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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

Г О Р О Д С К А Я

ЯРМАРКА

Ц Е Н Ы  О Т  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й 8-904-385-72-12
ГАРАНТИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

Опыт работы: 8 лет

Частный мастер
АНДРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

РЕМОНТ НА ДОМУ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!

• ТЕПЛИЦЫ • ПАРНИКИ 
• беседки • оградки 
• цветники • ворота, калитки,
 навесы для автомобилей  
• опоры уличного освещения 
• ограждения по безопасности 
 и другие металлоконструкции 
 по индивидуальным чертежам и эскизам

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Продажа б/у еврокубов и бочек (пластиковые и металлические)

8-922-188-13-26
8-343-328-13-26

УСИЛЕННЫЕ 40×20 (ЗАГНУТА НА РЕБРО)
ПОЛИКАРБОНАТ

МЕКО.COM 

ПЕЧАТЬ

Редакция «Городских вестей»
3-40-59, 8 (982) 717-59-80
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

НАКЛЕЙКИ КАЛЕНДАРИ

БУКЛЕТЫ ФЛАЕРЫ БАННЕРЫ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ ОТКРЫТКИ 

«Пилотный проект» 
ТБО «Экосервис» 
по расстановке 
контейнеров 
для сбора ТКО 
в частном секторе 
вызвал массовое 
возмущение 
жителей Стр. 2

ЗАРАЗНЫЙ, 
ЗАРАЗА!
Почему контактному 
с больным ковидом 
не дадут больничный  Стр. 5

Я всегда мечтал 
жить на помойке. 
Так ставьте 
контейнеры около 
каждого подъезда в 
городе! Зачем вы их 
в частном секторе 
по всей улице 
раскидываете?

Константин Киселев

В ПРИЮТ И КОРМИТЬ 
ОТХОДАМИ
Губернатор поручил главам 
городов за две недели 
отловить всех бездомных 
собак Стр. 7

У ГАЗА, НО БЕЗ ГАЗА?
Как подвести газопровод 
к своему участку бесплатно 
Стр. 18

РЕКА РЕВДА, 
ЧЕРЕМУХОВЫЕ БЕРЕГА
Путешествие от истока 
Ревды и по ее притокам 
со старой книгой Стр. 20 

 ЧАСТНЫМ 
 ДОМАМ 
 УСТРОИЛИ 
 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
 ПОМОЙКИ 
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ЧТ, 10 февраля
ночью –15°   днем –9° ночью –13°   днем –8° ночью –15°   днем –8°

ПТ, 11 февраля СБ, 12 февраляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

11-14 февраля

У частных жилых домов поставили 
мусорные баки. Люди в гневе!
А мэрия оправдывается. Рассказываем, что происходит
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В частном секторе Ревды пере-
станут собирать мусор от жителей, 
оставленный у дороги в мешках: 
теперь нужно складывать отходы 
в металлические контейнеры, 
которые появятся в жилых райо-
нах до 6 февраля включительно 
силами регионального оператора 
ТБО «Экосервис». Вывозить мусор 
компания обязуется ежедневно. 
Об этом сообщила городская ад-
министрация. Баки появились на 
прошлой неделе, причем кажется, 
будто их наставили по принципу 
«чтобы было» — прямо под окна 
жилых домов. Люди крайне воз-
мущены этим и массово жалуются 
в СМИ, в мэрию и даже грозят об-
ратиться в суд. 

Светлана Мельникова живет в 
районе улицы Щорса, она рас-
сказывает:

— Приехав с работы, просто 
были шокированы, увидев му-
сорный контейнер под окнами! 
Двинули внаглую снег к наше-
му дому, поставили мусорку. Это 
называется сделали площадку! 
А как же санитарные нормы? Вы 
думаете, люди читать не умеют, 
не найдут соответствующие до-
кументы, не знают, в какие ин-
станции обратиться? У нас узкие 
улицы и перекрестки! На пере-
крестке Щорса — Гончарова по-
стоянно машины со строймате-
риалами не вписывались в по-
вороты, раздавливали водосточ-
ную канаву, приходилось посто-
янно ее чистить, а сейчас еще и 
контейнер стоит! Вообще не по-
нимаем, что не нравилось в еже-
недельном сборе мусора в част-
ном секторе. Мы просто него-
дуем. Это жить возле мусорки! 

Вонь, крысы и мыши! Это нас 
ждет? Раскидали по поселку му-
сорки и решили проблему. Пред-
ставляю, какой бардак будет во-
круг. Кто будет убирать вокруг 
контейнера? У нас еще жители 
будут приносить крупногабарит-
ный мусор и складывать рядом! 
Вот и хочется спросить, а кто со-
гласится жить возле мусорки? 
Лучшие пусть будет дороже вы-
воз мусора, чем эти стационар-
ные баки. Надеюсь, что прислу-
шаются к нам. Иначе будем вы-
нуждены решать эту проблему 
в соответствии с действующими 

нормами и правилами.
 «Я всегда мечтал жить на по-

мойке, — не скрывает сарказма 
в группе мэрии во «ВКонтакте» 
ревдинец Константин Киселев. 
— Так ставьте контейнеры око-
ло каждого подъезда в городе! 
Зачем вы их в частном секторе 
по всей улице раскидываете?»

Ирина Овчинникова очень 
просит: уберите мусор из-под 
окон, из канавы у дома матери 
(Щорса — Толстого):

— На этот перекресток и так 
без конца заезжают фуры и ва-
лятся в эти канавы, так теперь 

еще и мусорку поставили! Кто 
будет собирать мусор вокруг? 
Пожалуйста, уберите ее. Очень 
прошу!

Андрей Брусов в инстаграме 
Ревда-инфо пишет: «Воткнули 
ржавый контейнер в сугроб, к 
нему подход с проезжей части. 
Создание аварийных ситуаций 
в десяти метрах от перекрест-
ка улиц Металлистов — Ревдин-
ского Рабочего. Прошло четыре 
часа. Сейчас он уже полный! Ко-
му в голову пришел этот бред? 
Помойка летом будет с местны-
ми собаками, шатающимися и 
без этого здесь. Нужно объеди-
ниться, и пусть нам прежний 
вывоз вернут».

Лидия Матвеева не скрывает 
возмущения:

— На 20 домов один контей-
нер, старый, мятый, без крышки, 
побросали в снег, весной что бу-
дет, антисанитария, крысы, как 
будто в частном секторе живут 
не люди. Пусть вернут нам му-
соровозы, пусть раз в неделю, но 
будет чисто, это мнение не толь-
ко мое, но и всех жителей ули-
цы Деревообделочников от до-
ма 33 по 58!

Наталья Суглоба поддержи-
вает ее:

— Мы против баков возле до-
ма. Считаю, места должны быть 
оборудованы согласно всем нор-
мам, что невозможно, так как 
у нас на улицах отсутствуют 
свободные места. Сомневаюсь 
по ежедневному вывозу. Лучше 
пусть раз в неделю ездит мусо-
ровоз.

Мэрия в комментариях поспе-
шила успокоить горожан. Объ-
ясняет, что поступает много об-
ращений от жителей частного 
сектора с просьбами установить 

контейнеры для сбора  мусора. 
— С 7 февраля сбор ТКО бес-

тарным (помешковым) спосо-
бом на точках расстановки ме-
таллических контейнеров пре-
кращается. Вывозить мусор бу-
дут ежедневно. Контейнеры по-
ка металлические, рассматрива-
ется вопрос о дальнейшем стро-
ительстве контейнерных площа-
док на территории всего частно-
го сектора. Важно понимать, на-
сколько реальна система сбора 
ТКО контейнерным способом в 
частном секторе, важна обрат-
ная связь от жителей. Просим 
предлагать на ваш взгляд опти-
мальные места, где лучше уста-
новить контейнеры.

Читатель Денис Мильков не 
верит этим словам. Он говорит, 
что чиновники умывают руки: 
мол, жители сами просят кон-
тейнеры, пусть сами договари-
ваются между собой. Но это не-
правда.

— У нас всех устраивала ма-
шина раз в неделю, ни с одним 
соседом не договориться о по-
мойке под окнами. У всех ко-
лодцы, скважины, площадки 
для отдыха. Ни один в здравом 
уме не согласится, — объясня-
ет он. — Единственный выход 
— кто просит контейнер, пусть 
пишет заявление, и ставят ему 
под окна, но администрация уже 
все решила, как всегда, не всту-
пив в диалог с жителями. Част-
ный сектор и так смирился — 
неделями без электричества (ну 
или с очень низким напряжени-
ем), вместо фонарей — фонари-
ки, вместо тротуаров — собачьи 
тропы, колонки водоразборные 
позакрывали, теперь еще мусор-
ку из частного сектора хотят сде-
лать…

Комментарий 
администрации Ревды
На всей территории Свердлов-
ской области рекомендовано вне-
дрение системы сбора мусора в 
контейнеры.

В соответствии с планом ме-
роприятий по введению раз-
дельного накопления и сбора 
твердых коммунальных отхо-
дов, утвержден план меропри-
ятий по введению раздельно-
го накопления твердых комму-
нальных отходов от 22.06.2020 
№01-01-39 / 109. Также рекомен-
довано планомерно переходить 
к системе раздельного сбора 
ТКО, который невозможен при 
помешковом сборе.

Сбор ТКО бестарным (по-
мешковым) способом наруша-
ет принципы экологической 
реформы, а также создает не-
удобство потребителей с при-
вязкой к определенному време-
ни суток.

По предложению региональ-
ного оператора ООО «ТБО “Эко-
сервис”» принято решение о рас-
становке контейнеров для сбора 
ТКО в частном секторе Ревды 
в качестве пилотного проекта.

Практика деятельности реги-

онального оператора ООО «ТБО 
“Экосервис”» с января 2019 года 
на территории Западного окру-
га Свердловской области пока-
зала, что временная установка 
контейнеров без оборудования 
контейнерной площадки позво-
ляет объективно выявить по-
требности территории в нали-
чии контейнерной площадки, 
определить потребность в коли-
честве контейнеров и конкрет-
ные места для их установки.

В настоящее время контейне-
ры установлены на землях об-
щего пользования без оборудо-
вания контейнерной площад-
ки. В дальнейшем контейнер-
ные площадки будут оборудо-
ваны с учетом потребности по-
требителей и санитарных тре-
бований.

Установка контейнеров дает 
жителям возможность выбра-
сывать отходы в любое удоб-
ное время круглосуточно, а не 
в определенные дни и время, 
указанные в графике.

Оборудование контейнер-
ных площадок — основной шаг 
к внедрению экологической ре-
формы и Национального проек-
та «Экология».

 КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ 
 МУСОР В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ? 
Обращение с твердыми коммунальными 
отходами в частном секторе отличается от 
обращения с ТКО в районах многоэтажной 
застройки. Мусор нужно собирать:

 ● либо на ближайшей контейнерной пло-
щадке, утвержденной органами местной 
власти совместно с регоператором в схеме 
обращения с ТКО (в частном секторе Ревды 
такие есть, хоть и немного);

 ● либо в предоставленные регоператором 
пакеты или другие емкости (п. 10 Правил 
обращения с ТКО).
Другие емкости — это контейнеры, которые 
ставит оператор. Контейнеры в частном сек-
торе устанавливают в отдалении от жилых 
домов минимум на 20 м. Располагая контей-
неры, рекомендуется учитывать интервал до 
колодцев, скважин, централизованных линий 
водоснабжения, тротуарных дорожек.
Если застройка плотная, дома близко друг 
к другу, то «в исключительных случаях, при 
невозможности соблюдения нормативных 
размеров» санитарные правила допускают 
уменьшение расстояния от мест накопления 
отходов, но максимум на 25%.
Решать это должен не регоператор, а комис-
сия, в состав которой входят представители 
местного самоуправления, депутаты, сан-
врач, работники коммуникационных служб.

Фото читателя

Судя по виду баков, это те, которые заменили в зоне многоэтажной за-

стройки на новые современные, с крышкой и педалью. Причем повсе-

местно баки стоят под окнами.  «Вот упыри, мне около дома поставили, 

начнется помойка — платить не буду», — возмущается в группе мэрии во 

«ВКонтакте» ревдинка Елена Куклина. Она показала, как стоит контейнер: 

между домами на улице Деревообделочников. С ее слов, участок пусту-

ющий. Может, поэтому бак сюда и воткнули.

Можно ли вернуть 
все, как было?
Марина Натфуллина, на-
чальник отдела охраны 
окружающей среды и бла-
гоустройства администра-
ции, рассказала, для чего 
в частном секторе отмени-
ли бестарный сбор мусора 
и что будет дальше.

— Контейнеры для сбо-
ра ТКО устанавливают ТБО 
«Экосервис». Администра-
ция — орган местного са-
моуправления, в наши пол-
номочия входит участие в 
организации, сборе, транс-
портировании и захороне-
нии твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе и 
раздельный сбор отходов. 
В городе в многоквартир-
ных домах к этому мы уже 
пришли, в общем-то у нас 
достаточно положительные 
результаты. В частном сек-
торе у нас была позвонко-
вая система, и о каком-то 
раздельном сборе речи не 
шло. Сейчас наша главная 
цель — услышать от наше-
го населения пожелания, 
приживется ли эта система 

в частном секторе. Это не 
панацея, что где их устано-
вили, там они будут стоять 
всегда. Мы благодарны тем 
жителям, которые в соци-
альных сетях пишут, кото-
рые звонят в ТБО «Экосер-
вис» и нам и говорят, где им 
удобнее поставить контей-
неры. Мы настроили работу 
по приемке предложений и 
замечаний наших жителей, 
все это фиксируется. Боль-
шая просьба — не рубить с 
плеча, что нет, и всё. Давай-
те посмотрим, попробуем.

В мэрии говорят, что ес-
ли жителей такая система 
сбора мусора устроит, то со 
временем в частном секто-
ре появятся контейнерные 
площадки с евроконтейне-
рами.

Высказаться по этому 
поводу вы можете напря-
мую — в ТБО «Экосервис»: 
ул. Мира, 25, телефоны дис-
петчера: 3-30-07, 3-30-05. Ес-
ли региональный оператор 
не отреагировал на ваше 
обращение, звоните в отдел 
охраны окружающей среды 
по телефону 3-08-14.
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Коронавирус в Ревде: 
статистика 
1-8 февраля 552 7817Новых 

случая
Всего за время 
пандемии

24 249

5846

Количество вакцинированных в РГБ

Количество ревакцинированных  в РГБ

В стране, в мире
Клиенты забрали 
из Сбербанка 
$1,3 миллиарда
В январе 2022 года Сбербанк 
зафиксировал значительный 
отток средств населения. По 
расчетам экспертов «Коммер-
санта», остатки на валют-
ных счетах физлиц в пере-
счете на доллары сократи-
лись на 1,3 миллиарда. Со-
поставимый по объему от-
ток валютных средств был 
в марте 2020 года, когда на-
чалась пандемия.

Больше всего 
из продуктов 
подорожали гречка, 
сосиски и пельмени
Минэкономразвития отчита-
лось, что инфляция в РФ до-
стигла 8,82% (неделей ранее 
она была 8,64%). Прошлый 
год мы закончили с инфля-
цией в 8,39%. По сравнению 
с январем 2021 года увеличи-
лись цены на гречку (24%), со-
сиски (22%), пельмени (21%). 
Вафли с пряниками скакну-
ли на 18%, лапша быстрого 
приготовления — на 17%. 

Российские 
фигуристы 
победили в 
командном турнире 
на Олимпиаде
В женском одиночном ка-
тании нашу команду пред-
ставила Камила Валиева, 
в мужском — Марк Кондра-
тюк. В соревнованиях танце-
вальных дуэтов — Никита 
Кацалапов и Виктория Си-
ницина, спортивных пар — 
Александр Галлямов и Ана-
стасия Мишина. Всего у рос-
сиян 74 очка. На втором ме-
сте — фигуристы США (65 
очков), на третьем — спорт-
смены из Японии (63 очка).

Суд впервые 
признал право 
рожденного в 
сталинских лагерях 
на обеспечение 
жильем
Вернее, признан незаконным 
отказ в постановке на жи-
лищный учет. 71-летний Ни-
колай Митькин, родивший-
ся в одном из сталинских ла-
герей, пытался реализовать 
свое право на обеспечение 
жильем по месту прежней 
прописки своей репресси-
рованной матери. Местные 
чиновники категорически 
отказали Митькину, но суд 
встал на его сторону.

Елизавета II 
отметила 
«платиновый» 
юбилей вступления 
на престол
Королева устроила торже-
ственный прием — встрети-
лась с членами НКО «Жен-
ский институт», волонтера-
ми и пенсионерами. «Это в 
какой-то степени возвраще-
ние королевы после отме-
ны серии мероприятий осе-
нью из-за опасений по пово-

ду состояния ее здоровья. 
Такая встреча с представи-
телями разных сообществ 
ближе всего к ее встречам с 
народом», — пишет королев-
ский корреспондент «Би-би-
си» Шон Кулан.

В Норвегии 
запретили 
разводить 
бульдогов 
и спаниелей
Решением суда в стране от-
ныне запрещено разведение 
бульдогов и кавалер-кинг-
чарльз-спаниелей, так как 
это нарушает закон о защите 
животных. У этих собак мно-
го проблем: спаниели имеют 
врожденные болезни сердца, 
проблемы с глазами, ушами 
и суставами. Бульдогам ча-
сто бывает тяжело дышать, в 
жару они могут задыхаться.

Учительницу из 
Санкт-Петербурга 
вынудили уволиться 
после чтения 
стихов Хармса 
Петербургская учительница 
Серафима Сапрыкина рас-
сказала, что ее заставили 
уволиться из гимназии №168 
Центрального района после 
урока, на котором она чита-
ла десятиклассникам стихи 
Александра Введенского и 
Даниила Хармса. При этом 
директор гимназии назвала 
писателей «врагами народа» 
и «пособниками фашистов».

Ученые 
создают сверх-
чувствительный 
детектор лжи
Исследователи из Тель-
Авива практически закон-
чили разработку нового ме-
тода определения лжи. Они 
уже выявили две основные 
группы врунов: тех, кто не-
произвольно двигает бровя-
ми, когда говорит неправ-
ду, и тех, кто не контроли-
рует движения уголков рта. 
Компьютерные алгоритмы в 
73% определяют ложь. «На-
шу технологию очень, очень 
трудно обмануть», — подчер-
кивают разработчики.

На чиновников 
завели первое 
уголовное дело из-
за нападения собак
Дело возбуждено по статье 
«халатность» в отношении 
должностных лиц горадми-
нистрации (Знаменск, Астра-
ханская область), «чье без-
действие повлекло более 120 
случаев нападений на людей 
безнадзорных собак». По ана-
логичным фактам уголовное 
преследование иницииро-
вано прокурорами в респу-
бликах Башкортостан, Ты-
ва, Брянской, Воронежской, 
Мурманской, Самарской и 
Сахалинской областях.

Источники: РИА «Новости», РБК, 
New York Post, пресс-служба «Эво-

тор», «Коммерсант», «Известия»

Прокуратура опротестовала положения 
о муниципальном контроле, против принятия которых 
голосовала оппозиция

На заседании ревдинской думы 
26 января депутаты рассматривали 
протесты прокуратуры на четыре 
из шести принятых положений о 
муниципальном контроле (при-
менение штрафных санкций). За 
принятие этих положений в октя-
бре прошлого года в спешном по-
рядке проголосовала только пар-
тийная фракция «Единой России». 
Думская коалиция КПРФ и «Спра-
ведливой России — За правду» бы-
ла против. Она настаивала, что до-
кументы нуждаются в доработке. 

Суть протестов прокуратуры 
кратко пояснил депутат-справо-
росс Юрий Оносов. 

— Что касается положения об 
особо охраняемых территориях. 
Здесь не содержится информа-
ции об органе, осуществляющем 
муниципальный контроль. За-
были этот орган. Второе, поло-
жение об автомобильном транс-
порте. Необоснованно переданы 
полномочия Управлению город-
ским хозяйством. Это наруше-
ние федерального законодатель-
ства, о чем я неоднократно гово-

рил всем разработчикам положе-
ния. Но это поправить сразу ни-
кто не захотел. Третье — в поло-
жении о муниципальном земель-
ном контроле не содержится пол-
ный перечень объектов контро-
ля. В частности, земли в грани-
цах городского округа. И четвер-
тый протест прокуратуры на по-
ложение о жилищном контроле. 
В нем отсутствует полный пере-
чень полномочий органов контро-
ля. Это коррупционный фактор 
— неполнота административных 
процедур. 

По словам Оносова, в октябре 
депутаты от думской коалиции 
направляли спикеру письменные 
замечания по положениям муни-
ципального контроля. Но к ним 
в рамках рабочих групп не при-
слушались.

— Кроме того, администраци-
ей не был согласован с прокура-
турой план контрольных прове-
рок на 2022 год до 1 октября про-
шлого года, — говорит Юрий 
Оносов. — Срок пропущен, а это 
тоже нарушение федерального 

законодательства. 
В свою очередь, председа-

тель думы Андрей Мокрецов на 
страничке «Команда Ревды» во 
«ВКонтакте» так ответил на за-
мечания думской коалиции и в 
частности Юрия Оносова: «Все, 
что пришло в протестах (проку-
ратуры), сейчас нужно изучать. 
Замечания носят технический 
характер… Поэтому все, что бы-
ло сказано на публику (на думе) 
Юрием Оносовым, это не более 
чем выдергивание информации 
из контекста». 

Если все так безоблачно, ис-
ходя из сказанного спикером ду-
мы, то как понимать требова-
ние прокуратуры: «1. Безотлага-
тельно рассмотреть настоящее 
представление, принять меры по 
устранению выявленных наруше-
ний федерального законодатель-
ства. 2. Рассмотреть вопрос о 
привлечении виновных должност-
ных лиц к дисциплинарной от-
ветственности, копию приказа 
предоставить в прокуратуру г. 
Ревды».

Жители Совхоза жалуются на снежные завалы 
на обочине дороги   
Пенсионеры улицы Лесной, а она 
центральная в Совхозе, очень жа-
луются на уборку их дороги от 
снега. Эта дорога, ведущая в села 
Мариинск и Краснояр, областного 
значения и находится на содержа-
нии областного Управления авто-
дорог. Чистят-то ее грейдером за-
мечательно. Но снег сгребают на 
обочины, так, что к своим домам 
жители пройти не могут. То есть 
за могучей техникой более малень-
кая косметику на проходах не на-
водит. Пожилым людям приходит-
ся самим брать в руки лопаты и, 
негодуя на всех и вся, регулярно 
разгребать снежные завалы. 

— Так нам еще и тротуар воз-
ле домов никто не чистит, вон, 
видите, снега сколько, до Дома 
культуры не пройти, — показы-
вают жители, правда, фотогра-
фироваться на месте они не за-
хотели. — Вот нам и приходит-
ся топать по дороге. А движение 
бойкое, не дай бог что случить-

ся может.
А еще они обратили внимание 

на пешеходный переход через до-
рогу на Лесной в один из переул-
ков. Там обочины вообще не чи-
стят, каково, мол, детям по два 

раза в день как минимум в шко-
лу ходить. Жители улицы Лес-
ной очень надеются, что в разре-
шении вопроса снежных завалов 
им может подсобить Управление 
городским хозяйством.       

Приказ об отстранении непривитых сотрудников 
на НЛМК отменили. Привито 95%
28 января, в пятницу, на предпри-
ятии вышел новый приказ ди-
ректора — он отменил приказ от 
11 января, который запрещал со-
трудникам, не способным подтвер-
дить свою «чистоту» от коронави-
руса, выходить на смену. Это под-
твердила пресс-секретарь компа-
нии Марина Сайфиева. Причина: 
привиты почти все.

— Информация об отстране-
нии не соответствует действи-
тельности. На сегодняшний день 
на НЛМК-Урал практически все 
сотрудники имеют прививки или 
иммунитет после перенесенного 
коронавируса. Усилия руковод-
ства направлены на реализацию 
всех рекомендованных мер про-
тиводействия распространению 
инфекции и поддержанию непре-

рывного производственного цик-
ла, — подчеркивает Сайфиева.

В приказе (копия имеется в 
распоряжении редакции) сказа-
но, что в связи с достигнутым 
целевым показателем (95%) вак-
цинированных и/или переболев-
ших, а также имеющих докумен-
тально подтвержденный медот-
вод, распоряжение об отстране-
нии более неактуально. А чтобы 
мотивировать тех, кто все еще не 
привился от коронавируса, при-
думаны особые меры. А именно:

 привившимся впервые или 
повторно положен один оплачи-
ваемый выходной (в день вакци-
нации или на следующий день, 
или в любой другой день до кон-
ца 2022 года).

 если привитый (впервые 

или повторно) в течение полуго-
да заболеет, доплачивать ему бу-
дут до уровня обычной зарплаты 
к больничным выплатам.

Сотрудники НЛМК-Урал гово-
рят, что все, кто хотел работать, 
привились или принесли справ-
ки о медотводе или перенесен-
ном заболевании. Самые принци-
пиальные — уволились.

Ранее Роспотребнадзор под-
твердил законность требований 
руководства предприятия в ча-
сти недопуска сотрудников без 
прививки, QR-кода о болезни или 
медицинском отводе к работе. А 
недовольным в РПН посоветова-
ли жаловаться в трудинспекцию, 
правда, шансы отстоять свое пра-
во там невелики (кулуарно гово-
рят эксперты).

Фото Татьяны Замятиной
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В Ревде появилась криптобиокабина 
для оформления загранпаспорта. 
Первая!
Рассказываем, как она работает и зачем нужна
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В МФЦ Ревды появился вот такой 
агрегат — криптобиокабина для 
оформления загранпаспортов 
нового образца. Всего в МФЦ по 
Свердловской области в феврале 
поставили 15 таких.

Презентовали КБК в Академиче-
ском районе Екатеринбурга. Пока-
зывала ее директор МФЦ Сверд-
ловской области Анастасия Девя-
тых. Она рассказала, что в пер-
спективе их планируется устано-
вить во всех 124 офисах МФЦ ре-
гиона. И в будущем в этих каби-
нах хотят настроить сбор инфор-
мации для выдачи электронно-
го паспорта гражданина России 
и для внесения в федеральную 
Единую биометрическую систе-
му, рассказал министр цифрово-
го развития и связи Свердловской 
области Михаил Пономарьков.

— Мы внедрили криптокаби-
ну в существующую ИТ-систему 
выдачи загранпаспортов с био-

метрическими данными, орга-
низовали защищенные кана-
лы связи. Устройство оснаще-
но всеми необходимыми техни-
ческими средствами для прие-
ма и обработки документов, а 
также для проверки персональ-
ных данных граждан, — расска-
зал на презентации вице-прези-
дент, директор Екатеринбургско-
го (опорного) филиала ПАО «Рос-
телеком» Иван Пичугин.

Чтобы воспользоваться КБК, 
нужно: 

 оставить заявку на сайте 
многофункционального центра 
и получить штрих-код

 прийти с кодом в МФЦ для 
самостоятельной сдачи биоме-
трических данных с помощью 
криптобиокабины

Сам процесс занимает поряд-
ка двух минут и сопровождается 
голосовыми и визуальными ин-
струкциями на мониторе: вам 
надо отсканировать отпечатки 
пальцев, сделать цифровое фото. 
КБК сама направит ваши биоме-

трические данные и копию рос-
сийского паспорта в государ-
ственную систему миграцион-
ного и регистрационного учета. 
После проверки данные посту-
пят на фабрику Гознака для из-
готовления паспорта. 

О готовности паспорта (срок 
от двух недель до месяца, а ес-
ли вы прописаны не в Свердлов-
ской области, то до трех меся-
цев) вас уведомит МФЦ. Там же 
вы сможете получить документ.

Призывник подал в суд на призывную комиссию Ревды, 
признавшую его годным к службе
Молодой человек считает, что нуждается в дополнительном обследовании, которое ему не провели
Ревдинец Л. подал в суд на при-
зывную комиссию Ревды, прося 
признать незаконным решение о 
призыве его на военную службу. 
Так как, по мнению Л., он нуждается 
в дополнительных медицинских 
обследованиях. Рассказываем, что 
из этого вышло.

В октябре прошлого года Л., по-
сле анализов и обследований, в 
том числе рентгенографии груд-
ного и поясничного отделов по-
звоночника, по итогам медицин-
ского освидетельствования глав-
ный врач медицинской комиссии 
поставил категорию годности «Б-
3» (годен к военной службе с не-
значительными ограничения-
ми; кстати, эта категория дана Л. 
только хирургом, остальные вра-

чи присвоили ему «А», то есть го-
ден). 28 октября 2021 года едино-
гласным решением призывной 
комиссии ГО Ревда молодого че-
ловека призвали в армию.

Но, по заявлению Л., при про-
хождении медицинской комис-
сии он просил направить его к 
неврологу для подтверждения 
диагноза «остеохондроз, хрони-
ческий болевой синдром, ради-
кулопатия», а также к дерма-
тологу с пятнами на коже и на 
рентген стоп с нагрузкой. Одна-
ко ему отказали, чем, по его мне-
нию, нарушили право призыв-
ника на дополнительное меди-
цинское обследование для пол-
ноценного установления катего-
рии годности здоровья к прохож-
дению военной службы. Поэтому 

Л. решил судиться. В армию осе-
нью он так и не ушел.

Суд, изучив материалы, при-
шел к выводу, что права призыв-
ника не нарушены.

Так как «вопреки утвержде-
ниям административного истца, 
заключение о годности его к во-
енной службе дано квалифици-
рованным специалистом с уче-
том проведенного комплексно-
го медицинского обследования, 
заключение врача соответствует 
закону и состоянию здоровья за-
явителя, не противоречит меди-
цинской документации» (из ре-
шения суда).

Кроме того, осенний призыв 
2021 года закончен, решение при-
зывной комиссии о призыве Л. 
от 28.10.2021 года осталось нере-

ализованным и на его права не 
влияет. А принять новое реше-
ние в рамках новой призывной 
кампании комиссия сможет ис-
ключительно по результатам но-
вого медицинского освидетель-
ствования призывника.

И заявление Л. оставлено без 

удовлетворения. Весной ему сно-
ва предстоит призыв. 

Ежегодно в Ревде находятся 
один-два призывника, которые 
считают, что не могут служить 
по состоянию здоровья. Но за по-
следние годы ни одному из них 
не удалось доказать это в суде.

Успевайте 
проголосовать 
за территорию 
для благоустройства!
13 февраля, в воскресенье, 
заканчивается общественное 
обсуждение ревдинских терри-
торий, которые могут на феде-
ральные деньги благоустроить 
в 2023 году. Голосование за-
пущено 13 января. Вы можете 
отдать свой голос за одну или 
несколько территорий из спи-
ска для первоочередного их 
благоустройства.

В списке: площадь и парк По-
беды (подэтап 2 этапа V — 
парк Победы); «Проспект Че-
ховский» (участок улицы Че-
хова от улицы Максима Горь-
кого до улицы Павла Зыки-
на); Привокзальная площадь; 
Еланский парк; парк Двор-
ца культуры; аллея Интер-
националистов; сквер «Сере-
бряное копытце»; Литератур-
ный сквер; Рябиновый сквер; 
сквер 60-летия Победы; сквер 
Металлургов.

Три территории, набрав-
шие наибольшее количество 

голосов, будут выставлены 
на рейтинговое голосование, 
которое состоится в марте на 
федеральной платформе.

Высказать свое мнение об 
очередности благоустройства 
можно любым удобным спо-
собом:

 На официальном сай-
те администрации ГО Ревда 
(«пройти опрос»).

 В  с о ц и а л ь н о й с е т и 
«ВКонтакте» на странице 
официальной группы адми-
нистрации ГО Ревда в разде-
ле «Обсуждения».

 В социальной сети «Од-
ноклассники» на странице 
официальной группы адми-
нистрации ГО Ревда.

 В письме в администра-
цию городского округа (ул. 
Цветников, 21).

 Позвонить в админи-
страцию по номеру 3-07-46, 
высказать свое мнение через 
электронную приемную на 
сайте администрации.

ЧТО ЗНАЧИТ КАТЕГОРИЯ ГОДНОСТИ Б-3
Как правило, категория годности Б-3 присваивается при незначительных на-
рушениях функций каких-либо органов. Кроме того, это могут быть остаточные 
явления перенесенных болезней. С такими нарушениями и отклонениями по 
здоровью на службу берут, так как они не мешают получению военно-учебной 
специальности.
С категорией годности Б-3 могут призвать в армию водителем и членом экипа-
жей БМП, БТР и установок пуска ракетных частей, специалистом частей ГСМ и 
других химических частей, а также в управление и обслуживание зенитно-ракет-
ных комплексов. Но уровень физической нагрузки во время службы будет ниже.

Фото Татьяны Замятиной

Криптобиокабины 

— совместная раз-

работка «Ростелеко-

ма» и госкорпорации 

«Ростех». Именно 

«Ростелеком» назна-

чен распоряжением 

правительства России 

единым поставщиком 

биометрических реше-

ний и услуг с крипто-

графической защитой 

для МФЦ. В компании 

гарантируют, что 

сведения, передава-

емые через кабину, 

находятся под надеж-

ной криптографиче-

ской защитой. А сами 

агрегаты производит 

концерн «Автоматика». 

Губернатор Евгений Куйва-
шев поставил перед нами за-
дачу максимально внедрять 

проекты цифровой трансформации 
госуправления и социальной сферы. 
Применение криптобиокабин — 
большой шаг в этом направлении. 
Автоматизация процесса экономит 
время заявителя и позволяет исклю-
чить человеческий фактор на стадии 
сбора материалов.

Михаил Пономарьков, 
министр цифрового развития и связи 

Свердловской области

Администрация 
уточняет списки 
солдат, которые 
будут на мемориале 
в парке Победы
Парк и площадь Победы в едином 
стиле начали делать в 2018 году. 
Контракт на доделку сроком три 
года в 2021-м получил ревдинский 
бизнесмен Айдамир Гамзаев. Две 
части парка уже благоустроены.
В этом году здесь должен по-
явиться мемориальный комплекс с 
Вечным огнем. В мае-2021 горожа-
не онлайн выбирали, как именно 
будет выглядеть этот комплекс с 
именами ревдинцев, погибших в 
годы войны (первый вариант: же-
лезобетон, керамогранит, таблич-
ки с именами; второй вариант: 
цельный камень с гравировкой 
имен, подсветка каждой плиты). 
За месяц проголосовали десять 
тысяч человек, около шести тысяч 
выбрали второй вариант. 1 июня 
итоги голосования утвердили. 

Реализовывать проект будут в 
нынешнем году.
Сейчас идет работа по уточнению 
списков участников Великой Оте-
чественной войны, призванных на 
военную службу и погибших в ходе 
боевых действий, в плену, умер-
ших от ран и болезней, пропавших 
без вести в период 1941-1945 гг. 
для размещения в мемориальной 
зоне парка Победы.
Список имен солдат есть на сайте 
администрации (прикреплен к 
информации об уточнении списка 
от 19 января).
Администрация просит родствен-
ников и знакомых участников 
Великой Отечественной войны 
ознакомиться с данным списком и 
в случае необходимости коррек-
тировки сведений сообщить об 
этом в Управление культуры и 
молодежной политики админи-
страции городского округа Ревда 
по телефону 3-07-48.
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Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

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

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

График работы:
ПН-ПТ, с 9 до 15 ч.

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

У кого сейчас берут ПЦР-тесты на ковид и куда звонить, 
чтобы узнать результат
Мнения Роспотребнадзора, областного оперштаба и РГБ и полезные телефоны для пациентов
С воскресенья, 6 февраля, 
Минздрав Свердловской 
области и федеральный Рос-
потребнадзор внесли изме-
нения в правила лечения ко-
ронавируса. Изменения кос-
нулись сроков больничных 
для пациентов с ковидом и 
самоизоляции контактных с 
ними, а также порядка взятия 
ПЦР-тестов. С новыми пра-
вилами уже столкнулись чи-
татели «Городских вестей», 
которые рассказали, что в 
неотложном отделении РГБ 
им отказали в тесте, несмо-
тря на симптомы ОРВИ. Мы 
изучили мнения Минздрава, 
РПН и Ревдинской городской 
больницы и задали вопрос 
в областной оперштаб. Рас-
сказываем.

Какие изменения 
внесли в правила
По постановлению Роспо-
требнадзора, подписанно-
му 4 февраля (в силу всту-
пило 6 февраля), пациента 
с коронавирусом могут вы-
писать с больничного без 
контрольного теста, если он 
лечился дольше семи дней 
и не имеет симптомов за-
болевания. В случае, если 
лечение длилось меньше, 
тест для выхода на работу 
или учебу все еще нужен.

Также в документе гово-
рится о том, что контакт-
ные с ковид-положитель-

ными пациентами теперь 
могут не соблюдать само-
изоляцию. Потому что, 
по словам главного сани-
тарного врача России Ан-
ны Поповой, штамм «оми-
крон» очень быстро пере-
дается, но многие болеют 
бессимптомно, из-за чего 
«специальные действия по 
ограничению контактных 
просто теряют смысл».

Минздрав Свердлов-
ской области также выпу-
стил приказ о новых пра-
вилах, о чем в понедель-
ник, 7 февраля, сообщи-
ли в оперштабе региона. В 
приказе кроме правил вы-
ше говорится и о том, что 
из стационара больницы 
пациента для лечения на 
дому могут выписать до 
получения отрицательно-
го теста.

Согласно приказу, для 
контактных с больными 
теперь отменяется и обя-
зательное тестирование 
на коронавирус. А диа-
гноз, как пишет оперштаб, 
«врачи могут ставить не 
только на основании ПЦР-
тестов, но и основываясь 
на ИХА-тесте».

Выдавать и закрывать 
больничные могут дистан-
ционно, и такие правила 
действуют до 15 марта, — 
заявил глава Минздрава 
РФ Мурашко.

Кому сейчас 
должны делать 
ПЦР-тесты 
на ковид
С этого вопроса и начина-
ются нестыковки, о которых 
сообщают наши читатели.

5 февраля Ревдинская 
городская больница опу-
бликовала пост в своем те-
леграм-канале о том, что 
у пациентов с симптома-
ми ОРВИ больше не будут 
брать ПЦР-тесты на коро-
навирус, если у заболев-

шего нет подтвержденно-
го контакта с ковид-поло-
жительным пациентом. 
Скорее всего, в РГБ руко-
водствовались приказом 
Минздрава и пунктом по-
становления РПН, отменя-
ющим самоизоляцию.

3 .8 . Лица , контак-
тировавшие с больным 
COVID-19, находятся в 
изоляции не менее 14 ка-
лендарных дней со дня 
последнего контакта с 

больным. Отбор проб 
биологического мате-
риала у лиц, контак-
тировавших с больным 
COVID-19, для исследова-
ния проводится работ-
никами медицинских ор-
ганизаций на 8-10 кален-
дарный день медицинско-
го наблюдения, а в случа-
ях, если у указанного ли-
ца при медицинском на-
блюдении появилась кли-
ника заболевания, сход-
ного с COVID-19, — неза-
медлительно.

Пункт в постановлении РПН 
от 22.05.2020, который отменен 

в новом документе ведомства 
от 04.02.2022

Однако, как сказал ви-
це-губернатор Павел Кре-
ков, отвечая на вопрос «Го-
родских вестей» во время 
брифинга оперштаба, ПЦР-
тест медики должны взять 
«в случае наличия у чело-
века симптоматики респи-
раторно-вирусной инфек-
ции или гриппозной сим-
птоматики», то есть при 
симптомах ОРВИ.

Кроме того, Креков на-
звал нарушением случай, 
когда ребенку с признака-
ми ОРВИ отказывают в те-
сте, даже если группа не 
закрыта на карантин по 
ковиду.  При этом, вице-гу-
бернатор не уточнил, ку-
да жаловаться ревдинцам. 

Скорее всего, как и в пре-
дыдущие волны коронави-
руса, в Роспотребнадзор.

По каким 
номерам звонить, 
если заболел 
или нужно узнать 
результат теста
В конце января главврач 
РГБ Евгений Овсянников 
объявил об усилении колл-
центра больницы и назвал 
несколько номеров, по кото-
рым нужно звонить, если 
вы обнаружили у себя сим-
птомы ОРВИ или ковида.

Вызвать врача на дом 
мож но по т е ле ф он а м: 
взрослая поликлиника — 
5-29-38, 5-60-06, детская по-
ликлиника — 3-51-94, 3-47-
57. Также в Свердловской 
области работает единый 
номер по ковиду — 122.

Лечение амбулаторных 
пациентов контролирует 
ковид-центр РГБ. Его те-
лефоны: 5-68-68, 3-66-56 — 
для взрослых, 3-66-12, 3-66-
16 — для детей. Сообщения 
в вотсап принимают по но-
меру +7 (922) 137-35-39.

Минздрав России 
разрешил выдавать 
ковид-сертификаты 

по наличию антител. 
Это станет возможным 
с 21 февраля. 

Школьников не выведут с дистанта до следующей недели
А после будут закрывать на карантин, если в классе больше 20% заболевших
Новым штаммом коронавируса 
«омикрон» свердловчане боле-
ют намного легче, но ситуация в 
Свердловской области остается 
напряженной. Поэтому школы 
останутся на дистанте как минимум 
до следующей недели. Об этом рас-
сказали на брифинге опершатаба 
по коронавирусу вице-губернатор 
Павел Креков и главный санитар-
ный врач Свердловской области 
Дмитрий Козловских. Рассказыва-
ем по пунктам.

В ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ КО-
ЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ В СТАЦИО-
НАРЕ, коечный фонд держат в 
пределах пяти тысяч, и этого до-
статочно.

НЕ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПА-
ЦИЕНТОВ НА ИВЛ и показатель 
смертности, а «омикрон» сейчас 
протекает в форме классическо-
го гриппа и ОРВИ. При этом ам-
булаторное звено больниц испы-
тывает самую большую нагруз-
ку за все время пандемии: на-
пример, около 200 человек еже-
дневно отвечают на звонки па-
циентов в службе 122. Еще 400 
студентов-медиков направлены 
на помощь врачам.

ВРАЧАМ ПОМОГАЮТ С ПИТАНИ-
ЕМ И ТРАНСПОРТОМ: например, 
на вызовы помогают добраться 
таксисты.

Эпидситуация развивается 
именно так, как и прогнозиро-

вал Роспотребнадзор. В послед-
ние четыре недели специалисты 
наблюдают рост, но сейчас тем-
пы его замедляются.

Со второй по пятую неделю этого 
года темпы прироста заболеваемо-
сти (по сравнению с предыдущей не-
делей) в Свердловской области были 
такие: вторая неделя — 26% (по 
сравнению с первой), третья — 62%, 
четвертая — 164%, пятая — 72%. 

Данные: РПН

РПН РЕГИСТРИРУЕТ СУЩЕ-
СТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ДОЛИ 
ПНЕВМОНИЙ и снижение доли 
тяжелого течения болезни. Де-
ти в восемь раз реже стали бо-

леть тяжело.
ГРУППЫ И КЛАССЫ, ЗАКРЫ-

ТЫЕ НА КАРАНТИН, могут возвра-
щаться к учебе и в детсад, если 
заболевших не более 20%.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 
ШКОЛАХ сохраняют до конца не-
дели. Если ситуация изменит-
ся, оперштаб расскажет об этом.

«ОМИКРОН» ОЧЕНЬ ОТЛИЧА-
ЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ШТАММОВ. Но-
вых ограничений и введения QR-
кодов не планируют.

«ОМИКРОН» ОЧЕНЬ ЗАРАЗЕН 
(ПОЧТИ КАК КОРЬ), его отлича-
ет легкое течение (в десять раз 
уменьшилось количество пнев-
моний) и короткий инкубацион-
ный период.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЦР-ТЕСТОВ НА 
КОРОНАВИРУС ПЕРЕСТАЛИ ПРИ-
ХОДИТЬ НА ГОСУСЛУГИ, по сло-
вам замгубернатора Павла Кре-
кова, потому что больницы пере-
гружены. Но оперштаб работает 
с главными врачами, обещают, 
что все исправят.

При штамме «дельта» 
госпитализировали до 
15% вакцинированных 

пациентов, при «омикроне» — 5,6% 
(у детей чуть больше 3%)

 Дмитрий Козловских, 
главный санврач Свердловской области

Если заразились впервые, у вас, вероятнее всего: по-
вышенная, возможно высокая температура; кашель; 
насморк; боль в горле; иногда тошнота.

Если заразились «омикроном» повторно, вероятнее 
всего, не будет даже респираторных проявлений — ни 
насморка, ни боли в горле. Вы просто будете чувство-
вать себя усталым и разбитым.

Выявлены также симптомы так называемого подтипа 
BA.2 штамма коронавируса «омикрон», известного как 
«скрытый “омикрон”» («стелс-омикрон»). Они схожи с 
симптомами изначального штамма: высокая темпера-
тура, сильный кашель, потеря либо изменение обоня-
ния или вкуса, рассказывает телеканал «360». Новую 
версию «омикрона» BA.2 назвали «скрытым “омикро-
ном”», потому что в лабораторных условиях ее непросто 
отличить от ее предшественника BA.1.

Данные: «Известия», «Lenta.ru», Агентства по безопасности здравоохране-
ния Великобритании, ТВ «360», доктор медицинских наук Антон Ершов

Что нам надо знать 
об «омикроне»

!
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Караул, мы все вымрем?
За год население России уменьшилось более чем на миллион. 
Что нас ждет дальше
По материалам: 
«Интерфакс», «Коммерсантъ», 
«Znak.com», «Эхо Москвы», 
«Российская газета»

Недавно Росстат обнародовал до-
вольно печальные цифры. За 2021 
год в РФ умерло 2,4 миллиона че-
ловек. Это беспрецедентная циф-
ра для современной России. Так 
население страны не редело ни в 
тяжелые 1990-е, ни в начале 2000-х. 
Ситуация обстояла хуже только в 
годы Великой Отечественной… Та-
ким образом, естественная убыль 
населения (смертность минус 
рождаемость) в прошедшем году 
составила 1,04 миллиона человек. 
Теперь нас с вами меньше 145,5 
миллиона.
Цифры получены, что же со всем 
этим делать? Первое, что приходит 
на ум, — надо срочно стимулиро-
вать рождаемость и приток в стра-
ну (да-да!) мигрантов из ближнего 
зарубежья. Давайте разбираться, 
так ли все просто.

Кто пострадал 
больше всего
Не Урал. Из-за сверхцентрализа-
ции российской экономики бы-
стрее всего «пустеет» Централь-
ная Россия. С 2000 года число 
жителей Псковской, Архангель-
ской, Кировской, Тамбовской и 
Тверской областей снизилось на 
20-23%. И причина не только в 
пандемии. 

«Ковид ускорил обезлюде-
ние регионов именно Централь-
ной России, — говорит демограф 
Алексей Ракша. — Но дело не в 
том, что они как-то особенно 
плохо справлялись с пандеми-
ей. Дело в возрастной структуре 
населения. Из тех регионов, ко-
торым не повезло оказаться ря-
дом с Петербургом или Москвой, 
молодежь уезжает десятилети-
ями, даже столетиями. То есть 
в них доля молодого населения 
снижена, а стариков — повыше-
на. В этих регионах и без кови-
да смертность самая высокая в 
стране на душу населения. А те-
перь появился коронавирус, ко-
торый все-таки больше бьет по 
старшим возрастам, поэтому и 
общий коэффициент смертности 
растет сильнее».

И давно падаем?
Демографы говорят, что в период 
длительного демографического 
спада Россия вступила в 2018 го-
ду. Большинство экспертов назы-
вают это эхом девяностых. Сейчас 
к детородному возрасту подошли 
люди, родившиеся как раз в те го-
ды — крайне малочисленное по-
коление. Вот вам снова данные 
Росстата. В 2021-м уровень рож-
даемости превысил смертность 
только в нескольких регионах: 
в Тюменской, Архангельской об-
ластях, в Ненецком АО, в Тыве, 
Якутии, на Алтае и в четырех ре-
спубликах Северного Кавказа. В 
остальных — смертность уверен-
но перекрывает показатели рож-
даемости.

В марте 2020 года, перед на-
чалом пандемии, Росстат опу-
бликовал свой прогноз числен-
ности населения РФ до 2036 го-
да, так далеко нам загляды-
вать ни к чему, а вот прогноз на 
2021-й был такой: по Росстату, в 
этом году россиян должно было 

стать меньше на 375 тысяч чело-
век (цифра без учета миграции). 
COVID-19 внес свои коррективы. 

«Цена» пандемии для нашей страны 
за прошлый год — почти 670 тысяч 
человек. Цифра, сравнимая с 
населением Ижевска. Такую убыль, 
по сути, не может восполнить даже 
внешняя миграция. В прошлом году 
в Россию приехало на 350 тысяч 
человек больше, чем выехало. 
И даже с учетом миграции население 
страны за год снизилось.

Маткапитал — 
волшебная дудочка
В убыли населения на целый мил-
лион граждан виноват не только 
ковид, соглашается профессор 
кафедры экономической и соци-
альной географии МГУ Наталья 
Зубаревич. Однако Наталья Ва-
сильевна видит причинно-след-
ственную связь в более далекой 
ретроспективе, нежели демогра-
фическая яма 90-х. Вот что она 
сказала в своем интервью «Эху 
Москвы»: «Сейчас стало рожать 
поколение девяностых годов рож-
дения, оно махонькое, потому что 
их папы и мамы — это дети тех, 
кто рожден в войну. Мы эту войну 
бравурно как бы все время празд-
нуем, а по-человечески хорошо 
бы понять, какое длинное нега-
тивное у нее эхо. И плюс в девя-
ностые была очень высокая нео-
пределенность. Люди опасались 
рожать, резко обеднели. Но базо-
во — это просто маленькое поко-
ление. Его не увеличишь, уж ка-
кое есть».

А как же материнский капи-

тал, неужели он не помогает? 
Мы привыкли думать, что он — 
один из серьезнейших стимулов 
для современных родителей. На 
этот вопрос Наталья Зубаревич 
приводит статистику. Цифры то-
го же Росстата: «На пике после 
[начала выплат] материнского 
капитала мы подняли суммар-
ный коэффициент рождаемости 
— не пугайтесь — это число де-
тей, которых в среднем родит од-
на женщина за весь детородный 
период. Там мы стартовали — 
простите за дроби, дети так не 
делятся, но это статистика — с 
дна, когда у нас было чуть боль-
ше 1,3 ребенка на женщину в де-
тородный период. Потом — 1,5. 
На пике после маткапитала мы 
вышли где-то на 1,75. Когда лю-
ди решили, что им, действитель-
но, помогут. Это одна причина. 
И тогда в первую очередь рожа-
ли на периферии. Потому что им 
казалось, что это бешеные день-
ги: полмиллиона рублей — это 
же так много!»

В помощь, если вы запутались 
в цифрах, и к слову о том, как 
далеки мы от идеала: необходимый 
для простого воспроизводства 
населения коэффициент 
рождаемости составляет 2,15.

Но самое главное, что сделал 
маткапитал, отмечает эксперт, 
и за что этой политике искрен-
няя благодарность — они выве-
ли детей в топ. «Поменялась в 
мозгах ценностная матрица. И 
сейчас мы вернулись на 1,5 ре-
бенка. Конечно, не здорово — у 
нас снижается число рождений 

первых детей, снижается число 
рождений вторых детей и мед-
ленно, но! продолжает расти чис-
ло третьих детей».

И все-таки, отмечает Наталья 
Васильевна, нельзя говорить, 
что повышение рождаемости 
— вопрос материнского капита-
ла. Это вопрос изменения ценно-
стей. Если родители хотят, спо-
собны родить, вырастить, про-
кормить, социализировать, они 
родят и вырастят, а «материн-
ский капитал — как дудочка, ко-
торая вдалеке играет сладкую 
мелодию, но до нее добежать до-
вольно трудно».

Необратимость 
депопуляции — миф
Для национального проекта «Де-
мография» президент сформули-
ровал принцип: «Нормой в Рос-
сии должна стать трехдетная се-
мья». Но пока, вздыхают экспер-
ты «Российской газеты», у нас на 
смену двухдетной семье идет ма-
лодетная.

Вот что говорит Юрий Круп-
нов, председатель Наблюдатель-
ного совета Института демогра-
фии, миграции и регионально-
го развития: «То, что предла-
гает президент — восстановле-
ние прироста населения при па-
дении рождаемости, — револю-
ция. Демография — консерватив-
ная система. Это здорово — про-
возгласить нормой трехдетную 
семью, но новая русская норма 
все-таки семья с одним-двумя 
детьми».

Это отнюдь не повод для па-
ники, подчеркивает демограф: 

необратимость депопуляции, 
которую нельзя остановить, — 
миф. Не надо забывать, что за 
последнее десять лет все-таки 
до 25% увеличилось количе-
ство многодетных семей. Трех-
четырех детей растят уже не 
только в религиозных и сель-
ских семьях, но и в бизнес- и в 
творческой среде, — это прекрас-
ная тенденция. «Понятна инер-
ционность традиционализма, — 
говорит Юрий Крупнов, — но то, 
что многодетные семьи появля-
ются у ученых, художников, IT-
инженеров, врачей — это и шанс, 
и вызов обществу потребления с 
его негласным отказом от боль-
шой семьи». Для этого на госу-
дарственном уровне нужно за-
дать новую общественную нор-
му — многодетность, и терпели-
во идти к успеху, осознавая, что 
процесс этот небыстрый.

Россияне чаще 
страдают бесплодием?
Еще один миф, который очень 
легко культивировать. Да, пло-
хая экология, да, мы часто ведем 
не здоровый образ жизни, едим 
фаст-фуд, который по некоторым 
исследованиям… Стоп. Выдыха-
ем и смотрим на цифры. Органи-
ческим бесплодием, или неспо-
собностью рожать, сегодня в Рос-
сии по официальной статистике 
страдают всего от 1,5 до 3% се-
мей. Проблема, конечно, есть. К 
сожалению, по словам экспертов 
«Российской газеты», нацпроект 
«Здравоохранение» уделяет не-
достаточно внимания и финан-
сирования программе ЭКО. Вра-
чи на первые, бесплатные ЭКО-
процедуры по госпрограмме на-
правляют людей в государствен-
ные центры, где новички в 99 про-
центах случаев не забеременеют. 
«Эту фишку народ раскусил, — 
говорит Юрий Крпнов, — и идет 
в частные клиники». Что и гово-
рить о том, что платное ЭКО не 
всем по карману, тем более что 
даже в частной клинике никто 
не даст гарантию, что забереме-
неть получится с первого раза.

Будущее: все, друзья, 
не так страшно 
Нет, мы не «вымрем». Власти 
должны будут что-то придумать, 
подстегнуть процессы прироста 
и притормозить процессы убыли. 
Однако надо быть готовыми и к 
старению населения, и к нежела-
нию молодых обзаводиться мно-
гочисленным потомством. Как го-
ворят эксперты, в конце концов 
снижение рождаемости сделает 
детей (уже делает) сверхценно-
стью и стимулирует рост инду-
стрии их обслуживания — от об-
разовательных услуг до здраво-
охранения. «Параллельно расту-
щая индустрия — это так назы-
ваемая «серебряная экономика», 
— отмечает политолог Екатери-
на Шульман, —  все, что связано 
с отдыхом, путешествиями, лече-
нием и обслуживанием пожилых. 
Итак, через тридцать лет мы уви-
дим эту стареющую, но ни в ко-
ем случае не вымирающую Рос-
сию с населением, концентриру-
ющимся в определенных точках, 
соединенных между собой более 
совершенными, чем сейчас, доро-
гами и иной транспортной инфра-
структурой».

Источник: Росстат
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Надо же — ливневка городу нужна!
Отсутствие водоотвода на дорогах создает еще одну городскую проблему

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
народный эксперт 
в сфере ЖКХ

На втором этапе конкурса 
по выбору главы городско-
го округа Ревда в програм-
ме кандидата Т. А.Клепико-
вой было озвучено: «Горо-
ду требуется нормальная 
ливневка, ею оборудовано 
три процента дорог». Это 
опубликовано в одном из 
декабрьских номеров газе-

ты «Ревдинский рабочий». 
Не могу с этим согласить-
ся. Что осталось в работе 
три процента ливневки — 
это вполне допустимо. Но 
это вина нынешних руко-
водителей Управления го-
родским хозяйством, кото-
рые так бездарно проводят 
капитальный ремонт дорог.

При строительстве горо-
да вся центральная часть 
улиц была оборудована от-
водом дождевых и павод-
ковых вод. Но за послед-
ние пять-шесть лет при 
ремонте дорог вся систе-
ма водоотвода нарушена. 
Как проводился ремонт, 
«Городские вести» писали 
много раз — о нарушени-
ях по улице Спортивной, 
Олега Кошевого, Максима 

Горького, Цветников, Ми-
ра, Карла Либкнехта и на 
других улицах.

Но руководители Управления 
городским хозяйством, под-
писывая акты выполненных 
работ, не обращали на эти за-
мечания никакого внимания. 
И сейчас мы имеем, 
по данным главы Ревды, все-
го три процента работающей 
ливневой канализации!

Надо обратить внима-
ние, что отсутствие лив-
невки в городе наносит 
вред не только вновь уло-
женному асфальту, но и 
создает другие проблемы. 
Вот одна из них. Жители 
города, особенно автомо-

билисты, много рассужда-
ют о том, что Единая те-
плоснабжающая компания 
почти ежегодно (а в неко-
торых местах и несколько 
раз в год) ведет раскопки 
на перекрестках улиц Мак-
сима Горького — Россий-
ская, Максима Горького — 
Мира и так далее. Одна из 
причин — это как раз ре-
монт дорог.

При укладке асфальта 
поднимают дорожное по-
лотно, а люки тепловых 
камер остаются на преж-
нем уровне. Дождевая и та-
лая вода стекает в эти те-
пловые камеры, наполняя 
их. Из некоторых выпол-
нен слив в ливневую ка-
нализацию, которую руко-
водители Управления го-

родским хозяйством пла-
номерно уничтожают. Тру-
бы лежат в воде, происхо-
дит их наружная коррозия 
и в итоге — преждевремен-
ный износ. Еще это опас-
но тем, что вода находит 
где-то выход из тепловых 
камер. Но мы не знаем где. 
И не удивлюсь, если через 
определенное время поя-
вятся провалы бетонных 
лотков, где лежат трубы, 
и просадки каналов.

За всем этим обяза-
но следить руководство 
Управления городским хо-
зяйством. Но, со слов заме-
стителя директора этого 
ведомства и по совмести-
тельству председателя де-
путатской комиссии по 
муниципальной собствен-

ности и ЖКХ ревдинской 
думы господина С. И. Фи-
липпова, у них нет спе-
циалистов, чтобы решать 
все коммунальные вопро-
сы в городе. Но, если нет 
специалистов, то хотя бы 
не вводили бы в заблуж-
дение главу и жителей. 
То есть, не давали бы не-
верные данные, а то отве-
чать за свои слова придет-
ся главе города.

И надо иметь в виду, 
что на восстановление 
ливневой канализации по-
требуется намного больше 
бюджетных денег, чем на 
капитальный ремонт са-
мих дорог. Так как после 
восстановления ливневки 
надо снова выполнять ре-
монт тех же самых дорог.

 А ЧТО В РЕВДЕ?  

В Ревде контракт на «осуществление де-
ятельности по обращению с животными 
без владельцев», читай — безнадзорными 
собаками, в 2022 году снова получило Пер-
воуральское общество защиты животных 
(как и в прошлые годы, начиная с 2017-го). 
Сумма на год, с 1 января по 25 декабря, — 
1 млн 361 тысяча рублей (средства местно-
го бюджета). По каким-то причинам выде-
лено даже меньше, чем в 2021 году (1 млн 
381 т. руб.), хотя цены выросли абсолютно 
на всё. В 2020 году на безнадзорных собак 
потрачено 1,4 млн рублей.

Количество собак, которые должны 
быть отловлены, не оговаривается. 

В техзаданиях разнится максимальная 
предельная стоимость работ и услуг по 
отлову и содержанию одного животного: 
в статье «прочие расходы на содержание 
на одно животное в сутки» в смете 2021 
года закладывался 21 день содержания 
(101х21=2121 р.), на 2022 год — срока нет и 
учтены только одни сутки (101 р.). И хотя 
расходы на стерилизацию (кастрацию) жи-
вотного увеличены — с 1647 рублей в 2021 
году до 2243 рублей в 2022-м, итоговая сум-
ма уменьшилась: с 5514 до 4090 рублей. То 
есть годовой суммы контракта хватит на 
332 собаки, если держать их в приюте в те-
чение суток, что невозможно, учитывая ко-
личество необходимых действий с ними. 

Заявку на отлов безнадзорного живот-
ного можно сделать по телефону Управле-
ния городским хозяйством: 3-03-88.
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Такое ощущение, что закон об ответственном об-
ращении с животными, по которому отловленных 
безнадзорных собак после стерилизации можно 
выпустить на прежнее место обитания (при условии, 
что они не агрессивны), только усугубил ситуацию 
с бродячими животными. Да, в будущем такая мера 
даст свой эффект, но кусаться кастрированный пес 
может не хуже. Собаки без человека дичают и ста-
новятся опасными — опаснее диких зверей, потому 
что у тех, все-таки, есть страх перед человеком, а у 
наших заслуженных и первейших «четвероногих 
друзей» — нет, генетически. 

После того, как в январе в селе Домна Читинско-
го района семилетнюю девочку загрызла стая 
бродячих собак, глава Забайкалья Александр 
Осипов заявил, что попросит изменить феде-
ральный закон об отлове безнадзорных живот-
ных. Он отметил, что в законе есть изъяны, ко-
торые «не позволяют удалить собак с улиц на-
селенных пунктов».

Тревожные сообщения о нападении одичав-
ших псов на людей (чаще всего на детей), по-
добно снежному кому, стали поступать со всей 
страны. И Свердловская область — к сожале-
нию, не исключение. 

Тема не осталась без внимания губернатора 
Евгения Куйвашева. Вот что он написал в сво-
ем инстаграме в пятницу, 4 февраля. 

«Ситуация с бродячими собаками в регио-
не непростая. Только за последний месяц в го-
родах было несколько десятков инцидентов с 
животными. В Цементном стая бегает прямо 
по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бро-
сились на восьмилетнюю девочку и укусили ее. 
На севере региона люди вообще боятся на ули-
цу выходить!

Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас до-
шло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я 
поручаю вам лично проехать по всем передерж-
кам и приютам, узнать, что там происходит.

Найдите службам отлова собак волонтеров, 
дайте машины для поиска стай. В течение двух 
недель нужно отловить всех бездомных собак 
и стерилизовать их. После стерилизации отпу-
скать их на волю нельзя, нужно держать в при-
ютах. Если понадобится дополнительная еда 
для собак — договоритесь с бизнесом, чтобы от-
давали остатки из столовых.

Договоритесь о строительстве временных де-
ревянных вольеров. Вы же главы, в конце кон-
цов, это ваша ответственность. Всех собак нуж-
но пересчитать и сообщить сумму, которая нуж-
на на их содержание.

Отдельно хочу обратиться к мэрам Североу-
ральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфим-
ска и Краснотурьинска. Из ваших городов посту-
пает больше всего жалоб. Придется лично отчи-
таться передо мной».

Главы городов, не дожидаясь визита перво-
го лица региона, уже начали отчитываться о 
том, что делается для ликвидации «собачьей 
безнадзорности». 

Губернатор поручил главам городов в Свердловской области 
за две недели отловить всех бездомных собак

Фото читателя

На фото пес, которого приметили в Ревде недавно. Поступила заявка от жителей 

на отлов собаки, и его уже отловили. Посты о найденных или потерянных собаках, 

а также фото тех, кого можно принять в дом, ищите в группе «КошкинДом» во 

«ВКонтакте», а об отловленных собаках — на сайте первоуральского городского 

общества защиты животных pervo-priut.ru. 

ФОРУМ РЕВДА-ИНФО.РУ

Карина Ангелова:  
— Людей отловите, которые 
собак выбрасывают. Эффек-
та будет больше. И жертв 
меньше!

София Фильячкова:
— Карина, собаки, которые 
жили с людьми, на людей 
никогда не нападут. Людей 
грызут только те псы, кото-
рые выросли на улице.

Карина Ангелова:
— София, ну а плодит их 
кто? Выкинутые людьми 
другие бывшедомашние со-
баки. Круговорот начат от 
человека. 

Ирина Виноградова:
— Карина, поддерживаю! Это 

все от безответственности 
так называемых «людей», 
которые животных заводят 
как игрушку, а потом выбра-
сывают на произвол! 

Елена Паршина:
— Начались собачьи свадь-
бы. Уже грызутся внутри 
стаи. Стерилизуем их. Вы-
пустим. Но суть в том, что 
они менее агрессивным не 
станут. Собаки не насилуют 
людей, они их кусают. И ни-
кому не нужна дикая взрос-
лая собака с нестабильным 
поведением. Их не социали-
зировать. Нужны более кар-
динальные меры. Но у нас 
же лояльность.

Роман Наговицын: 
— Пишите, где в Ревде бега-
ют стаи собак? Про коров и 

свиней по областному теле-
видению показали, может, 
вопрос теперь решат. 

Елена Паршина:
— Роман, так места все те 
же. У нас в районе это «Бе-
резка», Еврогимназия, 29-я 
школа. Там их толпы кур-
сируют. 

Роман Наговицын: 
— Елена, на ДОКе и в районе 
заправки у ж/д вокзала стай 
собак не стало! Надо губер-
натору написать в соцсетях 
про места Ревды, пусть свое 
слово держит. 

Ирина Пахнутова: 
— Елена, согласна. У Спар-
така, 5 четыре дня уже бе-
гает стая, а живет под гара-
жами возле дома.

Елена Паршина: 
— Ирина, да, я в пятницу с 
утра слышала, как собаки 
между собой дерутся. Ми-
нут через пять была истери-
ка ребенка и лай, видимо, в 
садик вели, и он испугался.

Евгений Криночкин:
— Поручить — это, конечно, 
хорошо, но... Может быть, он 
сам покажет муниципалите-
там мастер-класс по поимке 
бродячих собак. Раз уж не 
справляются. 

Максим Андреев:
— Вопрос стоит так: защи-
та людей или защита со-
бак. Я ничего против собак 
не имею, но выбираю пер-
вый вариант.
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12 водителей наказали 
за запрещенный обгон 
на трассе
Причем четверо из них выехали на встречку, 
видя наряд ГИБДД

12 водителей выехали на встречную 
полосу там, где это запрещено (в 
зоне действия дорожного знака 
«Обгон запрещен»), на глазах у 
ГИБДД с 3 по 6 февраля на террито-
рии Ревдинского района. При этом 
в восьми случаях наряд ГИБДД, 
наблюдавший за движением, был 
скрытым (то есть на машине без 
опознавательных знаков). Осталь-
ных четырех водителей не оста-
новило от запрещенного маневра 
даже присутствие ГИБДД.

Нарушителям грозит лишение 
права управления транспорт-
ным средством на 4-6 месяцев 
или штраф 5000 рублей (ч.4 ст.12.15 
КоАП РФ). А если это повторное 
нарушение (то есть совершено в 
течение года после вынесения ре-
шения по предыдущему) — то с 
правами придется расстаться на 
год (в случае фиксации правона-
рушения автоматическими ка-
мерами наказывается штрафом 
5000 рублей).

Таковы итоги профилактиче-
ской операции «Безопасная до-
рога», направленной на преду-

преждение ДТП по причине вы-
езда на встречную полосу, на 
ревдинском участке федераль-
ной трассы Пермь — Екатерин-
бург и других ревдинских доро-
гах. Сотрудники ГИБДД вместе 
с участковыми уполномоченны-
ми полиции ежедневно наблю-
дали за машинами как в потоке 
транспортных средств, так и на 
отдельных участках автодорог. 
При надзоре за дорожным дви-
жением нарушения фиксирова-
ли на видео.

Во всей области с пятницы по 
воскресенье пресечено 658 таких 
нарушений.

По д а н н ы м Уп р а в лен и я 
ГИБДД, с начала года в регионе 
произошло около 50 ДТП, причи-
ной которых стал выезд на по-
лосу встречного движения. Это 
на 30% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
В результате этих ДТП погибли 
19 человек, что на 138 % больше 
показателей прошлого года, и 
еще 74 получили травмы различ-
ной степени тяжести — этот по-
казатель вырос на 16 %.

В пятиэтажке на Российской, 34 
горел чердак. Повреждено 
интернет-оборудование
Десяти жителям, в том числе одному ребенку, пришлось 
эвакуироваться среди ночи

В пятиэтажке на Российской, 34 
ночью на воскресенье, 6 фев-
раля, загорелось на чердаке 
между вторым и третьим подъ-
ездами. Повреждены деревян-
ные конструкции чердачного 
перекрытия и провода интернета 
оператора «К Телеком», обуглен 
металлический ящик с оборудо-
ванием, оплавлен роутер.

По данным дознавателя отдела 
надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александра Колодницкого, 
загорание заметили из сосед-
него дома — из-под крыши ва-
лил дым и были видны отсве-
ты пламени. Вызов диспетче-
ру 112 поступил в 3.20. Были за-
действованы три единицы тех-
ники (две автоцистерны и ав-
толестница), семь человек лич-
ного состава.

Из-за задымления само-
стоятельно эвакуировались 
до прибытия пожарных 10 че-
ловек, в том числе один ребе-
нок. Пожар на площади 10 ква-

дратных метров потушен в те-
чение трех минут. В квартире 
на пятом этаже промок пото-
лок, испорчена отделка верх-
ней части стен. Ну и абоненты 
остались без интернета, до за-
мены оборудования.

В последнее время интер-
нет-кабели на чердаках домов 
часто режут. С какой целью — 
непонятно. Вряд ли это может 
быть происками конкурентов, 
потому что страдают различ-
ные операторы — срезают все 
линии, какие есть. Какой-то 
корыстный смысл здесь тоже 
не просматривается — метал-
ла, чтобы его сдать, в кабеле 
слишком мало. Чистой воды 
вредительство. По словам про-
вайдеров, в неделю бывает по 
несколько таких вредитель-
ских актов — причем могут 
как просто перерубить кабель 
в одном месте, так и вырезать 
целый кусок.

Провайдеры, которым при-
ходится за свой счет восста-
навливать домовые сети, об-

ращаются в полицию, но по-
ка поймать вредителей не уда-
лось — орудуют они ночами, 
и жильцы, как правило, «ни-
чего не видят, ничего не слы-
шат». Поэтому операторы про-
сят управляющие компании 
закрыть чердаки на замки. Но 
и с этим дело идет туго, пото-
му что лишние расходы нико-
му не нужны. Обычно замок 
появляется на крышке чердач-
ного люка после визита ван-
далов.

Если принять во внима-
ние этот контекст, не исклю-
чено, что в данном случае был 
поджог именно с целью «подо-
рвать интернет». Правда, сле-
дов поджога (а именно горю-
чего материала) не обнаруже-
но. Но рядом с очагом загора-
ния нашли окурки. Пока вер-
сий две — короткое замыка-
ние либо неосторожное обра-
щение с огнем посторонних 
лиц. Причину определит по-
жарная лаборатория.

2 февраля утром в дежур-
ную часть полиции обрати-
лась жительница Ревды: на 
нее напали в ее собственной 
квартире на Цветников, 39. 

Вот что рассказали в 
МО МВД России «Ревдин-
ский». На место выехала 
следственно-оперативная 
группа. По словам потер-
певшей, ее знакомая, граж-
данка Д., в состоянии ал-
когольного опьянения на-
чала угрожать ей ножом 
(приставила нож к груди 
жертвы) и требовать день-
ги. Опасаясь за свою жизнь 
и здоровье, потерпевшая от-
дала Д. 2600 рублей. Разбой-
ница, взяв деньги, «скры-
лась с места преступления 
вместе со своим другом».  

В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меро-
приятий была установлена 
личность подозреваемой — 
она 1986 года рождения, ра-
нее неоднократно судима. 
При допросе свою вину не 
признала. Задержана. 

Следственным отделом 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то 
есть нападение в целях хи-
щения чужого имущества, 
с угрозой применения на-
силия, опасного для жизни 
и здоровья, с применением 
предмета, используемого в 
качестве оружия). За него 
грозит до десяти лет лише-
ния свободы.  

В Ревде осужден 
«черный лесоруб»
Он срубил семь берез на Гусевке
Семь берез добыл без разрешения 
58-летний ревдинец Д. — и за это 
оказался на скамье подсудимых. 
Уголовное дело по обвинению Д. в 
незаконной рубке леса в крупном 
размере (ч.2 ст.260 УК РФ) Ревдин-
ский городской суд рассмотрел 
перед самым Новым годом. 

Д. работал помощником рамщи-
ка на пилораме. В октябре про-
шлого года его с двумя товари-
щами полиция задержала на Гу-
севке (территория Билимбаевско-
го лесничества) со спиленными 
без документов деревьями. Тогда 
местная жительница сообщила в 
полицию, что из леса доносятся 
звуки пилы. Сотрудники полиции 
выехали на место и обнаружили 
автомобиль ГАЗ-самосвал, груже-
ный стволами, и двоих мужчин, 
у одного в руках была бензопи-
ла. Еще один гражданин, явно из 
этой же компании, укрывался в 
лесу. Разрешения на рубку у них 
не было. При осмотре территории 
нашли семь свежих пней — явно 
от стволов, лежавших в кузове. 

Размер ущерба лесному хо-
зяйству (по принятой методике 
расчета) составил 93000 рублей 
— то есть крупный. Вину на се-
бя взял Д. — по его словам, на-
нял машину для вывозки бре-
вен и помощника. Обвиняемый 
попросил об особом порядке рас-
смотрения дела — без судебного 
разбирательства, основываясь 
только на материалах следствия 
— так наказание будет мягче. 

Грозило Д. до четырех лет ли-
шения свободы. Ранее он не су-
дим, характеризуется по месту 
работы и жительства положи-
тельно, имеет почетную грамо-

ту, чистосердечно признался в 
совершении этого преступления, 
раскаялся, добровольно возме-
стил причиненный ущерб. Так-
же при назначении наказания 
судом учтено «наличие у подсу-
димого на иждивении престаре-
лого близкого родственника, со-
стояние здоровья подсудимого и 
его родственников».

Поэтому, по мнению суда, «ис-
правление и перевоспитание 
подсудимого возможно без изо-
ляции от общества». Приговор — 
1 год лишения свободы условно 
без штрафа, без лишения права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью. С таким же 
испытательным сроком — в те-
чение которого осужденный обя-
зан не менять места жительства 
и работы без уведомления служ-
бы исполнения наказаний, пери-
одически являться на регистра-
цию в полицию. 

Бензопила в числе других ве-
щественных доказательств под-
лежит уничтожению. 

Ревдинка обвиняется в разбойном нападении

СТ.260 УК РФ, Ч.2. 
Незаконная рубка лесных насаж-
дений в крупном размере — на-
казывается штрафом в размере от 
500000 рублей до 1,5 млн рублей, 
принудительными работами на 
срок до четырех лет со штрафом 
либо лишением свободы на такой 
же срок со штрафом в размере от 
150000 до 300000 рублей с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Фото МЧС

Фото полиции
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

СТС 00.55 
«ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+)
Коллекция историй о мо-
сквичах, которые ищут сек-
са и чувств. Комедийный 
проект Анны Меликян с 
Джоном Малковичем.

14 /02/22

05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произвольный 
танец)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.30 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 Телесериал «Серебряный 

волк» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия A Канада (0+)

06.45, 11.55 Все на Матч! (12+)
07.05, 17.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала (0+)

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия A Швеция (0+)

11.50, 18.30, 22.50, 03.55 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

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

15.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Командное 
первенство (0+)

15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия A Дания (0+)

22.20 «Тотальный футбол» (12+)
01.55 Баскетбол. «Чемпионат 

мираA2022». Квалификаци-
онный турнир. Женщины. 
Россия A ПуэртоAРико (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.40 Т/с «Чужой район 3» (16+)
14.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.35 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.30 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+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

«Карина красная» (16+)
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 

«Холодные берега. 
Возвращение» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.00 Телевизионный сериал 
«Семейный детектив» (16+)

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

06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)
09.00 Т/с «Господа товарищи» (16+)
11.00 Телепроект «Мое родное. 

Молодость». 1 ч. (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 ТокAшоу 

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

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

12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
15.00 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(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+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 «Водить поAрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» (18+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

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

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Золото» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Телевизионный сериал «Три 

звезды» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
06.30 М/ф «ДомAмонстр» (12+)
08.10 Художественный фильм «Моя 

ужасная няня» (0+)
10.05 Художественный фильм «Моя 

ужасная няня 2» (0+)
12.10 Художественный фильм 

«Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)

14.40 Художественный фильм 
«Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)

16.40 Т/с «СеняAФедя» (16+)
19.00 Т/с «СеняAФедя» (16+)
19.30 Т/с «СеняAФедя» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Художественный фильм 

«Предложение» (16+)
23.05 Художественный фильм 

«Love» (16+)
00.55 Художественный фильм 

«Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)

02.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
10.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.50 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.20 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.50 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.25 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
18.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск» (16+)
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

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

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «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+)
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 «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

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

ское заклятие» (16+)
01.45 Х/ф «Полиция Майами. отдел 

нравов» (18+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)
04.30 Т/с «Сны» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Армия, кото-

рой не было» (16+)

07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой»

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 

Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 85 лет ЦДА. XX век. «По-

сле спектакля. Вас приглашает 
Центральный Дом актёра». 

12.10 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»

12.35 Х/ф «О любви»
13.55 Цвет времени. Николай Ге
14.05 Линия жизни. А.Левыкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». ТокAшоу
16.20 Цвет времени. 
17.30, 01.30 Исторические концерты. 

Пианисты XX века. М.Аргерих
18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Маквалой Касрашвили

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Афганистан, 1979 год» 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№91» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века. Казахстан, 
который мы не знаем» (12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
03.00 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

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+)

19.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45 Мой герой. Александр Мясни-

ков (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Белорусский транзит (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Без-

отцовщина» (16+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00, 02.50 Т/с «Вернусь к 

тебе» (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+)
03.55 «От сердца A к сердцу» (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (6+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

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

«Понять. Простить» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.50 сериал «Знахарка» (16+)
14.25 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+)
19.00 Х/ф «День Святого 

Валентина» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.50, 06.30, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.15 «500 дней лета» (16+)
09.10 «Мой парень R псих» (18+)
11.20 «Пассажиры» (16+)
13.30 «Дитя робота» (16+)
15.40 «Посейдон» (12+)
19.00 «Дневник памяти» (16+)
21.15 «Лучшее во мне» (12+)
23.20 «Тихая гавань» (12+)
01.25 «После» (16+)

06.40 «Вдова» (16+)
08.10 «Танцы насмерть» (12+)
10.05 «За гранью реальности» (16+)
12.00 «Тарас Бульба» (16+)
14.25 «Джентльмены, удачи!» (6+)
16.15 «Выкрутасы» (12+)
18.05 «Любовь с акцентом» (16+)
20.00 «Одноклассницы» (12+)
21.20 «Одноклассницы» (16+)
22.40 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
00.10 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

15 /02/22 Выключи ТВ — займись спортом.

СТС 20.00 
«СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)
Пляжные спасатели узнают 
о преступном заговоре. Го-
рячий ребут супершоу 90-х 
с фигуристыми парнями и 
девицами.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.25 На самом деле (16+)
15.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа)

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Серебряный 

волк» (16+)
22.35 ДокAток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия A Норвегия (0+)

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

07.05, 11.50, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. ПлейAофф (0+)

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследова-
ния (0+)

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

14.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины (0+)

15.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия A Канада (0+)

18.30, 22.40, 03.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) A 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

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

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

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

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

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

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.15 Телевизионный сериал 

«Карина красная» (16+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета

15.30 Телевизионный сериал 
«Карина красная» (16+)

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 

«Холодные берега. 
Возвращение» (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 
«События» (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, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.30 Т/с «Господа товарищи» 
(16+)

11.00 Телепроект «Мое родное. 
Молодость». 2 ч. (12+)

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

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

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

14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
15.00 «Поехали по Уралу. 

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

(12+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Водить поAрусски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Земля будущего» (12+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Золото» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
03.25 Телевизионный сериал «Три 

звезды» (16+)

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

бесстрашных. Начало» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 

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

СмехBook» (16+)
09.10 Художественный фильм 

«Предложение» (16+)
11.20 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «ИвановыAИвановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «СеняAФедя» (16+)
19.00 Т/с «СеняAФедя» (16+)
19.30 Т/с «СеняAФедя» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Спасатели Малибу» (16+)
22.20 Художественный фильм «2 

ствола» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.25 Художественный фильм 

«ПапаRдосвидос» (16+)
03.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Отпуск» (16+)
11.00 Т/с «Отпуск» (16+)
11.30 Т/с «Отпуск» (16+)
12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
18.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск» (16+)
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

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

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «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+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 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 «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар 

змеи» (12+)
01.15 Х/ф «Чужие» (18+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)
04.15 Т/с «Сны» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Школа дивер-

сантов» (16+)
05.45 М/фы (0+)

06.35 Лето Господне. С.Господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 

Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 XX век. «Александр 

Розенбаум в Государственном 
центральном концертном зале 
«Россия». 1988 г.

12.30 Х/ф «А если это любовь?»
14.10 Цвет времени. 
14.20 «Игра в бисер» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.30, 01.50 Исторические концерты. 

Пианисты XX века. 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Мармоль, 1984 год» 
(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+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» 

(12+)
00.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

(16+)

06.00 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+)

19.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45 Мой герой. Вера Сторожева 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талантR2» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон 

(16+)
01.40 Приговор. Григорий Грабовой 

(16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (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, 02.50 Т/с «Вернусь к 

тебе» (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, 21.00, 00.25 «Соотечественни-

ки» (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+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Окончательный 

приговор» (12+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.25 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

06.30 «Дневник памяти» (16+)
08.50 «Тихая гавань» (12+)
11.00 «Лучшее во мне» (12+)
13.05 «Помни меня» (12+)
15.20 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
19.00 «Один день» (16+)
20.55 «Мой парень R псих» (18+)
23.10 «500 дней лета» (16+)
00.55 «Парк Юрского периода» (16+)
02.55 «Парк Юрского периода 2. 

Затерянный мир» (16+)

06.30 «Любовь с акцентом» (16+)
08.30 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
10.05 «Одноклассницы» (12+)
11.25 «Одноклассницы» (16+)
12.45 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
14.55 «Параграф 78» (16+)
18.10 «Трезвый водитель» (16+)
20.00 «Смертельные иллюзии» (12+)
22.00 «Мёртвые дочери» (16+)
00.15 «Девятая» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /02/22Выключи ТВ — почитай книгу.

СТС 22.15 
«ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 
(16+)
Дамы соревнуются в ис-
кусстве обмана, охотясь за 
состоянием молодого гения. 
Женский ответ «Отпетым 
мошенникам».

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины (0+)

07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала 
(0+)

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал (0+)

15.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. ШортAтрек (0+)

16.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия A Швеция (0+)

19.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) A 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Зальцбург» (Ав-
стрия) A «Бавария» (Германия) 
(0+)

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

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
15.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.20 Т/с «Чужое лицо» (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+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка 

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

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

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.15 Телевизионный сериал 

«Карина красная» (16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный 
спринт. Квалификация

15.30 Вести
15.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт

17.20 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 сериал «Холодные берега. 

Возвращение» (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 
«События» (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, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.30 Т/с «Господа товарищи» 
(16+)

11.00 Телепроект «Мое родное. 
Молодость». 3 ч. (12+)

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

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

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

14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
15.00 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая» (12+)
00.00 ТокAшоу «Все говорят об 

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 Программа «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Золото» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 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 «КунгAфу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СеняAФедя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 Художественный фильм «2 

ствола» (16+)
11.35 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «ИвановыAИвановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «СеняAФедя» (16+)
19.00 Т/с «СеняAФедя» (16+)
19.30 Т/с «СеняAФедя» (16+)
20.00 Художественный фильм «8 

подруг Оушена» (16+)
22.15 Художественный фильм 

«Отпетые мошенницы» (16+)
00.10 Художественный фильм 

«Привидение» (16+)
02.35 Художественный фильм 

«Love» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Отпуск» (16+)
11.00 Т/с «Отпуск» (16+)
11.30 Т/с «Отпуск» (16+)
12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
18.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск» (16+)
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

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

(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.55 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

Среда
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+)
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 «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 

(16+)
01.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

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

престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Х/ф «Дорогая Татьяна 

Ивановна...»
12.10 Д/ф «Александр Чижевский»
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические концерты. 

Пианисты XX века. 
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. 
21.35 Власть факта
23.50 «Суворов», или Два возвра-

щения»

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

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

(0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом. Афганистан, 1989 год» 
(16+)

19.40 «Главный день. Триумф совет-
ского «Динамо» в Британии» 
(16+)

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

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

06.00 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+)

19.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже A тем лучше» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45 Мой герой. Александр Лойе 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талантR3» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Владимир Муля-

вин (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90Rе. Всегда живой» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00, 02.50 Т/с «Вернусь к 

тебе» (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, 00.25 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Соотечественники» (12+)
00.50 «Споёмте, друзья!» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца A к сердцу» (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
12.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «День Святого 

Валентина» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» (12+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.10 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.15 Время покажет (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.25 «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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 ДокAток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

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

06.45 «Один день» (16+)
08.45 «Мой парень R псих» (18+)
11.00 «Парк Юрского периода» (16+)
13.20 «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
15.45, 02.05 «Парк Юрского периода 

3» (12+)
19.00 «Пассажиры» (16+)
21.05 «Интерстеллар» (16+)
00.10 «Дитя робота» (16+)
03.25 «Мир Юрского периода» (12+)

06.30 «Код апокалипсиса» (16+)
08.30 «Мёртвые дочери» (16+)
10.50 «Девятая» (16+)
12.35 «Любовь в большом городе» 

(12+)
14.10 «Любовь в большом городе 

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

3» (12+)
17.20 «Время Первых» (0+)
20.00 «Побег» (12+)
22.10 «Переводчик» (12+)
23.25 «Зима» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

17 /02/22 Выключи ТВ — позвони детям.

СТС 20.00 
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Экс-шпион и его новая под-
руга спасаются от преследо-
вателей по всему миру. Дуэт 
Тома Круза и Кэмерон Диаз.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

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

06.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. СкиAкросс. 
Женщины (0+)

07.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Финал (0+)

09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. СкиAкросс. 
Женщины. Финал (0+)

10.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия A Великобритания (0+)

11.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м (0+)

12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+)

19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

20.15 Футбол. Лига Европы. 
ПлейAофф. «Зенит» (Россия) A 
«Бетис» (Испания) (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
15.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

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

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

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
15.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа

19.10 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Холодные берега. 
Возвращение» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.00 Телевизионный сериал 
«Семейный детектив» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (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, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.35 Т/с «Господа товарищи» 
(16+)

10.55 Телепроект «Мое родное. 
Коммуналка» (12+)

11.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

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

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

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

14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
15.00 «Поехали по Уралу. 

Красноуфимск». 1, 2 с. (12+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

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

зы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Мумия. Гробница Импе-

ратора Драконов» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.15 «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»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«Золото» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 сериал «Пёс» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «КунгAфу панда. Тайна 

свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СеняAФедя» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Художественный фильм «8 

подруг Оушена» (16+)
12.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)
13.05 Т/с «ИвановыAИвановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «СеняAФедя» (16+)
19.00 Т/с «СеняAФедя» (16+)
19.30 Т/с «СеняAФедя» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Рыцарь дня» (12+)
22.15 Художественный фильм 

«Джек Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Спасатели Малибу» (16+)

02.45 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

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 «Отпуск» (16+)
11.00 Т/с «Отпуск» (16+)
11.30 Т/с «Отпуск» (16+)
12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
18.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск» (16+)
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

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

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
00.50 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (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 «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 

(18+)
01.15 Х/ф «Бетховен. Большой 

бросок» (0+)
02.45 Т/с «Башня» (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)
04.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)

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

престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вороне гдеAто бог...»
12.10 Д/ф «Николай Склифосов-

ский»
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы»

13.45 Цвет времени. Надя Рушева
13.55 55 лет Евгению Гришковцу. 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь A Россия! Веду-

щий ПьерAКристиан Броше. 
«Модницы села Чернуха»

15.45 «2 Верник 2». 
17.40, 01.30 Исторические концерты. 

Пианисты XX века. 
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Доживем до понедельника». 
21.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»

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

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

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Телесериал «Краповый берет» 

(16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 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+)

19.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

22.00 Развлекательная программа 
«Решала» (16+)

23.00 Развлекательная программа 
«Опасные связи» (18+)

02.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45 Мой герой. Алексей Бородин 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «АннаAдетективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых... Приёмные дети 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Удар властью. Виктор Черно-

мырдин (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)

06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00, 02.50 Т/с «Вернусь к 

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
12.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.20 сериал «Знахарка» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Слабое звено» (16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.10 Документальный сериал 

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

несовершеннолетних» (16+)

05.20, 06.00, 17.15, 18.05 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.50 «Мой парень R псих» (18+)
09.10 «500 дней лета» (16+)
11.00 «Дитя робота» (16+)
13.00 «Пассажиры» (16+)
15.05 «Мир Юрского периода» (12+)
19.00, 04.05 «Бойфренд из будуще-

го» (16+)
21.10 «Жена путешественника во 

времени» (16+)
23.10 «Интуиция» (0+)
00.50 «Один день» (16+)

07.10 «Зима» (16+)
08.30 «Переводчик» (12+)
09.40 «Код апокалипсиса» (16+)
11.40 «Время Первых» (0+)
16.25 «Смертельные иллюзии» (12+)
18.25 «Проводник» (16+)
20.05 «За гранью реальности» (16+)
22.05 «Танцы насмерть» (12+)
00.00 «Хардкор» (18+)
01.30 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

18 /02/22Выключи ТВ — приберись во дворе.

СТС 21.00 
«КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
Искатели приключений по-
тревожили покой гигантской 
обезьяны. Эпический бое-
вик с Томом Хиддлстоном и 
Бри Ларсон.

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

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)

19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.15 «Время»
21.45 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

06.00, 07.00, 10.35, 12.45 Новости
06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 01.00 

Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала (0+)

09.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. СкиAкросс. 
Мужчины. Финал (0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м (0+)

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
(0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 1Aя 
попытка (0+)

15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2 
финала (0+)

22.45 «Точная ставка» (16+)
04.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четвёрки. 1Aя 
попытка (0+)

05.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
09.35 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
10.25 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)
11.20 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)
17.05 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
18.05 Т/с «Морские дьяволы 5» 

(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.25 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+)
02.20 Т/с «Свои 2» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Местное 

время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
13.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. МассA старт 15 км

14.55 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

16.00 Вести
16.30 «60 Минут» (12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал

20.25 Вести
21.10 Программа «Вести. Местное 

время»
21.25 Программа «Возможно всё!» 

(16+)
23.20 Х/ф «Бендер» (16+)
01.05 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
02.35 Х/ф «Везучая» (12+)

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

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

07.25, 08.55, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

09.00, 15.35 Т/с «Господа товарищи» 
(16+)

10.55 Телепроект «Мое родное. ТВ» 
(12+)

11.50 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

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

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

12.40, 18.10, 22.50, 00.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.00 ТревелAшоу «Навигатор» (12+)
15.00 «Поехали по Уралу. 

КаменскAУральский» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
01.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.25 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.25 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

04.55 Телевизионный сериал 
«Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Телевизионный сериал 

«Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
06.25 М/ф «ШрэкA4d» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СеняAФедя» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Художественный фильм 

«Рыцарь дня» (12+)
12.40 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КИНГ КОНГ» 
(16+)

02.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «Отпуск» (16+)
11.00 Т/с «Отпуск» (16+)
11.30 Т/с «Отпуск» (16+)
12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «Просто помиловать» 

(18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (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» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-

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

ское заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
02.45 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 

(16+)
04.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
05.45 М/фы (0+)

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

столов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Милош Форман
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.20 Х/ф «Секретная миссия»
12.05 Открытая книга. Анна Козлова
12.30 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

13.50 Власть факта. «XVIII век»
14.30 Д/ф «Несвижский замок»
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 01.35 Исторические концерты. 

Пианисты XX века. 
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К юбилею Татьяны Михалко-

вой. Линия жизни
21.10 Х/ф «Чужая родня»
22.45 «2 Верник 2». Юлия Рутберг
23.50 Х/ф «Холодным днем в парке» 

(12+)

05.15 Т/с «Краповый берет» (16+)
06.50 Художественный фильм 

«Застава в горах» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Художественный фильм 

«Застава в горах» (12+)
09.45 Художественный фильм 

«Сильные духом» (0+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Художественный фильм 

«Сильные духом» (0+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 ХХудожественный фильм 

«Сильные духом» (0+)
14.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
23.10 Программа «Десять 

фотографий» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Смертельная ошибка» (12+)
01.50 Художественный фильм «Два 

билета на дневной сеанс» (0+)
03.30 Художественный фильм 

«Круг» (18+)

06.00 Телевизионный сериал 
«Лютый» (12+)

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

09.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

20.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.30 Развлекательная программа 
«iТопчик» (16+)

01.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)

05.25 Мой герой. Алексей Бородин 
(12+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
12.25 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)

06.00, 07.10 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00, 02.20 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)
10.00, 03.55 «От сердца A к сердцу» 

(6+)
11.00 «Наставление» (6+)
11.30, 16.30, 21.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» (16+)
13.00 «Головоломка» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.45 «Деревенские посиделки» (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Я» (16+)
18.00 « Родная земля» (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «КВН РТA2022» (12+)
00.00 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
01.30 «Соотечественники» (12+)
01.55 «Черное озеро» (16+)
03.00 «Татарские народные мело-

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

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
12.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Бойся, я с тобой» (12+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.55 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)
02.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Верну любимого» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

07.20 «Жена путешественника во 
времени» (16+)

09.25 «Бойфренд из будущего» (16+)
11.45 «Хорошо быть тихоней» (16+)
13.45 «Интуиция» (0+)
15.20 «Один день» (16+)
19.00 «Охотники за привидениями» 

(0+)
20.55 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
22.55 «Эволюция» (12+)

05.05 «Зима» (16+)
06.30 «За гранью реальности» (16+)
08.25 «Проводник» (16+)
10.00 «Смертельные иллюзии» (12+)
12.05 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» (12+)
13.35 «Трезвый водитель» (16+)
15.25 «Одноклассницы» (12+)
16.55 «Одноклассницы» (16+)
18.10 «Статус» (16+)
20.00 «Пять невест» (16+)
21.55 «Пятница» (16+)
23.30 «Духless» (18+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

19 /02/22 Оградите детей от просмотра ТВ.

СТС 23.35 
«ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
Чудак-ученый и его спут-
ники находят портал в мир 
чудищ и динозавров. Ко-
медийная фантастика с 
Уиллом Ферреллом.

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

«Как долго я тебя искала...» 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
13.30 Новости
13.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. МассAcтарт. 12, 
5 км

14.55 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? (12+)

16.00 ТочьAвAточь (16+)
18.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине
20.40 «Время»
21.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.25 Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 2Aя 
попытка (0+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины (0+)

08.05, 09.50, 12.15, 14.50 Новости
08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 Все 

на Матч! (12+)
09.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
МассAстарт (0+)

13.05, 19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3Aя 
попытка (0+)

16.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3Aе место (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» A ПСЖ (0+)

01.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)

03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева (16+)

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+)
12.40 Т/с «Свои 2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.05 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
02.55 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Местное 
время»

08.20 Программа «Местное время. 
Суббота»

08.35 Программа «Формула еды» 
(12+)

08.55 «Сто к одному»
09.40 Вести
10.00 Программа «Юмор! Юмор! 

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

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. 
МассAстарт

13.55 Х/ф «Везучая» (12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа

19.10 Программа «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» (12+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.20, 21.00, 05.35 

Итоги недели
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 14.55, 

17.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

09.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 
Строгова» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Певи-

ца Азиза» (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+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.45 «След России. Малахит». 1, 2 

ч. (12+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 

Свадьба» (12+)
15.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
17.30 Х/ф «Капкан для звезды» 

(16+)
20.45 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)
22.00 Х/ф «Вечность между нами» 

(12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 Художественный фильм 
«Царь скорпионов» (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+)
15.10 Документальный спецпроект 

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

Разрыв шаблона» (16+)
17.10 Художественный фильм 

«ЧудоRженщина» (16+)
20.00 Х/ф «Лига справедливости» 

(16+)
22.20 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+)
00.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
02.35 Х/ф «Толкин» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
12.20 Художественный фильм «Кинг 

Конг» (16+)
16.05 Художественный фильм «Конг. 

Остров черепа» (16+)
18.25 Художественный фильм 

«Годзилла» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Годзилла 2. Король 
монстров» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Затерянный мир» (12+)

01.25 Художественный фильм 
«Отпетые мошенницы» (16+)

03.05 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
02.50 Х/ф «Космический джем» (0+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 Т/с «Нюхач» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
10.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.45 Т/с «Нюхач» (16+)
12.45 Художественный фильм 

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

«Звездные врата» (0+)
17.15 Художественный фильм 

«Эффект Лазаря» (16+)
19.00 Художественный фильм «Про-

клятие Аннабель. Зарождение 
зла» (16+)

21.15 Художественный фильм «Про-
клятие Аннабель» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАРИОНЕТ-
КА» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Сверх(НЕ)естественное» (18+)

03.00 Художественный фильм «Яга. 
Кошмар тёмного леса» (16+)

04.30 Программа «Мистические 
истории» (16+)

05.15 Программа «Мистические 
истории» (16+)

07.05 «Снежная королева»
08.05 Х/ф «Чужая родня»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «Гусарская баллада»
12.15 «Эрмитаж». 
12.45 Человеческий фактор
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов»
14.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Медин-
ский

15.25 ГалаAконцерт в день рождения 
Юрия Башмета

17.15 Д/ф «Доживем до понедель-
ника». Счастье A это когда тебя 
понимают»

17.55 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

19.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.10 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.00 «Агора». ТокAшоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37. Екатери-

на Мечетина и Тимур Родригез
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване» 

(12+)
02.45 «А в этой сказке было так...»

05.25 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
06.35 Х/ф «Баламут» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Баламут» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КруизAконтроль. Калининград 

A Янтарный» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «КремльA9» (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
19.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.00 «Легендарные матчи. Турне 

московского «Динамо» по 
Великобритании. 1945 год» 
(12+)

00.30 Х/ф «Сильные духом» (0+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Развлекательная программа 
«Летучий надзор» (16+)

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

09.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

14.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

17.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

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

19.30 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

21.00 Развлекательная программа 
«+100500» (18+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)

05.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)

07.05 Православная энциклопедия 
(6+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Концерт «На зарядку стано-

вись!» (12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.00 Х/ф «Каинова печать» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Прощание. Е.Примаков (16+)
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов 

(16+)
01.35 Белорусский транзит (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Хроники московского быта 

(12+)
03.50 Хроники московского быта 

(12+)

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

07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 ХитAпарад (12+)
11.00 «Я» (16+)
11.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
12.00, 00.40 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 Т/ф «Доигрались!» (12+)
16.30 «Путник» (6+)
17.00, 03.30 «Литературное насле-

дие» (6+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00, 04.45 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Народ мой…» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
22.00 «КунакБиТA шоу» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь без пересадок» 

(16+)
01.05 Т/ф «В новогоднюю ночь» 

(12+)

06.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
09.55 Т/с «Такая, как все» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 Скажи, подруга (16+)

23.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 
(16+)

03.10 Т/с «Такая, как все» (16+)
06.20 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе» (16+)

07.15, 02.55 «Лучшее во мне» (12+)
09.35 «Охотники за привидениями» 

(0+)
11.35 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
13.30 «Интерстеллар» (16+)
16.45 «Мумия» (16+)
19.00 «Мумия возвращается» (12+)
21.15 «Мумия. Гробница Императора 

Драконов» (16+)

04.25 «Мёртвые дочери» (16+)
06.30 «Виват, гардемарины!» (12+)
09.10 «Вдова» (16+)
10.45 «Статус» (16+)
12.30 «Девятая» (16+)
14.15 «Танцы насмерть» (12+)
16.15 «Духless 2» (16+)
18.10 «Как я стал русским» (16+)
20.00 «Призрак» (6+)
22.00 «Давай разведёмся!» (12+)
23.45 «Проигранное место» (16+)
01.25 «Мёртвые дочери» (16+)
03.20 «Зима» (16+)
04.40 «Переводчик» (12+)
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20 /02/22Просто выключи телевизор.

СТС 02.00 
«ДЖЕК РИЧЕР 2. 
НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)
Бывший военный спаса-
ет коллегу, обвиненную в 
шпионаже. Продолжение 
экшена с Томом Крузом по 
книгам Ли Чайлда.

04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Егерь (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. МассAстарт

14.00 Новости
14.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
17.00 Церемония закрытия 

Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой эфир

19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (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+)

06.00, 01.00, 03.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20, 
00.20, 03.45 Новости

07.15, 13.15, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Мартина 
Брауна (16+)

09.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 63 км (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» A «Аталанта» 
(0+)

16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) A 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
(0+)

21.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги (0+)

00.20, 03.45 Новости
00.30 Все на Матч! (12+)
01.00, 03.50 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры (0+)
03.45 Новости
03.50 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

06.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

07.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)

08.30 Т/с «Чужой район 3» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
10.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)
11.20 Т/с «Чужой район 3» (16+)
12.15 Т/с «Чужой район 3» (16+)
13.10 Т/с «Чужой район 3» (16+)
14.05 Т/с «Чужой район 3» (16+)
23.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
00.20 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
01.15 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-

ления» (16+)
02.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)

05.45 Художественный фильм «Я 
буду рядом» (12+)

07.30 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

08.10 «Сто к одному»
09.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

11.30 Вести
12.00 Программа «Парад юмора» 

(16+)
14.05 Художественный фильм 

«Послушная жена» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» (12+)

03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. 
Материнский инстинкт» (12+)

06.25, 07.25, 14.30, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР» (6+)

07.40 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург» (6+)

08.50 Х/ф «Биндюжник и Король» 
(12+)

11.30 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+)

13.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) A 
«Динамо» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция. 
В перерыве A «Обзорная экс-
курсия» (6+)

14.35 Х/ф «Капкан для звезды» 
(16+)

17.40 «О личном и наличном» (12+)
18.00 «След России. Малахит». 1, 4 

ч. (12+)
18.25 Телепроект «Мое родное. ТВ» 

(12+)
19.15 Х/ф «Как сумасшедший» (16+)
22.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 

Строгова» (16+)
23.40 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)
01.15 Х/ф «Дефиле» (16+)

05.00 Программа «Тайны Чапман» 
(16+)

06.25 Художественный фильм 
«Огонь из преисподней» (12+)

08.20 Художественный фильм 
«Призрачный гонщик» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

12.20 Художественный фильм 
«Каратель» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Призрак в доспехах» (16+)

16.50 Художественный фильм 
«Хитмэн» (16+)

18.40 Художественный фильм 
«Хитмэн. Агент 47» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Алита. Боевой ангел» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

23.55 Программа «Военная тайна» 
(16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

02.45 Телевизионный сериал «Три 
звезды» (16+)

04.55 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас 

выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Художественный фильм 

«Затерянный мир» (12+)
11.25 Художественный фильм «Парк 

Юрского периода» (16+)
14.05 Художественный фильм 

«Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2» (16+)

16.40 Художественный фильм «Парк 
Юрского периода 3» (12+)

18.25 Художественный фильм «Мир 
Юрского периода» (12+)

21.00 Художественный фильм «Мир 
Юрского периода 2» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Белый снег» (6+)

02.00 Художественный фильм 
«Джек Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)

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+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Темный рыцарь» (16+)
18.00 Художественный фильм «Бэт-

мен против Супермена» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Художественный фильм 

«Ночной беглец» (18+)
02.10 Художественный фильм 

«Битлджус» (12+)
03.35 Программа «Импровизация» 

(16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 Программа «Открытый микро-

фон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/фы (0+)
08.30 Т/с «Нюхач» (16+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
10.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.45 Т/с «Нюхач» (16+)
12.45 Художественный фильм «10 

000 лет до н.э» (16+)
14.45 Художественный фильм «Глу-

бокое синее море» (16+)
17.00 Художественный фильм «Про-

клятие Аннабель» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Время ведьм» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Блэйд» (16+)
23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭФФЕКТ ЛА-
ЗАРЯ» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Ужас Амитивилля» (18+)

02.15 Художественный фильм 
«Чужой 3» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Миллионеры 
из психушки» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Спасение 
железного Генсека» (16+)

05.45 М/фы (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «Каш-

танка»
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги Севера»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы A грамотеи!».
10.10 Х/ф «Время желаний»
11.50 Письма из провинции. 
12.15, 01.40 Диалоги о животных. 
12.55 Невский ковчег. 
13.25 Д/с «АрхиAважно»
13.55 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». 
15.05 Х/ф «Похитители велосипе-

дов»
16.35 «Пешком. Другое дело». 
17.00 Спектакль «Маленький 

принц». 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Гусарская баллада»
21.45 Ольга Перетятько и Хуан 

Диего Флорес в опере 
Г.Доницетти «Лючия ди Лам-
мермур». Дирижёр Эвелино 
Пидо. Венская Государствен-
ная опера. 2019 г.

02.20 «Перевал»

05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.30 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
07.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№88» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Война за линией фронта. 
Ловушки «Волчьего логова» 
(16+)

12.20 «Код доступа. Архив государ-
ственной важности» (12+)

13.15 Специальный репортаж (16+)
13.35 Х/ф «МаршRбросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» ТокAшоу (12+)
23.45 Д/ф «Энергия Великой По-

беды» (12+)
00.45 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

06.00 Развлекательная программа 
«Улетное видео» (16+)

06.15 Летучий надзор (16+)
07.00 «Утилизатор 4» (16+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Утилизатор 2» (12+)
09.00 «Утилизатор 5» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «Утилизатор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 «Утилизатор 5» (16+)
11.30 «Утилизатор 2» (12+)
12.00 Развлекательная программа 

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

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

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

(16+)
19.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «iТопчик» (16+)
01.30 «Рюкзак» (16+)

05.10 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)

05.50 Закон и порядок (16+)
06.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
16.45 Прощание. Алексей Баталов 

(16+)
17.35 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)
21.40 Х/ф «Суфлёр» (12+)
00.25 События (16+)
00.40 Х/ф «Суфлёр» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать» (12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

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

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

ство» (12+)
13.30 Юбилейный вечер народного 

писателя РТ Марселя Галиева 
(6+)

16.00, 01.00 «Песочные часы» (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (12+)
18.00 «Головоломка» (12+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.00 «Чёрное озеро» (16+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие» (12+)
23.00 Х/ф «Дед, привет!» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.30 «Литературное наследие» (6+)
03.55 «От сердца A к сердцу» (6+)

06.30 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)

09.50 Х/ф «Беззащитное сердце» 
(16+)

14.05 Х/Ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 
(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
03.30 Т/с «Такая, как все» (16+)

05.00 «Один день» (16+)
06.35 «Хорошо быть тихоней» (16+)
08.25 «Царь Скорпионов» (12+)
10.05 «Мумия» (16+)
12.20 «Мумия возвращается» (12+)
14.45 «Мумия. Гробница Императора 

Драконов» (16+)
16.40 «Остров головорезов» (16+)
19.00 «Мушкетёры» (12+)

05.50 «Гардемарины III» (12+)
07.40 «Побег» (12+)
09.55 «Проигранное место» (16+)
11.40 «Вождь разнокожих» (16+)
13.25 «Давай разведёмся!» (12+)
15.10 «Как я стал русским» (16+)
16.55 «Призрак» (6+)
19.00 «Билет на Vegas» (16+)
20.35 «Стиляги» (16+)
23.00 «Про любоff» (16+)
01.00 «Хардкор» (18+)
02.25 «Зима» (16+)
03.30 «Время Первых» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Наркотик. Сброд. Смена. Маловер. Кипр. Апломб. Алло. Гнев. Арагонит. Ацтек. Баран. Баржа. Нагрев. Ежа. Ерика. Наст. Кельн. Лобби. Идиот. Глаз. Маета. Пот. Ларга. Сопло. Лед. Вздор. Оноре. Число. Обод. 
Бим. Кааба. Лерка. Иуда. Мусс. Хеопс. Оскал. Лилия. Старр. Приор. Фазан. Адам. Ребус. Ссуда. Квинта. Рожки. Пуля. Баку. Гаер. Смог. Роом. Каемка. Аскет. Ранд. Асса. Риал. По вертикали: Ганнибал. Чилим. Кирка. Томин. Пруд. Сброс. Таджик. Навар. Ожог. Облик. Слад. 
Арап. Цент. Тавр. Омар. Расист. Литва. Хармс. Камо. Упор. Макет. Дуга. Тембр. Портал. Абак. Ярд. Калуга. Лорд. Орел. Тире. Боа. Звонарь. Брамс. Инин. Фигу. Берет. Скука. Бал. Каша. Огайо. Оазис. Алигер. Дрил. Рабле. Пломба. Указ. Нами. Пляж. Баталер. Обида. Аптека. 
Утро. Азиза. Одежда. Алан. Арал. 

Афоризмы  от Шарова
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В Ревде прошел открытый 
чемпионат по карате
Б о л е е  п о л у т о р а  с о т е н 
спортсменов из Новосибирска, 
Ульяновска, Москвы, Красно-
ярска, Казани, а также Баш-
кирии, Свердловской, Челя-
бинской, Томской областей 
и даже Белоруссии приня-
ли участие в традиционном 
уже XII Открытом чемпиона-
те Ревды по карате Кекусин-
кай. Причем только от ревдин-
ского отделения клуба карате 
«Идущие к Солнцу» выступи-
ли 90 человек. 

Турнир проходил в вос-
кресенье, 6 февраля, в СК 
«Темп». Для участия в пер-
венстве и чемпионате России 

отбирали лучших среди юни-
оров и взрослых бойцов. 

Первое место в команд-
ном зачете завоевали воспи-
танники школы карате «Иду-
щие к Солнцу» Свердловской 
области. На втором месте ко-
манда Томской области, на 
третьем — Челябинской.

Ревдинские бойцы отли-
чились в нескольких номи-
нациях. Лучшим бойцом при-
знан Федор Михалев, лучшая 
техника была у Алексея Ле-
бедева, Кирилл Харькин на-
гражден за волю к победе, а 
самый быстрый бой провел 
Степан Гавриленко.

Десять золотых медалей!
Столько наград у Дарьи Кривко на первенстве Свердловской 
области по плаванию

ЮРИЙ ШАРОВ

Ревдинская спортсменка Дарья 
Кривко завоевала десять золотых 
медалей на чемпионате и первен-
стве Свердловской области по 
плаванию. Соревнования прохо-
дили со 2 по 4 февраля в бассейне 
СК «Темп». Дарья участвовала в 
заплывах на пяти дистанциях. Так 
как она еще юниорка, то выступала 
в двух возрастных категориях — 
абсолютной и юниорской. И везде 
у нее первые места.

Всего в заплывах участвовали 340 
спортсменов из нашего региона. 
От СК «Темп» — девять спортсме-
нов. По итогам соревнований от-
бирались участники на чемпио-
нат и первенство Уральского фе-
дерального округа, которые состо-
ятся в Челябинске с 8 по 11 марта.

— Даша уверенно выполнила 
все нормативы по отбору и про-
шла в сборную команду Сверд-
ловской области со своими луч-
шими результатами, — подчер-
кнул ее тренер Владислав Со-
кольников.

Последние месяцы 2021 года 
были очень успешным для Да-
рьи Кривко, выступавшей в со-
ставе сборной команды Сверд-
ловской области. На чемпионате 
России в Санкт-Петербурге (15-21 
ноября) наша спортсменка взя-
ла серебряную медаль в эста-
фетном плавании 4х200 метров 
вольным стилем. Ревдинские 
пловцы еще никогда не привоз-
или домой серебряные медали 
чемпионата нашей страны, где 
соревнуются сильнейшие — не 
ниже уровня кандидатов в ма-
стера спорта. Была только брон-
за первенства России — ее заво-

евал в 2013 году Данил Кокорин 
в эстафетном плавании 4х100 ме-
тров вольным стилем.

Второе серебро у Дарьи Крив-
ко на крупных соревнованиях — 
в смешанной комбинированной 
эстафете 4х50 метров на Всерос-
сийских заплывах «Резерв Рос-
сии» с 24 по 28 ноября среди юни-
оров в Саранске. На региональ-
ном турнире по плаванию па-
мяти Героя Социалистического 
труда, почетного гражданина 
Екатеринбурга Александра Со-
ловьева, проходившем с 10 по 12 
декабря, Дарья Кривко набрала 

больше всех очков по FINA (меж-
дународная система) и признана 
лучшей спортсменкой. Она заво-
евала две золотых, две серебря-
ных и одну бронзовую медаль.

Пока Дарья Кривко канди-
дат в мастера спорта. Почти на 
каждой дистанции ей не хвата-
ет меньше секунды до выпол-
нения норматива. В категории 
юниоров ей остается выступать 
меньше чем полтора года, потом 
она перейдет в разряд взрослых 
спортсменов. Основная ее дис-
циплина — 200 метров вольным 
стилем.

Фото из архива редакции

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 4 февраля 2006 года прошла на нечетной стороне улицы 

Павла Зыкина — на отрезке от улицы Российской до Чехова. Летом на этом месте построили беговую дорожку, 

а зимой проложили лыжню. Всего в лыжной гонке тогда приняли участие около двух тысяч человек, из них 50 

— жители Дегтярска. На Ревду было выделено 600 шапочек с символикой «Лыжни России», которые раздали 

участникам гонки. Первые массовые старты «Лыжни России» проведены в нашей стране 7 февраля 1982 года. 

Ревдинец Алексей 
Пагнуев взял бронзу 
чемпионата мира 
по скайраннингу
Команда России стала третьей 
в медальном зачете

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Ревдинец Алексей Пагнуев стал 
третьим на Первом зимнем 
чемпионате мира SkySnow по 
скайраннингу. Россию пред-
ставляли шесть спортсменов, 
и, по результатам двух дней 
в командном зачете сборная 
России заняла третье место, 
опередив сильных конкурентов 
из Германии и Португалии.

Чемпионат проходил 4-5 фев-
раля в Андалусии на горно-
лыжном курорте Сьерра-Не-
вада, Моначиль, Гранада, Ис-
пания. Старт был в пятницу, 
4 февраля, на трассе SkySnow 
протяженностью 4,3 км с вер-
тикальным подъемом на 950 
метров до высоты 3050 м. По 
результатам первого дня у 

Алексея Пагнуева пятое место 
с общим временем 00:40:32. Его 
опередил спортсмен из Иркут-
ска Виталий Чернов, который 
занял второе место со време-
нем 00:39:41.

На второй день гонка на-
чалась в сумерках, спортсме-
нам предстояло преодолеть 
925-метровый вертикальный 
подъем на дистанции 12,5 
км. Алексей Пагнуев пришел 
третьим среди мужчин с ре-
зультатом 01:07:22. 

СКАЙРАННИНГ — скоростное вос-
хождение, высотный бег, вид спорта. 
Соревнования проводят по правилам 
международной федерации скайран-
нинга — на горах высотой не ниже 
2000 метров с минимальным средним 
уклоном 6%, трасса обязательно 
включает участки с уклоном 30%. 

Фото из архива редакции

Дарье Кривко 16 лет, учится в десятом классе школы №3, кандидат в ма-

стера спорта по плаванию (норматив выполнила в родном бассейне СК 

«Темп» на дистанции 100 метров комплексным плаванием), член сборной 

команды Свердловской области, серебряный призер чемпионата России, 

победитель и призер региональных соревнований, первенств Уральского 

федерального округа.

Фото из архива Алексея Пагнуева

Алексей Пагнуеву 39 лет, мастер спорта по легкой атлетике (горный 

бег), тренер школы бега UralTrail. Неоднократный чемпион России 

по горному бегу. Победитель и призер соревнований по скайран-

нингу и трейлраннингу — Elbrus Red Fox 2018 и 2019 годов; забега на 

пик Черского, 2017 год; DagestanWildTrail 2019 50km, Конжака-2019 

и других российских соревнований. Участник международных со-

ревнований по скайраннингу, чемпион Свердловской области по 

скайраннингу турнира «Вертикальная стометровка».

Ревдинцам предлагают выйти 
на «Лыжню России — 2022»
В Свердловской области прохо-
дит «Декада лыжного спорта», в 
рамках которой Всероссийские 
массовые старты «Лыжня Рос-
сии — 2022». 

Из-за эпидемиологической си-
туации в Ревде жителям пред-

лагается самостоятельно пре-
одолеть дистанцию на любой 
лыжной трассе. А в субботу, 
12 февраля, с 11:00 до 13:00 забе-
ги пройдут на лыжных трасах 
СК «Темп» в конце улицы Май-
ской. Старт не более 50 человек в 

забеге. Участники должны прой-
ти дистанцию 1 км свободным 
стилем, время не учитывается. 
Для участия необходимо пред-
варительно пройти регистрацию 
до 16:00  10 февраля по телефону 
5-31-90 или 3-33-73.
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А у нас вот скоро газ! А у вас?
Как подвести газопровод к своему участку бесплатно
Прошлой весной президент Рос-
сии Владимир Путин поручил до 
конца 2022 года подключить к 
газу домовладения в населенных 
пунктах, куда уже заведен газ. В 
послании парламенту 21 апреля 
2021 года глава государства заявил, 
что считает недопустимым, чтобы 
россияне платили за подведение 
к дому столь необходимого «голу-
бого топлива», дал задание прави-
тельству и регионам разработать 
план газификации, а уже 11 июня 
подписал закон о «догазификации» 
(появился такой термин). 
Итак, как же получить газопровод 
к дому? 

Что такое 
догазификация?
По этому закону газ подведут к 
участкам бесплатно для их хозя-
ев, за счет средств федерального 
бюджета. Первый этап догазифи-
кации продлится до 2023 года, 
второй — до 2030 года. Как сооб-
щал областной департамент ин-
формполитики, Свердловская об-
ласть намерена до 2023 года под-
ключить к газу 31,5 тысячи домо-
хозяйств в рамках программы до-
газификации. 

За газификацию страны от-
вечает единый оператор — ООО 
«Газпром газификация». Регио-
нальный оператор в Свердлов-
ской области — АО «Газэкс». В 
2022 году «Газпром» обещал пре-
доставить региону 4 млрд ру-
блей, по данным Департамента 
информполитики региона. Всего 
на догазификацию в Свердлов-
ской области планируется по-
тратить 5,4 млрд рублей.

От жителей требуется только 
подать заявление — процесс ор-
ганизован по принципу едино-
го окна, то есть с минимумом 
движений от заявителя. В Рев-
де на данный момент подано 
порядка трехсот заявлений от 

желающих подключится к га-
зопроводу. Притом что потреб-
ность предварительно оценива-
ется в полторы тысячи домов-
ладений (включая еще не гази-
фицированные новые районы — 
Петровские дачи, Биатлон, Юго-
Западный, поселок ЖБИ). 

Докуда дотянут 
газовую трубу?
С 18 октября 2021 года, согласно 
правилам, закрепленным в по-
становлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.09.2021 
№1547, предусмотрено бесплат-
ное подключение домовладений 
к газовой сети. 

Это строительство газопро-
вода от существующей газо-
вой сети до границы земельно-
го участка, независимо от рас-
стояния между ними, реализуе-
мое за счет средств регионально-
го бюджета. То есть, говоря про-
стыми словами, газопровод про-
ложат до вашего участка. 

А внутри дома?
Дотянуть трубу до дома по свое-
му участку и сделать внутридо-
мовую разводку придется за свой 
счет. Расходы приличные. Сюда 

входит: разработка проекта, про-
кладка труб в границах участка, 
обустройство помещения для раз-
мещения газового оборудования, 
установка внутридомового обору-
дования (котел, газовый детек-
тор, плита), разводка отопления 
и установка радиаторов, установ-
ка прибора учета газа. Это при-
мерно 100-150 тысяч рублей. 

Важно! Часть расходов от-
дельным категориям граждан 
можно будет вернуть. 

К какому участку 
могут подвести газ?
Вот условия, при которых домо-
владение может быть «догазифи-
цировано».  

 Дом находится в газифици-
рованном населенном пункте.

 Дом и земельный участок 
в собственности (право зареги-
стрировано в ЕГРН).

 Газ будет использоваться 
для личных и домашних нужд, 
не связанных с предпринима-
тельством.

Поэтому сначала необходимо 
оформить право собственности 
на земельный участок и дом, а 
уже после подать заявку на до-
газификацию. 

А в сад можно?
СНТ, находящиеся в границах на-
селенного пункта, бесплатно га-
зифицируются до границ обще-
го пользования. В границах СНТ 
граждане самостоятельно строят 
газораспределительную сеть (с 
привлечением газораспредели-
тельной организации или иной 
строительной организации). Впо-
следствии подключение домовла-
дений осуществляет только га-
зораспределительная организа-
ция, стоимость подключения бу-
дет по-прежнему регулироваться 
государством.

Как подать заявку?
 На официальных сайтах 

Единого оператора газифика-
ции РФ connectgas.ru, «Газэкс» 
или в личном кабинете на пор-
тале госуслуг.

 В ревдинскую КЭС «Газ-
экс», по адресу: переулок Боль-
ничный, 4, кабинет №202, с поне-
дельника по пятницу, телефон 8 
(34397) 3-43-10, с 8:00 до 17:00.

Какие документы 
нужны? 
Паспорт (первая страница и ре-
гистрация по месту жительства), 
ИНН, СНИЛС, документы о пра-
ве собственности на имущество 
(дом, земельный участок, ситуа-
ционный план).

На сайте «Газэкс» или в офи-
сах газораспределительных ор-
ганизаций есть типовая форма 
заявки, со списком необходимых 
документов. 

Когда проведут 
газ по заявке?
В договоре будут указаны пре-
дельные сроки подключения, в 
зависимости от протяженности 
газопровода, который требуется 
построить газораспределитель-
ной организации до границы ва-
шего земельного участка. Также 
учитывается время, требующее-
ся для выполнения мероприятий 
в границах вашего земельного 
участка, а именно: прокладку се-
ти газопотребления, внутреннего 
газопровода по дому, монтаж га-
зоиспользующего оборудования.

Сроки подключения ваше-
го домовладения должны быть 
указаны в пообъектном плане-
графике догазификации, ознако-
миться с которым можно на сай-
те администрации вашего регио-
на. В случае, если ваше домовла-
дение не включено в утвержден-
ный план-график, срок подклю-
чения определяется в договоре 
на основании поданной заявки 
(может быть правомерно прод-
лен от 30 до 200 дней в зависи-
мости от технических характе-
ристик, выполняемых меропри-
ятий по подключению). 

Кому полагается 
компенсация за 
проведение газа в дом?
Ряд категорий граждан может по-
лучить денежную компенсацию 
за газификацию дома. Это  ма-
лоимущие семьи и малоимущие 
одинокие люди, которые являют-
ся таковыми по не зависящим от 
них причинам, участники и ин-
валиды ВОВ, вдовы погибших и 
умерших участников и инвалидов 
ВОВ, труженики тыла, инвали-
ды и семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов, а также нерабо-
тающие одиноко проживающие 
пенсионеры старше 70 лет. Раз-
мер компенсации — 90% затрат, 
но не более 70000 рублей.  

Многодетные семьи в Сверд-
ловской области могут потра-
тить на газификацию дома сред-
ства областного материнского 
капитала. С 1 января 2022 года 
областной маткапитал состав-
ляет 152310 рублей. 

При условии, что семья посто-
янно проживает в доме, который 
газифицируется и он находится 
в Свердловской области, прошло 
не менее двух лет со дня рож-
дения (усыновления) ребенка, 
давшего право на областной ма-
теринский (семейный) капитал.

Пуск газа 
и подписание 
акта 
о подклю-
чении

Газификация Ревды
Уровень газификации города Ревды сетевым 
природным газом составляет 84,5%. В сельских 
населенных пунктах: п. Гусевка, п. Емелино, 
п. Ледянка, п. Крылатовский, с. Кунгурка, с. Ма-
риинск, п. Краснояр сетевой газ полностью от-
сутствует. Газоснабжение города осуществля-
ется сетевым природным газом, транспортиру-
емым по системе магистральных газопроводов. 
Обслуживает газовые сети Ревдинская комплек-
сно-эксплуатационная служба АО «Газэкс». Об-
щая протяженность сетей газопроводов город-
ского округа Ревда составляет: высокого дав-
ления — 82,9 километра, низкого давления — 
225,2 километра. 

Разработано три проектно-сметных докумен-
тации на строительство газопровода в следую-
щих жилых районах: Петровские дачи (включа-
ет 10 улиц: ул. Черничная, Трудовая, Светлая, 
Полевая, Тихая, Демидовская, Фруктовая, Де-
ревенская, Речная, Козырина), это позволит га-
зифицировать 245 земельных участков; Юго-За-
падный (9 улиц: Парковая, Майская, Олимпий-
ская, Сочинская, Зимняя, Золотая, Серебряная, 
Бронзовая, Финишная), позволит газифициро-
вать 199 земельных участков; Биатлон (9 улиц: 
Земляничная, Мартовская, Летняя, Апрель-
ская, Хвойная, Лиственная, Таежная, Лучистая, 
Дальняя), позволит газифицировать 296 земель-
ных участков. 

Реализация данных мероприятий возмож-
на только с привлечением средств бюджетов 
разного уровня или дополнительных источни-
ков. На сегодняшний день проекты переданы в 
АО «Газэкс» для реализации в рамках государ-
ственной программы.

Из программы кандидата на должность главы 
ГО Ревда Татьяны Клепиковой (вступила в должность)

Принятая в апреле правительством 
«дорожная карта» ускоренной 
газификации определила критерии 
бесплатного подключения: это 
земельные участки, расположенные 
на расстоянии не более 200 м от 
существующих газопроводов, 
в которых есть достаточная 
пропускная способность для 
подключения, а также мощность 
газоиспользующего оборудования не 
превышает 7 куб.м в час.

В настоящее время уровень гази-
фикации в Свердловской области 
превышает 77%, планируется, что 
к 2030 году этот показатель будет 
находиться на уровне 92%.

Почему заявку могут не принять?
Вот типичные ошибки при 
заполнении формы заяв-
ления. 

 В заявлении не за-
полнены адрес домовла-
дения, подлежащего гази-
фикации, адрес для корре-
спонденции, кадастровый 
номер земельного участка, 
кадастровый номер домо-

владения.
 Не заполнены рекви-

зиты паспорта, ИНН.
 Нет документов, под-

тверждающих право соб-
ственности на земельный 
участок и домовладение, 
либо есть не в полном объ-
еме, либо есть неактуаль-
ные документы, не позво-

ляющие идентифициро-
вать объект на Публичной 
кадастровой карте и удо-
стовериться в их подлин-
ности.

 Не т с огл ас и я с о б -
ственников объектов не-
движимости (при долевой 
собственности).

 Ситуационный план 

не соответствует требова-
ниям правил подключения.

 Отсутствие доверен-
ности у заявителя.

Специа листы просят 
тщательно проверять дан-
ные при подаче докумен-
тов. От полноты и достовер-
ности информации зависит 
скорость обработки заявки.

Порядок догазификации
Подача заявки 
на включение 
в план-график 
догазификации

Заключение 
договора 
на догази-
фикацию

Приобретение газоиспользующего 
оборудования и заключение договора 
на строительство сети газопотребления 
в границах домовладения от уличного 
газопровода до газоиспользующего 
оборудования, установленного в доме

Мониторинг 
готовности сети и 
газоиспользующего 
оборудования 
к подключению 
сотрудниками 
газораспре-
делительной 
организации

Заключение 
договоров на 
поставку газа и 
на техническое 
обслуживание 
внутридомового 
газового 
оборудования
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Реклама (16+)

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 28.02.2022 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

«  »
2

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

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

Тел. 8-992-333-73-42

ПИЛОМАТЕРИА ЛЫ
В НА ЛИЧИИ

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

ЛИСТОВКИ
³

Что изменилось в законах с 1 февраля
Социальные выплаты проиндексированы, компании будут штрафовать за загрязнение окружающей среды, 
а россияне смогут получить гектар земли в Арктике

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
УВЕЛИЧИЛИ
Материнский капитал проиндек-
сирован на 8,4 % — согласно фак-
тической инфляции. Выплаты на 
первого ребенка увеличатся до 
524 тыс. руб. (с 483,8 тыс. руб.), на 
второго — до 693 тыс. руб. (с 639,4 
тыс. руб.). На столько же проин-
дексируют федеральные выпла-
ты инвалидам, ветеранам, лик-
видаторам аварии в Чернобыле, 
Героям России и гражданам, по-
страдавшим на производстве, а 
также пособия и компенсации.

ПЕНСИИ ПЕРЕСЧИТАЮТ
Страховую пенсию для неработа-
ющих пенсионеров проиндексиру-
ют выше уровня инфляции — на 
8,6 %. За январь произведут допла-
ту в виде разницы между новой 
индексацией и уже произведен-
ной в начале года (8,6 % и 5,9 %). 
Средний размер пенсии соста-

вит 18 984 рубля. Мера коснется 
30,8 млн граждан.

ТАРИФ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ 
ПОДНЯЛИ
С 1 февраля тариф в системе «Пла-
тон» для грузовиков массой бо-
лее 12 т за проезд по федераль-
ным дорогам увеличитлся на 20 
копеек и составит 2,54 рубля за 
1 километр. Плата с большегру-
зов введена с осени 2015 года — 
как возмещение вреда, который 
они наносят дорожному полот-
ну. Сначала сумма сбора была 
1,53 руб. / км (хотели сделать 3,73 
рубля, но перевозчики массово 
взбунтовались).

И ШТРАФЫ ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
АЛКОГОЛЬ ТОЖЕ
Увеличены штрафы за производ-
ство алкогольной и табачной про-
дукции без маркировки: до 30-50 

тысяч рублей для должностных 
лиц (вместо 10-15 тысяч) и 200-300 
тыcяч рублей для юрлиц (вместо 
100-150 тысяч) с конфискацией. За 
оборот такой продукции штрафо-
вать граждан будут на сумму до 
20 тысяч рублей, должностных 
лиц — до 50 тысяч, юрлиц — до 
500 тысяч рублей. Кроме того, в 
КоАП добавлена статья о запре-
те перемещения табачной продук-
ции без маркировки — для граж-
дан штраф за нарушение составит 
от 15 до 25 тысяч рублей. До та-
кого же уровня подняли штрафы 
за перемещение немаркирован-
ной алкогольной продукции — с 
действовавшей ранее вилки 3-5 
тысяч рублей.

ДАННЫЕ ОБ «АВАРИЙНОСТИ» 
ДОМА БУДУТ В РОСРЕЕСТРЕ
Местные власти должны будут 
направлять в Росреестр данные 
об аварийных и подлежащих сно-
су домах, эти сведения будут вне-
сены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Та-
ким образом, покупатели квартир 
смогут увидеть эту информацию, 
запросив выписку из реестра.

ПЕДОФИЛОВ-РЕЦИДИВИСТОВ 
ОТПРАВЯТ ЗА РЕШЕТКУ 
ПОЖИЗНЕННО
С 8 февраля вступили в силу по-
правки в УК, в соответствии с ко-

торыми пожизненным заключе-
нием будут наказывать педофи-
лов-рецидивистов, чьим жертвам 
было меньше 18 лет (а не меньше 
14, как ранее), а также в случаях, 
если пострадали несколько детей 
или когда действия были сопря-
жены с совершением другого тяж-
кого или особо тяжкого престу-
пления против личности.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
В СЧЕТ ДОЛГА НЕ СПИШУТ
Сумма в размере прожиточного 
минимума при списании негосу-
дарственных долгов у граждани-
на будет оставаться неприкосно-
венной. Соответствующий закон 
вступил в силу 1 февраля. Долж-
ники получают возможность по-
дать соответствующее заявле-
ние в службу исполнительных 
приставов.

СЛЕДИТЬ ЗА ВРЕДНЫМИ 
ВЫБРОСАМИ ЗАСТАВЯТ 
ШТРАФАМИ
Для компаний вводятся штрафы 
за отсутствие систем автомати-
ческого контроля за выбросами 
загрязняющих веществ. Для юр-
лиц они могут составить до 200 
тысяч рублей, для должностных 
лиц — до 40 тысяч рублей. Штра-
фы также грозят за несвоевре-
менную передачу данных об ис-
точниках загрязнений, установ-
ку систем контроля с нарушени-
ями и предоставление недосто-
верных сведений.

ВОТ ВАМ ГЕКТАР В АРКТИКЕ!
С 1 февраля возможность полу-
чить гектар земли в Арктике бу-
дет доступна всем россиянам не-
зависимо от места жительства. До 
этого воспользоваться програм-
мой переселения могли только 
жители соответствующих реги-
онов. Арктическая земля предо-
ставляется бесплатно.

По материалам rbc.ru, ngs.ru.
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Река Ревда, черемуховые берега
Путешествие от истока и по притокам со старой книгой
Этот материал в свое время предо-
ставил «Городским вестям» наш 
земляк — журналист, писатель, 
историк и краевед Валерий Зыря-
нов (1941 — 2015). В предисловии 
он писал: «Не каждый наберется 
терпения пройти пешком «от чисто-
го истока», от колыбели до устья, 
чтобы понять и проследить, как 
рождается река. Каждый заново 
открывает для себя книгу о судьбе 
реки Ревды, в которой до сих пор 
есть немало непрочитанных стра-
ниц». За основу рассказа взята кни-
га Сергея Усольцева и Александра 
Русских «Река Ревда как источник 
питьевого водоснабжения», из-
данная в Свердловске в 1938 году. 
Предлагаем прогуляться по бере-
гам Ревды далекого прошлого. 

Тайна названия
Исток реки Ревды расположен на 
склоне горы Рассольной на высо-
те 480 метров, примерно в 13 ки-
лометрах южнее деревни Боль-
шая Лавровка. Длина реки 75 ки-
лометров, глубина до одного ме-
тра. Площадь бассейна около 818 
квадратных километров. Левый 
приток реки Чусовой. К устью ши-
рина русла достигает 30 метров, 
В своих верховьях Ревда течет по 
малонаселенной местности. Име-
ет 41 приток. 

В книге «Ревда: из века в век» 
есть схема водных объектов Рев-
динского района, составленная 
краеведом Юрием Копытовым. 
По какой-то непонятной причи-
не за пределами акватории Рев-
ды оказались такие речки, как 
Моисеевка, Родимка, Пеньковка, 
Коровянка, Антоновка, Ледян-
ка и Епишиха. Самостоятельная 
речка Ближняя оказалась сли-
той с Лавровками. Конечно, ны-
нешний бассейн реки Ревды на-
ходится далеко не в первоздан-
ном состоянии. Но в целом жре-
бий реки Ревды не столь печа-
лен, как участь ее многих ураль-
ских сестер.

В 1933 году Средуралмедь-
строй проводил работы по геоло-
гическому картированию запад-
ной части реки Ревды. Кандидат 
медицинских наук С.Усольцев 
и геолог А.Русских в книге «Ре-
ка Ревда как источник питьево-
го водоснабжения» пишут: «Бас-
сейн водосбора реки Ревда име-
ет площадь около 800 кв.км. У 
реки широкая сеть притоков до 
32 (правых — 17, левых — 15). Из 
которых восемь имеют каждый 
длину свыше 10 км, общая же 
длина всех притоков выража-
ется в 180 км». Но тогда геолог 
А.Русских восточную часть ука-
занного района и верховья Рев-
ды самостоятельно изучать не 
стал, а доверился труду профес-
сора В.Никитина «Геологическое 
исследование центральной груп-
пы дач Верх-Исетских заводов, 
Ревдинской дачи и Мурзинско-
го участка» (1907 г.). 

Длина реки Ревды
В отношении самой реки Рев-
ды информация тоже разноре-
чивая. Одни называют цифру 66 
км, другие — 70 км. С образовани-
ем Новомариинского водохрани-
лища все кулиги и извилины ре-
ки оказались затопленными. По-
этому приходится только повто-
рять то, что некогда сказал гео-
лог А.Русских: «Река Ревда проте-
кает по середине своего бассейна 
с юга на север (почти в мериди-

ональном направлении) на про-
тяжении 50 км по прямой лини-
ии. Принимая во внимание все 
излучины реки равными 25% 
от протяженности реки по 
прямой линии, истинная 
длина реки Ревды будет 
около 75 км».

«В одном 
километре от 
своего истока 
река пред-
ставляет собой 
горный ручей, 
шириной едва местами 
доходящей до одного 
метра, крайне извилистый, 
с подрытыми невысокими 
берегами в густых зарос-
лях травы и кустарника, и 
течет в широкой с крутыми 
склонами долине, сплошь 
покрытой трудно проходи-
мым смешанным лесом. Че-
рез 2-3 километра от истока 
принимает правобережный 
приток — речку Моисеевку, 
имеющую длину до 4 киломе-
тров. В дальнейшем ширина 
реки достигает 1,5-2 метров с 
глубиной до полуметра. Здесь 
она принимает через каждые 1-2 
км два правых и четыре левых 
притока по 4-5 километров дли-
ны, и на всем протяжении верх-
ней части течет в широкой пойме 
с берегами, покрытыми густыми 
зарослями кустарниковых деревьев 
— ивы, ольхи, черемухи. Оба берега 
подвержены сильному размыванию 
с обнажением корней и с нависшими 
и упавшими в воду деревьями».

Сюда в старину на заго-
товку ивовой коры, или 
«дуба», применяемой в ко-
жевенном производстве, 
приезжали целыми се-
мьями жители Краснояра. 
Заготовку ивовой коры начина-
ли в начале лета, когда она лег-
ко отставала от древесины. При 
терпении и выдержке один чело-
век мог собрать за лето 5-8 пу-
дов «дуба». В конце XIX века сто-
имость пуда сырой ивовой ко-
ры составляла 8-10 копеек. Вы-
сушенную кору можно было про-
дать заготовителям в Краснояре 
за 15-17 копеек за пуд, а в Ревде 
и Екатеринбурге за 25-30 копеек.

Бараки 
лесозаготовителей, 
выгоны и золото
По обилию черемуховых зарос-
лей, перевитых хмелем, соседка 
речки Моисеевки получила на-
звание Черемуховой. С правой 
же стороны ниже Черемуховой в 
Ревду впадает речка Медведевка. 
Двигаясь вниз по правому бере-
гу, достигаем речки Ближней. В 
книге «Река Ревда как источник 
питьевого водоснабжения» о ней 
сказано следующее: «В 12 кило-
метрах от истока впадает спра-
ва речка Ближняя длиной около 
10 километров, а через 4 киломе-
тра левобережный приток — реч-
ка Разбойничья, длиной 7,5 кило-
метра. Река Разбойничья являет-
ся сплавной речкой, а потому дно 
засорено топляками при моле-
вом сплаве дров, который проис-
ходит в период высокого полово-
дья. …В настоящее время (1936 г.) 
в трех километрах ниже реч-
ки Ближней на правом берегу 
у горы с отметкой 447 м распо-
ложен Полевской лесозаготови-
тельный участок СУМЗа, состо-

ящий из пяти бревенчатых бара-
ков, построенных по разработан-
ному СУМЗом типовому проекту 
на 23 человека каждый и одного 
4-квартирного одноэтажного до-
ма. Общее количество населения 
в поселке при обследовании было 
155 человек. Из обслуживающих 
население учреждений имеются 
баня, пропускной способностью 
до 15 человек, кладовая и лавка».

 
Реки Широкая и Медяковка, 
по данным книги, впадают в 
Ревду через 3,5 километра ниже 
Разбойничьей. «Обе речки, длиной 
около 8 километров каждая, 
имеют быстрое течение с уклоном, 
и речка Ревда на этом участке 
снова приобретает характер горной 
реки. Русло реки в пределах 
поймы имеет почти прямолинейное 
направление. Скорости течения 
увеличиваются, дно речки галечное, 
каменистое, встречаются часто 
переборы. Ширина реки колеблется 
в пределах 10-12 метров, глубины 
меньше, хотя доходят до одного 
метра. Речка Широкая вносит в 
реку Ревду в летнее время много 
глинистой коллоидной взвеси, так 
как в верховьях ее производятся 
обычно в летнее время значительные 
старательские разработки 
рассыпного золота». 

В своем нижнем течении реч-
ка Медяковка имела живопис-
ные луга по левому берегу, где 
каждый год бригады косарей за-
готавливали сено. В средней ча-
сти реки Медяковку пересекала 
дорога, которая имела развилку. 
Прямо пойдешь — на Бардым по-

падешь. Влево своротишь — до-
берешься до Лавровки. В верхо-

вьях Медянки с правой сто-
роны находились древ-

ние шурфы и шахты, 
где когда-то добывали 

железную руду. 
«Вторы м насе -

ленным пунктом 
на этом участке 

является рас-
положенный 

ниже на ле-
вом высо -
ком берегу 
долины ре-
к и Ре в д ы 
п р и в п а -
д е н и и  в 
нее речки 
Антонов-
к и  п о с е -
лок молоч-
но-товар-

ной фермы 
Красноярско-

го колхоза под названием «Ча-
ща» (15 км от истока). Поселок 
состоит из пяти домов и избуш-
ки. Постоянного населения 17 че-
ловек. В летнее время количе-
ство населения достигает 40 че-
ловек. Имеется скотный двор на 
80 голов скота и два телятника 
на 40 голов, далее конюшня на 
восемь лошадей, водогрейка, ам-
бар, склад, баня по-черному. Во-
дой для питьевых целей населе-
ние пользуется подвозной в боч-
ках из реки Ревды. В пяти кило-
метрах от реки на том и другом 
берегу выделены пастбищные 
для скота участки (выгон)». 

Где коровы, 
там Коровянка
Ик — единственная речка из при-
токов Ревды, сохранившая тюрк-
ское название. Оно встречается 
в бассейнах Волги, Камы и Ура-
ла. Длина Большого Ика, прито-
ка Самары, впадающего в Урал, 
250 километров. Другой Ик — 
значительный приток Камы. Его 
длина 430 верст. Народная леген-
да связывает эту реку Ик с име-
нем Ермака. В своих омутах она 
хранит казну волжского атама-
на — серебро, золото, каменья са-
моцветные. Свои тайны и леген-
ды хранит и ревдинский Ик. Од-
ни из них связаны с именем от-
шельницы Платониды, другие 
со старообрядческим монасты-
рем, который находился, по неко-
торым данным, в верховьях Ика, 
в 57 или 30-м лесных кварталах. 

Там, в пяти километрах от устья, 
находились два «старых барака», 
приспособленных в 1936 году для 
проживания рабочих лесозаготови-
тельного пункта. Когда и для каких 
целей они были построены, сколько 
лет простояли в лесу, кто был в чис-
ле их первых обитателей, сведений 
пока не найдено.

В районе горы Обрубленной с 
ее южной стороны в Ревду впа-
дает правобережная небольшая 
речка Пеньковка. Названия го-
ры и речушки весьма характер-
ны и связаны с последствиями 
хозяйственной деятельности че-
ловека. С севера гору Обрублен-
ную опоясывала речка Коровян-
ка. Судя по названию, на ее бе-
регах находился выгон для ско-
та, принадлежащего жителям 
Краснояра.

Впадающая с запада речка 
Павлушка рассекала село Крас-

нояр на две части. Общая дли-
на ее составляла 6,5 километра. 
Несмотря на мутный цвет воды, 
причиной которого были интен-
сивные старательские работы по 
добыче золота в верховьях реки, 
жители обеих частей Краснояра 
широко использовали речную 
воду для хозяйственно-бытовых 
нужд. Мариинский пруд, образо-
ванный плотиной на реке Рев-
де у горы Угольной, служил до 
1913 года источником гидравли-
ческой энергии для расположен-
ного ниже плотины железодела-
тельного завода и для подпитки 
своей водой реки Ревды, в пери-
од сплава леса и дров. Одну из 
речек — Петровку — в центре 
Мариинска питал ключевой во-
дой родник, выходящий в глубо-
ком логу (улица Береговая). 

Чехарда 
с названиями
Сейчас же продолжим наше пу-
тешествие по страницам старой 
книги и ознакомимся с тем, что 
сказано в ней о речке Кислянке 
(дальней по отношению к Мари-
инску) и речке Горелке. Первая 
впадает в Ревду с правой сторо-
ны, а вторая — с левой. 

«Справа пойма сохраняет луговой 
характер, а берег долины имеет 
покатый склон к реке. Впадающая 
на этом участке речка Кислянка 
представляет собой горный поток 
с каменистым дном, с большими 
перепадами воды... Длина речки 
Кислянки 12 км, а с правобережным 
притоком ручьем Круглым — 
16,5 км. … ниже слева в реку Ревду 
впадает речка Горелка длиной 
7 км, берущая начало с урочища 
Горельский Ельник с отметкой 
480 м. Оба притока имеют 
1 м ширины в устье и глубину 
до 0,25-0,40 м. Измеренный 30 июля 
1936 года дебет на речке Кислянке 
выражается 60 литров в секунду. 
Следовательно, меженный дебет 
реки Ревды ниже впадения этих двух 
речек будет приблизительно равен 
600 литрам в секунду».

Вот речка Епишиха. Геолог 
А.Русских относил ее к числу та-
ких самых значительных прито-
ков с западной стороны, если от-
слеживать их с юга на север, как 
большой и малый Ик, ближняя 
и дальняя Шумиха, большая и 
малая Пузаниха. На нынешних 
картах Епишиха и Поляковка 
являются лишь притоками реч-
ки Животовки. В то же время на 
старых картах вместо Епишихи 
и Животовки речки назывались 
Починки. 

Еще больше неразберихи, раз-
ноголосицы и чехарды возникло 
с идентификацией речки Глубо-
кой. По некоторым картографи-
ческим работам с юга на север ее 
формируют следующие притоки 
— Каменушка, Медвежья и Глу-
бокая, а по другим вместо Каме-
нушки названа Глубокая, вме-
сто Медвежки Гусевка, а Мед-
вежкой считается самый север-
ный рукав.

Кроме того, на карту нане-
сена безымянная речка, на ко-
торой оказались Кабалинские 
родники. Речку эту, возле кото-
рой бьют из-под земли студеные 
чистые родники, некоторые жи-
тели Ревды называют Медвеж-
кой, другие — Глубокой, а тре-
тьи и вовсе по-домашнему — Ка-
балинской.
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ТРЕБУЮТСЯ

8-912-698-23-00 (9:00-16:00)
Официальное трудоустройство

• 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»

МАСТЕР 
С НАВЫКАМИ

РЕМОНТА 
ЭЛ/ТЕХНИКИ

УБОРЩИКИ

В пекарню-кондитерскую
«Марципан» требуется

Тел. 8-982-634-46-00

с опытом работы
график 2/2

ПРОДАВЕЦ

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗЧИК

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

ВОСПИТАТЕЛЬ

В отделение социальной
реабилитации ГАУ «СРЦН 

Ревдинского района» требуется

Требования:
- Педагогическое образование 
   (среднее профессиональное, высшее)
- Высшее образование (любое) 
   и подготовка (переподготовка)
   по педагогическому направлению

Резюме направлять:
soc132@egov66.ru
Тел. 8 (34397) 5-28-85
Адрес: г. Ревда,
ул. Толстого, 2а

График работы: 1/3
З/плата 21900 руб.

Первая Грузовая Компания
приглашает на работу

в Ревде

Тел. +7 (343) 380-53-26
Email: manshinano@pgk.ru, 

antonovaon@pgk.ru

АО «Полевской молочный комбинат»
срочно приглашает на работу
в связи с расширением производства

5 человек, 5-дневная рабочая неделя,
сменный график работы, доставка
служебным транспортом до Полевского
и обратно

Адрес: г. Полевской, Восточный
промышленный район, 4/2.
Звонить по тел. 8-912-270-43-42, 
8-34350-3-32-39

Укладчиков-
упаковщиков

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
Требования: среднее техническое, высшее техническое
образование, опыт шеф. инженерных работ при монтаже

технологического оборудования

МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Требования: высшее техническое образование, опыт работы
мастером по изготовлению металлоконструкций от 3 лет

«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

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3800 ¤

1000 шт. — 2400 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

что 30.01.2022 г. на 92-м году жизни скончался 

ПЛОТНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
бывший работник энергоцеха, труженик тыла, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного.

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

9 февраля 2022 года исполнился 1 год, 
как ушел из жизни 

АНДРЕЕВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Разве можно привыкнуть к боли,
Когда стонет и плачет душа?
Как себя поделить на доли,

Ведь душа состоит из тебя…
Одна часть непрерывно ноет,

А другая, корчась, кричит,
Еще часть надрывно воет,
А еще одна ночью не спит.

Боль и глушит, и слепит, и давит,
И не верит она в чудеса.
От нее никто не избавит,

Явь болит, никого не щадя.
Ты ушел навсегда, но ты не будешь забыт.

Прощай, родной…
Поклон душевный

От нас от всех сейчас прими.
Наш самый лучший, самый верный,

Покой в раю скорей найди.
Жена

3 февраля 2022 года 
на 72-м году ушел 
из жизни дорогой 
и любимый папа 

и дедушка 

АНДРИЯНОВ 
ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда…

С любовью и скорбью, дети и внуки

9 февраля 2022 года исполнилось 2 года, 
как ушел из жизни 

ОТТ 
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

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

Как рано ты ушел от нас…
Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, сыновья

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

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, 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

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 112 кв.м, Нижнесер-
гинский район. В доме отопление паровое, 
своя скважина 40 м, вода в дом заведена, 
есть душевая кабина и водонагреватель. 
Баня, 24 кв.м, вода в баню заведена. Есть 
навес для машины. З/у 900 кв.м, каркасная 
теплица, многолетние насаждения, земля 
разработана, все в собственности. Тел. 8 
(992) 002-85-97

 ■ дом с з/у в СОТ «РММЗ-1». На участке 
расположен дом, 13 кв.м, печное отопле-
ние, яма для хранения овощей. Возможна 
прописка. Участок 5,2 сотки, летний водо-
провод. Цена 370 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 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

 ■ дом с з/участком, 34 кв.м, 11 соток 
земли. В доме г/х вода, газовое отопле-
ние, русская печь, скважина. Есть фунда-
мент под баню. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом, ул. Бажова. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ домик в СНТ. Тел. 8 (982) 671-49-29

 ■ недостроенный дом, 9х17 м, 72 кв.м, 
двор 52 кв.м. Скважина. Есть строймате-
риалы. Тел. 8 (929) 215-65-05

 ■ сруб дома из бруса, 97,5 кв.м, ул. Чере-
муховая. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у с видом на Волчиху, площадь 5,30 
сотки, есть возможность немного рас-
ширить границы. Категория земли ИЖС. 
Кадастровый номер 66:21:0101041:583. 
В собственности, отмежеван. Эл-во есть, 
напряжение сети 220 В + 380 В. Газовая 
труба проходит по участку. К объекту 
идет асфальтовая дорога. Участок ров-
ный, сухой. Один взрослый собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ з/у, ул. Воинской славы. Недорого. Тел. 
8 (922) 604-23-09

 ■ участок с жилым домом, 25,8 кв.м, 
Пластиковые окна, косметический ре-
монт, 2 этаж недостроен, на участке одна 
теплица, многолетние насаждения, летний 
водопровод. Возможна прописка. Тел. 8 
(992) 002-85-97

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 218-82-53

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 2 этаж, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, с мебелью, 
недорого. Тел. 8 (902) 446-10-85

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 208-38-31

 ■ комната. Кирзавод, с мебелью. Тел. 8 
(902) 447-81-52

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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 р-не школы №28. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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 АВТО

 ■ а/м, ГАЗель пассажирская, 2005 г.в, на 
ходу, на запчасти. Тел. 8 (912) 285-59-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ купим ваше авто (кроме «Жигулей»). 
Быстро, дорого, деньги сразу. Тел. 8 (900) 
043-70-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверхтяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козы. Тел. 8 (908) 928-70-62

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ хаски, девочка, 2 г., 8 (902) 269-05-13

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко, творог. Тел. 8 (908) 
928-70-62
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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

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (963) 
050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Монтаж. Тел. 8 (999) 
560-17-72

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

 ■ береза, сосна сухие. Дрова колотые. 
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

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ навоз, торф, опил, шлак, перегной, чер-
нозем. Доставка, боков., задн. разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ акция на березовые дрова и срезку. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ акция. Брус, доска, дрова. Тел. 8 (953) 
002-27-13

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ б/у АКБ, подшипники, электроды 3М, 
баллоны. Точные весы, высокие цены. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

Тел. 8 (982) 742-82-31

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК
СБОРКА
МЕБЕЛИ

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-908-925-70-34

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

 ■ 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

 ■ вывоз мусора, демонтаж строений. Тел. 
8 (922) 213-60-96

 ■ замена/монтаж водопровода, радиато-
ров отопления, нагревателей, счетчиков, 
сантехники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ натяжные потолки, от 350 кв.м. Тел. 8 
(982) 652-09-04

 ■ 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 кв-р, ламинат, плитка, шпатлев-
ка, эл-во, сантехн. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ установка дверей, гарантия. Тел. 8 (982) 
652-09-04

ФОТО/ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

+7-922-610-00-06

Ремонт,
изготовление

РВД
Ревда

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

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

 ■ «Ниссан»-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, от 
500 руб., от 19 руб./км по всея Руси. Тел. 8 
(922) 203-01-86

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (992) 003-52-55

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (904) 
546-01-57

 ■ Грузчики. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

 ■ услуги спецтехники. Экскаватор, по-
грузчик JCB3cx, самосвал, 15 т. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(912) 202-81-00

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (996) 173-00-17

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

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

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.

 ■ настройка смарт-ТВ, перепрошивка и 
чистка приставок. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт ТВ, чек. Тел. 8 (963) 038-62-33

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ детский сад приглашает первокласс-
ников на каникулы. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ мини-детский сад. Т. 8 (922) 619-51-28

 ■ репетиторство по математике. Любой 
класс. Тел. 8 (922) 619-51-28

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет
Документы

8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

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

 ■ чистка снега. Тел. 8 (952) 140-21-11

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 водитель-
экспедитор на л/а, возможно совмещение. 
Тел. 8 (958) 235-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ 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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Реклама (16+)

Встречайте участников конкурса 
«Любовь — это…»
Прием работ закончен, спонсор выбирает победителя
Мы закончили принимать фотографии на конкурс «Любовь — это…», который в январе-феврале идет в нашем ин-
стаграме. Больше сотни участников рассказали нам о том, что значит для них любовь, и прислали снимки со сво-
ими вторыми половинками. Теперь все фотографии отсмотрит спонсор конкурса, а итоги к празднику, Дню свя-
того Валентина, мы опубликуем в инстаграме и в «Городских вестях». Не пропустите!

Алена Столбовская и Радмир Давлетшин: «Любовь — это когда идете к большой мечте 

вместе».

 СПОНСОР КОНКУРСА 
Реклама (16+)

Ювелирный центр «Золотой телец»
Акция в феврале: при покупке двух 
украшений третье в подарок, а также 
скидки до 50% и обновление коллекции 
обручальных колец. Ревда, М.Горького, 36.

Влада и Дмитрий Стряпунины: «Любовь — это не значит смотреть друг на друга, любовь — 

это  значит вместе смотреть в одном направлении».

Елена и Сергей Савинцевы: «Любовь — это длительное и сильное чувство привязанности, же-

лание находиться рядом и испытывать совместные эмоции, делать друг друга счастливыми!»

Илья и Екатерина Тетерины: «Любовь — это когда готова всю жизнь смотреть на него влю-

бленными глазами!»

Принимается до 16 февраля
КАРТИНЫ

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34
podarkirevda888

• Посуда
• Фонтаны
• Подарки
• Сувениры 
• Часы
 настенные 

КАРТИНЫ
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