
Ревды, которому в 2022 году испол-
нится 71 год. Капремонта в школе 
ждали больше 20 лет, поддерживая 
«работоспособность» здания на 
средства городского бюджета, 
силами учителей и родителей. 
Школа №29 — первая из всех, кто 
попадает в программу капремон-
та. Смета расходов составляет 
74 миллиона рублей, из них мест-
ный бюджет выделяет 24 миллиона, 
остальные деньги — федераль-
ные и областные. Из этой суммы 
15 миллионов пойдут на техниче-
ское перевооружение. Обновление 
здания должно завершиться в 
начале января 2023 года. Об этом 
грядущем событии мы поговорили 
с директором школы №29 и депу-
татом ревдинской думы Анатолием 
Сазановым.

Нашу беседу Анатолий Михай-
лович начал с истории. Школа-
семилетка №29 открылась 1 сен-
тября 1951 года. Она была рассчи-
тана на 400 учеников, первым ди-
ректором была Нина Поспелова 
(1918—1980). Позднее школа нача-
ла прирастать другими здани-
ями-пристроями. Первой появи-
лась столовая, потом спортивный 
зал — по тем временам очень хо-
роший. Сейчас, по словам Анато-
лия Сазанова, он не соответству-
ет по площади никаким нормам, 
и расширить при капремонте его 
нельзя. Единственное, спортзал 
серьезно утеплят, поставят но-
вые стеклопакеты и сделают но-
вое покрытие пола.

— Когда я пришел работать в 
школу в 1990-е годы, — рассказы-
вает Анатолий Михайлович, — 
на месте здания сегодняшней 
начальной школы (по перехо-
ду) была большая яма. Это бы-
ло время, когда все каменщики 
были задействованы на стро-
ительстве коттеджей на Поле 
чудес. Мэром Ревды тогда был 
Владимир Усачев. Он мне так и 
сказал: твоя задача сделать при-
строй. А как это сделать? Но вот 
получилось это кирпичное зда-
ние начальной школы постро-
ить. Правда, без проекта и без 
вложения денег. Сейчас об этом 
можно свободно говорить. Ког-
да приехала комиссия его при-
нимать, все удивились: как вы 
вообще его смогли построить?

По счастливой случайно-
сти — признается Сазанов. В 
29-й учился ребенок начальника 
строительного управления №5 
Владимира Калмыкова. Калмы-
ков дал необходимые строитель-
ные материалы, технику и вы-
делил каменщиков. Вопрос ре-
шали втроем: Сазанов, Усачев, 
Калмыков.

— Это просто чудеса, сейчас 
я бы на такие вещи не решил-
ся, — вспоминает Анатолий Ми-
хайлович. — Построили очень 
быстро. Светлая память Калмы-
кову за это. Я до сих пор не знаю, 
кто оплачивал строительство. 
Просто все это было тогда по-
строено из добрых побуждений. 
Видимо, так. Время было очень 
интересное. Если раньше у нас 
училось 400 человек, то сейчас — 
750. И в том, что малыши учат-
ся в отдельном здании — через 
переход от старших классов, это 
тоже плюс нашей школы.

Там, где сейчас магазин 
«Тамара», были мастерские. 
А еще раньше — школьный огород 
с теплицей. Помещение для 
мастерских построили сами ученики 
под руководством «трудовика» Ивана 
Бизяева. Этого учителя уже давно 
нет в живых.

— Иван Андреевич учил как 
раствор разводить, отвесы де-
лать, — говорит Анатолий Са-
занов. — Он сам водил грузо-
вик, на котором ребята ездили 
на кирзавод и на отбросах вы-
бирали лучшее и везли в школу. 
Водопровод и электричество в 
мастерскую помогали проводить 
молодые учителя. И здание до 
сих пор стоит! Сейчас таких эн-
тузиастов найти очень сложно. 
Они денег не просили. Им было 
просто интересно работать вме-
сте с учениками. А детям было 
интересно ощущать себя строи-
телями. 

То, что здание школы №29 са-
мое старое из всех школ города, 
чувствуется по некоторым эле-
ментам архитектуры советского 
конструктивизма послевоенного 
периода. Директор хочет макси-
мально сохранить существую-
щий облик задания.

— Надо только внести что-то 
современное на фасаде, — рас-
суждает Анатолий Сазанов. — 
По тем временам здание строи-
ли со вкусом, оно и сейчас кра-
сивое. По сравнению с другими, 
наша школа имеет свое лицо.

По словам директора, речь 
о капремонте шла уже 20 лет с 
лишним назад. Тогда, в 2000 го-
ду, все документы были собра-
ны и переданы в областное ми-
нистерство строительства. Не 
получилось. Снова обещали 
капремонт в 2004-м. Но опять со-
рвалось.

— Ну вот, наконец, дожи-

ли, — радуется директор. — По-
пали в федеральную програм-
му. Из всех школ, нуждающихся 
в капремонте, мы стали первы-
ми. Глядя на нас, будут ориенти-
роваться и другие школы, кото-
рые тоже будут ремонтировать. 
А сейчас с ужасом думаю: как 
мы будем переезжать и, главное, 
учиться целый год?

Подрядчик определится по 
итогам конкурса, и Сазанов 
очень надеется, что будущий ис-
полнитель работ будет надеж-
ным и серьезным.

— С федеральными деньгами не 
шутят, думаю, тот, кто возьмется 
за эту работу, будет понимать всю 
ответственность, — сказал Анатолий 
Михайлович. — К тому же за каждый 
день просрочки идут сумасшедшие 
штрафы. К 1 января 2023 года 
мы должны отчитаться, поэтому, 
надеюсь, что капремонт нашей 
школы в положенные сроки будет 
завершен. Есть надежда, что после 
новогодней декады мы с учителями 
и учениками сможем заехать в свою 
обновленную школу.

А пока, на время капремон-
та, некоей базой для хранения 
их имущества, считает Саза-
нов, станет бывшая школа №4 
на улице Толстого. Туда же пере-
везут весь библиотечный фонд. 
Но как все произойдет на самом 
деле — неизвестно. А вот учени-
ков на время ремонта уже рас-
пределили по другим учебным 
заведениям. Ученики 1-5 классов 
перейдут в школу №2, 6-7 клас-
сы — в школу №1, 8-11 классы — 
в гимназию №25. Все там будут 
учиться во вторую смену. Для 
этого необходимо внести измене-
ния в лицензии этих трех школ 
и получить разрешение Роспо-
требнадзора.

Как отметил Анатолий Саза-

нов, все дело в том, что в Ревде 
до сей поры ни одну из город-
ских школ никогда капитально 
не ремонтировали.

— Вопрос еще и в другом, на-
шим учителям придется ходить 
из школы в школу, — рассуж-
дает Анатолий Михайлович. — 
Конечно, сделаем какое-то блоч-
ное расписание по каждой шко-
ле, чтобы не было лишней бегот-
ни — у меня 70 процентов учи-
телей предпенсионного и пенси-
онного возраста, представляе-
те, предстоит ходить из первой 
школы во вторую, а потом еще 
и в гимназию. Конечно, это про-
блема. Будем решать, как педа-
гогам работать по целому дню в 
одной школе.

Кроме ремонта учебных клас-
сов в школе заменят сети тепло-
снабжения, водоснабжения и ка-
нализации. Преобразятся кори-
доры и лестничные марши. Ка-
питальный ремонт не коснется 
пищеблока и столовой — их от-
ремонтировали раньше. Так же, 
как и поставили пластиковые 
окна по всей школе. Осталось по-
менять окно только на чердаке. 
В этом году сделали крыльцо, 
поменяли входные двери.

— Поэтому стоимость капре-
монта сократилась, иначе она 
была бы выше, думаю, больше 
ста миллионов, — предположил 
Анатолий Михайлович. — Часть 
оборудования мы переместим в 
столовую и ее опечатаем. Самое 
интересное, когда эксперты од-
ного из институтов Екатерин-
бурга посмотрели на чердаке 
деревянное перекрытие, то оно 
оказалось в идеальном состоя-
нии. Это удивительно! Зданию 
70 лет, а дерево не сгнило. Види-
мо, была в то время какая-то на-
дежная пропитка. А если вдруг 
делать сейчас бетонное перекры-
тие, то как бы стены выдержа-

ли? Крыша здания будет более 
легкая, не шиферная. Нагрузки 
на само здание будет меньше.

На 15 миллионов рублей бу-
дут оборудованы кабинеты фи-
зики, химии, биологии соглас-
но современным требованиям. 
То же самое с классом информа-
тики, в идеале их должно быть 
два, кабинет технологии (уро-
ки труда). Спортивный зал на-
до оборудовать новым инвента-
рем — это тоже денег стоит. За-
менить карты по географии.

— Я попросил педагогов 
написать все свои пожелания по 
оборудованию, — сказал Анатолий 
Сазанов. — Согласно стандартам и 
будут наполняться классы. Будем 
делать рассчеты, чтобы никого не 
обидеть. База будет обязательно 
лучше, чем сейчас есть. Но я все 
равно остаюсь при своем мнении: 
изба красна углами, а школа — 
учителями. Никто меня в этом не 
переубедит. И еще одно добавлю. 
Если в школе есть десять процентов 
учителей от бога, а 70 процентов 
ремесленников, то остальные 20 
роли никакой не играют — школа 
будет жить.

По словам директора, надо 
пережить этот год, и через год 
будет практически новое учреж-
дение.

— Я всегда верил, что завтра 
будет лучше, чем вчера, — с оп-
тимизмом заявил Сазанов. — 
Надеюсь, что мы вернемся в об-
новленную школу с новыми си-
лами и энтузиазмом. Будем ра-
ботать с нашими учениками в 
лучших условиях на благо наше-
го города и всей страны.

Следующие на очереди капи-
тального ремонта здания сред-
них школ №1, 28, гимназия 25 и, 
скорее всего, школа №3.

Фото Татьяны Замятиной

Директор школы №29 и депутат ревдинской думы Анатолий Сазанов рассказал нам, как будет проходить капремонт.
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Роспотребнадзор оценил решение НЛМК-Урал запретить 
непривитым работать
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

С 1 февраля на НЛМК-Урал 
действует приказ, запреща-
ющий выходить на работу 
сотрудникам, не привитым от 
коронавируса, не болевшим 
в последние полгода или же 
не имеющим отрицательного 
результата свежего ПЦР-
теста. Мы получили коммен-
тарии по этому вопросу от 
пресс-службы предприятия 
и Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области.

Вот что ответила пресс-
секретарь предприятия Ма-
рина Сайфиева:

«НЛМК-Урал — пред-
п р и я т и е н е п р е р ы в н о -
го цикла. Чтобы не допу-
стить распространения но-

вого штамма COVID-19 и 
остановки предприятия, 
компания усиливает меры 
по профилактике заболе-
вания, в том числе ужесто-
чает пропускной режим. 
Коллективный иммунитет 
на предприятии на сегод-
няшний день составляет 
порядка 80%, а сотрудни-
ки, не имеющие медотвода 
или QR-кода о вакцинации 
или перенесенном заболе-
вании, будут допускаться 
на территорию предприя-
тия только с отрицатель-
ными ПЦР-тестами. Для 
удобства сотрудников при-
вивочные кабинеты орга-
низованы на территории 
заводов в здравпунктах. 
После каждого компонен-
та вакцины сотруднику 
предоставляется оплачи-

ваемый выходной день».
Аналогичный запрос 

с просьбой оценить ситу-
ацию мы отправили и в 
Первоуральский отдел Ро-
спотребнадзора. Наши во-
просы специалисты пере-
направили в Управление 
РПН по Свердловской об-
ласти. Ответ пришел на 
двух листах за подписью 
замначальника Управле-
ния Анжелики Пономаре-
вой. Большую часть пись-
ма занимает описание 
сложной эпидситуации в 

стране, мире и нашем ре-
гионе.

Анжелика Пономарева 
подчеркивает, что «вак-
цинация — единственное 
средство профилактики, 
благодаря которому забо-
левание проходит не в тя-
желой форме, без осложне-
ний и летального исхода 
[…] в Российской Федера-
ции осуществляется «экс-
тренная» вакцинация лиц 
старше 12 лет вплоть до 
достижения максималь-
ного уровня коллективно-
го иммунитета».

Она также упомина-
ет постановление главно-
го санитарного врача Коз-
ловских о введении переч-
ня профессий и категорий 
граждан, для которых вак-
цинация обязательна. И 

подчеркивает, что это сде-
лано потому, что «в силу 
своей профессиональной 
деятельности эти гражда-
не могут стать источника-
ми инфекции, при этом не 
только для обслуживаемо-
го населения, но и для сво-
их коллег».

«Поскольку на промыш-
ленных предприятиях мо-
гут работать граждане пе-
речисленных выше кате-
горий, именно от них ра-
ботодатели вправе требо-
вать наличия прививок 
от новой коронавирусной 
инфекции», — резюмиру-
ет замначальника Управ-
ления РПН.

Ну а вопросы о законно-
сти отстранения работода-
телем непривитого сотруд-
ника от исполнения долж-

ностных обязанностей сле-
дует адресовать в Государ-
ственную инспекцию тру-
да в Свердловской обла-
сти, советует она. 

Вывод из этого можно 
сделать такой: сейчас, ког-
да продолжается «война» с 
ковидом, любые действия, 
препятствующие распро-
странению вируса, даже 
нарушающие права граж-
дан или законодательство 
России, будут признаны 
правомерными.

Как обстоят дела с 
прививками у вас 

на работе? Заставляют ли 
вас прививаться и с какими 
аргументами? Если хотите, 
можете рассказать нам свою 
историю, пишите в WhatsApp: 
+7-982-670-82-23

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В ноябре прошлого года рев-
динские группы в социальных 
сетях облетела новость: из са-
лона «Зоосилуэт» на Кирзаводе 
пропала собака, породистый 
рыжий шпиц по кличке Браверс. 
По словам владелицы салона 
Александры Ленковой, пес от-
крыл заслонку, затем тяжелую 
пластиковую дверь на входе и 
бесследно исчез. Хозяева по-
дали заявление в полицию, а 
теперь готовят иск в суд: они 
убеждены, что собака погибла 
во время процедуры, но это от 
них скрыли.

Новость о розыске Браверса 
сделал даже «4 канал». Алек-
сандра Ленкова пригласила 
журналистов в салон, показа-
ла, как обеспечивает безопас-
ность собак во время стриж-
ки, а также рассказала, что 
в тот же день у салона виде-
ли следы, «как будто какая-то 
маленькая собака семенила».

Через неделю после нача-
ла поисков Евгений Архи-
пов, владелец шпица, объя-
вил награду в 30 тысяч ру-
блей тому, кто вернет пса до-
мой. Еще через неделю похо-
жую собаку видели в гипер-
маркете «Магнит». Пока хо-
зяева добрались туда, она ис-
чезла. Разумеется, нет гаран-
тий, что это был Браверс — 
сейчас шпицы очень распро-
странены, и это мог быть чу-
жой питомец.

Хозяева искали любимца 
три месяца. А на этой неде-
ле объявили: поиски прекра-
щены. Собака, по имеющей-
ся у них информации, умер-
ла прямо в салоне. 

— Со слов грумера соба-
ка весом 1,5 кг и размером 20 
см убежала, преодолев квест 
с преградами и открыв сама 
пластиковую дверь со стекло-
пакетом и доводчиком, при 
этом свидетелей, кроме гру-
мера, нет и видеокамеры в са-
лоне именно в этот момент не 
работали, — приводит дово-
ды Евгений. — Считаю, что 
эта история с побегом бы-
ла придумана для сокрытия 

трагедии, которая там про-
изошла.

Он говорит, что о розыске 
песика знала, наверное, вся 
область. И благодарит всех, 
кто переживал и сообщал ин-
формацию.

—  Берегите своих живот-
ных! — горько советует он.

Евгений не пояснил, что 
случилось с собакой и ка-
ким образом он узнал, что 
она погибла именно у груме-
ра. Сказал лишь, что «кое-кто 
не умеет держать язык за зу-
бами», судя по всему, о про-
изошедшем ему рассказали 
общие знакомые или другие 
сотрудники «Зоосилуэта». С 
его слов, он не желает боль-
шой огласки, но собирается 
подать в суд. 

Избежать огласки не по-
лучилось. Новостью подели-
лись сотни человек. Люди 
сочувствуют утрате, пишут, 
что грумеру следовало сразу 
рассказать о случившемся, а 
кто-то рассказал свою исто-
рию стрижки маленькой ши-
тцу у этого мастера: во время 
процедуры у собаки… выпал 
глаз, который вправляли и 
потом зашивали в ветеринар-
ной клинике. Тогда, слава бо-

гу, о произошедшем владель-
цам вовремя сообщили.

Но нашлись и те, кто недо-
умевает: а как собака могла 
погибнуть? И почему мастер 
тогда лично искала пропав-
шего Браверса на Кирзаводе?

Люди предполагают, что 
собака могла умереть от нар-
коза или седативных средств, 
которыми ее могли «успоко-
ить» для облегчения процес-
са стрижки (некоторые гру-
меры используют данные ме-
тоды). Архипов говорит, что 
грумер была предупрежде-
на о том, что собаке нель-
зя давать такие препараты. 
А в группе «Зоосилуэта» во 
«ВКонтакте» (она существу-
ет менее года, кстати) сказа-
но, что стрижки проходят без 
успокоительных.

Александра Ленкова, гру-
мер, о котором идет речь, на 
вопросы газеты ответила 
сдержанно. Прежде всего по-
просила удалить пост из соц-
сетей (мы выложили в груп-
пу «Кошкин дом» рассказ Ев-
гения), так как, по ее словам, 
это клевета. Пост мы удалять 
не стали, но ее комментарий 
опубликовали. Он такой:

— Хозяева убежавшей со-

бачки настолько озлоблены 
на меня, что даже угрожали 
разорить меня, оставить без 
последней рубашки. И до сих 
пор, из мести, пытаются окле-
ветать, обвинить меня в убий-
стве собачки. Прошу вас не 
поддаваться на эту их лож-
ную информацию и не стать 
соучастником клеветы по ст. 
128.1 УК РФ. О том, что собач-
ка сбежала 15 ноября, в кур-
се сотрудники полиции Рев-
ды, мною были даны поясне-
ния об обстоятельствах слу-
чившегося. С хозяевами со-
бачки я общаюсь: они мне вы-
слали претензию, на которую 
я дала им ответ письменно на 
электронную почту и по по-
чте. Я до сих пор занимаюсь 
поиском собачки. Повторю, 
распространение ложной ин-
формации хозяевами собач-
ки об убийстве ее в салоне 
— это клевета с целью мести 
мне или корыстных мотивов.

В полиции рассказали: за-
явление от Архиповых дей-
ствительно поступило, была 
проведена проверка и выне-
сен отказ в возбуждении де-
ла в связи с отсутствием со-
става преступления.

Действительно, доказать 
гибель собаки, если таковая 
и случилась, сейчас будет не-
вероятно трудно. Во-первых, 
нет свидетелей, во-вторых, 
нет камер. Не верить словам 
грумера у полиции основа-
ний нет. В пользу версии хо-
зяев говорят истории, расска-
занные другими горожана-
ми, но это не свидетельские 
показания, а просто расска-
зы. Так что добиться прав-
ды — к сожалению — сложно. 

Кстати, Евгения Архипова 
многие спросили, почему он 
не остался и не наблюдал за 
стрижкой в салоне. Он отве-
тил, что в «Зоосилуэте» нет 
места для хозяев, об этом «4 
каналу» рассказала и сама 
Александра Ленкова. 

Пожалуй, случившееся 
должно стать большим уро-
ком для всех: и для груме-
ров, которых в Ревде немало, 
и для владельцев собак. Бере-
гите своих питомцев.

Подать жалобу в Госу-
дарственную инспекцию 
труда в Свердловской 
области можно по теле-
фону: (343) 354-72-01.

Шпиц Браверс, пропавший во время стрижки, мог погибнуть
Хозяин уверяет, что собаку убил грумер. Мастер называет эти обвинения клеветой

Как собака может 
погибнуть во время 
стрижки?

Алена Лесникова, 
кинолог, грумер 
зоосалона «Мой 
лорд»:
— Если трагедия и 
случилось, я не ду-
маю, что это было сде-
лано умышленно. Вариан-
тов, что именно произошло, немного. 
Например, шпицы, той-терьеры, чиху-
ахуа очень подвержены инсультам и 
инфарктам. Собаки, страдающие ожи-
рением, могут задохнуться, если им 

не давать периодически паузы, стоять дол-
го они не могут, синеет язык, наступает ги-
поксия. Ко мне ходит такой шпиц. Но после 
моих рекомендаций его «похудели». А рань-
ше во время стрижки он мог даже потерять 
сознание. Я останавливалась каждые 15 ми-
нут и давала ему лечь и отдышаться.

Животное также может погибнуть от пе-
редозировки седативных препаратов. И да-
же от правильной дозы, если у пса аллер-
гия на препарат. Но я не представляю, как 
стричь шпица под релаксантами, их дают, 
только если бреют животное наголо, напри-
мер перед операцией. Модельная стрижка 
обездвиженной собаки невозможна.

Еще грубейшая ошибка грумера — это 
оставление собаки на грумерском столе, 
на ринговке (тонкий поводок, которым со-
баку фиксируют на столе) или без нее. Со-
бака, оставшись одна, может спрыгнуть, 
из-за чего свернет шейные позвонки или 
получит травму, когда на нее упадет стол. 
Ну или сломает себе лапы.

Еще большой ошибкой является оставле-
ние собаки в свободном состоянии в ожида-
нии процедуры или хозяина. Их обязатель-
но надо фиксировать где-то: в клетке, на-
пример, или в манеже. Разумеется, все эти 
тонкости знают профессионалы. От опыта 
и профессионализма многое зависит.

Честно, я не верю в то, что шпиц убе-
жал. Это возможно летом, когда двери на-
распашку. Но не зимой. И потом, там же не 
магазин, чтобы каждую минуту люди вхо-
дили и выходили. Но даже если побег слу-
чился, это следствие нарушения техники 
безопасности: то, о чем говорят на базовом 
курсе груминга.

Чтобы с вашей собакой не случилось бе-
ды на процедуре, нужно выбирать прове-
ренных специалистов. И не стремитесь сэ-
кономить: стрижка за пятьсот рублей будет 
выполнена только стажером, а к нему вы 
обращаетесь на свой страх и риск. 
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Браверс был любимцем семьи, о нем заботились и любили, как 
ребенка. Его утрата стала большим горем для семьи. Фото сде-
лано в феврале 2021 года после очередной стрижки в зоосалоне 
«Зоосилуэт».
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Воображение, сыр, сливки… 
И чуточка любви 
Домашний кондитер Наталия Строганова рассказала о том, 
как это — быть «сладкой феей» и к чему нужно быть готовым
ДАРЬЯ АРХИПОВА

В последнее время люди 
все чаще и чаще обраща-
ются за сладостями на свой 
праздник к кондитерам, ра-
ботающим на дому. Наталия 
Строганова одна из таких ма-
стеров. Она создает празд-
ничные угощения уже пять 
лет и может с закрытыми 
глазами разобрать по соста-
ву каждый крем или бисквит. 
А розовые пони и морские 
русалки у Наталии такие ми-
лые, что их даже жалко есть! 
Специально для «Городских 
вестей» Наталия рассказала 
о том, как «дошла до жизни 
такой» и какой заказ, к при-
меру, никогда не возьмется 
выполнять.

Наталии Строгановой 34 го-
да, она родилась и вырос-
ла в Ревде, замужем, трое 
детей: сын Данил — 6 лет, 
и двойняшки Аня и Алиса 
— 6 месяцев. По образова-
нию Наталия эксперт ка-
чества товаров, окончила 
Среднеуральский колледж 
метрологии и стандартиза-
ции. Шутит, что раньше хо-

тела работать в программе 
«Контрольная закупка». А 
если без шуток, то просто в 
один момент у нее проснул-
ся большой интерес к хи-
мии, который и помог най-
ти работу для души.

Торт для сына
— Когда я училась, была в 
восторге от лабораторных 
работ, титрования (анализ, 
используемый в аналитиче-
ской химии — ред.), — вспо-
минает Наталия.  — Все вре-
мя что-то учила и изучала. 
Но эксперт — не только хи-
мик, он должен уметь опре-
делять качественные про-
дукты. И я этому научи-
лась. Научилась высчиты-
вать калораж продуктов. 
Это сейчас калорийность 
всего, что ты ешь, можно 
найти в интернете, а рань-
ше мы все узнавали по упа-
ковкам. Мне это очень нра-
вилось, я знала состав каж-
дого продукта. Меня даже 
называли ходячей энци-
клопедией. 

После учебы Наталия 
работала в цветочных ма-

газинах, открыла свое ИП 
— продавала игрушки, 
цветы, бытовую химию. А 
печь начала в декрете — 
чтобы не сидеть без дела. 
Сначала — для себя, для 
родных и друзей. Так как 
в интернете в то время бы-
ло мало информации о вы-
печке, пригодились зна-
ния эксперта качества. По-
лучалось неплохо — судя 
по оценкам пробовавших 
плоды ее кухонных экспе-
риментов. 

Первый торт она сде-
лала для своего сына на 
первый день рождения — 
29 декабря. А уже в февра-
ле следующего года Ната-
лия начала создавать тор-
ты на заказ. Сначала зака-
зывали знакомые, потом 
друзья знакомых. 

— Данилу был один год 
и четыре месяца, меня по-
просили выйти на работу 
в цветочный салон. Рабо-
тала сутки через трое, но 
брала заказы, немного, ко-
нечно, запросов было на-
много больше. И в кон-
це концов мне пришлось 
начать отказывать лю-

дям. Потом я подняла це-
ны, потому что работала 
в минус, и клиентов стало 
значительно меньше. Ко 
всему прочему, появилось 
очень много кондитеров — 
когда я начинала, нас бы-
ли единицы.

Родственники Наталию 
тогда не поддержали, гово-
рили: «Да зачем тебе это 
надо. Работай спокойно с 
цветами». Но она не смог-
ла. Увлеклась. 

Идеальный клиент
— Конечно, бывало, что у 
меня не получалось что-то 
приготовить, и это приходи-
лось выбрасывать. Но я не 
скажу, что очень много. Бы-
ли моменты, когда я «выго-
рала», расстраивалась, хоте-
ла все бросить. Но почему-
то вновь и вновь бралась 
за очередной рецепт. На-
верное, потому что стиму-
лом были хорошие отзывы. 
Я снова вставала у плиты 
и начинала печь. Когда у 
нас родились двойняшки и 
я была в роддоме, а потом 
некоторое время входила в 

режим, я не принимала за-
казы два месяца.  

Мастерица вспоминает, 
что в первые годы практи-
чески ничего не зарабаты-
вала, потому что все день-
ги вкладывала в инвен-
тарь. Домой пришлось ку-
пить большой двустворча-
тый холодильник, чтобы 
туда влезали все заказы. 
Посудомоечную машину: 
Наталия, приходя с суток 
во «Флористе» утром, пере-
мывала всю посуду, чтобы 
приняться за новый заказ.

— Говоря о моем иде-
альном заказчике. Это та-
кой человек, который при 
заказе мне сразу говорит, 
какую хочет начинку, вес 
торта, оформление и все 
нюансы. Либо тот, кото-
рый указывает только вес 
и говорит: «Все остальное 
на ваш вкус». 

Наталия заказывает ин-
гредиенты у поставщиков 
в Екатеринбурге, где опла-
ту нужно проводить сразу. 
На упаковку тоже уходит 
приличная сумма. Ната-
лия очень щепетильно от-
носится к упаковке гото-

вых изделий.
— Не заказываю только 

муку, яйца, сахар. То, что 
можно спокойно купить в 
магазине. Проблема у нас 
с ягодами в городе всег-
да, а особенно сейчас. По-
рой приходится куда-то ез-
дить, искать, тратить на 
это бензин, время и день-
ги. Мечтаю найти постав-
щика ягод и спокойно с 
ним работать.

Фантазия, 
но не любая
Идеи для своих сладостей 
Наталия в основном берет 
из интернета, вдохновляет-
ся там же. Следит за конди-
терами-миллионниками и 
старается делать не хуже. 
Хотя, по ее мнению, в ма-
леньких городах такая ра-
бота не ценится. В Москве, 
к примеру, торт «от кутюр» 
стоит 8000 рублей, у нас в 
городе — 3000. Дороже уже 
никто не закажет. 

О своей работе Наталия 
говорит с любовью. 

— Моя работа — это 
творчество в первую оче-

Фото Татьяны Замятиной

— Моя фишка в том, что я очень 
вынослива. В праздники работаю просто 
сутками, могу выполнить очень большой 
объем работы. Ну и, конечно, главное 
в выпечке — это ответственность, 
качество продуктов и чуточка любви!
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редь. Так как я флорист, 
который в общей сумме 
проработал в этой сфе-
ре 13 лет, а профессия эта 
очень творческая. А конди-
тер — тем более. Как гово-
рит моя свекровь: «Долж-
но быть хорошее вообра-
жение, чтобы это все при-
думать, а людям чтоб по-
нравилось!»

Торт Наталия собирает, 
как букет. 

— Палитру для тортов 
я подбираю так же, как и 
для букета. И в этом де-
ле для меня нет никаких 
сложностей. Сама я очень 
люблю однотонные тор-
ты или в одном оттенке. 
Но ни за что и никогда я 
не сделаю торт с мастикой 
(масса для покрытия тор-
та). Я ее не люблю и с ней 
не работаю. Если раньше 
я делала сахарную печать 

на тонкой основе из масти-
ки, то сейчас эту сахарную 
печать я заливаю шокола-
дом. А если все-таки очень 
нужна какая-то объемная 
3d-фигурка из мастики, то 
я закажу ее у мастера, ко-
торый этим занимается. 
Лепить ее я не буду.

Запросы заказчиков в 
оформлении сладостей, 
по словам Наталии, быва-
ют самыми экстравагант-
ными и даже неприличны-
ми. Принять некоторые, по 
словам мастерицы, ей не 

позволяет воспитание. На-
пример, заказ для девич-
ника «18+» в форме...

— А самым запомина-
ющимся для меня зака-
зом стал потерянный торт! 
Это был мой первый сва-
дебный торт. Было лето 
— летом всегда много сва-
дебных. Я его приготови-
ла, мы отвезли его в кафе 
к нужному времени и уе-
хали на Челябинские озе-
ра отдыхать. А там не ло-
вит связь. И вот через сут-
ки смотрю — тысяча сооб-
щений от невесты. У меня 
сердце в пятки ушло. Ду-
маю, что случилось? Ока-
зывается, администратор, 
которому отдавали торт, 
поставил то ли не в тот хо-
лодильник, то ли не в то 
место. Настал момент по-
давать торт, а его нет! А я 
«недоступна»!  Представ-
ляю, как невеста перепуга-
лась. Слава богу, торт наш-
ли, и свадьба была спасе-
на. 

Некоторые десерты с 
виду до того сложны, что 
кажутся несъедобными. 
Но, по утверждению кон-
дитера, в них съедобно все!

— Единственное, что я 
могу добавить, это листи-
ки растений, если будет 
такой запрос. Часто в сва-
дебные торты просят до-
бавить живые цветы. Их 
я обязательно изолирую 
от торта, обматываю сте-
бельки пищевой пленкой 
и только тогда украшаю 
торт. Картинки — на са-
харной бумаге, печатают-
ся на специальном пище-
вом принтере. 

Сколько 
зарабатывает 
кондитер
Сегодняшний день из жиз-
ни кондитера немного от-
личается от того, что бы-
ло раньше. Сейчас «балом 
правят» двойняшки Аня и 
Алиса, которые диктуют, 
когда маме пора отойти от 
плиты. 

— Кроме тортов я еще 
пеку трайфлы (многослой-
ный английский десерт) и 
капкейки. Пироги не пе-
ку, — смеется мастерица. 
— У меня на это-то не хва-
тает времени, вечером ло-
жусь спать без рук, без ног, 
без головы. Частенько мне 
приходится вставать очень 
рано утром, пока все спят, 
чтобы успеть все сделать, 
потому что днем уже не 
остается времени ни на 
что. Хотя мне вроде удает-
ся грамотно распределить 
задачи. Я ведь знаю, какое 
время мне нужно для при-
готовления того или иного 
десерта.

Стоит ли оно того? На-
талия оформлена как са-
мозанятая, поэтому о сво-
их доходах может говорить 
честно:

— Доход всегда раз-
ный. Летом больше, зимой 
меньше. Сейчас — суще-
ственно меньше, потому 
как резкий скачок цен на 
все. Абсолютно! Начиная 
с яиц, заканчивая коробка-
ми, подложками. Я уже не 
говорю о сыре и сливках, 
которые я использую ки-
лограммами. Поэтому да, 
сейчас я получаю меньше 
средней заработной пла-

Фото Татьяны Замятиной Фото Татьяны Замятиной

Фото Наталии Строгановой Фото Наталии Строгановой Фото Наталии Строгановой

Фото Наталии Строгановой

Реклама (16+)

К.Либкнехта, 11
Тел. 8 (912) 676-86-69
Ежедневно с 8:00 до 21:00

НА ЗАКАЗ:
ПИРОГИ, ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ
КАРАВАЙ СВАДЕБНЫЙ

ПЕКАРНЯ
КОНДИТЕРСКАЯ

ТОВАРЫ 
ДЛЯ КОНДИТЕРОВ:
КОРОБКИ ДЛЯ ТОРТОВ 
И КАПКЕЙКОВ
ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ
ПОДЛОЖКИ
МАСТИКА, КРЕМ ДЛЯ 
ВЗБИВАНИЯ (СЛИВКИ)
ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
НАСАДКИ, ВЫРУБКИ
МОЛДЫ СИЛИКОНОВЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ СТОЛИКИ

ты по Ревде, вне празднич-
ных месяцев. К тому же я 
еще постоянно обновляю 
кондитерский инвентарь: 
молды, формы. Вот прин-
тер пришлось обновить на-
кануне Нового года, а это 
20000 рублей и его хватает 
примерно на год — прин-
теры для съедобных вещей 
долго не служат. Чтобы хо-
рошо зарабатывать, нуж-
но повышать цену. Плюс 
ко всему появляется очень 
много новеньких кондите-
ров, которые за работу не 
берут деньги, а только за 
продукты — чтобы набить 
руку. Люди уходят к ним, 
и с каждым днем их боль-
ше и больше. Они меняют-
ся, в основном попробуют, 
понимают, что тяжело, не 

справляются и уходят.
Главная цель Наталии 

на будущее — это разде-
лить дом и работу. О сво-
их планах она говорит:

— Когда дочки пойдут 
в садик, я открою конди-
терский мини-цех. Потому 
что я переросла домашне-
го кондитера. Недавно от-
вечала на вопросы в ин-
стаграме, и меня спроси-
ли о расширении. Я отве-
тила, что планирую, и к 
моему удивлению, полу-
чила огромный отклик от 
начинающих девочек-кон-
дитеров с просьбами взять 
их потом в свою команду. 
Мне было очень приятно. 
Команда у меня уже есть, 
осталось открыть цех! Все-
го ничего!

Сама Наталия очень 
любит чизкейки, 
а вообще к сладостям 
относится спокойно, 
смеется — «видимо, 
уже наелась».
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Господа, что 
вы творите 
с тарифами 
на холодную 
воду?

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 
ветеран труда

Бюджетникам в 2022 году 
зарплату опять не повысят 
ни на копейку, пенсионе-
рам пенсии индексируют 
на 8,6 %, с учетом офици-
альной инфляции в 8,4 % 
надбавка к пенсии соста-
вит 0,2 %, или всего 33 ру-
бля. Но цены на все растут 

каждый день, и надбавка в 33 ру-
бля — это явное издевательство!

Учитывая ужасное состояние 
питьевой воды, ревдинцы спра-
ведливо надеялись на какую-то 
компенсацию от «Водоканала», 
продолжая и сейчас покупать 
бутилированную воду в мага-
зинах или набирая ее в родни-
ках. В соседнем Первоуральске 
цену на питьевую воду не повы-
сили, она как стоила 21 рубль за 
кубометр, так и будет стоить. Но 
у нас в Ревде цену на холодную 
воду хотят повысить с 1 июля аж 
на 16,7 % — до 41 рубля 29 копеек. 
Это как понять? Кто позволил? 
Это «компенсация» за вонючую 
и грязную воду? Это «компенса-
ция» за отравление городского 
пруда в феврале прошлого го-
да канализационными стоками 
в количестве более 500 железно-
дорожных цистерн?

Третья часть населения Рев-
ды — пенсионеры. Этими людь-
ми построено буквально все в 
нашей Ревде, а в целом и во всей 
стране. Только их заставляют 
не достойно жить и путешество-
вать по миру, как в других ци-
вилизованных странах, а дожи-
вать и существовать в нищен-
ских условиях. У очень многих 
из них после оплаты грабитель-
ских «услуг» ЖКХ остается на 
жизнь по 100-150 рублей в день. 
Поэтому неудивительно, что им 
приходится экономить на всем, 
особенно на электроэнергии и 
воде. Иначе невозможно будет 
купить жизненно необходимые 
лекарства и просто немного де-
шевой еды.

В баню сходить помыться — 
дорого. Ванну принять — это 
заоблачная мечта, душ — до-
рого. Смывать в унитазе раз в 
сутки — это уже норма. Эконо-
мят каждую каплю воды, но це-
ну на нее все равно ненасытный 
и жадный монополист с помо-
щью наших чиновников толь-
ко повышает! Людей заставля-
ют дышать воздухом через вред-
ные для здоровья маски и поч-
ти не пользоваться водой. Оди-
нокие бабушки собирают снег в 
ведра и носят их в квартиры! Вы 
что творите, господа чиновники, 
«грамотная команда руководи-
телей» нашего города? Вы до че-
го довели людей? На дне город-
ского пруда лежат десятки тонн 
человеческих испражнений, от-
ходов. Когда это рванет? — не-
известно. Но рванет обязатель-
но. С вынужденной антисанита-
рией, психозом на ковид и недо-
еданием возможны в любое вре-
мя вспышки смертельных эпи-
демий, таких как брюшной тиф, 
холера и чума. Вы этого хотите, 
чиновники?
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Когда мэрия справится с коровами и свиньями 
Ташкента?

Город вновь обсуждает 
свободно гуляющих по 
разным районам парно-
копытных, которые ищут 
себе пропитание под 
снегом и топчут чужие 
огороды. Мэрия факти-
чески самоустранилась 

от решения этой проблемы. Вот 
что отвечают в пресс-службе 
администрации на вопрос, как чи-
новники планируют действовать: 
«В настоящее время админи-
стративная комиссия городского 
округа Ревда не уполномочена 
рассматривать вопросы о при-
влечении хозяев животных к 
ответственности. В 2011 году 
депутатами предлагалось по-
ложение, которое регулировало 
бы обращение с животными. 
Протест выразили защитники 
животных, написав заявление в 
прокуратуру, в итоге ситуация 
осталась прежней. Принимать за-
конно обоснованные решения в 
отношении нахождения крупного 
рогатого скота на улицах города 
и во дворах уполномочен МО 
МВД России «Ревдинский». Мы 
собрали комментарии читателей 
на этот счет.

Натали Исаева:
— Мне тоже жалко скотинку, 
но давайте адекватно: ЧТО мо-
жет сделать администрация? 
Животные хозяйские. Закон-
ной управы на него нет. Любые 
действия администрации в от-
ношении животных и их хозяи-
на будут незаконны. Изъять их 
не могут. Ну ок, животных изъя-
ли у этого горе-хозяина. А даль-
ше ЧТО? Куда их? В добрые ру-
ки? Подскажите, какая статья 
закона это позволяет сделать? 
Если к любому из вас придет 
дядя в форме и начнет забирать 
ваше имущество (а коровки-ко-
зочки — это тоже имущество), 
вы вот прям так все и отдали? 
Вы ж блажить будете, что это 

ваше и никто не имеет права 
вмешиваться и, тем более, за-
бирать. А как вы обращаетесь 
со своим имуществом — это су-
губо ваше личное дело. Можете 
кидать свои камни в меня, но, 
бросая, думайте, ибо я права. 

Натали Ерешко:
— Во-первых, владельцам са-
дов нужно писать в суд на пор-
чу имущества, прилагать фото, 
где коровы бродят по участку. 
Во-вторых, создать петицию и 
подписать горожанами о том, 
что скот бродит по городу и пу-
гает детей. Скот принадлежит 
конкретному владельцу, следо-

вательно, за нанесение мораль-
ного вреда детскому здоровью 
нести ответственность должен 
владелец. Коллективные пись-
ма в администрацию, в проку-
ратуру писать нужно. Не нуж-
но ничего изымать. По закону 
просто выписывать ему адми-
нистративные штрафы. Он сам 
взвоет и сдаст скот на мясоком-
бинат. В других регионах же на-
ходят статьи, по которым можно 
штраф выписать. Нашим пра-
воохранителям просто это не 
нужно. Их устраивает все. Они 
отписки на одиночные жалобы 
пишут на огрызках бумаги. А 
по поводу администрации со-

гласна. Глупо ждать действий 
от исполнительной власти горо-
да. Им задачу не ставили зако-
ном убрать коров с улиц города. 

Олька Кирилюк:
— Администрация Ревды может 
издать указ, чтоб каждое жи-
вотное носило ярлык какой-то 
несъемный с указанием хозяи-
на, чтоб идентифицировать ви-
новника того или иного проис-
шествия, а если нет ярлыка — 
соответственно, животное без-
домное и подлежит отлову, так 
же, как и собаки и коты, и пой-
дет на госнужды, применение 
ему найдется.

Ярмарка на улице Мира у дома №35: 
нужна или все же не нужна?

Еще одна обсуждаемая (не первый 
год) тема — ярмарка на улице Мира, 
ради которой почти каждые выход-
ные там перекрывают проезд. Ранее 
мэрия сообщила, что торговля пере-
едет на П.Зыкина, на пустырь возле 
гипермаркета «Магнит» (там лежали 
бетонные блоки, как вы можете пом-

нить). Но участок надо привести в порядок, и 
в этом, 2022-м, году должны решить вопрос 
финансирования этих работ. Мы запросили 
информацию о том, что сделано. А пока пред-
лагаем вам почитать мнения горожан.

Лола Быкадорова:
— Уважаемые сотрудники газеты, пожа-
луйста, очень просим! Напишите статью 
о том, как эта ярмарка надоела всему го-
роду и жителям домов, рядом с которыми 
ее проводят. Столько грязи оставляют эти 
приезжие торговцы. Они нам совершенно 
чужие, и их грязь нам не нужна! 

Марина Логиновских:
— Живем на Мира, 35, очень удобно, что 
ярмарка под окном, всегда что-либо по-
купаем, про мусор полный бред, чистота 
идеальная после ярмарки. Считаем, что 
жалуются на ярмарку либо конкуренты, 
либо бездельники. Кто там вякает за весь 
город? В смысле «совершенно чужие», вы 
че, попутали? Вы собственники города? В 

смысле совершенно неуместно? Вы в Мо-
скве или Екатеринбурге походите по го-
роду — ярмарки везде в центрах районов! 
Есть спрос и есть предложение, люди по-
купают и продают, вас это вообще не ка-
сается, сидите дома молча. И редакциям 
тоже надо уже прекратить освещать раз в 
две недели мнение недовольных, все про-
водится в рамках закона!

Катя Иванова:
— Если эта ярмарка кому-то и нужна, то 
уж точно не на проезжей части. Живу не-
подалеку, ужасно раздражает перекрытие 
дороги чуть ли не каждые выходные. Со-
мневаюсь, что в Екатеринбурге перекры-
вают проезжую часть для торгашей.

Олег Николаев:
— Регулярно покупаем там фрукты. Цены 
в полтора, а то и в два раза ниже, чем в фе-
деральных сетях.

Дарья Федорова:
— Приезжали бы только честные продав-
цы. А то после того, как меня обсчитали 
перед Новым годом, идти туда нет жела-
ния. Самое обидное, что деньги могли вер-
нуть, но не вернули.

Иван Ванаков:
— Был один раз и последний на ярмарке в 

нашем городе, хотел меда купить. Но ког-
да продавец за прилавком выкинула си-
гарету и протянула мне палочку для про-
бы меда руками, на которых под ногтями 
хоть картошку сади, тут уж меня чуть не 
вырвало... Полная антисанитария там. Где 
Роспотребнадзор? Если у продавцов и есть 
медицинские книжки, то прилавки их ни 
по каким нормам не проходят!

Демон Земной:
— Люди, что вы там покупаете? Шмотки? 
Цены те же, что в магазине, только в ма-
газине в случае чего я могу в течение 14 
дней вернуть деньги + в магазине есть при-
мерочная (теплая, если что). Вы серьезно 
покупаете овощи-фрукты, пролежавшие х 
количество часов на улице при минусовой 
температуре? Сало и колбасы у нас в Рев-
де есть где дешевле в разы продают. Если 
кто-то сейчас скажет, что у них свежее, я 
вас умоляю... Орехи-сухофрукты, не спорю, 
у нас небольшой выбор в городе, где мож-
но купить. Но, опять, за те же деньги! Ры-
бу берете? С рыбой да, я считаю, у нас в 
городе с ней проблемы есть, но это не по-
вод, чтобы из-за одной рыбы устраивать яр-
марку с перекрытием центральной улицы!

Как высказаться? Пишите нам в 
WhatsApp на номер +7-982-670-82-23 

или в социальных сетях.
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Фото из архива редакции
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 23.10 
«ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
Ироничный археолог ищет 
артефакт наперегонки с 
нацистами. Легендарный 
приключенческий фильм 
Стивена Спилберга.

07 /02/22

05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания. Пары (произвольная 
программа). Женщины (про-
извольная программа). Танцы 
(произвольная программа)

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
02.05 Время покажет (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
17я попытка (0+)

06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 22.50, 
03.55 Новости

06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия 7 Канада (0+)

10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 01.45, 
04.00, 14.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА 7 УНИКС (Казань) (0+)

22.20 «Тотальный футбол» (12+)
04.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Биг7эйр. 
Женщины. Финал (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
13.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
14.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.25 Т/с «Чужой район 3» (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+)
22.15 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+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 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 «60 Минут» (12+)
12.30 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)
13.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка

16.00 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 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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

06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

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

кона» (16+)
09.00, 15.20 Х/ф «Родина» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток7шоу 

«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 Тревел7шоу «Навигатор» (12+)
15.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (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+)

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «G.I. Joe Бросок кобры 

2» (16+)
22.05 «Водить по7русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
02.30 Х/ф «Поросёнок Бэйб» (6+)
03.55 «Тайны Чапман» (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»
13.20 «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+)

23.20 «Сегодня»
23.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.25 Телевизионный сериал «Три 

звезды» (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+)
08.40 Художественный фильм 

«Лёд» (16+)
11.00 М/ф «Рио» (0+)
12.45 М/ф «Рио 2» (0+)
14.45 Художественный фильм 

«Призрачный патруль» (12+)
16.40 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Художественный фильм 

«Люди в чёрном. Интернэшнл» 
(16+)

23.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

01.35 Художественный фильм 
«Побег из Шоушенка» (16+)

03.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ» (16+)
15.50 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Т/с «Универ» (16+)
16.55 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

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

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
22.45 Х/ф «1+1» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.30 Т/с «Сны» (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Нострадамус. 

Предсказания сбываются» 
(16+)

07.05 Невский ковчег. 
07.35 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.25 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина Виз-

бора»
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
14.00 Линия жизни. Е.Киндинов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток7шоу
17.30 Х/ф «Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
00.00 «Магистр игры». 
01.55 Марафон «Звезды ХХI века». 

05.05 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блиц-
крига» (12+)

14.05 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блиц-
крига» (12+)

14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Со-

ветский паша» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№90» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Японская 

Советская Республика» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

07.00 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая перемена» (0+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой. Игорь Корнелюк 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна7детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
22.00 События
22.35 День «Если» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта 

(12+)
01.35 Прощание. Владимир Сошаль-

ский (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 05.50 Новости 
Татарстана (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 «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+)

06.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» (0+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.20 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.40, 06.20, 17.20, 18.10 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.20 «Выхода нет» (18+)
09.20 «Идеальный побег» (16+)
11.10 «Во власти стихии» (16+)
13.00 «Как отделаться от парня за 

10 дней» (12+)
15.10 «Правила съёма. Метод Хитча» 

(12+)
19.00 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)

07.35 «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+)

10.05 «Ключ времени» (12+)
11.45 «Побочный эффект» (16+)
13.30 «Затмение» (16+)
15.00 «Внук космонавта» (12+)
16.25 «Выше неба» (18+)
18.20 «Трудности выживания» (16+)
20.00 «Остров везения» (12+)
21.30 «Война полов» (16+)
23.10 «Женщины против мужчин» 

(18+)
00.40 «Неуловимые» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Выключи ТВ — почитай книгу.
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08 /02/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 01.20 
«ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» (18+)
Старомодный хоррор про 
борьбу с нечистой силой 
— спин-офф франшизы 
«Заклятие».

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт

17.30 Новости
17.45 Время покажет (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 Док7ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг7эйр. 
Женщины. Финал (0+)

06.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины (0+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США 
7 Канада (0+)

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал (0+)

10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 04.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м (0+)

14.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Женщины. 37я попытка (0+)

16.05, 17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия 7 
Финляндия (0+)

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
10.20 Т/с «Черная лестница» (16+)
11.20 Т/с «Черная лестница» (16+)
12.15 Т/с «Черная лестница» (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+)
22.15 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+)

05.00 «Утро России»
06.15 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа

10.30 Программа «О самом 
главном» (12+)

11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.25 «60 Минут» (12+)
13.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка

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

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 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ7РАМБЛЕР» 
(6+)

09.00, 15.45 Х/ф «Родина» (12+)
11.25 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток7шоу 
«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 Тревел7шоу «Навигатор» (12+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 

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

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 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 «Кровь за кровь» (16+)
22.05 «Водить по7русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Форма воды» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (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»
13.20 «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+)

23.20 «Сегодня»
23.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.25 Телевизионный сериал «Три 

звезды» (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+)
10.25 Художественный фильм 

«Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (12+)

12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы7Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном» (0+)
21.55 Художественный фильм 

«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

00.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Проклятие монахини» (18+)

03.00 Художественный фильм 
«Бойцовская семейка» (16+)

04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.25 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (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 «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

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

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Впритык» (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач» (16+)
19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
02.00 Т/с «Сны» (16+)

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

престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Марлен Хуциев
08.50, 16.15 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Бабушки надвое 

сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков». 1979 г.

12.25, 23.25 Цвет времени. 
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
13.50 «Игра в бисер» 
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная классика...» 
16.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
17.20, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века». Александр Малофеев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет 

страдание»
21.30 «Белая студия»
00.00 XX век. «Мастера искусств. 

Анатолий Папанов

05.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.21 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)

14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия 

выполнима» (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 «Миссия в Кабуле» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 
(12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 Мой герой. Сергей Рубеко 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна7детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Любовь Полищук 

(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Без-

отцовщина» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» (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 «Родная земля» (12+)
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 «Чёрное озеро» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Черное озеро» (16+)
01.15 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)

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

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

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

(12+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.20 «Свадьба лучшего друга» 
(12+)

08.10 «Ешь, молись, люби» (16+)
10.50 «Стальные магнолии» (0+)
13.00 «Сделано в Америке» (16+)
15.05 «Тутси» (0+)
19.00 «Идеальный побег» (16+)
20.45 «Выхода нет» (18+)
22.40 «Невозможное» (16+)
00.40 «Посейдон» (12+)

07.55 «Чёрная молния» (0+)
09.50 «Каникулы президента» (16+)
11.40, 16.30 «Война полов» (16+)
13.20 «Остров везения» (12+)
14.55 «Трудности выживания» (16+)
18.05 «Выкрутасы» (12+)
20.00 «Джентльмены, удачи!» (6+)
21.45 «Мифы» (16+)
23.25 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
00.55 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

09 /02/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 00.15 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
Выйдя из комы, Лиам Ни-
сон пытается вернуть себе 
украденную жизнь. Мощ-
ный детективный триллер 
о тайнах прошлого.

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг7эйр. 
Мужчины. Финал (0+)

07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 18.30, 
22.40, 03.55 Новости

07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

08.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 27я 
попытка (0+)

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Сноуборд7кросс. Женщины. 
Финал (0+)

10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95 (0+)

11.55, 19.25, 22.45, 01.45, 14.30, 04.00 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км (0+)

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия 7 Дания (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
10.15 Т/с «Черная лестница» (16+)
11.10 Т/с «Черная лестница» (16+)
12.10 Т/с «Черная лестница» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
13.35 Т/с «Черная лестница» (16+)
14.35 Т/с «Черная лестница» (16+)
15.30 Т/с «Черная лестница» (16+)
16.25 Т/с «Черная лестница» (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+)
22.15 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+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.35 Телевизионный сериал «Тайны 

госпожи Кирсановой» (12+)
13.35 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Россия7Швейцария

15.55 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 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ7РАМБЛЕР» 
(6+)

09.00, 15.45 Х/ф «Родина» (12+)
11.30 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток7шоу 

«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 Тревел7шоу «Навигатор» (12+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 

Хобби» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 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 «Час расплаты» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (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»
13.20 «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+)

23.20 «Сегодня»
23.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.20 Телевизионный сериал «Три 

звезды» (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+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Художественный фильм 

«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы7Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 2» (12+)
21.40 Художественный фильм 

«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

00.15 Художественный фильм 
«Неизвестный» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Побег из Шоушенка» (16+)

04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.25 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (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 «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 Т/с «Жуки» (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 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач» (16+)
19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
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 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.20 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Мастера искусств. За-

служенный артист РСФСР
12.15 Х/ф «Либретто». А.Адан 

«Жизель»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. 

Великий самоучка»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века». а
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 Х/ф «Свидетель»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.25 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубин-
ка» (12+)

14.05 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубин-
ка» (12+)

14.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Кремль79. Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
19.40 «Главный день. Офицеры» 

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

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

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

(12+)
13.40 Мой герой. Алексей Пиманов 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна7детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Андрей Панин 

(16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Приговор. Григорий Грабовой 

(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 

(12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» (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 «Хочу верить» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
12.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (0+)
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы» 

(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+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Модный приговор (6+)
13.10 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 Док7ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

05.15, 05.55, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.35 «Идеальный побег» (16+)
08.15 «Выхода нет» (18+)
10.10 «Невозможное» (16+)
12.10, 03.50 «Форрест Гамп» (0+)
14.45 «Человек дождя» (16+)
19.00 «Во власти стихии» (16+)
20.45 «Отмель» (16+)
22.15 «Синяя бездна» (16+)
23.55 «Синяя бездна 2» (16+)

06.10 «Русалка. Озеро мертвых» 
(16+)

07.35 «Мифы» (16+)
09.15 «Джентльмены, удачи!» (6+)
11.05 «Выкрутасы» (12+)
12.55 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
14.45 «2 дня» (16+)
16.30 «Любовь в городе ангелов» 

(16+)
17.55 «Сторожевая застава» (6+)
20.00 «14+» (16+)
21.55 «Смотри как я» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

10 /02/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 00.35 
«ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕНЫЙ» 
(16+)
Метко шутя и стреляя, охот-
ники за головами уничто-
жают негодяев. Квентин 
Тарантино пробует силы в 
вестерне.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км 
(классика)

14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 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 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)

06.00, 04.00, 19.25, 22.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)

06.55, 18.30, 22.40, 03.55 Новости
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция 7 Латвия (0+)

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Сноуборд7кросс. Мужчины. 
Финал (0+)

10.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия 7 Китай (0+)

11.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия 7 Словакия (0+)

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал 
(0+)

15.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м (0+)

16.10, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада 7 Германия 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
09.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
09.55 Т/с «Черная лестница» (16+)
11.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
12.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
14.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
15.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
16.25 Т/с «Черная лестница» (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+)
22.15 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+)

05.00 «Утро России»
06.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Произвольная программа

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

время»
14.55 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 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Телевизионный сериал 

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

Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ7РАМБЛЕР» 
(6+)

09.00, 15.45 Х/ф «Родина» (12+)
11.35 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток7шоу 

«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 Тревел7шоу «Навигатор» (12+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 

Эстрада» (12+)
22.25 «Играй, как девчонка» (16+)

Четверг
05.00 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+)
16.00 «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 «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (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»
13.20 «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+)

23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «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+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Художественный фильм 

«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы7Ивановы» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 3» (12+)
22.00 Художественный фильм 

«Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Джанго освобождённый» 
(16+)

03.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/фы (0+)
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+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 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 «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 Т/с «Жуки» (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 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский до-

рожный патруль» (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач» (16+)
19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
01.15 Т/с «Башня» (16+)
02.00 Т/с «Башня» (16+)

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

престолов»
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя до-

рога»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Х/ф «Свидетель»
12.20 Цвет времени. 
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
13.40 Абсолютный слух. 
14.20 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 

века». 
18.30 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег»
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
23.25 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель»
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 

7 театр»

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Северино» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на буду-
щее» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на буду-
щее» (12+)

14.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«Дорожные войны 2.0» (16+)

17.00 Развлекательная программа 
«Дизель шоу» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой. Людмила Титова 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна7детективъ» (12+)
17.00 Прощание. Марис Лиепа (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Больше не пара» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90Zе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 

(16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» 
(12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» (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 «Хочу верить» (12+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)
04.45 «Головоломка» (12+)

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

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

нять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
23.20 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)
01.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.05 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.15, 06.55, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

08.05 «Во власти стихии» (16+)
09.50 «Отмель» (16+)
11.20 «Синяя бездна» (16+)
13.05 «Синяя бездна 2» (16+)
14.40 «Побег из Шоушенка» (16+)
19.00 «Помни меня» (12+)
21.10 «После» (16+)
23.05 «После. Глава 2» (16+)
01.00 «Человек дождя» (16+)
03.05 «Тутси» (0+)

06.10 «Фото на память» (16+)
07.25, 12.25 «14+» (16+)
09.45 «Счастья! Здоровья!» (16+)
10.50 «Трудности выживания» (16+)
14.20 «Смотри как я» (12+)
16.05 «Сторожевая застава» (6+)
18.05 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
20.00 «Тарас Бульба» (16+)
22.20 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

11 /02/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+)
Супруги Эверсы — два 
очень занятых риелтора. 
Их принцип: работа пре-
жде всего. Не исключение 
и годовщина собственной 
свадьбы. В этот день пара 
должна осмотреть старин-
ное поместье, которое, 
как оказалось, уже занято 
компанией дружных и про-
казливых призраков. За 
дом начинается настоящая 
война между семьей и 999 
каверзными духами.

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Россия 7 Дания. По окончании 
7 новости

11.40 Модный приговор (6+)
12.45 Время покажет (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт

15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.00, 19.25, 23.05, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)

06.55, 08.55, 18.30 Новости
07.00, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия 7 Швейцария (0+)

11.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия 7 Швейцария (0+)

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт7трек (0+)

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия 7 Дания (0+)

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 47я 
попытка (0+)

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Латвия 7 Финляндия. (0+)

22.45 «Точная ставка» (16+)
02.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
7 «Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
10.00 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
10.55 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
11.50 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
12.50 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
14.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
15.00 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
15.55 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
16.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
17.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
18.40 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Свои 2» (16+)
01.35 Т/с «Свои 2» (16+)
02.15 Т/с «Свои 2» (16+)
02.55 Т/с «Свои 2» (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятёрка» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

10.50 «60 Минут» (12+)
11.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км

14.00 Вести
14.30 Программа «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
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+)

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

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ7РАМБЛЕР» 
(6+)

09.00 «Жена. История любви. Актри-
са Екатерина Семенова» (12+)

10.15 Телепроект «Мое родное. 
Хобби» (12+)

11.00 Телепроект «Мое родное. 
Эстрада» (12+)

11.45 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

11.50 «Играй, как девчонка» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток7шоу «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 Тревел7шоу «Навигатор» (12+)
15.00 Телепроект «Мое родное. Еда» 

(12+)
15.45 Х/ф «Родина» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (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 «Багровая мята» (16+)
21.55 Х/ф «Одиночка» (12+)
00.05 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.05 Х/ф «ЛедиZястреб» (12+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

04.55 «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»
13.20 «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 Телевизионный сериал 

«Невский. Охота на 
архитектора» (16+)

23.15 «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 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Художественный фильм 

«Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)

12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

22.45 Художественный фильм 
«Одноклассники» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Одноклассники 2» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Герой супермаркета» (12+)

03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 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 «Жуки» (16+)
11.00 Т/с «Жуки» (16+)
11.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.00 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 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 «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 «Мистер Черч» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.10 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 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся. 3 сезон» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Самые загадочные происше-

ствия» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)
21.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

ское заклятие» (16+)
23.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)
01.15 Х/ф «Бетховен 5» (0+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

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

столов»
08.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло»
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Свидетель»
12.20 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Мино-

тавру»
13.45 Открытая книга. 
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 

7 театр»
15.05 Письма из провинции. Томск
15.35 «Энигма. Семён Бычков»
17.35, 01.55 Московской филар-

монии 7 100 лет. Музыка 
1920 г. 7х. ГАСО России им. 
Е.Ф.Светланова. Владимир 
Юровский, Владислав Тарно-
польский

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 Линия жизни. Алексей 

Левыкин
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» 

(12+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)

07.10 Специальный репортаж (16+)
08.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Сивый мерин» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Сивый мерин» (16+)
17.15 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (12+)
00.10 Х/ф «Северино» (0+)
01.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
03.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.10 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 «Улетное видео. Топ 7 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 «iТопчик» (16+)
01.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.25 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
20.05 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
05.00 Закон и порядок (16+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца 7 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+)
23.00 «КВН РТ72022» (12+)
00.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
01.25 «Соотечественники» (12+)
01.50 «Черное озеро» (16+)
02.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
03.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)
05.35 Ретро7концерт (6+)

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

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «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 «Треугольник судьбы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.30 «Во власти стихии» (16+)
08.15 «Помни меня» (12+)
10.25 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
12.25 «Стальные магнолии» (0+)
14.45 «Ешь, молись, люби» (16+)
19.00 «ЧеловекZпаук» (12+)
21.10 «ЧеловекZпаук 2» (12+)
23.35 «ЧеловекZПаук 3» (12+)

05.40 «Ярослав. Тысячу лет назад» 
(16+)

06.55 «Тарас Бульба» (16+)
09.25 «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
11.55 «Неуловимые» (16+)
18.00 «Код апокалипсиса» (16+)
20.00 «Параграф 78» (16+)
23.05 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
01.10 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
02.30 «Мифы» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

12 /02/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 18.55 
«ТАЙНА КОКО» (12+)
Юный музыкант Мигель по-
падает в мир мертвых. Тро-
гательная история о любви 
без границ, получившая два 
«Оскара».

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
12.55 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм7танец)

19.40 Точь7в7точь (16+)
21.00 «Время»
21.20 Точь7в7точь (16+)
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия 7 Корея (0+)

06.45, 12.45, 17.45, 22.00, 01.00, 03.55 
Все на Матч! (12+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада 7 США (0+)

09.30, 18.35, 22.45, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)

10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м (0+)

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал (0+)

15.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия 7 Япония (0+)

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 
47я попытка (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» 7 «Интер» (0+)

04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия 7 Италия (0+)

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

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои 2» (16+)
10.55 Т/с «Свои 2» (16+)
11.45 Т/с «Свои 2» (16+)
12.35 Т/с «Свои 2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 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+)
02.40 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 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета 
4x5 км

14.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Россия7Чехия

20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия» (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

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, 14.55, 

17.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

09.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актри-

са Екатерина Семенова» (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 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

15.00 Телепроект «Мое родное. 
Автомобили» (12+)

15.45 Х/ф «Родина» (12+)
17.35 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
19.15 Х/ф «Оперативная 

разработкаZ2» (16+)
22.00 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
00.10 Х/ф «Связь» (18+)

Суббота
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.40 Х/ф «Тайна дома с часами» 

(12+)
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. 

Как защититься от мошенни-
ков» (16+)

17.10 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (12+)

19.35 Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
02.40 Х/ф «Пески забвения» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
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+)
13.00 «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+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Три звезды» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» (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 «Не дрогни!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.45 М/ф «Дом7монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг7фу панда» (6+)
15.20 М/ф «Кунг7фу панда 2» (0+)
17.05 М/ф «Кунг7фу панда 3» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Седьмой сын» (12+)
23.00 Художественный фильм 

«Обитель зла» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.30 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.30 Т/с «Жуки» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
15.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.30 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.30 Т/с «Жуки» (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 «300 спартанцев» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.45 М/фы (0+)
06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.45Художественный фильм  

«Рыжая Соня» (12+)
12.30 Художественный фильм  

«Дочь колдуньи. Дар змеи» 
(12+)

14.45 Художественный фильм  
«Грязные танцы» (12+)

16.45 Художественный фильм  «Дом 
у озера» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Взрыв из прошлого» (16+)

21.00 Художественный фильм  
«Гудзонский ястреб» (16+)

23.00 Художественный фильм  
«Хижина в лесу» (18+)

01.00 Художественный фильм  «По-
лиция Майами. Отдел нравов» 
(18+)

03.00 Художественный фильм  
«Бетховен 5» (0+)

04.30 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Мистические истории» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Верь7не7Верь». «Лоску-

тик и Облако»
08.25 Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 «Передвижники. Васнецов»
10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.10 Острова. Фаина Раневская
12.55 Человеческий фактор
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 Концерт
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Х/ф «Веселые ребята»
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки7лавочки»
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
22.00 «Агора». Ток7шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37. Евгений 

Хавтан и группа «Los 
Havtanos»

00.10 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)

05.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
06.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз7контроль. Сыктывкар 7 

Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Планета 

воды. Тайное будущее челове-
чества» (16+)

11.35 Д/с «Война миров. СССР 
против США. Подводные 
сражения» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.35 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
23.15 Т/с «Сивый мерин» (16+)
01.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)
03.15 Х/ф «Часовщик» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 Развлекательная программа 
«Летучий надзор» (16+)

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

09.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

13.00 «Улетное видео. Топ 7 35» 
(16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

18.30 «Улетное видео. Топ 7 35» 
(16+)

19.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

05.30 Х/ф «Мой ангел» (16+)
07.15 Православная энциклопедия 

(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны на 

всё» (12+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
12.55 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
16.55 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 «90Zе. Всегда живой» (16+)
00.50 Удар властью. Виктор Черно-

мырдин (16+)
01.30 День «Если» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Андрей Панин 

(16+)
03.10 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый (16+)

06.00, 03.55 «От сердца 7 к сердцу» 
(6+)

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит7парад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 00.45 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(12+)
13.30 Концерт «Дыши!» (6+)
15.45 Х/ф «КазАнга в Казани» (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 «КунакБиТ7 шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

(16+)
01.10 Т/ф «Звезда моя далёкая...» 

(12+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)

11.05 Х/Ф «ДЕЛО РУК 
УТОПАЮЩИХ» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 Х/ф «Мираж» (0+)
03.30 Х/ф «Дело рук утопающих» 

(16+)

05.15 «После. Глава 2» (16+)
06.50 «Ешь, молись, люби» (16+)
09.30 «ЧеловекZпаук» (12+)
11.40 «ЧеловекZпаук 2» (12+)
14.05 «ЧеловекZПаук 3» (12+)
16.40 «Парк Юрского периода» (16+)
19.00 «Парк Юрского периода 2. 

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

(12+)

05.20 «Джентльмены, удачи!» (6+)
06.55 «Вертикаль» (0+)
08.15 «Мифы» (16+)
09.55 «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
11.30 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
13.30 «Параграф 78» (16+)
16.45 «Код апокалипсиса» (16+)
18.40, 04.50 «Остров везения» (12+)
20.10 «Любовь в большом городе» 

(12+)
21.45 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
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13 /02/22Просто выключи телевизор.

СТС 08.25 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
Земля кишит пришельцами, 
за которыми нужен глаз да 
глаз. Уилл Смит и Томми Ли 
Джонс в ролях следящих за 
порядком.

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

06.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 

(12+)
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+)
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 
4x10 км. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км

14.45 Видели видео? (6+)
15.50 Страна Советов. Забытые 

вожди (16+)
18.00 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 Олимпийские зимние игры

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия 7 Италия (0+)

06.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера (16+)

08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 18.30, 
22.35, 03.55 Новости

09.00, 10.55, 15.25, 18.35, 21.50, 00.45 
Все на Матч! (12+)

09.30, 19.25, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

11.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия 7 Швеция (0+)

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт7трек (0+)

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м (0+)

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США 
7 Германия (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» 7 «Ювентус» (0+)

04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия 7 Канада (0+)

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

08.05 Т/с «Мститель» (16+)
09.00 Т/с «Мститель» (16+)
10.00 Т/с «Мститель» (16+)
10.55 Т/с «Мститель» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.55 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)
14.50 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
17.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
20.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
22.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
23.20 Т/с «Мститель» (16+)
00.15 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 Т/с «Мститель» (16+)
02.05 Т/с «Мститель» (16+)
02.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

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

отдела» (16+)

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Расплата» (12+)
15.40 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км

16.35 Х/ф «Расплата» (12+)
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. Бес в ребро» 
(12+)

04.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)
06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.10 

Итоги недели
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 16.55, 

19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ7РАМБЛЕР» (6+)

07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)

07.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

09.00, 17.00 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история» (12+)

11.10 Х/ф «Большие надежды» (12+)
13.15 «О личном и наличном» (12+)
13.35 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
19.15 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
22.00 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
23.35 Х/ф «Оперативная 

разработкаZ2» (16+)
01.15 Х/ф «Связь» (18+)
02.40 «Снимаем маски» (16+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.55 «Прокуратура. На страже за-

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

рогах» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Одиночка» (12+)

09.35 Х/Ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (12+)

12.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.55 Х/ф «Мумия» (16+)
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
18.50 Х/ф «Мумия. Гробница Импе-

ратора Драконов» (16+)
20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)

04.50 Художественный фильм 
«Сильная» (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 Программа «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 «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 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.50 Телевизионный сериал «Три 

звезды» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Аист» (0+)
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
12.05 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Художественный фильм 

«Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)

23.05 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Одноклассники» (16+)
02.50 Художественный фильм 

«Одноклассники 2» (16+)
04.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/фы (0+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (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+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Голодные игры» (12+)
15.50 Художественный фильм 

«Голодные игры» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Художественный фильм «Ос-

леплённый светом» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.45 Художественный фильм  

«Зеленый фонарь» (12+)
14.00 Художественный фильм  

«Мост в Терабитию» (0+)
16.00 Художественный фильм  

«Гудзонский ястреб» (16+)
18.00 Художественный фильм  

«Звездные врата» (0+)
20.30 Художественный фильм  «10 

000 лет до н.э» (16+)
22.30 «Самые загадочные происше-

ствия. Метеориты» (16+)
23.30 Художественный фильм  

«Чужие» (18+)
02.00 Художественный фильм  

«Хижина в лесу» (18+)
03.30 «Тайные знаки. Портрет 

судьбы» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Охота на 

Страдивари» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Как сбежать из 

СССР» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»
07.40 Х/ф «Веселые ребята»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы 7 грамотеи!»
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!...»
11.45 Письма из провинции. Томск
12.10, 01.05 Диалоги о животных. 
12.50 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Евдокия Дашина
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Д/с «Архи7важно»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
16.30 Д/ф «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело». 
17.40 Юбилей Татьяны Тарасовой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О любви»
22.20 «Создавая сегодня». 

Гала7спектакль современной 
хореографии 

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№87» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Операция «Соблазнение». До-
быть секреты рейха» (16+)

12.20 «Код доступа. Россия7НАТО. 
Москва словам не верит» 
(12+)

13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Д/ф «Битва оружейников. 

Гранатометы. РПГ77 против 
М67» (16+)

14.20 Х/ф «Марш бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.20 Д/ф «Легенды футбола» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток7шоу (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
00.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
01.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.20 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 5» (16+)
09.00 «Утилизатор 2» (12+)
09.30 «Утилизатор 3» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
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 7 35» 

(16+)
14.00 «+100500» (18+)
17.00 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
18.30 «Улетное видео. Топ 7 35» 

(16+)
19.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 Х/ф «Экипаж» (18+)

06.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 

(16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
21.25 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
04.20 «10 самых... Больше не пара» 

(16+)
04.50 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 « Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы7 шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Концерт
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Творческий вечер композито-

ра Эльмира Низамова (6+)
16.00, 01.10 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Черное озеро» (16+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Короли интриги» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)
02.50 Концерт
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца 7 к сердцу» (6+)

06.30 Х/ф «Дело рук утопающих» 
(16+)

06.40 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.40 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.30 Х/ф «Двойная спираль» (16+)

14.45 Х/Ф «НАША ДОКТОР» 
(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.25 Х/ф «Дело рук утопающих» 

(16+)

05.00, 01.15 «Синяя бездна» (16+)
06.55, 02.45 «Синяя бездна 2» (16+)
08.40 «Парк Юрского периода» (16+)
11.00 «Парк Юрского периода 2. 

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

(12+)
15.00 «Мир Юрского периода» (12+)
17.10 «500 дней лета» (16+)

06.10 «Моя морячка» (12+)
07.30 «14+» (16+)
09.20 «Фото на память» (16+)
10.40 «Трудности выживания» (16+)
12.15 «Любовь в большом городе» 

(12+)
13.50 «Любовь в большом городе 

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

3» (12+)
17.05 «Танцы насмерть» (12+)
19.00 «Смертельные иллюзии» (12+)
21.00 «За гранью реальности» (16+)
23.00 «Вдова» (16+)
00.35 «Скиф» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Растение. Всход. Кража. Гренада. Эфес. Анфиса. Тога. Укор. Визажист. Опала. Аника. Спирт. Ижевск. Рог. Регби. Ирга. Свора. Глина. Страх. Адат. Онагр. Лоб. Олово. Почва. Ток. Ересь. Клерк. Чтиво. Ливр. Миг. 
Заезд. Благо. Шкот. Слог. Бахча. Саади. Букле. Транспортер. Капор. Обет. Гуппи. Проба. Запуск. Крест. Моно. Анды. Удав. Улан. Терн. Селена. Алтын. Наос. Каяк. Алас. По вертикали: Убийство. Чибис. Тыква. Сурик. Ложе. Имаго. Роберт. Жаров. Азов. Сдвиг. Граб. Адан. Псих. 
Боль. Огон. Нептун. Фиакр. Бастр. Тени. Оман. Свара. Бона. Ногаи. Чурбан. Загс. Отс. Ереван. Бега. Жиро. Гуру. Арк. Паникер. Панна. Сага. Клип. Старт. Изыск. Сиг. Этап. Ландо. Лапша. Ампула. Дефо. Исида. Чтение. Карп. Удел. Егор. Наговор. Взвод. Оксана. Леса. Театр. 
Аккорд. Тибр. Квас. 

Афоризмы  от Шарова
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Бежим на Шунут! Ревдинцев приглашают поучаствовать 
в лыжном полумарафоне
Как зарегистрироваться, что взять с собой и что спортсмены увидят на маршруте
Пробежать или пройти на лыжах 
по окрестностям Ревды и посмо-
треть гору Шунут приглашают 
ревдинских лыжников в субботу, 
12 февраля. Команда «Клюква 
Crew» организует третий лыжный 
полумарафон «#НаШунут». Вместе 
со спортсменами рассказываем о 
соревнованиях. 

ЧТО ЭТО ЗА СОРЕВНОВАНИЯ
Зимой полумарафон «#НаШунут» 
бегут на лыжах (с 2020 года) тра-
диционно во вторые выходные 
февраля, а летом — пешком в 
третью субботу июля в форма-
те трейл-забега (с 2020 года). Со-
ревнования проводят ревдинские 
спортсмены Николай и Влади-
мир Клочихины и Артем Морозов 
при поддержке Ревдинского охот-
хозяйства, друзей и волонтеров.

ПО КАКОМУ МАРШРУТУ БЕЖИМ
Спортсменам полумарафона 
«#НаШунут» предстоит прой-
ти (или пробежать) на лыжах 
дистанцию в 25 километров по 
спортивно-туристической тропе 
в окрестностях Ревды.

Маршрут такой: старт на по-
ляне близ Краснояра (координа-
ты — 56°32’16.9”N 59°50’44.3”E), 
далее по тропе на Платониду, 
после по лесовозной дороге до 
скалы Старик-Камень (здесь на-
чинается набор высоты), сле-
дом до уединенной скалы к ска-
ле «Ворота» (как называют ее ту-
ристы), затем на сам Шунут и по 
прямому спуску до финиша.

— Особенность трассы в том, 
что на достаточно короткой 
дистанции почти через каждые 
пять километров у нас есть до-
стопримечательность. Маршрут 
интересный, несложный, — гово-

рит один из организаторов Нико-
лай Клочихин. — У нас в обла-
сти не так много зимних лесных 
стартов: это наш Шунут, стар-
ты на Конжаковский камень и 
на Ослянку. На Ослянку летом 
попасть очень трудно, поэтому 
зимой старт массовый, но там 
нет лыжни и это серьезные со-
ревнования. 

ТРАССА БЕЗОПАСНА?
Конечно: на маршруте проложе-
на лыжня, трасса промаркиро-
вана. На протяжении всего пу-
ти на маршруте будут стоять во-
лонтеры, которые в случае лю-
бого форс-мажора (например, на 
участке проехала машина и сби-
ла лыжню) обо всем предупре-
дят участников. На контрольных 
пунктах тоже будут дежурные — 
если вам понадобится еда, вода 
или помощь.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Все желающие, зарегистрировав-
шиеся и оплатившие стартовый 
взнос. Из важных ограничений 
— возраст участников старше 
восемнадцати лет. Пройти или 
проехать маршрут всей семьей 
можно, но — ПОСЛЕ мероприя-
тия (чтобы не мешать другим и 
не повредить лыжню, если пой-
дете пешком).

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА НУЖНА?
Преодолеть туристическую трас-
су смогут как профессионалы, так 
и любители. Главное — более-ме-
нее уверенно стоять на лыжах (то 
есть вы купили их не «вчера» и 
уже катались, причем желатель-
но по лесной местности).

— В рамках лыжных гонок, 
возможно, пробежать 25 кило-

метров — немного, но просто 
как расстояние на местности — 
это весомо, — говорит Николай 
Клочихин. — Человек должен 
понимать, что там есть спуски 
и подъемы и нужно обладать 
техникой, например, уметь бы-
стро затормозить. Это не должен 
быть первый старт на 25 киломе-
тров, оцените свои силы. 

ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
БУДУТ УЧИТЫВАТЬ?
Да, это нужно для общего заче-
та. Кроме того, есть время при-
бытия участников на контроль-
ные пункты — если вы в него не 
уложитесь, вас могут попросить 
сойти с дистанции. Но, по подсче-
там организаторов, трассу реаль-
но пройти за восемь часов (даже 
без лыж), а больше половины фи-
ниширует за два часа — так что 
успеть должны все.

А ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ?
Поскольку полумарафон — это 
все-таки соревнование, определят 
абсолютных победителей в жен-
ском и мужском зачетах. Но каж-
дый, кто финиширует, по прави-
лам уже считается победителем 
и получит медаль. Поэтому ори-
ентироваться на самых быстрых 
спортсменов не стоит, помните:  
«#НаШунут» — не олимпийский 
забег, а зимнее путешествие в 
дружеской обстановке. Пройди-
те маршрут в своем темпе.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Обязательно возьмите с собой 
GPS-устройство (навигатор, часы 
или смартфон) — туда необходимо 
будет загрузить трек маршрута. 
Не забудьте портативное заряд-
ное устройство, запас еды и воды, 

теплую одежду — потому что на 
высоте холоднее, чем в низинах, 
положите в рюкзак свою аптечку 
и аптечку первой помощи, необ-
ходимый ремкомплект для лыж 
(на всякий случай). Также мож-
но взять свисток, компас, нож, 
фонарик и зажигалку без пьезо-
элемента. 

И, конечно, не забудьте про 
медицинскую справку от тера-
певта (такую выдают, например, 
для ГТО) — без нее организато-
ры не выдадут стартовый пакет 
и не выпустят на маршрут.

КАК ОДЕТЬСЯ
Зависит от вашего темпа, но 
обычно на зимние старты реко-
мендуют надевать несколько сло-
ев одежды: термобелье, слой уте-
пления (флисовая кофта) и ветро-
защитный слой (куртка). Не за-
будьте теплую одежду на случай 
форс-мажора.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПОЛУМАРАФОНУ
Просто катайтесь на лыжах. При-
ехать опробовать маршрут тоже 
можно — он маркирован, но лыж-
ни пока нет. 

ГДЕ И КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Регистрация проходит онлайн на 
сайте sports-events.ru до 6 февра-
ля. При заполнении анкеты необ-
ходимо предоставить электрон-
ную версию медсправки. Для чи-
тателей «Городских вестей» дей-
ствует промокод VESTI, он дает 
скидку в 10%. Но их всего двад-
цать штук — достанутся самым 
спортивным.  

ЕЩЕ НЕМНОГО ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ
Помните, что вы бежите полума-

рафон по уникальному памятни-
ку природы, и его нужно беречь. 
Заберите весь свой мусор (бутыл-
ки, обертки) с собой. Будьте веж-
ливы с другими участниками, 
не стесняйтесь просить помощи 
и помогайте сами. Ну и наслаж-
дайтесь зимним лесом.

Если вы хотите помочь в ор-
ганизации полумарафона, напи-
шите в сообщения группы «За-
бег на Шунут» во «ВКонтакте» 
и спросите, какая помощь во-
лонтеров нужна. Там же отве-
тят на любые другие вопросы 
участников.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
7:30.....Регистрация прибывших 
участников, выдача чипов элек-
тронного хронометража, проверка 
медицинских справок, проверка 
обязательного снаряжения
8:30.....Предстартовый брифинг
8:55.....Построение участников в 
створе стартового коридора
9:00.....Общий старт участников 
всех классов
10:30.....Окончание контрольного 
времени прибытия на контрольный 
пункт «Платонида» и окончание его 
работы
12:30.....Окончание контрольного 
времени прибытия на контрольный 
пункт и пункт питания «Старик» и 
окончание его работы
13:00.....Награждение победителей 
группы «Мужчины»
14:00.....Награждение победителей 
группы «Женщины»
15:00.....Окончание контрольного 
времени прибытия на контрольный 
пункт и пункт питания «Шунут» и 
окончание его работы
17:00.....Контрольное время

В Краснояр и на Ледянку проведут мобильный интернет
За эти территории проголосовали больше всего ревдинцев в программе Минцифры
Ледянку и Краснояр подключат к мобиль-
ному 4G-интернету в 2022 году по програм-
ме устранения цифрового неравенства 
Минцифры. На портале госуслуг 27 янва-
ря завершилось голосование за террито-
рии, наиболее остро нуждающиеся в свя-
зи. Кунгурка, Гусевка и Крылатовский от-
бор не прошли.

Голосование за подключение скорост-
ного интернета проходило на госуслугах 
до середины ноября. По проекту Минциф-
ры, участвовали села, поселки, деревни, 
аулы, станицы и кишлаки, в которых 
живут от 100 до 500 жителей. Еще боль-
ше двух месяцев специалисты считали 
голоса (в том числе и те, которые росси-

яне отдали по почте), а после проверяли 
техническую возможность подключения.

В Свердловской области, по результа-
там голосования, в 2022 году 4G-интернет 
проведут в 32 населенных пункта, всего 
свое мнение выразили 2027 свердловчан. 
Ревдинский район тоже попал в список, 
причем у нас голосовали достаточно ак-

тивно: 116 человек — за Краснояр, 39 — за 
Ледянку (это пятое и десятое место в спи-
ске). А вот Кунгурку (82 голоса) и Крыла-
товский (30 голосов) посчитали не соот-
ветствующими условиям подключения, 
Гусевка вовсе пропала из рейтинга.

По всей России квоты на подключе-
ние получили 2002 населенных пункта.

Фото Тимофея Лесняка Фото Тимофея Лесняка
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Когда на улицах города и в ста-
рой части появится свет? Спра-
шивают десятки читателей

Отвечает Андрей Фалько, директор 
Управления городским хозяйством:
— Мы получаем массу вопросов по по-
воду того, что будем делать с уличным 
освещением в этом году. Проблема для 
Ревды старая, особенно для частного 
сектора.

В рамках реализации проекта кап-
ремонта была полностью модернизи-
рована система уличного освещение 
на протяжении всей улицы Карла Либ-
кнехта. Да, в конце года выяснилось, 
что некоторые светильники не рабо-
тают, но подрядчик заменил оборудо-
вание в рамках гарантийных обяза-
тельств. По мере возможности прово-
дим работы по восстановлению наруж-
ного освещения в частном секторе и 
не только. Только в прошлом году мы 
частично или полностью восстанови-
ли освещение на улицах Рабочей, Ка-
линина и проезд от нее до улицы Эн-
гельса, Красных Разведчиков, Чкало-
ва, Октябрьской, Майской, Камаган-

цева, Фурманова, Родниковой, Яблоне-
вой, Некрасова. В планах освещение 
улиц через заключение договоров на 
техприсоединение с МРСК.

В этом году на содержание улич-
ной сети освещения выделено 6 млн ру-
блей. Что входит в содержание? Заме-
на осветительного оборудования, про-
водов, их перетяжка, осмотр линий — 
всё, что относится к профилактиче-
ским мерам.

Пока на прокладку новых линий 
денег не выделено. Но заявляться на 
включение в бюджет этой статьи расхо-
дов все равно необходимо. Начать нуж-
но с составления проектов. Мы долж-
ны заключить с МРСК договор на тех-
присоединение, сделать расчеты. Ско-
рее всего, весной получится внести из-
менения в бюджет. И надо понимать: 
мы заключаем договор на техприсо-
единение, который действует два го-
да, если за это время нам не выделят 
средства, то проект пропадает. Поэто-
му надо постараться сделать все, что-
бы возможность провести новые линии 
уличного освещения в частном секто-
ре появилась.

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой ящик «Городских вестей» по адресам: 
ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),
ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»), ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

2 февраля 2021 г. №9

Хочу спросить!  

Будут ли убраны стол-
бы из Еланского парка 
рядом с «Пятерочкой»? 

И появится ли там забор?

Отвечает Управление городским 
хозяйством:
— Несанкционированный про-
езд через Еланский в районе 
магазина «Пятерочка» закрыт 
бетонной опорой по представ-
лению ГИББД, летом планиру-
ется установка ограждения.

Когда будет газификация биатлонного района и до-
роги там? Спрашивает la.risa8435

Отвечает глава Ревды Татьяна Клепикова:
— В 2021 году на средства местного бюджета были выпол-
нены проектные работы по догазификации района Биат-
лон. В данный момент документация уже передана в «Га-
зэкс». Строительно-монтажные работы по догазификации 
вашего района запланированы в соответствии с региональ-
ной программой в период 2022-2024 годы. Что касается до-
рог на Биатлоне, то летом этого года будут сделаны тех-
проезды на улицах Апрельской, Земляничной и Летней.

Татьяна Анатольевна, просим вас принять актив-
ное участие в вопросах газификации села Кунгурка, 
ранее обращались в администрацию губернатора 

Свердловской области, ответ получали из администра-
ции Ревды о том, что газ будет в 2024-2025 годы. А по фак-
ту нас даже нет в программе подключения. Просим сде-
лать все возможное. well020755

Отвечает глава Ревды Татьяна Клепикова:
— Действительно, вопрос газификации отдаленных насе-
ленных пунктов важный и стоит остро. Сейчас перед об-
ластью стоит задача газифицировать дома в тех населен-
ных пунктах, куда уже был проведен газопровод. Эти ме-
роприятия проходят в рамках региональной программы. 
Поэтому вопрос о газификации Кунгурки пока остается 
открытым. К сожалению, без привлечения средств феде-
рального и областного бюджетов муниципалитет не в си-
лах самостоятельно организовать газификацию в тех рай-
онах, где газопровода нет.

Мне подарили подарочный сертификат, а я не хочу 
ничего покупать в магазине, хочу забрать деньги. Ма-
газин не возвращает их, говорит, что сертификаты 

не подлежат возврату. Это законно? Спрашивает Евгения В.

Отвечает Роспотребнадзор:
— Вы можете вернуть деньги, потому что сертификат — 
это аванс будущей оплаты товара, который еще не пере-
дан и договор купли-продажи не заключен. Вы имеете 
право отказаться от заключения договора купли-продажи 
до передачи вам товара, а также потребовать у продавца 
оплаченного аванса за товар в счет возврата за подароч-
ные сертификаты.

В случае отказа в удовлетворении требований или 
оставлении претензии без ответа решение вопроса о воз-
врате денежных средств возможно в рамках гражданско-
го судопроизводства. Иск можно подать в суд по своему 
месту жительства или по месту пребывания, либо по ме-
сту нахождения ответчика.

В последние годы Роспотребнадзор прикладывал боль-
шие усилия для борьбы с «невозвратными» подарочными 
сертификатами. Территориальными органами Роспотреб-
надзора неоднократно по жалобам потребителей привле-
кались к административной ответственности такие круп-
нейшие продавцы и сетевые магазины, как ОАО «Торго-
вый Дом «ЦУМ», ООО «М.Видео Менеджмент», ООО «Спор-
тмастер», ООО «Остин», ООО «Ив Роше Восток».

В своем желании удерживать денежные средства потре-
бителей некоторые продавцы дошли до Верховного суда 
Российской Федерации, однако высшая судебная инстан-
ция поддержала Роспотребнадзор и признала право по-
требителя на возврат денежных средств за ранее приоб-
ретенный подарочный сертификат.

?

?

?

?

Отвечает пресс-служба 
администрации ГО Ревда:
— Со стороны администрации в 
адрес собственника торгового цен-
тра направлено рекомендатель-
ное письмо установить на пар-
ковке резиновые колесоотбойни-
ки или принять иные меры для 
ограничения въезда автомобилей 
на тротуар.

Одна и та же пробле-
ма — пройти по тро-
туару возле «Кварта-

ла». Я бы сама прошла, но вот 
с коляской мне пришлось обхо-
дить по территории автосто-
янки. Надо решить эту пробле-
му. Анна Степанова-Неустроева

Отвечает Андрей Пономарев, управляющий 
ТРЦ «Квартал»:
— Администрация к нам уже обраща-
лась. Но на данный момент при установ-
ке отбойников уменьшится радиус пар-
ковки. Автомобилям тяжело парковать-
ся. С отбойниками будет еще тяжелее. В 
теплый сезон будем решать вопрос о рас-
ширении тротуара на 0,5 м за счет газо-
на именно в этом месте.

?

?

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Эта опора появилась у мага-
зина «Пятерочка» 21 января, 

чтобы перекрыть проезд для 
жителей. В выходные ее вот 

так сдвинули, и парк снова 
можно проезжать насквозь.
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В ДТП на трассе под Ревдой погибли 49-летний мужчина 
и месячный ребенок
Легковой автомобиль влетел под грузовик
«Шевроле Авео» столкнулся со 
встречным фургоном DAF в пятни-
цу, 28 января, около 7.30 на 315-м 
километре трассы Пермь — Екате-
ринбург, в районе ТЭЦ, немного не 
доезжая до «бабочки» со стороны 
Перми. Погибли водитель «Шевро-
ле» и месячный ребенок.

— По предварительным данным, 
водитель автомобиля Chevrolet, 
ехавший в сторону Екатеринбур-
га, по неустановленной причине 

допустил выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, где столкнулся с грузо-
вым автомобилем, — сообщили 
в областном Управлении ГИБДД. 

49-летний водитель «Шев-
роле» у мер от пол у чен н ы х 
травм на месте. По информа-
ции ГИБДД, он подрабатывал в 
такси, вез 31-летнюю женщину 
с тремя детьми в Челябинскую 
область. Пассажиры находились 
на заднем сиденье: женщина си-

дела посередине, слева и справа 
— дети пяти и девяти лет, мла-
денец был на руках у матери.

— Пассажиры были не при-
стегнуты, детские удерживаю-
щие устройства для перевозки 
детей не использовались, — от-
метили в ГИБДД.

Малыша, которому был всего 
месяц, нашли практически в мо-
торном отсеке. Он умер в боль-
нице. Женщину и пятилетнюю 
девочку госпитализировали в 

реанимацию, а старшего маль-
чика — в травматологическое 
отделение областной детской 
больницы №9. Его уже выписа-
ли, а девочка сейчас находит-
ся в травматологии в «девятке». 

Водительский стаж виновни-
ка аварии — семь лет, он четыре 
раза привлекался к администра-
тивной ответственности за нару-
шение правил. Причиной аварии 
могло стать его переутомление.

По словам 40-летнего водите-

ля грузовика, он ехал из Екате-
ринбурга в Красноуфимск для 
разгрузки. Но неожиданно перед 
ним выехал автомобиль. Муж-
чина постарался свернуть впра-
во, но столкновения избежать не 
удалось. В ГИБДД начали про-
верку, чтобы установить все об-
стоятельства аварии.

Проезд организовали по од-
ной полосе, в объезд смятой лег-
ковушки, поэтому движение по 
трассе было затруднено до вечера. 

В Ревде на улице 8 Марта горел дом: короткое замыкание
А накануне ночью, также из-за замкнувшей электропроводки, произошел пожар в квартире в Дегтярске
Деревянный дом на двух хозяев 
на улице 8 Марта (в районе пере-
крестка П.Зыкина — Ярославского) 
горел ночью на пятницу, 28 января. 
Загорелось около водонагревателя 
в кухне одной из квартир.

Старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому Вла-
димир Моденко рассказал, что в 
этой квартире живет семья: ро-
дители, двое сыновей и бабушка. 
Отец и старший сын были на ра-
боте в ночную смену, остальные 
домочадцы спали. Младший, 
16-летний, спавший в ближней к 
кухне комнате, проснулся от за-
паха дыма, заглянул в кухню — 
там полыхали пол и стены, об-
шитые пластиковыми панеля-
ми, уже ушло в коридор.

Так как пройти к другим ком-
натам было нельзя из-за огня, 
мальчик вылез в окно, зашел в 
дом со двора и разбудил маму 
и бабушку. Вызвали пожарных. 
Попытались тушить сами с по-
мощью соседей из второй квар-
тиры — кидали снег в окна, по-
том сосед кинул шланг от сква-
жины, стал заливать. Но беспо-
лезно: огонь быстро распростра-
нялся.

По данным МЧС, вызов посту-
пил в 2:23. Пожарные прибыли в 
2:27 (шесть человек, две автоци-
стерны). Потушили за три мину-
ты. В 2.42 закончили проливку. 
На площади 20 квадратных ме-
тров повреждены мебель, вещи, 
сгорела отделка стен и потолка, 
пенопластовая плитка на потол-
ке в зале.

По словам Владимира Моден-
ко, предварительно, причина за-
горания — короткое замыкание 
электропроводки. Возможно, из-
за перегруза электросети. Сосед-
ка рассказала, что ночью, неза-
долго до пожара, слышала в ста-
билизаторе щелчки, характер-
ные для перенапряжения, и во-
обще, говорят жильцы, часто бы-
вают перепады.

Также из-за замкнувшей про-
водки предыдущей ночью, на 27 
января, произошел пожар в квар-
тире в Дегтярске, в «немецкой» 
двухэтажке на улице Токарей.

— Ночью хозяйка пошла в ту-
алет, а в коридоре горит, — рас-
сказал Владимир Моденко. — 
Она закрыла дверь, разбудила 
своих троих детей и бабушку, за-
крылись в дальней комнате и по-

звонили 01.
Время вызова — 2:52, прибы-

тие  пожарных — 2:58. Задейство-
ваны два расчета — восемь че-
ловек личного состава, две ав-
тоцистерны. Семью из горевшей 
квартиры эвакуировали из окна 
(2 этаж) по трехколенной лест-
нице, еще 15 человек, в их чис-
ле семь детей, из других квар-
тир — по лестничным маршам. 
Пострадавших нет.

В 3:00 огонь локализовали, в 
3:01 ликвидировали, до 3:15 про-
ливали и разбирали сгоревшие 
конструкции. Площадь пожара 
— шесть квадратных метров. По-
вреждены мебель, вещи и отдел-
ка в коридоре.

— Скорее всего, замкнуло из-
за перегрузки сети, — сообщил 
Владимир Моденко. — Очаг за-

горания находился в коридоре 
около светильника. Электропро-
водка старая, еще алюминиевая, 
ее, наверно, не меняли ни разу, 
а дому лет шестьдесят, не мень-
ше. Жители говорят, что часто 
скачет напряжение. Кроме то-
го, в доме холодно, и почти все 
используют электрообогревате-
ли. Плюс плита электрическая, 
чайник. Представляете, какая 
нагрузка? В комнатах розетки 
оплавлены — это бывает при 
включении нескольких электро-
приборов одновременно.

Семья купила квартиру в 
ипотеку в 2017 году, и, по сло-
вам хозяйки, до ремонта руки 
пока не дошли.

По обоим случаям проводит-
ся проверка, которая установит 
точные причины.

Фото Ноны ЛобановойФото Ноны Лобановой

Фото ОНД по Ревде, Дегтярску и Полевскому Фото ОНД по Ревде, Дегтярску и Полевскому
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Как 
выступим 
в Пекине: 
мнение 
ревдинских 
спортсменов

Сергей Берсенев, 
председатель 
ревдинской 
федерации 
лыжных 
гонок:

—  Г л а в н ы й 
фактор успешно-

сти нашей команды на Олим-
пийских играх — подготовка 
спортсменов. Только есть одно 
«но». Не только у российских, 
но и у ведущих зарубежных 
спортсменов могут быть поло-
жительные тесты на ковид. Им 
приходится уходить на каран-
тин. А Олимпиада уже вот-вот 
откроется. То есть состав ко-
манд зависит от результатов те-
стов. Наша российская сборная 
всегда была одной из лидирую-
щих на Олимпиадах в борьбе за 
медали. На Олимпийские игры 
всегда отбираются самые луч-
шие спортсмены. Поэтому, на-
деюсь, что наша команда по-
кажет очень высокий резуль-
тат и высокий класс. Что каса-
ется лыжных гонок. Российские 
лыжники считаются одними из 
фаворитов. На этой Олимпиаде 
состав очень сильный. Наши 
лыжники уже тренируются в 
Пекине, и радует, что пока ни 
у кого нет положительного те-
ста на ковид. В каком виде по-
кажут лучшие результаты? Ду-
маю, в любом — от спринта до 
марафона. Еще есть норвежцы 
— это исконно сильная коман-
да. У них пара ведущих лыжни-
ков с положительным тестом. 
Хотелось бы наблюдать чест-
ную борьбу, чтобы спортсмены 
честно выигрывали медали. На 
этой Олимпиаде будут участво-
вать мои знакомые лыжники, 
правда, все они из других об-
ластей. Вообще поучаствовать 
в Олимпийских играх — это за-
ветная мечта абсолютно любо-
го спортсмена.

Сергей Купленов, 
капитан 
хоккейной 
команды 
«СУМЗ»:
— Конечно, 

мы будем бо-
леть за нашу 

сборную на Олим-
пийских играх в Пекине — обя-
зательно всей семьей! Хотелось 
бы больше золота, но сложно 
давать прогнозы с такой эпи-
демиологической обстанов-
кой в мире. Уже есть недопу-
ски спортсменов, и наших то-
же. Мы всей семьей любим би-
атлон, и я думаю, в этом виде 
у россиян медали будут золо-
тые. В хоккее, считаю, будет 
тяжело. Но наши парни всег-
да бьются до последней секун-
ды, посмотрим первую игру со 
Швейцарией. Да и ковид может 
внести свои корректировки во 
все составы сборных команд. 
Я родился в хорошей рабочей 
семье, и родители воспитали 
мечтать о реальном. Как и все 
спортсмены, мечтал выступить 
на крупных соревнованиях в 
составе сборной страны. А сей-
час с удовольствием бы присо-
единился к болельщикам там, 
на месте. Побед нашей коман-
де и только побед!

О дисциплинах, в которых 
выступят уральские спортсмены

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ сочетает прыжки на лыжах 
с трамплина и лыжные гонки. Обычно сначала 
спортсмены совершают по одному прыжку, а затем 
в этот же день проходит гонка. В прыжках начисля-
ются очки за длину прыжка и технику его выпол-
нения. Первыми стартуют спортсмены с наиболь-
шим количеством очков по итогам прыжков. Тра-
диционно в медальном зачете по лыжному двоебо-
рью лидирует Норвегия. Наибольшее количество 
олимпийских наград в истории лыжного двоебо-
рья завоевал австриец Феликс Готтвальд.

БИАТЛОН сочетает лыжные гонки со стрельбой из 
винтовки. Охота на лыжах издавна была частью 
быта многих северных народов, а вот рассматри-
вать эту деятельность как некое подобие спортив-
ных состязаний начали лишь в XVIII веке. Первые 
официальные соревнования, отдаленно напоми-
навшие биатлон, прошли в 1768 году.

ШОРТ-ТРЕК — вид конькобежного спорта. Спортсме-
ны одновременно бегут по овальной ледовой до-
рожке длиной 111,12 м — это обычная хоккейная 
коробка. На своей родине, в США и Канаде, шорт-
трек стал популярнее классического конькобежно-
го спорта. Это одна из самых молодых олимпий-
ских дисциплин — включена в Игры в 1992 году.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА проходят на 
особых, специально оборудованных трамплинах. 
Это даже не совсем дисциплина, а самостоятель-
ный вид спорта, входящий в программу лыжного 
двоеборья. Зародился он в Норвегии — стране, где 
был распространен народный обычай состязаться 
в искусстве катания с гор (слаломе).

Олимпиада в Пекине: ждем, 
смотрим, болеем за наших!
По материалам: 
Екатеринбург.рф, justmedia.ru, Е1, 
Ural.kp.ru, ТАСС, «Интерфакс»

4 февраля — начало долгожданной 
зимней Олимпиады. Еще 25 января 

Олимпийский комитет РФ утвердил 
состав российской команды, в нее 
вошли 212 человек — 103 женщины 
и 109 мужчин. Свердловскую об-
ласть представят семь спортсме-
нов. Мы понимаем, что цифры 

могут в окончательном варианте 
не совпасть с реальным числом 
участников: положительный тест 
на коронавирус — и человек вы-
нужден отказаться от, возможно, 
самых главных в его жизни игр… 

Но с этим ничего не поделаешь. 
Давайте просто радоваться тому, 
что игры состоятся, зрелище будет 
достойным, а страсти нешуточны-
ми — зимняя Олимпиада в Пекине 
продлится до 20 февраля.  

На Олимпиаду в Пекин поедут семь свердловских спортсменов
Семь спортсменов из Свердлов-
ской области выступят в четырех 
видах спорта на зимней Олимпи-
аде в Китае. 

Основные надежды возлага-
ют на биатлонисток Ирину Ка-
закевич, ей 24 года, и Светлану 
Миронову, 27 лет. Обе из Екате-
ринбурга. Девушки уже занима-
ли призовые места на нынешнем 
розыгрыше Кубка мира в эста-
фетном составе российской сбор-
ной. В качестве запасной с ними 
на Олимпиаду поедет 22-летняя 
Анастасия Шевченко.

Также Свердловскую область 
будет представлять 19-летняя 

шорт-трекистка Анна Востри-
кова (Новоуральск). Ее шансы 
на олимпийскую медаль экспер-
ты оценивают как довольно вы-
сокие. В качестве запасной с Ан-
ной едет 27-летняя Евгения За-
харова.

Прыжки на лыжах с трам-
плина: самый молодой спорт-
смен региона 18-летний Илья 
Маньков, Нижний Тагил. Пока 
у Ильи нет громких побед на 
взрослых стартах, однако в его 
юниорском активе — бронзовая 
медаль первенства мира 2021 го-
да. Это позволяет оценивать его 
как восходящую звезду.

Лыжное двоеборье: 29-лет-
ний Самир Мастиев, Екатерин-
бург. Самир абсолютный чемпи-
он России-2021. 

Для 29-летнего спортсмена 
это первая Олимпиада. В сво-
ем интервью «КП» он признал-
ся, что готовится к соревнова-
ниям как обычно, стараясь «на-
строить себя к этим стартам пси-
хологически и показать наилуч-
ший результат». Пожелаем Са-
миру и всем свердловским спор-
тсменам победы, а мы будем с 
волнением следить за играми и 
болеть за наших.

Всего на Олимпиаде в Пекине 
выступят почти 4000 спортсменов. Они 
разыграют 109 комплектов наград в 
15 дисциплинах семи видов спорта: 
биатлоне, фигурном катании, хоккее, 
прыжках на лыжах с трамплина, 
бобслее, конькобежном спорте, 
скелетоне, фристайле, кёрлинге, шорт-
треке, санном спорте, горнолыжном 
спорте, лыжном двоеборье, лыжных 
гонках и сноуборде.

Семь свердловских олим-
пийцев в Пекине-2022 — 
это повторение сочинских 

Игр-2014 и значительное превы-
шение показателей Пхёнчхана-2018, 
когда в российской команде было 
всего лишь двое представителей 
Среднего Урала. Хотелось бы по-
желать, чтобы наши спортсмены-
зимники поддержали медальный 
почин своих свердловских коллег 
из летних видов спорта, которые пол-
года назад вернулись с Игр в Токио с 
медалями всех достоинств.

Леонид Рапопорт, 
министр физической культуры и спорта 

Свердловской области 

Снег и единение: 
фишки от организаторов зимней Олимпиады — 2022

Покровителями этой зимней Олимпиа-
ды стали панда Бин Дунь Дунь (в пере-
воде «лесной толстячок») и красный фо-
нарик Сюэ Жун Жун («снег и единение»). 
Медали Игр очень оригинальные, они на-
поминают древние китайские монеты. 
С одной стороны надписи на англий-
ском, с другой — на китайском. Бу-
кеты призерам тоже будут необыч-
ные: их свяжут вручную. Они бу-
дут состоять из шести видов цве-
тов и растений: розы, китайской 
розы, ландышей, гортензии, лавра 
и оливы. Синий цвет ленты соответ-
ствует цветовой системе Игр.

Спортсменов принимают две Олим-
пийские деревни. Для членов делега-
ций, рассказали организаторы, выпу-
щены «экологически чистые докумен-
ты». «Даже ремешки для аккредитаци-
онных удостоверений, пропусков и про-
чих документов будут из биоразлагае-
мого материала. Это впервые в истории 
Олимпиад», — говорит начальник цен-
тра экипировки Чэнь Цзе.

Конечно, нельзя не упомянуть непри-
ятный момент, который вносит коррек-
тивы, и весьма существенные, в нашу 
жизнь, и спортивный праздник — не 
исключение. Из соображений эпидбезо-
пасности участники Олимпиады и жур-
налисты будут жить в так называемых 
«пузырях» — в ограниченном простран-
стве без права выхода за забор. А на три-
буны пустят только китайцев. 

Интересно об Олимпиаде
 На Летней олимпиаде 

2021-го сборная России 
взяла в медальном заче-
те пятое место. У наших 
20 золотых, 28 серебряных 
и 23 бронзовых наград. На 
Паралимпиаде у России 
четвертая позиция: 36 зо-
лотых, 33 серебряных и 49 
бронзовых медалей. 

 «Водяной куб», который 
принимал соревнования 
по водным видам спорта 
на летней Олимпиаде-2008 
в Пекине, преобразован в 
«Ледяной куб» для зим-
ней Олимпиады-2022 в Пе-
кине. На этом стадионе 

пройдут соревнования по 
керлингу.

 Норвегия выиграла на 
зимних Олимпийских 
играх больше медалей, 
чем любая другая страна: 
405 (142 золота, 141 серебро 
и 122 бронзы).

 Самым «легким» факел 
на зимних Играх был в 
Саппоро в 1972 году. Он 
весил 460 грамм.

 Шведский прыгун с 
трамплина Ян Боклев в 
1985 году стал первым 
спортсменом, который 
при прыжке развел лыжи 
буквой «V». Раньше этот 

стиль высмеивался, но 
к 1992 году его стали ис-
пользовать все.

 На зимних Играх-1960 
в Ка лифорнии, когда 
официальные лица за-
сомневались, пропустил 
ли лыжник ворота в муж-
ском слаломе, они попро-
сили CBS показать им ви-
деозапись гонки. Так был 
изобретен «мгновенный 
повтор».

 Лихтенштейн — един-
ственная страна, которая 
выигрывала медали на 
зимней Олимпиаде, но не 
на летней.

 В ис т ори и з и м н и х 
Олимпийских игр никто 
не выигрывал больше ме-
далей, чем Марит Бьор-
ген. У норвежской лыж-
ницы 15 медалей: восемь 
золотых, четыре серебря-
ные и три бронзовые.

 В программе Пеки-
на-2022 будет семь новых 
дисциплин, включая че-
тыре смешанных (мужчи-
ны плюс женщины).

 На Играх-1952 в Осло 
впервые были использова-
ны компьютеры для под-
счета очков в фигурном 
катании.

 Когда-то фристайл, ко-
торый впервые появился в 
олимпийской программе 
на Играх-1992, называли 
«хот-доггинг».

 Соревнования по гор-
нолыжному спорту на 
Олимпиаде-1998 в Нага-
но переносили несколько 
раз из-за того, что выпало 
слишком много снега.

 Слово «биатлон» про-
исходит от греческого 
слова, означающего два 
соревнования. Сейчас так 
называют спорт, сочета-
ющий лыжные гонки и 
стрельбу.

иа-
ре-
фо-
е»). 
на--
ы. 
-

им-



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №9   2 февраля 2022 года   www.revda-info.ru  21

В магазин «СпортЭк» требуется

ул. Мира, 13. Тел.: 8 (912) 613-47-49, 5-48-78

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

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

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

АДМИНИСТРАТОР В СПА
Тел. 8-953-829-58-22

ИП Полуэктов Н.С. требуется

График работы сменный, з/п от 80000 руб.

МАСТЕР 
С НАВЫКАМИ

РЕМОНТА 
ЭЛ/ТЕХНИКИ

УБОРЩИКИ

«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

ИП Филин В.В.

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМЕХАНИК
ул. Чехова, 40/1
8 (953) 052-79-37

ШИНОМОНТАЖНИК
ИП Панов А. А. требуется

без вредных привычек, с опытом
работы, работа сдельная, 

заработная плата от 25 000 р.

Тел. 8 (900) 198-34-96

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

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР ТО
Требование: среднее техническое, высшее техническое
образование, опыт шеф. инженерных работ при монтаже

технологического оборудования

МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требование: высшее техническое образование, опыт работы
мастером по изготовлению металлоконструкций от 3 лет

• 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

Тел. 8 (912) 609-88-22

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ

На автомойку «Блеск»

ВИЗИТКИ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 6000 ¤

ул. П
.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ОТКРЫТКИ
1000 шт. — 2500 ¤

1000 шт. — 7000 ¤

1000 шт. — 2100 ¤

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ
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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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

что 26.01.2022 г. на 82-м году жизни скончался 

НЕКРАСОВ ГРИГОРИЙ АРКАДЬЕВИЧ
бывший работник железнодорожного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного.

Выражаем сердечную благодарность Управлению образования, 
родным, друзьям, разделившим с нами боль утраты 

БАЯНКИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА
А также благодарим работников МУП «Обелиск» 

и кафе «Меркурий» за организацию и проведение похорон 
и поминального обеда. 

Жена, дети

26 января 2022 года 
не стало любимого 

мужа, отца, дедушки 

БАЯНКИНА 
НИКОЛАЯ 

ГЕОРГИЕВИЧА
И кончилась жизнь 

земная,
Все силы угасли в тебе.
Прощай же, родной наш, 

любимый,
Вечная память тебе.

Жена, дети

29 января 2022 года 
не стало любимой 

жены, мамы, бабушки, 
прабабушки

ЕЛИСТРАТОВОЙ
РИММЫ 

ПАВЛОВНЫ
Вереницей летят года,

Из прошлого стираются 
страницы...

Но память не забудет 
никогда

Ушедших в небеса 
родные лица...

Родные

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ большая, светлая комната , ул . 
К.Либкнехта, д.  33, 5 этаж. В комнате 
установлено пластиковое окно, на полу 
ламинат. Входная дверь - железная. Во-
да заведена в комнату. Санузел и душ на 
этаже. Цена 570 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,5 кв.м, 1/3 эт., собств. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (953) 058-13-12

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ недостроенный дом, 9х17 м, 72 кв.м, 
двор 52 кв.м. Скважина. Есть строймате-
риалы. Тел. 8 (929) 215-65-05

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, 15 сот., Петровские дачи. Собствен. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (953) 058-13-12

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, Тел. 8 (922) 208-38-31, 8 
(922) 217-71-35

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, 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 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

 ■ добротный дом 80-90 кв.м, наличие 
коммуникаций обязательно (газ и вода), 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (992) 002-85-87

 ■ 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 ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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 ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козы. Тел. 8 (908) 928-70-62

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ варенье из яблок, груш, вишни и др. Тел. 
8 (922) 213-77-45, 5-35-95

 ■ картофель крупный. Мясо: свинина, 
говядина. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ козье молоко, творог. Тел. 8 (908) 
928-70-62

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. 
Срезка пиленая. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ бочки металлические и пластиковые, 
щебень, отсев, песок, шлак, грунт. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ дрова березовые, колотые, доставка. 
Тел. 8 (912) 640-02-52

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, доска. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

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, горбыль, срезка. 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ стиральная машинка «Малютка», в ра-
бочем состоянии, не дороже 1000 руб. Тел. 
8 (902) 279-28-79

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 754-93-29

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (992) 003-52-55
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

Принимается до 9 февраля

2

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

ул. М.Горького, 34ул. М.Горького, 34улул.
(бывшее ателье «Силуэт»)ывшее ателье «С(б

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

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

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

БАЛКОН
25000 руб.

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

Сварные балконы

ПОТОЛОК
250 руб./м2

ОКНО
11000 руб.

 ■ 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

 ■ ванная, кухня, туалет. Панели. Сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ внутренняя отделка, ремонт любой 
сложности. Монтаж-демонтаж кровли. Тел. 
8 (950) 564-13-44

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Тел. 8 (912) 038-47-69

 ■ все услуги электрика. Все услуги 
сантехника. Сборка мебели. Тел. 8 (982) 
742-82-31

 ■ замена/монтаж водопровода, радиато-
ров отопления, нагревателей, счетчиков, 
сантехники, и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ муж на час. Все работы по дому, саду. 
Тел. 8 (982) 742-82-31

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ 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. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт кв-р, ламинат, плитка, шпатлев-
ка, эл-во, сантехн. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ, ПЫЛЕСОСОВ
• ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел. 8 (950) 649-01-95

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

 ■ электромонтаж. работы. Работы на вы-
соте, подъем на опоры, 8 (901) 430-88-25

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. требуется менеджер, 
офис-менеджер. Подробности по телефо-
нам: 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
межкомнатных дверей, отделочники, сан-
техники, электрики. Тел. 8 (958) 235-45-05

ПЕЧАТЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

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

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

435¤/М2ОТ
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В Ревде состоялся открытый турнир
по народному жиму
Он стал самым массовым за последние два года
АЛЛА КАРПОВИЧ

30 января в фитнес-клубе «Витамин» 
прошел открытый турнир по народному 
жиму. Помериться силами собрались 
39 участников — такого ажиотажа, по 
словам организаторов, не было давно.

— Все прошло замечательно, — го-
ворит судья соревнований Дмитрий 
Долгополов. — Участвовали ребята из 
разных спортивных секций, со всего 
города. За последние пару лет сорев-
нования по жиму такого масштаба в 
Ревде вообще не проводились (сказал-
ся в том числе и коронавирус). Я до-
волен результатами, которые показа-
ли юные спортсмены. Видно, что все 
старались, шли до конца. При этом 
атмосфера на турнире была очень 
дружелюбная. Надеюсь, эти соревно-
вания послужат толчком для даль-
нейшего развития спортсменов — и 
юных, и взрослых. Я видел, как у них 

горели глаза, как азартны они были. 
Такой опыт не проходит даром. Каж-
дый в дальнейшем покажет лучший 
результат и поедет на более серьез-
ные соревнования.

Дмитрий Долгополов выступает 
организатором народного жима не 
первый год. Он отмечает, что это од-
но из его предназначений, «чтоб рев-
динским мальчишкам и девчонкам 
было чем заняться».

Дмитрий подчеркивает, что до-
волен выступлением ребят, которые 
занимаются у него. Пусть не все за-
няли первые места, но зато отрабо-
тали красиво, без нарушений.

Кроме команды «Витамина» (са-
мой многочисленной), в соревнова-
ниях приняли участие атлеты спорт-
комплекса «Темп» и команда фит-
нес-студии RB studio. Тренер Антон 
Разумов привез на турнир 14 спор-
тсменов и участвовал сам.

— Для нас это были промежуточ-

ные соревнования. Основные запла-
нированы на середину февраля. К 
народному жиму, честно, толком не 
готовились — просто пришли по-
пробовать свои силы, — рассказы-
вает Антон. — Самая главная зада-
ча для тех, кто выступал впервые, — 
набраться опыта.

— Я сначала думал, что не смо-
гу пожать штангу двадцать раз, — 
вступает в разговор подопечный Ан-
тона Булат Фахретдинов. Ему всего 
десять лет. — А потом решил, что бу-
дет здорово, если займу первое ме-
сто. Но и из-за второго тоже не бу-
ду расстраиваться. Это мои первые 
соревнования, и они мне очень по-
нравились.

По условиям турнира, мужчины 
поднимали от груди штангу, рав-
ную своему весу, максимальное ко-
личество раз. Подростки и девушки 
жали снаряд в два раза легче соб-
ственного веса. Среди женщин по-
беду одержала Ксения Бубнова — 
при собственном весе в 50 килограм-
мов спортсменка подняла 25-кило-
граммовую штангу 54 раза. Впро-
чем, публику Ксения не удивила: (не 
побоимся этого слова) звезда Ревды 
ставит рекорды много лет подряд 
и давно получила звание мастера 
спорта.

— Последний раз на соревновани-
ях выступала в 2018 году. А тут ре-
шила, как говорится, вспомнить мо-
лодость, получить удовольствие, — 
смеется Ксения. — Если честно, да-
же не готовилась. Соперницы были 
достойные, но в глубине души я зна-
ла, что все равно выиграю. Талант, 
опыт никуда не денешь.

Участникам и победителям тур-
нира по жиму штанги лежа вручи-
ли почетные грамоты и памятные 
призы.

Участвуйте 
в конкурсе 
фотографий 
«Любовь — это…»
В нашем ИНСТАГРАМЕ идет конкурс фотографий для 
влюбленных. В нем могут участвовать наши читатели 
старше 16 лет — строго одно фото от одного участника. 

На фото должны быть вы и ваш любимый человек (муж, 
жена, жених или невеста, возлюбленный). Не мама, не 
ребенок, не собака: это конкурс для влюбленных пар.

Фото от третьих лиц мы не принимаем (например, 
дочь присылает фото родителей). Приславший фото 
должен быть на снимке обязательно.

Фотографии принимаются ТОЛЬКО в директ (сооб-
щения) ИНСТАГРАМ-странички Ревда-инфо.ру. Срок 
— до 12:00 6 февраля.

Вместе с фото напишите в директ ваши и вашего 
любимого человека имена, фамилии и продолжение 
фразы: «Любовь — это...». Укажите, кем вы друг дру-
гу приходитесь. Откройте на время конкурса свою 
страницу.

Мы опубликуем в ленте инстаграма ВСЕ фото 
(участвуя, вы даете нам на это согласие) до 14 фев-
раля. 

Для участия ОБЯЗАТЕЛЬНО подпишитесь на стра-
ницу спонсора и в день выхода вашего фото в ленте 
выложите его в сторис, тегнув спонсора.

Победят авторы ПЯТИ фотоснимков (по желанию 
спонсора подарков может быть больше!).

Подарки предназначены авторам фото (или можем 
подобрать подарок любимому человеку победителя: 
например, если победит мужчина, выбрать и пода-
рить презент его девушке).

 СПОНСОРЫ КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Ювелирный центр «Золотой телец»
Акция в январе и феврале: при покупке 
двух украшений третье в подарок, а также 
скидки до 50% и обновление коллекции 
обручальных колец. Ревда, М.Горького, 36.

Александр и Мария Дрыгины: «Любовь — это поддержать 
друг друга в любой ситуации».

Семен и Дарья Федотовы: «Любовь — это значит жить 
сердцем».

Вот как распределились места
ДЕВУШКИ
1. Виктория Сидорович
2. Екатерина Карпович

ЖЕНЩИНЫ
1. Ксения Бубнова 
2. Ольга Неустроева
3. Регина Шалина

ЮНОШИ 10-11 ЛЕТ
1. Александр Архипов
2. Марк Воронов
3. Булат Фахретдинов

ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ
1. Ярослав Хромцов
2. Артем Сергеев
3. Эльвир Фахретдинов

ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ
1. Терентий Верхорубов
2. Савелий Прокопьев
3. Роман Созыкин

ЮНОШИ 16-17 ЛЕТ
1. Богдан Глимбоцкий
2. Валерий Барашкин
3. Роман Тупицын

МУЖЧИНЫ
1. Иван Гутов
2. Антон Разумов
3. Денис Плюснин

Фото Аллы Карпович


