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ЛЫЖНИКИ 
ВЫГОНЯЮТ 
ПЕШЕХОДОВ 
С ТРАССЫ 
НА МАЙСКОЙ. 
ПОЧЕМУ? Стр. 24

 СЛАДКИХ ПОДАРКОВ В НОВЫЙ 
 ГОД НЕ БУДЕТ. ТАК РЕШИЛИ 

 В ДЕТСКОМ САДУ №34 

НЛМК РАЗДАСТ ДЕНЬГИ 
МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ
Как получить их, если 
вы не работаете на этом 
предприятии Стр. 3

Редкие фотографии Редкие фотографии 
города в спецпроекте города в спецпроекте 
Юрия Шарова Юрия Шарова 
на стр. 19на стр. 19

«НЕ СДЕЛАЮТ ДОРОГУ, 
ПОСТАВИМ ШЛАГБАУМ!»
Жители ДОКа рассказали, 
почему их пугает грядущая 
реконструкция канализации 
«Водоканала» Стр. 5
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Пока неизвестно, последуют ли примеру 
остальные детсады Стр. 3

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

t-krevetka.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95
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ЧТ, 26 ноября
ночью –10°   днем –7° ночью –10°   днем –7° ночью –12°   днем –9°

ПТ, 27 ноября СБ, 28 ноябряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

19 декабря

Ветеринарная 

клиника

ул. Энгельса, 54
Тел. 8 (904) 168-35-71

КЛИНИКА
ВЕТЕРИНАРНАЯ

Генеральный спонсор

Магазин «Электрик свет»

ул. М.Горького, 48, ТЦ «Камео», 
2 этаж, тел. 5-05-45

Партнеры акции

Ювелирный салон 

«Настоящее 

Золото»

ул. М. Горького, 31 
Тел. 5-42-71

Туристическое агентство 

ZABUGOR 

ул. О.Кошевого, 25, оф. 10 
Тел. 39-7-39

Кафе и доставка еды 

«СУШИ-ФРЕШ»

ул. М.Горького, 9
Тел. 8 (953) 053-87-03

Вода питьевая 

«Аква Вива»

Тел. 3-97-92

Пекарня 

кондитерская 

«Марципан»

ул. К. Либкнехта, 11
Тел. 8 (912) 676-86-69

Мы рады получать письма, 

но столкнулись с тем, что 

взрослые невнимательно 

читают правила. И уже до-

пускают ошибки. Тем самым 

полностью лишая своих де-

тей шанса не то что на по-

беду, а вообще на участие в 

конкурсе. Какие это ошибки?

1. ПИШУТ ПИСЬМА САМИ. В 
редакции стоит ящик для 
ваших писем. На днях к 
нам пришла женщина, по-
просила клочок бумаги, и 
сама написала записку Де-
ду Морозу: хотим ноутбук. 
Разу-меется, такое письмо 
мы принять не можем, по-
тому что писать должен 
САМ ребенок. Только он. 
Если ребенок не пишет по 
каким-то причинам (не уме-
ет, инвалидность), сделать 
можно за него, но в письме 
это должно быть указано.

2. ПРОСЯТ ДОРОГИЕ ПО-
ДАРКИ. Из истории о жен-
щине, рассказанной выше: 

ноутбук — это подарок, ко-
торый не под силу опла-
тить нашим партнерам. 
Хоть они и волшебники, ко-
нечно, тоже. Такие письма 
мы не рассматриваем, к со-
жалению.

3. НЕ ПРИНОСЯТ ПИСЬ-
МА. С таким тоже столкну-
лись: одна читательница 
пришла с внуком и со сло-
вами: «У нас письмо Деду 
Морозу» опустила в ящик 
купон, вырезанный из га-
зеты. И все, больше ниче-
го. Но этого мало! Купон 
только дополняет письмо, 
он не считается за посла-
ние, ведь в нем нет ров-
ным счетом ничего, кро-
ме фамилии, имени и ва-
шего телефона. А что же 
ребенок хочет? О чем меч-
тает? Как провел год? Ку-
пон БЕЗ письма мы не при-
нимаем.

4. ПРИНОСЯТ ПИСЬМА 
БЕЗ КУПОНОВ. Еще одна 
беда, которая мешает нам 

Топ-5 ошибок, которые 
допускают родители-участники 
нашей акции 
«Почта Деда Мороза»

Ювелирный центр 

«Первый Золотой» 

ул. М. Горького, 17 
Тел. 8 (902) 410-33-22

Детский развивающий 

центр LegoMax

ул. П.Зыкина, 14
Тел. 8 (922) 132-28-90

Ювелирный центр  

«Золотой Телец» 

ул. М. Горького, 36 
Тел. 5-22-99

рассмотреть послание. Ку-
пон ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ С ПИСЬМОМ. 
По отдельности нет, вме-
сте — да. Ищите его в лю-
бой газете до 11 декабря 
включительно.

5. ПРИНОСЯТ ПИСЬМА ОТ 
МЛАДЕНЦЕВ И ВЗРОСЛЫХ 
ДЕТЕЙ. Это акция СТРОГО 
для детей 5-12 лет. Вашему 
ребенку уже должно быть 
5 лет, но еще не должно ис-
полниться 13-ти.

Принимаем письма 
до 12 декабря включительно! 
Приносите их в редакцию на 
П.Зыкина, 32, офис 208 по 
будням до 18.00 и по субботам 
до 16.00 (вход в здание в 
маске).

Пожилые горожане жалуются в 

редакцию «Городских вестей», 

что в ревдинском офисе «Росте-

лекома» невозможно заплатить 

наличными за стационарный теле-

фон по просьбе своих соседей. 

За себя — пожалуйста, а оплату 

за знакомых кассиры не прини-

мают. Люди задаются вопросом: 

а как быть, если сейчас в период 

инфекции коронавируса люди за 

65 лет находятся на самоизоляции 

или болеют? Заплатить на услугу 

связи необходимо, но возможности 

выйти из дома нет. К тому же не все 

пенсионеры умеют пользоваться 

интернет-сервисами, у многих и 

компьютеров нет.

Все эти вопросы мы адресовали в 
региональный офис ПАО «Росте-
лекома». И вот что нам ответила 
пресс-секретарь екатеринбургско-
го филиала София Вжесинская.

Если клиент предпочитает 
оплачивать услуги офлайн — в 

салоне, то к его услугам касса и 
платежный терминал. При этом 
можно вносить оплату за дру-
гого человека. Для этого нуж-
но только знать номер лицево-
го счета либо логин и сумму к 
оплате. Какую-либо процедуру 
идентификации в этот момент 
проходить не нужно, то есть 
оплатить может любой человек 
за другого абонента.

Процедуру подтверждения 
на кассе нужно пройти толь-
ко для того, чтобы узнать сум-
му к оплате за услуги и другие 
подробности по лицевому сче-
ту. Для этого клиент должен на-
звать фамилию, имя и отчество 
владельца договора и ответить 
на один дополнительный вопрос 
(адрес предоставления услуг / но-
мер лицевого счета / логин услу-
ги / дата и сумма последнего пла-
тежа / номер контактного теле-
фона). 

«Ростелеком» рассказал, как быстро оплатить 
стационарный телефон
Инструкция для тех, кто еще пользуется домашним телефоном и не умеет его оплачивать

Как еще можно 
заплатить за услуги 
связи «Ростелекома»

 Через платежный терминал в 
салоне, который поддерживает 
как наличный, так и безналич-
ный расчет. Подтверждение лич-
ности при оплате через терминал 
не требуется.

 Самый быстрый способ — он-
лайн-оплата без комиссии через 
личный кабинет lk.rt.ru или на 
сайте ekt.rt.ru/payment. 

 Оплатить счет без комиссии 
через Сбербанк-онлайн или пла-
тежные интернет-системы дру-
гих банков. Надо знать номер 
своего телефона.

 Настроить сервис «Автопла-
теж» в личном кабинете: плата 
за домашний телефон, интернет 
и интерактивное телевидение бу-
дет списываться каждый месяц 
без комиссии с вашей карты Visa 
или MasterCard.

 Всю информацию по расчетам 
и о текущем состоянии счета або-
ненты могут получить в личном 
кабинете либо в Центре поддерж-
ки клиентов «Ростелекома» по 
телефону 8-800-1000-800.

Фото стихи.ру
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Рециркуляторы воздуха
и облучатели бактерицидные
от производителя

Очистка воздуха от вирусов
и бактерий до 99,9%

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Тел. (34397) 3-50-37 
г. Ревда, ул. Ленина, 18

е

Соответствуют требованиям 
Роспотребнадзора

Гарантия 
12 месяцев

www.rzsi.su

Реклама (16+)

В Ревде НЛМК раздаст деньги 
многодетным семьям. Всем!
Как получить помощь, если вы не работаете на этом предприятии
Группа компаний НЛМК и социаль-

ный партнер предприятия — благо-

творительный фонд «Милосердие» 

окажут поддержку более чем двум 

с половиной тысячам многодетных 

семей Ревды, Нижних Серег и Бере-

зовского. 

Им перечислят суммы в зависи-
мости от количества несовершен-
нолетних детей: по 500 рублей на 
ребенка до 18 лет. Поскольку под-
держка для многодетных, мини-
мум завод выделит по 1500 рублей 
на семью. Деньги поступят в ноя-
бре-декабре на личные счета семей, 
которые проживают в городах при-
сутствия предприятий НЛМК-Сорт. 
При этом не имеет значения, рабо-
тает кто-то из родителей на заво-
де группы компаний НЛМК или 
нет.

— Поддержку получат все про-
живающие в Ревде, Нижних Сер-
гах, Березовском и Екатеринбур-
ге, многодетные семьи работни-
ков (а также семьи сотрудников 
Вторчермет НЛМК), деньги им бу-
дут перечислены автоматически 
на зарплатную карту, — уточняет 
пресс-секретарь НЛМК-Сорт Ма-

рина Сайфиева. — А тем много-
детным семьям, где никто не ра-
ботает на предприятиях НЛМК, 
необходимо обязательно связать-
ся по телефону со специалистами 
кол-центра фонда «Милосердие».

Как сообщила директор благо-
творительного фонда «Милосер-
дие» Евгения Донских, в связи со 
второй волной пандемии корона-
вируса выросла нагрузка на со-
циально незащищенные катего-
рии населения. Многодетные се-
мьи всегда нуждаются в допол-
нительной поддержке, именно на 
них сконцентрированы усилия по 
социальной помощи.

С начала пандемии НЛМК-
Сорт и фонд «Милосердие» уже 
безвозмездно передали около трех 
тысяч продуктовых наборов вете-
ранам.

Минздрав утвердил список лекарств 
от коронавируса, которые должны 
выдавать бесплатно
Они предназначены для амбулаторных больных. 
В список вошли и самые дорогие препараты от ковида

Минздрав Свердловской области 

утвердил правила лечения амбула-

торных пациентов с коронавирусом. 

Во вторник, 23 ноября, соответству-

ющий приказ появился на сайте ми-

нистерства. Кроме алгоритма работы 

медиков и правил для пациентов в 

приказе есть схемы лекарств. Их по 

поручению властей должны предо-

ставлять бесплатно тем, кто лечится 

дома. Изучаем, что в схемах.

Специалистам Министерства здра-
воохранения поручено организо-
вать закупки лекарств для амбу-
латорных больных. 

Главным врачам больниц — 
оказание медпомощи пациентов 
на дому (в том числе с использо-

ванием телемедицины с консуль-
тациями на 2, 4 и 6 сутки), хране-
ние медикаментов и обеспечение 
ими заболевших.

В приказе описаны несколько 
схем лечения для разных форм 
течения коронавируса — легкой, 
среднетяжелой без пневмонии и 
среднетяжелой с пневмонией. Сре-
ди медикаментов есть, например, 
парацетамол, несколько наимено-
ваний антибиотиков, антикоагу-
лянты, умифеновир (арбидол) и 
интерферон альфа. 

Также в список включили и са-
мое дорогое лекарство от ковида 
— фавипиравир (сейчас его цена 
в аптеках начинается с 5 тысяч 
рублей, раньше он стоил больше 

12 тысяч, но в интернет-аптеках 
города его нет).

Назначить перечисленные пре-
параты может только лечащий 
врач (с учетом противопоказа-
ний и индивидуальных особен-
ностей человека) при первом обра-
щении, выдать — при первом по-
сещении. Также лекарства могут 
выдать в больнице после КТ (если 
по результатам решено отправить 
пациента лечиться амбулаторно).

Если у заболевшего не просто 
ковид, а коронавирусная пневмо-
ния, врач должен прийти к нему 
на третий день домой и измерить 
сатурацию, давление, частоту 
дыхательных движений и взять 
кровь для анализов.

В детском саду №34 запретили 
новогодние подарки
Почему, объяснила заведующая Наталья Кокорина
В родительских чатах в понедельник, 

23 ноября, появились сообщения 

о том, что в детских садах Ревды 

в этом году детям не будут дарить 

сладкие новогодние подарки. При-

чина — ухудшение эпидобстановки 

по коронавирусу, на сегодня в Ревде 

зарегистрировано 1140 случаев (за 

сутки — +16). Что же происходит?

Действительно, в этом году в шко-
лах и садиках Ревды не будет хоро-
водов у елки — соответствующее 
распоряжение подписала врио на-
чальника Управления образования 
Ирина Злобина 17 ноября. Оно от-
меняет новогодние корпоративы 
сотрудников школ, детсадов, уч-
реждений дополнительного обра-
зования и массовые собрания де-
тей. Однако отдельно в каждом 
классе и группе проводить празд-
ники можно, но нельзя пускать 

туда посторонних (даже родите-
лей). Важно соблюдать все анти-
ковидные правила. Речи о запре-
те сладких подарков в распоряже-
нии нет, о не слышали ни в Управ-
лении образования, ни в первоу-
ральском отделе Роспотребнадзо-
ра. Известно, что от вручения по-
дарков непосредственно в группе 
отказались структурные подраз-
деления детского сада №34 (Рос-
сийская, 5; Цветников, 6; Солнеч-
ная, 7; Мира, 33, а скоро и Мичу-
рина, 13 — его откроют в декабре).

Заведующая Наталья Кокорина 
объяснила это двумя причинами.

— Мы приняли решение, что 
Дед Мороз на утреннике обыгра-
ет это так, что детей будут ждать 
подарки дома. Бывает так, что на 
празднике 19 детей получают по-
дарки, а один нет — это ситуация 
не совсем приятная. Дома пода-

рок может быть любым, никому 
не будет обидно, — объясняет На-
талья Кокорина. — Еще это связа-
но с эпидситуацией: коронавирус 
в том числе передается контакт-
ным путем, в первую очередь мы 
заботимся о безопасности детей.

Также, по словам Натальи Ко-
кориной, педсостав думает, как 
провести детские утренники по 
всем правилам безопасности: ли-
бо в группе без посторонних, либо 
на улице. Окончательное решение 
примут к концу недели.

Пока же мамы и папы, чьи де-
ти посещают другие садики, гово-
рят, что распоряжений насчет по-
дарков не было. Следовательно, 
такое нововведение — не по все-
му городу, а только в детском са-
ду №34. Что не значит, что после-
довать опыту коллег не могут и 
заведующие других садиков.

Администрация Ревды 
опубликовала новые 
«коронавирусные» телефоны

В понедельник, 23 ноября, 
пресс-служба мэрии опу-
бликовала несколько номе-
ров, по которым можно за-
дать вопрос по ковиду ме-
дикам Ревдинской город-
ской больницы. 

Если вы стали контакт-
ным с заболевшим корона-
вирусом и у вас появились 
симптомы ОРВИ, позвони-
те в регистратуру 5-29-38 
или вызовите врача на дом 
5-60-06. По этим же телефо-
нам можно узнать распи-
сание работы специали-
стов и взять талон.

На любые вопросы по 
коронавирусу должны от-
ветить по номерам 3-68-68 
и 3-69-69. По ним же мож-
но узнать свой результат 

теста.
Также есть «народные» 

номера телефонов, кото-
рые в редакцию сообщают 
читатели: 5-60-39, 3-66-90, 
3-66-56. 

Кроме РГБ пациенты с 
коронавирусом и те, кто 
попали в число контакт-
ных, могут обратиться на 
горячие линии Минздра-
ва (8-800-100-01-53) и Роспо-
требнадзора (8-800-222-45-
60, 8 (3439) 24-51-17, 8 (343) 
362-87-46).

По всем вопросам 
о коронавирусе в Ревде

3-68-68, 3-69-69

В Свердловской области 
выписали штрафов 
на полмиллиона рублей 
за утаивание ковид-статуса
Число штрафов за утаивание 

ковид-статуса в Свердлов-

ской области перевалило 

за полмиллиона — сообщил 

20 ноября областной Роспо-

требнадзор. За нарушение 

Постановления главного 

санитарного врача России 

наказали полсотни сверд-

ловчан.

За несоблюдение правил, 
по данным на 20 ноября, 
в Свердловской области 
оштрафовали 56 путеше-
ственников. Первый штраф 
на 15 тысяч рублей выпи-
сали еще в начале сентя-
бря. С тех пор эта сумма 
увеличилась до 532 тысяч 
рублей.

При этом, пишет Роспо-
требнадзор, большинство 
свердловчан все-таки со-
блюдают установленные 

правила: с 1 августа по 20 
ноября в регион из-за ру-
бежа вернулись 47490 че-
ловек и только 1187 тури-
стов не сообщили о своем 
ковид-статусе (или вовсе 
не сдали тесты).

Из тех, кто прошел об-
следование на ковид вовре-
мя, у 838 результат теста 
оказался положительным. 
В отношении 516 наруши-
телей составлены прото-
колы и переданы в суд (56 
оштрафованы), 671 человек 
ждет извещения о состав-
лении протокола.

Неизвестно, есть ли сре-
ди попавших под санкции 
туристов ревдинцы, одна-
ко в городе на 24 ноября по 
статистике регионально-
го оперативного штаба 1140 
случаев коронавируса (за 
все время пандемии).

Телефоны кол-центра:
8-800-505-36-63, 
8-900-598-05-08, 
8-900-598-06-08, 
8-900-598-07-08. 
Отправьте сообщение по почте на 
адрес help.miloserdie@yandex.
ru с темой «Многодетные. Урал». 
Вас попросят подтвердить статус 
многодетных документально.

1140 
Столько случаев коронавируса диагностировали 

в Ревде за все время пандемии. 
Данные: регоперштаб (на 24 ноября).
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Пять причин завести «Единую социальную карту»
Пластиковые карты стали 

неотъемлемой частью на-

шей жизни: банковские, 

транспортные, карты ло-

яльности торговых сетей 

и отдельных компаний. Со-

временный человек имеет 

их так много, что бывает 

сложно уместить в кошель-

ке. Единая социальная карта 

(ЕСК) призвана стать насто-

ящим цифровым кошельком 

различных услуг, в котором 

все эти карты будут объеди-

нены в одну.

Два года назад в Правитель-
стве Свердловской области 
задумались над тем, что-
бы повысить доступность 
и качество мер социальной 
поддержки и объединить 
выплаты, льготы, скидки, 
бонусы и проездные в одной 
карте. В России подобные 
проекты уже существова-
ли, но, как правило, только 
в крупных городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, где с циф-
ровизацией и без того все 
благополучно. В нашей об-
ласти пошли дальше и соз-
дали «Единую социальную 
карту Свердловской обла-
сти», получившую теплое 
название «Уралочка». Не се-
крет, что именно область 
сегодня наиболее нуждается 
во внедрении современных 
технологий, в том числе уже 
реализованных в крупных 
городах, поэтому ЕСК ох-
ватывает весь регион цели-
ком. Основная цель карты — 
стать главным электронным 
документом свердловчан.

Существует два вида 
«Единой социальной кар-
ты»: финансовая на основе 
платежной системы «Мир» 
и нефинансовая, которая 
не привязана к банковско-
му счету, но поддержива-
ет все остальные полезные 
сервисы системы. Что же 
отличает ЕСК от других 
карт?

Выгода
В столице Урала уже не-
сколько лет можно опла-
тить проезд в обществен-
ном транспорте с помощью 
«ЕК АРТЫ». Теперь эту 
функцию также выполняет 
ЕСК, с ее помощью можно 
сэкономить до двух рублей 
в наземном общественном 
транспорте Екатеринбурга 

по банковской ЕСК и более 
четырех рублей по нефи-
нансовой. 

К транспортному проек-
ту уже подключились пере-
возчики Сысерти, ведутся 
переговоры с остальными 
городами области.

Карта заменит собой 
карты лояльности попу-
лярных торговых сетей. 
В настоящее время ЕСК 
предоставляет скидки и бо-
нусы в таких магазинах, 
как «Пятерочка», «Киров-
ский», «Сима-Ленд» и мно-
гих других. Список партне-
ров постоянно пополняется, 
увидеть его и узнать об ус-
лови я х бон усов мож но 
на сайте проекта. Кроме 
того, держатели ЕСК с рас-
четным приложением ав-
томатически становятся 

участниками программы 
лояльности платежной си-
стемы «Мир».

Удобство
ЕСК избавит жителей об-
ласти от хождения по много-
численным инстанциям 
для получения льгот. Мо-
лодым и многодетным ро-
дителям, инвалидам и всем 
категориям жителей обла-
сти, кто сейчас вынужден 
каждый месяц собирать 
множество бумажных до-
кументов для подтвержде-
ния своего статуса, больше 
не придется этого делать: 
достаточно разово зареги-
стрировать «Единую соци-
альную карту» в отделении 
Министерства социальной 
политики.

Универсальность
Уже сейчас с помощью ЕСК 
можно оплатить проезд в об-
щественном транспорте, 
получить скидки и бонусы 
у партнеров проекта. Совсем 
скоро у проекта заработа-
ет приложение, с помощью 
которого можно будет за-
писаться к врачу, получить 
услуги МФЦ, оплатить счета 
за ЖКХ, появится мобиль-
ное приложение.

Плюсом к перечисленно-
му, с 2021 года область пере-
ходит на прямые выплаты 
пособий. И они будут пере-
числяться только на карты 
платежной системы «Мир». 
ЕСК может легко стать ко-
шельком для таких вы-
плат, так как тоже являет-
ся «мирной». Это касается 
всех выплат, осуществля-
емых через Пенсионный 
фонд. Кроме того, новые 
региональные льготники, 
которые с 2021 года пре-
тендуют на пособия из об-
ластного бюджета, смогут 
получать выплаты толь-
ко на Единую социальную 
карту — нововведение ре-
гламентируется Законом 
№ 7 Свердловской области 
от 22 марта 2019 года. В слу-
чае неоформления такой 
карты получить льготы 
можно будет только в по-
чтовом отделении по ме-
сту жительства.

Простота
Получить свою Единую со-
циальную карту просто. 

Достаточно двух докумен-
тов — паспорта и СНИЛС 
и одного визита в пункт 
выдачи. Финансовую карту 
жители Ревды могут по-
лучить в отделении МФЦ 
по адресу улица Мира, 32, 
нефинансовую — в здании 
автовокзала по адресу ули-
ца Российская, 19. Держа-
телями ЕСК смогут стать 
все жители Свердловской 
области в возрасте от 14 лет.

Важный момент: оформ-
ление и обслуживание кар-
ты совершенно бесплатно 
на весь период действия.

Можно выиграть 
призы
Для этого достаточно про-
сто оформить карту ЕСК 
в период до 15 декабря. Глав-
ный приз — умная колонка, 
кроме нее новые держатели 
карт могут выиграть смарт-
часы, планшет, полезную 
технику для дома и другие 
гаджеты, а также абонемен-
ты в боулинг и подарочные 
наборы продукции от парт-
неров конкурса.

Ближайшие 
пункты выдачи:

 г. Ревда, ул. Мира, 32 — 
отделение МФЦ (банковская 
карта);

 г. Ревда, ул. Российская, 
19 (нефинансовая карта).

Официальный портал проекта: 
eskso.ru. Телефон горячей 
линии: 8-800-6000-670.

Реклама (16+)

18-летняя Анастасия Гулякова 

вошла в тройку лидеров «Гран-

при России» по фигурному ка-

танию. Она впервые выступала 

на взрослом этапе Гран-при и 

показала себя очень достойно. 

Программа прошла 21 ноября в 

Москве. Первое и второе места 

заняли Анастасия Туктамышева 

и Алена Касторная.

После короткой программы На-
стя занимала четвертое место: 
проиграла Александре Трусо-
вой чуть меньше балла, а в 
итоге обошла ее на 0,1 балла 
и взяла бронзу. Трусову подвел 
тройной аксель, с которым она 
не справилась и упала. Наша 
Настя представила номер под 
композицию Candymаn из мю-
зикла «Мулен Руж», который 
спортивные журналисты уже 
назвали очень сексуальным.

После объявления итогов 
Настя сказала: «Я не сильно 
ожидала, что так получит-
ся, но боролась до конца и ра-
да, что попала в тройку. Это 
шаг вперед, но есть недочеты, 
есть что исправлять. Будем 
стараться достичь большего».

Впервые на коньки Настя 
встала в три с половиной года 
в первоуральской группе «Здо-
ровье», куда ее привели роди-
тели. Повзрослев, от льда не 
отказалась, наоборот, стала 
усерднее тренироваться под 
руководством первоураль-

ских тренеров Петра Кипру-
шева и Людмилы Свирепы. 
В 2015 году Гулякова выигра-
ла чемпионат Свердловской 
области и перебралась в Мо-
скву под крыло тренера Ильи 
Климкина. Дебютировала на 
международном уровне, а по 
окончании сезона переехала 
в Петербург к Алексею Миши-
ну и стала стремительно на-
ращивать мастерство.

На сегодня за ее плечами 
— Кубок Варшавы, «Золотой 
конек» Загреба. Она не раз де-
монстрировала, что справля-
ется на льду и со стрессом: 
так, в феврале 2019-го во вре-
мя короткой программы на 
Dragon Trophy у фигуристки 
развязался ботинок. Органи-
заторы не остановили музыку, 
и Настя не успела сделать два 
элемента, результат — второе 
место. В этом году, в феврале, 
она выиграла Кубок России.

Несмотря на плотный гра-
фик тренировок, Анастасия 
отлично учится: окончила 
школу с золотой медалью. В 
свободное время любит быть 
рядом с близкими. Недавно в 
одном из интервью «Матч-ТВ» 
она рассказывала, как росла 
в Ревде:

— Я вместе с мамой делала 
уборку. Мы косили траву, кор-
мили рыб, ухаживали за ого-
родом — помогали бабушке с 
дедушкой. Зимой катались на 

бубликах на собаках — у нас 
три волкодава. Последний раз 
в Ревде я была в августе 2018 
года. Меня приглашали на от-
крытие Ледового дворца.

В этом сезоне до Гран-при 
Гулякова выступила на двух 
стартах: в третьем этапе Куб-
ка России в Сочи (пятое ме-
сто) и на турнире Ice Star-2020 
в Минске (второе место). Было 
очень сложно — она и падала, 
и допускала другие ошибки. 
До начала сезона, пишет «Об-
ластная газета», Настя трав-
мировала шейный отдел по-
звоночника, поэтому полно-
ценно начала тренироваться 
лишь накануне этапа Кубка 
России. В Минске Анастасия 
попыталась исполнить трой-
ной аксель (но чисто не полу-
чилось, к сожалению), над ко-
торым работает сейчас, это ос-
новная задача ее подготовки. 
Следующий старт для нашей 
фигуристки — пятый этап 
Кубка России.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть выступление 
Анастасии на Гран-При

Фото Александра Вильфа, РИА «Новости»

Уроженка Ревды Анастасия Гулякова выиграла бронзу 
Гран-при по фигурному катанию
Наша землячка впервые выступала во взрослом этапе турнира
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Шум, клещи, пыль и разбитая дорога
Так видят свое существование в ближайшем будущем жители улицы 
Деревообделочников на ДОКе
ЮРИЙ ШАРОВ

Жители поселка деревообраба-

тывающего завода, предприятия, 

расположенного на въезде в Ревду, 

не часто жалуются газетчикам на 

свое житье-бытье. В последний 

раз тревожный сигнал из этого 

поселка поступил года два назад. 

Тогда одна пожилая женщина по-

жаловалась, что коммунальщики 

срезали опасные ветки тополей 

и вовремя не убрали образовав-

шиеся кучи возле ее дома. И вот, 

наконец, вскипела там волна на-

родного негодования. Да еще с 

улицы с довольно странным назва-

нием — Деревообделочников. Хотя, 

чего уж тут странного: если есть 

деревообрабатывающий завод, 

значит рядом обязательно должна 

быть и улица, где и проживают его 

работники — деревообделочники.

К нам обратилась группа товари-
щей во главе с Минавиром Нур-
галиевым. Кстати будет сказать, 
что этот человек награжден Ор-
деном Мужества. За какие заслу-
ги — об этом, мы, может быть, 
поговорим в другой раз. Сейчас 
людей на улице Деревообделоч-
ников беспокоят две постепенно 
надвигающиеся проблемы. Это 
строительство рядом предприя-
тия, они его называют лесопил-
кой, и реконструкция очистных 
сооружений хозбытовой канали-
зации «Водоканала», которую уже 
в будущем году должны глобаль-
но реконструировать за 1 млрд ру-
блей. Казалось бы, а это-то здесь 
при чем? Да все просто: дорога 
улицы Деревообделочников ве-
дет как раз к участку очистных 
рядом с речушкой Ельчевкой, впа-
дающей в Чусовую.

Для города, доложил дирек-
тор «Водоканала» Шуреков, про-
блемы не будет, все работы пове-
дут только на объекте. Но жи-
телей беспокоит, что с началом 
реконструкции большегрузы 

убьют дорожное полотно, состо-
яние которого они сейчас под-
держивают на свои деньги. Но 
самое главное — вдруг от дви-
жения грузовых машин постра-
дает их канализационная тру-
ба, которая находится впритык 
с дорогой?

Едем на улицу Деревообде-
лочников. Гидом нашей экскур-
сии вызвался быть один из жи-
телей тех мест, правда, он попро-
сил не называть его имени. Из 
скромности, наверное.

— На улицу Деревообделоч-
ников мы попадаем через Нахи-
мова, — поясняет мужчина. — 
Кстати, для интереса, вот здесь 
на Нахимова, возле торгового 
центра «Паритет» когда-то са-
жали картошку. А сейчас здесь 
собираются строить, по слухам, 
мясокомбинат. Участок уже ого-
рожен. Правда, говорят, без бой-
ни, но опять все пойдет в кана-
лизацию. А у нас здесь с этим де-
лом не все просто. Скоро нас раз-
ные предприятия совсем окру-
жат.

Наш собеседник перечисляет 
какие-то заводики, даже поня-
тия не имея, как некоторые на-
зываются. Всего их семь. Одно 
из таких, например, располага-
ется в бывшем Доме культуры 
поселка. Что там делают, гово-
рит, непонятно. Из крупных ука-
зал на «Экстрол» и кабельный 
завод. А уж машины круглосу-
точно мчатся по улице Деревооб-
делочников со своей продукци-
ей. Раньше дорога была асфаль-
тирована, был тротуар. Теперь 
люди шагают по обочине. Подъ-
езжаем к пустырю, на который 
выходят огороды жителей.

— К сегодняшним предпри-
ятиям у нас по большому сче-
ту претензий нет, там вот дела-
ют баньки из кедра, они тоже не 
мешают нам, — показывает жи-
тель улицы Деревообделочни-
ков Дмитрий Матвеев. — Вот на 

этом пустыре мы хотели сделать 
детскую площадку. Вот гороч-
ку наш сосед по своей инициа-
тиве сотворил. Ходил в админи-
страцию, просил выделить зем-
лю под расширение детской пло-
щадки. Не дали. Сейчас от до-
роги и дальше по пустырю зем-
ля продана, собираются строить 
лесопилку или пилораму! Вот 
здесь по полю мы тоже проси-
ли главу Ревды проложить объ-
ездную дорогу к очистным со-
оружениям. Старое земляное по-
лотно сохранилось с советских 
времен. Надо только грейдером 
пройти, разравнять. А нашу до-
рогу на улице сохранить, чтобы 
большегрузы не разбили окон-
чательно.

Границы земельного участка 
под будущую лесопилку прохо-
дят рядом с заборами, огражда-
ющими земельные участки жи-
телей улицы Деревообделочни-
ков. Об этом красноречиво гово-
рят вбитые колышки.

— А если это потом будет 
трехметровый забор, — разво-
дит руками местный житель Бо-
рис Тимиряев. — А представляе-
те, какой шум будет в этой лесо-
пилке днем и ночью! А нас, жи-

телей, кто-то спрашивал? Ника-
кой зоны отчуждения от буду-
щего предприятия нет, так по-
лучается.

— У нас просто отрезают 
часть земли к нашим участ-
кам, — показывает Татьяна Ше-
стакова на свой огород. — Нам 
теперь невозможно будет под-
везти удобрения, а если не дай 
бог банька загорится у кого-то, 
пожарной машине вообще не 
проехать. Да и что, мы теперь 
целыми днями будем слушать, 
как распиливают бревна? Пыль, 
шум и клещи из леса появятся.

Едем дальше. Наши новые 
знакомые удивляются, показы-
вая на здание бывшей школы, 
когда мы проезжаем мимо. Лад-
но, мол, когда-то детей мало бы-
ло в поселке, их перевели в дру-
гие городские школы. Автобус 
приходит. Но сейчас, когда мо-
лодежь здесь строит жилье, на-
селения в поселке больше ты-
сячи человек, ребятишек стано-
вится больше, почему бы не вер-
нуть школу.

— Но нет, здание капиталь-
но отремонтировано, видеокаме-
ры установлены, — рассказыва-
ет наш безымянный гид. — Го-
ворят, под дом престарелых го-
товят. Так хоть бы спортивную 
площадку для детей остави-
ли. Смотрите, какие здесь стро-
ительные материалы склади-
руют, старые бетонные плиты. 
Здесь постоянно в футбол игра-
ли, на велосипедах катались. 
Опять все мимо детей проходит, 
сейчас для них ничего нет. Наш 
поселок превращается в боль-
шую промплощадку. А вот мы 
проезжаем мимо бывшего дет-
ского садика. Сейчас там людям 
выделили квартиры.

Мы прибываем к исходной 
точке дороги улицы Деревооб-
делочников, которая пример-
но через километр подходит к 
очистным сооружениям «Водо-

канала». Когда начнется их ре-
конструкция, думают люди, до-
рога придет в негодное состоя-
ние. А сейчас в мэрии считают, 
что она вполне себе удовлетво-
рительно выглядит. Так в отве-
те на запрос говорится.

— Мне из администрации 
еще два года назад пришел от-
вет на запрос, — показывает бу-
магу Минавир Нургалиев. — Вот 
читайте, что там написано: «До-
полнительной дороги, отвечаю-
щей требованиям безопасности 
дорожного движения для объез-
да технологического транспорта 
УМП «Водоканал», не имеется». 
Как так? Мы же с вами только 
что смотрели, как по полю, где 
собираются строить лесопилку, 
проходит вполне годная для про-
езда старая дорога к очистным!

Жители Деревообделочников 
начинают рассуждать: не поста-
вить ли на их дороге шлагбаум? 
Они же есть в некоторых част-
ных поселках города. Чем, мол, 
мы хуже! Надо только получить 
разрешение.

Сейчас люди хотят, чтобы 
технологическая дорога к очист-
ным сооружениям «Водокана-
ла» шла в объезд. Или — чтобы 
власти города или предприятия 
восстановили их улицу: чтобы 
был тротуар, асфальт, фонари. В 
ином случае люди готовы поста-
вить на своей дороге шлагбаум. 
У каждого жителя будет свой 
электронный ключ, а как прое-
хать пожарной машине или ско-
рой помощи, всем спецслужбам, 
— расскажут и покажут.

Еще вдобавок к сказанному 
нам показали, как засоряют при-
роду своими отходами все семь 
предприятий, граничащих с по-
селком ДОЗа. Но это уже другая 
история.

Мы подготовили несколько 
запросов на имя ответственных 
лиц и продолжим тему в следу-
ющих номерах.

Мы сами восстановили 
газ, водопровод и 
канализацию. На колодце 

стоит счетчик, они стоят и у каждого 
дома. Но по какой-то причине нас 
«Водоканал» на баланс не берет, 
но деньги с нас берут регулярно. 
Обратились несколько лет назад, 
чтобы прочистили канализацию, 
нам насчитали 120 тысяч рублей. 
Сейчас тяжелая техника нам 
дорогу и канализацию продавит, 
когда начнется реконструкция. 
Потом ничего не восстановят, ни 
водопровод, ни канализацию.

Дмитрий Матвеев, 
житель улицы Деревообделочников

Фото Александра Семкова

Жители улицы Деревообделочников серьезно обеспокоены тем, что при 
скорой реконструкции очистных сооружений «Водоканала» их дорога 
будет напрочь разбита большегрузами. 

Фото Александра Семкова

Житель улицы Деревообделочников Дмитрий Матвеев предполагает, что забор лесопилки будет впритык к 
жилым домам и огородам. Деревянные вешки проектировщики будущего предприятия уже установили.
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Про благоустройство 
в Ревде и наказы 
местным депутатам
Что обещали перед выборами в 2016 
году нынешние народные избранники

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН

Администрация Ревды 
приглашает горожан 
голосовать в вопросе по 
благоустройству обще-
ственных территорий 
города. Но вот в чем 
загвоздка: это террито-
рии, которые уже давно 
благоустроены, их на-
до просто обслуживать. 
Это скверы и парки — 

Еланский, Литературный, Ме-
таллургов, Рябиновый, у мага-
зина «Серебряное копытце» и 
60 лет Победы, аллея Интерна-
ционалистов.

А если мы собираемся сде-
лать город красивым и благо-
устроенным, надо смотреть 
на перспективу. Почему же 
тогда в список общественных 
территорий не попала терри-
тория набережной городско-
го пруда, хотя по этому месту 
уже много лет ведутся раз-
говоры на разных уровнях? 
Есть квартал №5, так называ-
емое дворянское гнездо, там 
в этом году меняли тепло-
вые сети. Почему бы не вклю-
чить эту территорию в план 
по благоустройству? Сделать 
ее образцово, с клумбами, с 
зонами отдыха для пожилых 
людей, для родителей с деть-
ми, школьников.

Еще четыре с половиной 
года назад, когда депутаты 
от партии «Единая Россия» 
шли группами в гости к из-
бирателям во дворы, они мно-
го обещали сделать по благо-
устройству. Наказы собира-
ли. У некоторых сегодняш-
них народных избранников 
есть конкретные адреса. По-
смотрите газету «Инфор-
мационная неделя» №36 от 
7 сентября 2016 года. Для при-
мера, депутат Юрий Мячин 
обещал отремонтировать 
или построить площадку во 
дворе дома на улице Макси-

ма Горького, 34; депутат Ев-
гения Калмыкова обещала 
благоустроить улицу Макси-
ма Горького и прилегающие 
к ней дворы.

Есть наказы избирателей, 
значит, должны быть и про-
граммы по их исполнению. 
Но нет ни одного объекта из 
этих депутатских обещаний 
в очередном списке для голо-
сования по благоустройству 
территорий. 

Опять посмотрим на тот 
номер ИН. Депутат Констан-
тин Торбочкин большими 
буквами тогда в этой газе-
те писал: «Найдем деньги на 
выполнение наказов избира-
телей». Для этого и создано 
Управление городским хо-
зяйством, чтобы координи-
ровать все работы по благо-
устройству.

Очень хочется привести 
слова депутата Сергея Фи-
липпова из газетной предвы-
борной речи 2016 года: «Глав-
ный наш враг — это равноду-
шие. Для того, чтобы заста-
вить чиновников и сотрудни-
ков муниципальных служб 
работать в полную силу, так, 
как этого требует закон, ну-
жен постоянный контроль со 
стороны горожан и их пред-
ставителей — депутатов. К 
счастью, среди нас есть те, 
кому не все равно, в каких ус-
ловиях они живут. Есть те, 
кто готов потратить время и 
силы на то, чтобы изменить 
мир вокруг себя к лучшему, 
чтобы заставить работников 
коммунальных и муници-
пальных служб выполнять 
ту работу, за которую им за-
плачены деньги».

Но, видимо, Сергей Ива-
нович, пересев в кресло чи-
новника (с ноября 2019 года 
он стал заместителем дирек-
тора Управления городским 
хозяйством), забыл про свои 
слова. А жаль.

Что даст Ревде объединение 
с Екатеринбургом?
Активистка и мама рассуждает, к чему должно привести создание 
агломерации «Большой Екатеринбург»

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК

Сколько лет живу в Ревде 
(уже одиннадцать), столь-
ко и слышу / читаю про 
объединение Ревды с Ека-
теринбургом. Мне идея эта 
нравится, давно хочу жить 
в Екатеринбурге, хотя бы 
на окраине. Неужели меч-
те суждено будет сбыться?

Во что это может вы-
литься? Ведь теперь за-

частую страшно представить 
последствия тех или иных но-
вовведений от властей. Дела-
ют по-новому, а получается как 
всегда… В мечтах, конечно, ка-
жется все радужным, современ-
ным, крутым, а по факту — по-
смотрим…

Вопрос, почему это происхо-
дит без голосований, без обще-
ственных слушаний, ведь это 
могут быть серьезные для горо-
да изменения. Или просто поста-
вят перед фактом, когда догово-
рятся, и все? Это неправильно. 
Мнение жителей города надо ус-
лышать и учесть.

Что это даст Ревде?
Хочется надеяться, что будет 
больше возможностей для жи-
телей города: в плане работы, 
учебы, медобслуживания и т.д. 
Многие уже ездят в Екатерин-
бург ежедневно на работу, учебу, 
для досуга. Городская агломера-
ция не должна привести к ухуд-
шению нашей жизни. Вдруг ме-
тро пророют? Или уже наконец 
«Ласточку» запустят (по нашим 
данным, это действительно слу-
чится, и уже в декабре, — Ред.)? 
Хочется добираться в Екатерин-
бург максимально быстро, и пока 
это лучше реализовать на рель-

совых дорогах.
Но вот чего я опасаюсь, так 

это того, что позакрывают по-
следние медицинские пункти-
ки (не пункты) в Ревде. Пред-
ставьте, скажут: «Содержать не-
выгодно, расформировываем и 
добирайтесь-ка теперь до Екате-
ринбурга». А вдруг рожать кому 
приспичит или палец сломан-
ный «в ремонт» надо сдать — и 
что? С этим всем теперь толь-
ко в Екатеринбург? Или в Пер-
воуральск? Беспокойства и на-
стороженности немало и по дру-
гим вопросам. Потому что доку-
менты политиками подписаны, 
а людям ничего не объяснено.

Что это даст 
Екатеринбургу?
Головную боль. Еще не раз вздрог-
нет город от «породнения» с Рев-
дой. Агломерация — это неизбеж-

ная урбанизация. Лично я ниче-
го против нее не имею, но ведь 
и, конечно, будет немало тех, кто 
урбанизироваться не пожелает.

Если действительно начнется 
эта эпопея, то затянется она, на 
мой взгляд, на очень долгие го-
ды, особенно учитывая нынеш-
нюю ситуацию с коронавирусом. 
Также не удивлюсь, если теперь 
из года в год политики будут с 
помпой в СМИ обсуждать эту 
идею, а по факту ничего проис-
ходить не будет. Разговоры ра-
ди разговоров. К сожалению, это 
очень нам всем знакомо.

Если же по-настоящему объе-
динять города, то первое и глав-
ное, что хотелось бы видеть: это 
новые дороги. Все! Максималь-
но быстрое передвижение, какое 
только может быть. Всем это бу-
дет на руку. Вот только леса, во-
доемы могут пострадать от это-
го, это огромный и неоспоримый 
минус, конечно. Но если Ревда 
захочет динамики, то придется 
что-то терять, чтобы что-то дру-
гое приобрести. Не знаю, как это 
экономически будет выглядеть, 
но чую, что наш дефицитный 
бюджет здесь сыграет не самую 
позитивную роль.

И немного юмора: интерес-
но, как Ревда будет называться 
после объединения с Екатерин-
бургом. На примере Уралмаша, 
например — район Ревдамаш? 
Или просто Ревдинский р-н, как 
Октябрьский, Ленинский? Или 
Ревдабург, Ревкатеринбург? Или 
Екатевда? ЕКАТЕРИвда?

Токио нам не переплюнуть, 
конечно, но если объединение 
таки состоится, то будем наде-
яться, пройдет оно спокойно, а 
не как всегда в других вопросах. 
И власти хорошо подумают, как 
это сделать правильно.
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ОТ РЕДАКЦИИ. В начале ноября главы 14-ти городов — Екатеринбурга и его спутников — сделали пер-
вый шаг для создания городской агломерации, объединения столицы Среднего Урала и окрестных 
территорий. В том числе, глава Ревды Ирина Тейшева поставила свою подпись под соглашением о 
развитии «Большого Екатеринбурга». Но что это такое и будет ли во благо новое объединение? Не по-
лучится ли конгломерация действенной только на бумаге и на встречах глав городов? Мы предложи-
ли порассуждать об этом известным общественникам Ревды. Сегодня публикуем мнение активист-
ки и блогера Светланы Романчук.
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ИП Ефремова О.В. для работы
в школьной столовой требуются

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06
Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ

з/плата от 20000 руб.
(столовая школы №4, г. Ревда, ул. Толстого, 1а)

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

На завод металлоконструкций
в г. Дегтярск на постоянную 
работу требуются сотрудники

Все условия по телефону:
8-912-66-27-945, Андрей Юрьевич

Зарплата от 20 000 рублей. Трудоустройство.

ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ, 
ЗАГОТОВЩИКИ, СБОРЩИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ

ИНН 667003273606

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

ООО СК «Партнер»
требуются:

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

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. +7-906-802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге
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Реклама (16+)

Они бились 
за Москву.
За них 
никто 
не бился
«Подольские 
курсанты» — фильм 
о подвиге, который 
стоит посмотреть

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Немало было написано в 
советское время о подви-
гах подольских курсан-
тов, но в фильмах они поч-
ти не появлялись. В вы-
шедшей осенью кинолен-

те режиссер Вадим Шмелев по-
ставил перед собой задачу вос-
создать все события до мельчай-
ших подробностей. И у него полу-
чилось точно.

Это было в 1941 году. Немец-
кое командование начало опе-
рацию под кодовым названи-
ем «Тайфун», оно рассчитывало 
разгромить советскую армию на 
всем московском направлении. 
Гитлеровцы замкнули наши вой-
ска под Вязьмой и одновременно 
вышли на шоссе к Москве. В их 
распоряжении было 200 танков и 
20 000 солдат и офицеров. Пятого 

октября они взяли Юхнов.
Советское командование бы-

ло застигнуто врасплох, доро-
га на Москву была открыта, а 
на переброску резервов требова-
лось время. Единственным вы-
ходом стало привлечение кур-
сантов Подольских стрелково-
пулеметного и артиллерийско-
го училищ. Совсем еще мальчи-
шек, половине из которых не бы-
ло и 20 лет.

Фильм с первых минут завла-
деет вашим вниманием. Я реве-
ла уже на десятой минуте — так 
душевно, достоверно и искренне 
было показано прощание юных 
курсантов со своими родны-
ми. Я смотрела и понимала — 
они не вернутся… а они с экра-
на обещали! Глядя на них, пони-
маешь: вот они, безусые, юные, и 
у них не будет выпускного, пер-
вой любви, детей. И в этом по-
винна война.

Когда военный врач, которая 
сама только что потеряла сына-
подростка, рыдая, кричит на-
чальнику училища: «Что же вы 
творите?! Они же мальчишки со-
всем! Скоро ведь совсем нико-

го не останется!». А он отвечает 
ей: «Значит, так нужно на этой 
войне!». Я, сама мама, ревела 
и кричала мужу, который смо-
трел фильм со мной: «Почему 
они не уходят! Они же умрут! По-
смотри, как им страшно! Пусть 
бегут!», на что он мне ответил: 
«Ты что, это же предательство, 
их свои же и убьют!».

И действительно, был мо-
мент в фильме, когда гитле-
ровцы разбрасывали с вертоле-
тов агитационные листовки с 
призывом перейти на их сторо-
ну, слепой курсант выстрелил 
в другого, зрячего, который по-
смел сказать: мол, что я здесь за-
был. Стрелял, не зная, попадет 
ли, просто чтобы выразить свою 
злость: «Ну что, братцы, я попал 
или он все еще здесь?».

Но почему? Если тебе страш-
но, почему нельзя бежать и со-
хранить себе жизнь? Потому что 
это война, и за спиной — Москва 
и Родина, мама, дом, школа. Мо-
лодые ребята бились за Москву, 
а за них не бился никто.

Подольские курсанты отсто-
яли рубеж. Вместо положен-
ных пяти дней они продержа-
лись один на один с врагом все 
двенадцать. Когда пришла по-
мощь, было поздно: из 3500 кур-
сантов 2500 навсегда остались на 
Ильинском рубеже.

Стоит посмотреть — если 
вы хотите прочувствовать весь 
ужас и боль, страх потери и осоз-
нание того, как меняется мир, 
когда приходит неотвратимое: 
война.
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ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» СПОНСИРОВАЛА УГМК
Глава УГМК (в ее структуру входят СУМЗ и ОЦМ) Андрей Козицын стал продюсе-
ром фильма о Великой Отечественной войне «Подольские курсанты». Генпро-
дюсер проекта — Игорь Угольников (помните, было в 90-х такое шоу «Оба-на»), 
а режиссер — Вадим Шмелев (в том числе снимал мегапопулярный когда-то 
подростковый сериал «Простые истины»). Также в титрах авторы благодарят за 
поддержку Музей военной техники в Верхней Пышме, который, судя по всему, 
технику и предоставил. В фильме снялись Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Ро-
ман Мадянов. Бюджет: 420 млн рублей. 4 ноября состоялась премьера в России, 
а 8 ноября фильм увидел мир. В Ревде его транслировал «Кристалл-Синема».

В детских садах 
отменяют сладкие 
подарки
Мнения родителей
Новость на третьей странице 

этого номера о том, что в дет-

ском саду №34 (у него четыре 

корпуса) заведующая решила 

запретить вручать детям слад-

кие подарки, собрала десятки 

комментариев в социальных 

сетях. Мы собрали некоторые 

из них.

Светлана Романчук:
— Знаете, какая первая мысль 
сейчас промелькнула после 
прочтения этой публикации? 
Скоро детей запретят рожать... 
Корона же... 

Наталья Александрова:
—  Не запретят, а люди сами 
решают уже подождать. А до 
какого времени ждать и чего 
ждать? Да, я опасаюсь короны, 
но вижу все чаще, что крышу 
сдувает у некоторых, хоть ру-
ками держи: то учебный год 
продлить до июня, то ёлок и 
подарков никаких, то масоч-
ный режим до 22 года, то си-
дят дома семиклассники, а ма-
лыши учатся... Я не вижу во-
обще логики в этих судорож-
ных движениях. Они действи-
тельно избавляют от короны?

Людмила Шестакова:
— Меня удивил тот факт, что 
19 детей получают подарки, а 
один — нет. Насколько пом-
ню, всегда покупались оди-
наковые подарки на всех. Ви-
димо, это не везде. А за детей 
обидно, лишили праздника: 
ни в садике, ни от завода ел-
ки не будет.

Татьяна Попова:
— Мы ходим в №34. Оповеще-
ние в чате о запрете подар-
ков было. Отнеслись спокой-
но. Есть внутренний устав уч-
реждений, нужно его соблю-
дать... Но — если он конкрет-
но аргументирован. Если так 
боятся, что корона передаст-
ся через подарки, тогда де-
тей, их одежду нужно зама-
чивать в дезинфекторе перед 

входом в детский сад. Бред 
конечно. Про то, что 19 детей 
получат подарки, а один нет, 
убийственная логика, испо-
кон веков проводили утрен-
ники и елки, а теперь кому-то 
не достанется? Так себе при-
чина. Елка будет заранее, на 
ней Дед Мороз скажет, что по-
дарки дома. Получается, мне 
надо купить подарок? В тот 
день, когда в саду это скажут? 
А потом еще и 31 декабря? Де-
ти ведь ждать будут подарок, 
им Дед Мороз так сказал. Ну 
что за идиотизм. В шкафчи-
ках у детей немало личных ве-
щей. Одежда та же, она так же 
может переносить этот вирус, 
подарки можно было раздать 
в конце дня. Зачем из крайно-
сти в крайность? Как уже пи-
сали, магазины, кафе откры-
ты, детские игровые комна-
ты тоже. У детей и так слож-
ный год. Сейчас елки, подар-
ки... Света правильно сказа-
ла, потом скажут — не рожай.

Наталья Конопля:
— Супер, я за полный отказ 
от сладких подарков. Может, 
когда-то конфеты были дефи-
цитом и воспринимались как 
праздник/подарок. Сейчас кон-
фет полно, на любой кошелек. 
Всем доступны. Конфеты — 
это не подарок. Мое мнение. 
И мне очень нравится реше-
ние заведующей и то, как это 
решили обыграть. Не вижу в 
этом никакой проблемы.

Андрей Серебренников:
— Облучили подарки УФО, и 
все. В чем проблема. Наверня-
ка у многих дома есть УФО- 
лампа. И утренники можно 
провести без родителей.

А что об этом думаете 
вы? Как будут празд-
новать Новый год в 

детском саду, который посещает 
ваш ребенок? Пишите нам в 
ватсап: +7-982-670-82-23.

Фрагмент постера к фильму «Подольские курсанты»

?

ООО «УРАЛСТРОЙМЕТАЛЛ» на производство
м/конструкций на постоянную работу требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 208-99-59
Место работы: г. Ревда, СУМЗ, ул. Среднеуральская, 13

•ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
     зарплата 28 т.р.

•МАЛЯР
    безвоздушной покраски, 
    зарплата от 35-45 т.р.

•КОНТРОЛЕР ОТК 
     (сварка, покраска) зарплата 30-35 т.р.

•СТРОПАЛЬЩИК
     зарплата от 28 т.р.

•СВАРЩИК
     зарплата от 45 т.р.

охранников
график работы сменный

начальника 
технического отдела
специалиста в области охраны труда

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка)

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551, 8-912-64-131-40 (WhatsApp)

 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИНСТРУМЕНТУ
 (список 2, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

    (возможен труд женщин)

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

ИП Степанов В.В. требуются

Телефон:

АВТОСЛЕСАРИ
8 (922) 00-40-140
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На трассе недалеко 
от Ревды в ДТП погиб 
человек, двое ранены 
Лишенный прав водитель выехал 
на встречную полосу

Один человек погиб, двое ране-

ны в столкновении двух машин 

на 323 км трассы Пермь — Ека-

теринбург (около Волчихи) 

ночью 22 ноября.

По данным ГИБДД Первоу-
ральска, в 00.10 46-летний во-
дитель автомобиля Opel Astra, 
двигаясь в направлении Екате-
ринбурга, по неустановленной 
причине выехал на встречную 
полосу, где автомобиль вре-
зался в Chevrolet Lacetti под 
управлением 42-летнего води-
теля. В результате смертель-

ные травмы получил пасса-
жир «Лачетти», 44-летний жи-
тель Татарстана, ехавший на 
переднем сиденье — он скон-
чался на месте. Еще один пас-
сажир «Лачетти» и водитель 
«Астры» доставлены в перво-
уральскую больницу с трав-
мами различной степени тя-
жести. 

Виновника аварии, води-
теля «Астры» (он из Екате-
ринбурга), в 2015 году лиши-
ли прав за управление в со-
стоянии опьянения, сообщи-
ли в ГИБДД.  

За сбыт наркотиков и насилие 
к полицейскому осужден уроженец 
Узбекистана
Он искусал полицейского при задержании
21 сверток с героином нашли у 

47-летнего уроженца Узбекистана, 

проживавшего в Первоуральске, 

сотрудники полиции. Еще шесть 

пакетиков он успел разложить по 

тайникам-«закладкам» в Ревде, от-

куда их после оплаты должны были 

забрать покупатели, а при задер-

жании покусал полицейского. Его 

приговорили к 12 годам лишения 

свободы.

В 2005 году А. уже судили за сбыт 
наркотиков. В 2013 году он осво-
бодился из колонии — на 1 год 10 
месяцев раньше срока. Устроил-
ся на работу — водителем в ООО. 
Но, видимо, зарплаты не хвата-
ло, раз вернулся на преступную 
дорожку. В январе этого года А. 
с подельником (в отношении ко-
торого уголовное дело выделено 
в отдельное производство) заказа-
ли через интернет наркотическое 
средство — героин массой не ме-
нее 9,143 г для дальнейшей про-
дажи. В обязанности А. входило 
забрать заказ в условленном ме-
сте и сделать «закладки». 

Расфасованный в 27 свертков 
героин А. хранил в своей «Той-
оте», а 10 января отправился в 
Ревду «закладывать» их. Взял из 
машины восемь свертков, шесть 
из них спрятал в районе улицы 
Обогатителей (сфотографиро-
вав место, чтобы отправить фо-
то клиентам). И тут А. не повез-
ло. Как говорится в протоколе, 
он «своим видом внушил подо-
зрения» оперуполномоченному 
уголовного розыска. Тот подо-
шел к нему и попросил предъя-
вить документы. 

«Закладчик» занервничал 
и побежал, на ходу выкинув 
из кармана два оставшихся свертка. 
Полицейский — за ним, догнал, 
остановил, заломил руку болевым 
приемом и стал надевать наручники. 

А А. начал кусать оперупол-
номоченного за руки, в ито-
ге причинив ему три укушен-
ные раны — пальцев и ладони… 
Брошенные свертки, конечно, не 
укрылись от внимания полицей-

ских, и отыскать тайники тоже 
не составило особого труда. 

Вину в обоих преступлениях 
А. признал частично. Тем не ме-
нее, это, вместе с раскаянием, 
состоянием здоровья и несовер-
шеннолетним ребенком на иж-
дивении, смягчило ему наказа-
ние. Но отягчает — рецидив пре-
ступлений. 

За покушение на сбыт нар-
котиков в крупном размере (ч.4 
ст.228.1 УК РФ) Ревдинский го-
родской суд назначил ему 11 лет 
лишения свободы — предусмо-
трено от десяти до двадцати лет. 

За применение насилия, не 
опасного для жизни или здоро-
вья, в отношении представите-
ля власти (ч.1 ст.318 УК РФ) — 
2 года лишения свободы (макси-
мально возможно — до пяти лет 
лишения свободы).  

Итого, по совокупности пре-
ступлений путем частичного 
сложения наказаний — 12 лет с 
отбыванием наказания в коло-
нии особого режима. Осужден-
ный обжаловал приговор. 

Во дворе на Мира, 35 подожгли 
автомобиль
2,5 года назад на этом же самом месте сгорела машина директора 
агентства недвижимости

Автомобиль Kia Cerato горел ночью 

на пятницу, 20 ноября, во дворе на 

Мира, 35. Предварительная версия 

— поджог. Около двух с половиной 

лет назад на этом самом месте по-

дожгли машину директора агент-

ства недвижимости, находящегося 

в этом доме (владелица тут живет).

По данным старшего дознавате-
ля отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Владимира Моденко, об-
наружил загорание мужчина, вы-
шедший из дома. По его словам, 
полыхало около переднего колеса. 
Он пытался потушить сам — за-
кидывал снегом, не получилось. 
Стал звонить в домофон ближай-
шего к парковке подъезда, во все 

квартиры подряд, разбудил и хо-
зяйку. Вызвали пожарных (время 
сообщения — 2.32). В 2.38 прибы-
ли два расчета 65-й пожарной ча-
сти (две автоцистерны, пять че-
ловек личного состава). Потуши-
ли за три минуты.

В моторном отсеке частично 
уничтожены резиновые и пла-
стиковые детали, обуглилась 
краска на капоте, от нагрева 
лопнуло лобовое стекло. Стояв-
шую рядом машину вовремя от-
катили, она не пострадала.

Машина 2012 года выпуска, 
согласно сервисной книжке, про-
ходила техобслуживание у диле-
ра в августе. По словам девуш-
ки-хозяйки, никаких неисправ-
ностей она не замечала. 

— Около автомобиля чувство-
вался резкий запах бензина, — 
отметил Владимир Моденко. — 
Проводов со следами аварийного 
режима работы нет. Все это го-
ворит о поджоге. Фрагменты из 
очага загорания будут направ-
лены на исследование в испы-
тательную пожарную лаборато-
рию на предмет следов горючей 
жидкости.

Если предположение подтвер-
дится, дело передадут полиции.

Audi Q7 директора агентства 
недвижимости (2015 года выпу-
ска) загорелся ночью 8 марта 
2018 года. Заметили слишком 
поздно, сгорела передняя часть 
автомобиля, выгорел салон. Под-
жигателя так и не нашли.

Полиция разыскивает 
подозреваемых 
в мошенничестве
Полиция Ревды по подозрению 

в совершении преступления ра-

зыскивает людей на фото: это 

Исаков Андрей Владимирович, 

1968 года рождения (среднего 

роста, волосы русые, короткие, 

худощавого телосложения) и 

Солодянкина Надежда Анато-

льевна, 1992 года (рост 170-175 

см, среднего телосложения, 

волосы светлые, до плеч).

По данным полиции, 18 июля 
этого года Исаков и Солодян-
кина распивали спиртное со 
своим знакомым в Ревде и об-
маном завладели его банков-
ской картой, а потом в тече-
ние дня совершали покупки 

с этой карты, причинив вла-
дельцу ущерб в 5873 рубля. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.159.1 УК РФ (мошенниче-
ство с использованием элек-
тронных средств платежа).

Предположительно подо-
зреваемые могут находить-
ся на территории городских 
округов Ревда, Красноту-
рьинск или Верхотурье. 

Если вам известно, где 
они, или вы располагаете 
иной информацией об этом 
преступлении, которая мо-
жет помочь следствию, об-
ратитесь по телефонам: 02; 
5-15-68 (конфиденциальность 
гарантируется).

Фото Владимира Моденко

Фото ГИБДД
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток/шоу 

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

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

розова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия/19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Ка-

менская» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Вер-

сия» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу» (12+)
22.00 События
22.35 Игра на выбывание (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Жёны секс/символов (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 «90Rе. Люди гибнут за металл» 

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

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

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

«Реальная мистика» (16+)
12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
15.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

10.45 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
12.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.25 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
16.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
19.20 Х/ф «Маленький Манхэттен» 

(12+)
21.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
23.15 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
01.50 Х/ф «Переговорщик» 

(16+)
04.35 Х/ф «Маска Зорро» 

(12+)

10.00 Х/ф «Мамы» (12+)
11.55 Х/ф «Мамы 3» (12+)
13.35 Х/ф «Без границ» (12+)
15.15 Х/ф «Помню R не помню!» 

(12+)
16.35 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
17.30 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
18.45 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
20.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости Татарста-

на  (12+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)
11.30, 18.00 «Татары»  (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.50 «Мой формат» (12+)
15.15 М/ф
15.35 М/с «Затерянный мир» (6+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «Танкист» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Танкист» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Жатва смерти» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№44» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Почему 

Ленин поверил Ататюрку» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
02.15 Т/с «Противостояние» (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+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «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 «Максимальный риск» 

(16+)
22.00 «Водить по/русски» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный. Смертник» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Обратная сторона Луны» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Обратная сторона Луны» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След. Ни жив, ни мертв» 

(16+)
18.35 Т/с «След. Химики» (16+)
20.30 Т/с «След. Гейша онлайн» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Несколько аргумен-

тов в пользу смерти» (16+)
22.15 Т/с «След. Освежевать охотни-

ка» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаR3. 

Двойная жизнь» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Мертвый груз» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Паутина лжи» 

(16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.25, 

16.15, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ/РАМБЛЕР» (6+)

06.55 «Би/Би/Знайки» (0+)
07.40, 14.00 «Ермак» 2 ч. (6+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Бабье лето» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
12.15 Х/ф «Частное пионерскоеR2. 

Ура, каникулы!!!» (6+)
14.30 Х/ф «Это чертово сердце» 

(16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.50, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 «Детки/предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
11.30 М/ф «Человек/паук. Через 

вселенные» (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
02.10 Х/ф «С глаз R долой, из чарта R 

вон!» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Другие Романовы. Есть 

дар иной, божественный, 
бесценный...»

07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью/Йорк»

08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 16.25 Х/ф «Пари» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Будем знакомы. 

Ансамбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева»

12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 

России. Пермь»
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток/шоу
17.25 Декабрьские вечера. «Beaux 

Arts Trio»
19.45 «Главная роль»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 02.45 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
(16+)

11.45 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)

12.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)

13.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

13.40 Специальный репортаж «Ру-
бин» / ЦСКА. Live» (12+)

14.45, 15.50 Х/ф «Тренер» (12+)
17.35 Футбол (0+)
18.55 Баскетбол. «Чемпионат 

Европы/2022». Мужчины. 
Отборочный турнир (0+)

21.00 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт/Петербург) / «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)

00.05 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» / «Парма» (0+)
03.45 Х/ф «Человек в синем» (16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
10.30 Программа Программа «Улет-

ное видео. Лучшее» 
(16+)

13.00 «Утилизатор» 
(12+)

14.30 Телевизионный сериал 
«Солдаты» 
(12+)

20.30 Программа Программа 
«+100500» 
(18+)

21.00 Программа «+100500» 
(18+)

23.00 Программа Программа «Опас-
ные связи» 
(18+)

01.00 Телевизионный сериал 
«Братаны» 
(16+)

02.45 Телевизионный сериал 
«Солдаты» 
(12+)

05.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.00 Телевизионный сериал «Юри-
сты» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
09.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Телевизионный сериал «Чу-

жая стая» (12+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.15 «Апокалипсис» (16+)
02.00 «Апокалипсис» (16+)
02.45 «Апокалипсис» (16+)
03.30 «Апокалипсис» (16+)
04.15 «Тайные знаки Московского 

Кремля» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.30 «Док/ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

30 /11/20 

СТС 20.00 
Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+)
Ветхозаветная история о 
великом пророке Моисее 
и освобождении еврейско-
го народа из египетского 
плена. Моисей появился на 
свет в те времена, когда фа-
раон приказал убивать всех 
новорожденных мальчиков 
еврейского происхождения. 
Чтобы спасти его, мать по-
ложила малыша в корзину 
из тростника и отправила 
вниз по Нилу. 

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток/шоу 

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

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

розова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия/19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Ка-

менская» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Вер-

сия» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.25 «Док/ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и 

здесь молчать не стану!» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

05.00 Телевизионный сериал «Юри-
сты» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
09.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Телевизионный сериал «Чу-

жая стая» (12+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень R киллер» 

(18+)
01.00 «Скажи мне правду» (16+)
02.00 «Скажи мне правду» (16+)
02.45 «Скажи мне правду» (16+)
03.30 «Скажи мне правду» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
10.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
15.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
16.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
17.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
19.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
20.30 Программа «+100500» (18+)
21.00 Программа «+100500» 

(18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.45 Программа «Улетное видео» 

(16+)

09.30 Х/ф «Переговорщик» (16+)
12.10 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)
14.40 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
16.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
18.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.55 Х/ф «Гостья» (12+)
01.05 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)

09.15 Х/ф «Домовой» (16+)
11.05 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
12.40 Х/ф «Побег» (12+)
14.50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
16.20 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
18.15 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
20.10 Х/ф «Няньки» (16+)
22.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
23.55 Х/ф «Мамы» (12+)

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 

театральный роман» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Убийственная справедли-
вость» (12+)

22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Обман высшей пробы (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
00.00 События. 25/Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Прощание. Георгий Вицин 

(16+)
01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
02.15 Московская паутина. Тайный 

план (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью/Йорк»

08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в 

кругу друзей»
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 

России. Кимры»
13.45 Игра в бисер. Александр Блок 

«Двенадцать»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. На-

следство и приданое»
17.00 Х/ф «Субботний вечер», «Три 

рубля»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 

(16+)
22.15 Х/ф «Джек R покоритель 

великанов» (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Величайший шоумен» 

(12+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором царстве» 

(0+)
05.45 «Ералаш»

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.05, 08.55, 10.45, 12.55, 
14.20, 16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ/РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би/Би/Знайки» (0+)
07.40 «Большой поход Гумбольдта» 

(6+)
08.10 Д/ф «Екатеринбург» (12+)
09.00 Х/ф «Бабье лето» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам» 

(16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.25 Х/ф «Остров исправления» 

(6+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Х/ф «Государственная грани-

ца. Смертельный улов» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55 Новости

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе (16+)

12.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер/лига. Обзор 
тура (0+)

13.25 «Правила игры» (12+)
14.45, 15.50 Х/ф «Рокки 4» (16+)
16.40 Все на регби! (12+)
17.10 Специальный репортаж «Ру-

бин» / ЦСКА. Live» (12+)
18.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы/2022». Женщины. 
Отборочный турнир. Турция / 
Россия (0+)

21.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) / «Бава-
рия» (Германия) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Литейный. Пуля для 

охотника» (16+)
07.50 «Ты сильнее» (12+)
08.05 Х/ф «Обратная сторона Луны» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Обратная сторона Луны» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Обратная сторона Луны» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След. Вдовья доля» (16+)
18.35 Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
19.40 Т/с «След. Получи, фашист, 

гранату» (16+)
20.25 Т/с «След. Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
21.25 Т/с «След. Не доставайся 

никому» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаR3. 

Пожар» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Движение вниз» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 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 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 «Власть огня» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Туман» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.00 Военные новости
14.15 Т/с «Туман 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. На острие прорыва» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
02.15 Т/с «Противостояние» (16+)
05.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00, 04.05 «От сердца / к сердцу»  
(6+)

05.50, 20.30 Новости Татарстана  
(12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.00, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.00 «Туганжир» (12+)
11.30, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 Д/ф «Живая природа» (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 «Дорога без опасности» (12+)
15.15 М/ф
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард»(Омск) / «Ак 
Барс»(Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

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

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

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.55 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.30 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

TV 1000 21.00 
22.55 Х/Ф «ГОСТЬЯ» 
(12+)
Земля – в опасности! Наше 
место скоро займут Души 
– лишенные плотской обо-
лочки пришельцы, вытес-
няющие из человеческих 
тел разум и замещающие 
его разумом собственным. 
Теперь Душа пытается за-
хватить тело юной Мелани. 
Однако происходит неожи-
данное: Мелани и ее Душа 
вынуждены сосущество-
вать в одном теле. 

01 /12/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ЧЕ

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

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

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.55 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Алексей Петренко 

(16+)
00.00 События. 25/Й ЧАС
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90Rе. В завязке» (16+)
01.30 Прощание. Алексей Петренко 

(16+)
02.15 Московская паутина. Ловушка 

(12+)

09.40 Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени» (0+)

12.05 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
14.45 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
17.15 Х/ф «Элизиум» (16+)
19.10 Х/ф «Как приручить дракона 

2» (6+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+)
22.45 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

08.30 Х/ф «Мамы» (12+)
10.15 Х/ф «Мамы 3» (12+)
11.50 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
13.15 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
15.00 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
16.35 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
18.40 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
20.10 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
22.00 Т/с «Апостол» (16+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости Татарста-

на  (12+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.00, 04.30 Ретро/концерт (0+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 Д/ф «Живая природа» 

(6+)
14.50 «Литературное наследие»  

(12+)
15.20 М/ф
15.35 М/с «Затерянный мир» (6+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Х/ф «СашаТаня» R «Новосе-

лье» (16+)
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» R «Шантаж» 

(16+)
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» R «Юбилей 

Алешки» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» (12+)
09.35 Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Воздушная тревога» 
(12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

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+)
12.00 «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 «Логан» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Литейный. Кастинг» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След. Место под паль-

мой» (16+)
18.35 Т/с «След. Лифтер» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След. Прочь маски» (16+)
21.25 Т/с «След. Пьянство не красит 

дам» (16+)
22.15 Т/с «След. Позорная метка» 

(16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаR3. 

Интимное видео» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Жена Маяковско-

го» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Антон Палыч» 

(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Бульдозер» 

(16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ/РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би/Би/Знайки» (0+)
07.30, 14.25 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Бабье лето» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)
16.00 Х/ф «Место режиссера» 

(12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

17.10 Х/ф «Государственная грани-
ца. Ложная цель» (16+)

19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня»

20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Смерть шпионам» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.05 «Русские не смеются» 

(16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» 

(0+)
05.50 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва восточная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью/Йорк»

08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поэзия Александра 

Твардовского»
12.00 Большой балет
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
17.00 Х/ф «Покорители гор», «Термо-

метр»
17.45 Декабрьские вечера. Исаак 

Стерн, Ефим Бронфман
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.55, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера (16+)

12.10 Специальный репортаж 
«Локомотив» / «Зальцбург». 
Live» (12+)

12.30 Футбол. Всероссийские сорев-
нования среди студентов (0+)

13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США / 
Европа (0+)

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

15.50 «МатчБол» (16+)
16.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга (16+)

19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) / «Зенит» 
(Россия) (0+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
10.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
15.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
16.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
17.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
20.30 Программа «+100500» (18+)
21.00 Программа «+100500» 

(18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.05 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
09.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)
04.30 Т/с «Сны» (16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток/шоу 

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

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

розова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия/19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Ка-

менская» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Вер-

сия» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.25 «Док/ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь 

программы» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

02 /12/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV 1000 РУССКОЕ 
КИНО  18 .40 Х /Ф 
«ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 
(0+)
События в картине разво-
рачиваются в хронологи-
ческом порядке с первого 
родительского собрания до 
последнего учебного дня 
первоклассника, освещая 
самые яркие дни мальчика, 
его мамы и папы.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 Телевизионный сериал «Юри-
сты» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
09.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Телевизионный сериал «Чу-

жая стая» (12+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)

03 /12/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.00 Х/Ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» (16+)
Прошло десять лет после 
героической победы Персея 
над Кракеном, теперь он 
живет спокойной жизнью 
деревенского рыбака. Тем 
временем бушует борьба 
за превосходство между 
Богами и Титанами. Осла-
бленные нехваткой чело-
веческой любви и предан-
ности Боги теряют контроль 
над заточенными Титанами 
и их свирепым лидером 
Кроносом — отцом правя-
щих братьев Зевса, Аида и 
Посейдона.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 

(16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток/шоу 

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

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

розова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал «Тайны 

следствия/19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телевизионный сериал «Ка-

менская» (16+)
04.05 Телевизионный сериал «Вер-

сия» (12+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (16+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.00 Т/с «Дежурный ангел» 

(16+)
05.45 М/ф

09.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

10.30 Программа «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
15.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
16.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
17.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
19.30 Телевизионный сериал 

«Солдаты» (12+)
20.30 Программа «+100500» 

(18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.05 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.45 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.20, 22.20 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 03.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача (16+)

12.10 Специальный репортаж «Крас-
нодар» / «Ренн». Live» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США / 
Европа (0+)

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» (Англия) / «Рапид» 
(Австрия) (0+)

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия / Испания 
(0+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ/РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би/Би/Знайки» (0+)
07.30, 14.25 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Бабье лето» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.20 Х/ф «Смерть шпионам» 

(16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». 1 ч. (12+)
17.20 «Найти и обезвредить» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.50, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «Троя» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

(16+)
02.35 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 

(0+)
05.25 М/ф «Карлсон вернулся» 

(0+)
05.45 «Ералаш»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Ним / древнеримский 

музей под открытым небом»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Щелкунчик». II тур
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 

России. Усадьба Карабиха»
13.40 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
14.10, 15.10 «Щелкунчик». II тур
16.20 «Прекрасная шоколадница»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
16.55 Д/ф «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
17.15 «Щелкунчик». II тур
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий «Жизнь А.Г.»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Люди/птицы. Хроники 

преодоления»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Двуликая и великая» 

(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» 
(12+)

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
00.00 События. 25/Й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы (16+)
01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
02.10 Московская паутина (12+)

10.30 Х/ф «Анаконда» (16+)
12.15 Х/ф «Новый человекRпаук» 

(12+)
17.05 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
19.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+)
21.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
01.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.30 Х/ф «Как приручить дракона 

2» (6+)
05.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+)

08.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)
10.40 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
12.30 Х/ф «Домовой» (16+)
14.20 Х/ф «Побег» (12+)
16.30 Т/с «Апостол» (16+)
17.25 Т/с «Апостол» (16+)
18.25 Х/ф «ПираМММида» (16+)
20.30 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
22.00 Т/с «Апостол» (16+)
23.00 Т/с «Апостол» (16+)
00.00 Х/ф «Духless 2» (16+)
02.00 Х/ф «Текст» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)
10.20 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)
13.45 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След. Над пропастью во 

лжи» (16+)
18.35 Т/с «След. Богадельня» (16+)
19.40 Т/с «След. Пуля / дура» (16+)
20.25 Т/с «След. По/братски» (16+)
22.15 Т/с «След. Смотри в оба!» 

(16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаR3. 

Коллекция» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Монстр во плоти» 

(16+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей 

Мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Х/ф «САШАТАНЯ» R «Рублевка» 

(16+)
114.30 Х/ф «САШАТАНЯ» R «Отцов-

ские гены» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» R «Саша R 

таксист» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» R «Таня R 

репетитор» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)

09.35 Т/с «Дорогой мой человек» 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Морской бой. Правила 
игры» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.50, 18.30 Новости Татарстана  
(12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татарста-

на (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.00 «Ватандашлар» (12+)
11.30, 01.35 «Точка опоры»  (16+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 Д/ф «Живая природа» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Зебра полосатая» (0+)
15.15 М/ф
15.35 М/с «Затерянный мир» (6+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.00 «Путник»  (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик»(Нижнекамск) / 
«Ак Барс»(Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
23.50 Д/ф «Тайны Тихого океана» 

(6+)

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

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

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.55 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
02.20 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
02.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
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ЧЕ

05.00 Телевизионный сериал «Юри-
сты» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Телевизионный сериал «Мор-

ские дьяволы» (16+)
09.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
21.20 Телевизионный сериал «Чу-

жая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

С Т С  2 1 . 0 0  Х / Ф 
«БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+)
В центре истории девочка 
по имени Софи, которая не 
смогла заснуть до полуночи 
и в окошко увидела огром-
ного великана, который 
подходил к соседним домам 
и начинал дуть в окна спа-
лен. В полном соответствии 
со старинными поверьями 
и детскими страшилками, 
великан увидел Софи и 
унес к себе домой, в страну 
великанов.

04 /12/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет неле-

гального искусства» (12+)
02.15 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» 

(6+)
03.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток/шоу 

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Телевизионный сериал 

«Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телевизионный сериал 

«Тайны следствия/19» (12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» 

(18+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» 

(12+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.20 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
22.00 Х/ф «Море соблазна» (18+)
00.00 Х/ф «Озеро Страха. Наследие» 

(16+)
02.00 «О здоровье» (12+)
02.30 «О здоровье» (12+)
02.45 «О здоровье» (12+)
03.15 «О здоровье» (12+)
03.45 «О здоровье» (12+)
04.00 «О здоровье» (12+)
04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
09.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
10.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
15.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
16.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
17.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты» (12+)
18.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты 2» (12+)
19.30 Телевизионный сериал «Сол-

даты 2» (12+)
20.30 Программа «+100500» (18+)
21.00 Программа «+100500» 

(18+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.05 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.45 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 
19.20, 21.25, 00.00 Новости

08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи». 
Гран/при в суперсреднем весе 
(16+)

12.10, 17.05 Специальный репортаж 
«ЦСКА / «Вольфсберг». Live» 
(12+)

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США / 
Европа (0+)

14.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины 1/2 финала (16+)

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

18.10, 19.25 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)

20.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
GFC (16+)

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ/РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би/Би/Знайки» (0+)
07.40 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Невьянск» 
(6+)

08.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» 
(12+)

09.00 Х/ф «Бабье лето» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)
14.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Красноту-

рьинск» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». 2 ч. (12+)
17.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
23.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.40 Х/ф «БлэйдR2» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
05.50 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)
10.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10 Дороги старых мастеров. 

«Палех»
11.25 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий «Жизнь А.Г.»
11.55 «Гегель»
12.40 «Щелкунчик». II тур. Струнные 

инструменты
14.40 Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»
15.05 Письма из провинции. Со-

ртавала
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире. Эффект 

Кулешова»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Аферы и карты»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.40 Х/ф «Битва за Москву» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Битва за Москву» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Битва за Москву» 

(12+)
17.50 События
18.05 Х/ф «Реставратор» (0+)
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» 

(12+)
02.30 Х/ф «Мой дом R моя крепость» 

(16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)

07.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
10.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
16.30 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+)
18.20 Х/ф «Переговорщик» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние» (16+)
23.05 Х/ф «КИН» (0+)
00.55 Х/ф «Дюна» (12+)
03.15 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли» (16+)

09.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11.05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
12.50 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
14.25 Х/ф «Духless 2» (16+)
16.25 Т/с «Апостол» (16+)
17.20 Т/с «Апостол» (16+)
18.25 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
20.10 Х/ф «Без границ» (12+)
22.00 Т/с «Апостол» (16+)
22.55 Т/с «Апостол» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Боевая единичка» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Боевая единичка» (16+)
13.55 Х/ф «Битва за Севастополь. 

Элеонора» (12+)
14.55 Х/ф «Битва за Севастополь. 

Макар» (12+)
15.55 Х/ф «Битва за Севастополь. 

Леонид» (12+)
16.50 Х/ф «Битва за Севастополь. 

Борис» (12+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След. Закладки» (16+)
19.35 Т/с «След. Кровавый почта-

льон» (16+)
20.25 Т/с «След. Бесконтактный 

бой» (16+)
21.15 Т/с «След. Как стать Суперме-

ном» (16+)
22.05 Т/с «След. Парк одиноких 

мамаш» (16+)
22.55 Т/с «След. Дважды жертва» 

(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «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 Д/п «Земля против Воды» 

(16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Х/ф «СашаТаня» R «Сын 

олигарха» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «STAND UP» (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Программа «Не факт!» 
(6+)

06.40 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
08.35 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Родина» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Родина» (16+)
13.40 Т/с «Родина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Родина» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Родина» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Родина» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 

(6+)
00.00 Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)
03.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)
04.40 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)

05.00, 19.00 «Народ мой…»  (12+)
05.25, 11.00 «Наставление» (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости Татарста-

на  (12+)
06.00 «Манзара»  (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф «Тайны Тихого океана» 

(6+)
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
11.30, 21.00 «Татары»  (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Головоломка»  (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Азбука долголетия» (12+)
14.50 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.15 М/ф
15.35 М/с «Затерянный мир» (6+)
16.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.00 «Туганжир» (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

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

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
19.00 Телевизионный сериал «Жен-

ский доктор 5» (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских док-

торов» (16+)
00.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
00.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
01.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
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04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ералаш»
08.30 Телевизионный сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
09.30 Телевизионный сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
10.30 Телевизионный сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
11.30 Телевизионный сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
12.30 Телевизионный сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
13.30 Телевизионный сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
17.05 «КВН. Высший балл» (16+)
20.05 Программа «Улетное видео» 

(16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
00.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.05 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.50 «КВН. Высший балл» 

(16+)
05.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 М/ф
10.00 Художественный фильм 

«Лавка чудес» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Художественный фильм 

«Озеро Страха» (16+)
14.45 Художественный фильм 

«Треугольник» (16+)
16.45 Художественный фильм «Пре-

восходство» (12+)
19.00 Художественный фильм «Ис-

ходный код» (16+)
21.00 Художественный фильм «Об-

ласти тьмы» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Эффект Лазаря» (16+)
00.45 Художественный 

фильм«Реинкарнация» (16+)
03.00 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
03.45 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
04.30 Программа «Тайные знаки» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Геннадий Хазанов. Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
16.45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «К юбилею Геннадия Хазанова. 

Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в 

НьюRЙорке» (16+)
01.05 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» 

(12+)
10.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30 События
11.45 Добровольцы (0+)
13.05 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 «90Rе. Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
01.35 Игра на выбывание (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)

08.30 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
10.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
11.30 Х/ф «Мамы» (12+)
13.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
15.00 Х/ф «Няньки» (16+)
16.45 Х/ф «Везучий случай» (12+)
18.25 Х/ф «Без границ» (12+)
20.10 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
23.50 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
01.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 

14.40, 16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ/РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би/Би/Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». 2 ч. (6+)
10.25 Группа «Чайф» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00, 01.30 Х/ф «Риорита» (16+)
14.15 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
15.25 «Найти и обезвредить»(12+)
17.00 «Прокуратура.» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 
Тутта Ларсен» (12+)

19.10 Х/ф «Мегрэ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (0+)
12.00 «Детки/предки» (12+)
13.05 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)

23.15 Х/ф «БлэйдR2» (18+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Две сказки», «Кентервиль-
ское привидение», «Межа», 
«Петя и Красная Шапочка»

08.30 Х/ф «А пароходы гудят и 
уходят...»

09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 00.00 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей»
12.40 XXI Международный конкурс 

юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

14.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России»

15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Д/ф «Битва за Москву»
19.00 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы
19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» (0+)
22.00 «Агора» Ток/шоу
23.00 Д/ф «История XX века»
02.35 М/ф «Аргонавты»

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумей-
кера (16+)

10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.05 Х/ф «127 часов» (16+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США / 
Европа (0+)

13.55, 16.00, 18.25 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы (16+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер/лига. «Зенит» 
(Санкт/Петербург) / «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

22.55 Формула/1. Гран/при Сахира. 
Квалификация (0+)

00.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Кадис» / «Барселона» (0+)

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия / Чехия (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Телевизионный сериал

«Анна» (16+)
11.15 Телевизионный сериал 

«Другая жизнь Анны» 
(16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Телевизионный сериал 

«Другая жизнь Анны» 
(16+)

19.00 Телевизионный сериал 
«Любовь против судьбы» 
(16+)

22.55 «Сила в тебе» (16+)

23.10 Х/ф «Ника» (16+)
02.45 Телевизионный сериал 

«Другая жизнь Анны» 
(16+)

05.40 Д/ц «Восточные жёны» (16+)

05.00 Концерт «Живи, радуйся!» 
(6+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие»  (12+)
10.00 Хит/парад  (12+)
11.00 Д/ф «Живая природа» (6+)
12.00, 02.50 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)
13.30 Фестиваль «Наше время» (6+)
15.30 «Путник»  (6+)
16.00, 03.40 «От сердца / к сердцу»  

(6+)
17.00 «Литературное наследие»  

(12+)
17.30 «Татары»  (12+)
18.00 «Шоу Джавида»  (16+)
19.00 «Татарстан сегодня. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Шаги» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!»  (6+)
22.00 Х/ф «Форт Росс» (6+)
23.50 Х/ф «Пчёлы делают мёд» 

(16+)
01.25 Песни Рустама Закуанова (6+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.20 «STAND UP» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» 

(16+)

06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Король Дроздобород» 

(0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Король Дроздобород» 

(0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Ми-

хаил Ефремов. Смерть 
командарма/33» (12+)

11.05 «Улика из прошлого. 
Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз/контроль. Вологда / 

Белозерск» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)

05.00 Т/с «Детективы. Пропавшее 
наследство» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «СвоиR3. Арбалет» (16+)
10.55 Х/ф «СвоиR3. Плата по счетам» 

(16+)
11.40 Х/ф «СвоиR3. Макошь» (16+)
12.35 Х/ф «СвоиR3. Синие гранаты» 

(16+)
13.20 Т/с «След. Прости. Прощай.» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Слепое тестирова-

ние» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След. Кровный интерес» 

(16+)
23.05 Т/с «След. В последний раз» 

(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
01.50 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
02.30 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
03.15 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.25 Художественный фильм 
«Мистер Крутой» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

15 полезных вещей, которые 
нас убивают» (16+)

17.20 Художественный фильм 
«Kingsman. Золотое кольцо» 
(18+)

20.10 Художественный фильм 
«Восхождение Юпитер» 
(16+)

22.35 Художественный фильм 
«Ковбои против пришельцев» 
(16+)

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

02.40 Художественный фильм 
«Внезапная смерть» 
(16+)

04.25 «Тайны Чапман» (16+)

С Т С  2 1 . 0 0  Х / Ф 
«ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
Эдмунд, Люси, их кузен 
Юстас и король Каспиан 
отплывают на корабле «По-
коритель Зари» на поиски 
друзей отца Каспиана — 
семи лордов: Ревелиана, 
Берна, Аргоза, Мавромор-
на, Октезиана, Рестимара 
и Рупа, изгнанных во время 
недолгого правления тира-
на Мираза.

09.35 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» (16+)

12.15 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)

14.30 Х/ф «Дюна» (12+)
17.00 Х/ф «КИН» (0+)
18.50 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние» (16+)
21.00 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
23.25 Х/ф «Пробуждение» (12+)
01.35 Х/ф «Планета КаRПэкс» (12+)
03.45 Х/ф «Гостья» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету всему 

свету»
09.00 Программа  «Формула еды» 

(12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«Вера» (12+)
18.00 Программа «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Незабытая» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Жребий судьбы» 
(12+)

05 /12/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06 /12/20Просто выключи телевизор.

06.00 «Ералаш»

08.30 Телевизионный сериал 
«Восьмидесятые» (16+)

17.00 «КВН. Высший балл» (16+)
20.00 Программа «+100500» (18+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
00.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 Телевизионный сериал «Бра-

таны» (16+)
02.45 «КВН. Высший балл» (16+)
04.55 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.40 Телевизионный сериал «Ске-

лет в шкафу» (16+)
03.30 Телевизионный сериал «За-

коны улиц» (16+)

06.00 М/ф
10.00 «Новый день»
10.30 Художественный фильм 

«Гостья» (12+)
13.00 Художественный фильм «Ис-

ходный код» (16+)
15.00 Телевизионный сериал 

«Фантом» (16+)
16.00 Телевизионный сериал 

«Фантом» (16+)
17.00 Телевизионный сериал 

«Фантом» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Фантом» (16+)
19.00 Т/с «Фантом» (16+)
20.00 Т/с «Фантом» (16+)
21.00 Т/с «Фантом» (16+)
22.00 Т/с «Фантом» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Море соблазна» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Эффект Лазаря» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

04.30 Художественный фильм 
«Сильная слабая женщина» 
(16+)

06.00 Художественный фильм 
«От сердца к сердцу» 
(16+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Художественный фильм 

«Кривое зеркало любви» 
(12+)

18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
03.10 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(16+)

05.25 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед» Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» 

(18+)

06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)

07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон 

(16+)
16.55 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в зеркале» 

(16+)
21.55 Х/ф «Дом с чёрными котами» 

(12+)
01.00 События
01.15 Х/ф «Дом с чёрными котами» 

(12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз прощается» 

(16+)

09.20 Х/ф «Гномео и Джульетта» 
(6+)

10.45 Х/ф «Гостья» (12+)
12.50 Х/ф «Пробуждение» (12+)
15.00 Х/ф «Планета КаRПэкс» (12+)
17.10 Х/ф «Как приручить дракона 

2» (6+)
19.00 Х/ф «Хоббит» (6+)
22.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
00.55 Х/ф «Хоббит» (6+)
03.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
06.30 Х/ф «Хоббит» (6+)

09.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

10.45 Х/ф «Няньки» (16+)
12.25 Х/ф «ПираМММида» (16+)
14.20 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
16.05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
18.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
20.05 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
22.00 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
23.55 Х/ф «Дикая Лига» (12+)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 09.55, 11.45, 15.10, 

16.35, 18.05 «Погода на 
«ОТВ/РАМБЛЕР» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.45 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 
Тутта Ларсен» (12+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Х/ф «Государственная грани-

ца. Смертельный улов» (16+)
11.50 Х/ф «Государственная грани-

ца. Ложная цель» (16+)
13.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
15.15 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
16.40 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)
18.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
19.30 Х/ф «Примадонна» (16+)
21.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Кузены» (16+)
01.55 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)

18.55 Х/ф «Золушка» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.05 Х/ф «Блэйд» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Друзья/товарищи» (0+)

06.30 М/ф «Радуга», «Два клена», 
«Каштанка»

07.50 Художественный фильм 
«Клад» (0+)

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Программа 

«Мы / грамотеи!»
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» (0+)
12.40 XXI Международный конкурс 

юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано

14.45 Д/с «Другие Романовы. 
Прощание с патриархом»

15.15 Игра в бисер. Поэзия Юрия 
Левитанского

15.55 Х/ф «Коллекционерка» (16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский. По 

лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Опера «Симон Бокканегра»
00.55 Художественный фильм 

«Коллекционерка» (16+)
02.20 М/ф «И смех и грех», 

«Медвежуть», «Притча об 
артисте»

08.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе (16+)

09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все на 
Матч! (12+)

10.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
13.00 «Как это было на самом деле. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса» (12+)

13.30 «Здесь начинается спорт. 
Альп/д’Юэз» (12+)

14.00, 15.45, 18.50 Новости
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)
18.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
(0+)

19.55 Баскетбол. (0+)
21.55, 06.00 Формула/1. Гран/при 

Сахира (0+)
00.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

06.30 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)
08.25 Х/ф «Наследницы» (12+)
10.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)

15.10 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
22.55 Т/с «Анна» (16+)
02.55 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Шаги» (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Память сердца» (12+)
09.15 «Тамчы/шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.15, 01.00 Концерт «Наши песни» 

(6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
14.40 Концерт
15.00 «Татарская лига КВН» (12+)
16.00 «Песочные часы»  (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс»(Казань) / 
«Автомобилист»(Екатеринбург) 
(6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгарское радио» (6+)
21.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
17.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
18.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)

05.45 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)

07.10 Х/ф «Проект» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№43» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Ледяной рубеж Сталина» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток/шоу (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
01.25 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
03.55 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Художественный фильм 

«Библиотекарь» (16+)
10.20 Художественный фильм «Би-

блиотекарь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона» (16+)

12.15 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Ковбои против пришельцев» 
(16+)

16.30 Художественный фильм
 «Восхождение Юпитер» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Принц Персии. Пески време-
ни» (12+)

21.10 Художественный фильм 
«Дракула» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Литейный. Француз» 
(16+)

05.45 Х/ф «Литейный. Крыша» (16+)
06.25 Х/ф «Литейный. Месть» (16+)
07.10 Х/ф «Литейный. Сто тридцать 

миллионов» (16+)
08.05 Х/ф «Литейный. Прослушка» 

(16+)
08.55 Х/ф «Литейный. Территория 

страха» (16+)
09.55 Т/с «Один против всех» (16+)
10.50 Т/с «Один против всех» (16+)
11.50 Т/с «Один против всех» (16+)
12.45 Т/с «Один против всех» (16+)
13.40 Т/с «Один против всех» (16+)
14.35 Т/с «Один против всех» (16+)
15.35 Т/с «Один против всех» (16+)
16.25 Т/с «Один против всех» (16+)
17.25 Т/с «Один против всех» (16+)
18.25 Т/с «Один против всех» (16+)
19.20 Т/с «Один против всех» (16+)
20.15 Т/с «Один против всех» (16+)
21.15 Т/с «Один против всех» (16+)
22.05 Т/с «Один против всех» (16+)
23.05 Т/с «Один против всех» (16+)
00.00 Т/с «Один против всех» (16+)
00.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV 1000 17.10 Х/Ф 
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 2» (6+)
С момента примирения ви-
кингов и драконов прошло 
пять лет. Иккинг и Беззубик 
путешествуют по небу, со-
ставляя карту неизвест-
ных мест. Когда одно из их 
приключений приводит к 
открытию тайной ледяной 
пещеры, которая является 
домом для сотен ранее не-
виданных диких драконов и 
таинственного драконьего 
всадника, два друга оказы-
ваются в центре битвы за 
защиту мира.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Емкость. Маскхалат. Битум. Гладков. Шлак. Мухтар. Гало. Маламут. Капок. Рокки. Орарь. Огайо. Дамаск. Носки. Мор. Путь. Каска. Жатва. Векша. Пони. Перун. Обо. Ислам. Стон. Ева. Тихон. Засол. Мегрэ. Штамм. 
Вал. Стать. Шкода. Срам. Истр. Скетч. Штамб. Иврит. Азарт. Лоза. Скоба. Сидор. Благо. Инокиня. Провод. Монета. Дуло. Лоти. Ананас. Отсвет. Ксилит. Тайник. Дива. Няня. По вертикали: Годавари. Мясник. Склад. Удила. Олух. Гвалт. Адидас. Умора. Шуба. Обрат. Резон. Муму. 
Оспа. Омон. Эльф. Аромат. Хокку. Коса. Осот. Катрин. Аминь. Неон. Тигра. Тольятти. Лоск. Аск. Татарка. Изба. Маис. Свал. Дед. Арктур. Агути. Тьма. Визг. Ковы. Опока. Корж. Аншлаг. Апекс. Текст. Каолин. Пастор. Тесла. Орало. Воля. Аналой. Внуково. Мадам. Биотин. Кокаин. 
Налим. Амбра. Дитя. 

Афоризмы  от Шарова
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Первый отчетный концерт 
очередного областного во-
кального конкурса «Верши-
ны Урала» прошел 22 ноя-
бря во Дворце культуры. 
Участвовали 22 конкурсан-
та, двенадцать по разным 
причинам выбыли. Звуча-
ли песни из любимых кино-

фильмов, которые знают и 
любят все.

По итогам конкурса в 
следующий этап прошли 
артисты из Ревды: Юрий 
Девятериков, Вячеслав 
Глубоких, Александр Зай-
цев, Мария Изгагина и Лю-
бовь Пахнутова, Людмила 
Трегубова, София Баран, 
Виктор Винокуров и Илья 

Вербитский. При этом ду-
эт прошел бонусом — по 
решению голосования пу-
блики. Хотя зрители спас-
ли не их, а Владислава Фи-
рулева, но он решил сой-
ти с дистанции, и дево-
чек взяли вместо него. А 
вместе с ними осталась в 
проекте Ксения Фадеева 
из Верхних Серег. То есть 

выбывших после первого 
тура нет, все будут высту-
пать дальше.

Еще участники не из 
Ревды, которых прове-
ли дальше: А лександр 
Ядрышников (Троицкий), 
Анастасия Мазухина (Мо-
нетный), Ирина Обвинце-
ва и Андрей Машинкин 
(Арти), Дмитрий Фазиу-

лин (Полевской), Алексан-
дра Гордеева (Екатерин-
бург), Наталья Селевич 
(Кировград), вокальный 
ансамбль Vis-a-vis (Верх-
няя Тура), Елена Неждано-
ва (Талица), Анастасия Уй-
мина, Владислава Уймина 
(Горки), Ирина Ануфрие-
ва (Ключи), Дарья Ельки-
на (Ключи), Ксения Авва-

кумова (Ачит).
Следующий отчетный 

концерт запланирован на 
27 декабря, его тема пока 
неизвестна. И дай бог, что-
бы эпидемия не помешала 
творческим людям встре-
титься вновь и все они в 
здравии «добрались» до 
сцены.

После первого отчетного концерта 
в проекте «Вершины Урала» осталось 
22 человека
Во Дворце культуры звучали песни из культовых кинофильмов

Ксения Аввакумова, Ачит:
— Вокалом я занимаюсь с десяти лет, а в 
«Вершинах Урала» участвовала в прошлом 
году и стала лауреатом третьей степени. 
И вот в этом году решила попробовать 
еще раз: люблю петь для зрителей и уча-
ствовать в конкурсах. Меня поддержива-
ют мои коллеги из нашего Дома культу-
ры и родственники. Здесь отличные ма-
стер-классы, я узнаю много нового, ну и, 
конечно же, хочется покорить вершину 
Урала, стать победителем. На концерте я 
исполняла песню «Баллада о детях Боль-
шой медведицы» из фильма «Террито-
рия». Я довольна тем, как спела. Конечно, 
очень волновалась, но помогла поддерж-
ка, которая была за кулисами, огромное 
спасибо ребятам. К сожалению, не успе-
ла пообщаться с жюри, дома меня ждали 
четверо детей. 

Марина Зырянова, вокальный 
коллектив Vis-a-vis, Верхняя Тура:
— Мы исполняли песню «Старый 
клен» из кинофильма «Девчата». 
Выступлением мы довольны, но 
всегда есть над чем работать. Все 
члены жюри были компетентны, 
адекватны и справедливы, но не 
строги. Нашему коллективу дали 
совет по сцендвижению. Настрой 
на предстоящее выступление, ко-
нечно, боевой! Как только узна-
ем тему, будем думать, чем уди-
вить. Наш коллектив образовал-
ся в 2012 году. Сейчас у нас две 
группы: старшая и младшая из 
пяти человек, где поют девушки 
от 20 до 35 лет. Я руководитель и 
участница коллектива. Почему 
решили участвовать? Меня заин-
тересовало, что конкурс состоит 
из нескольких этапов.

Людмила Трегубова, Ревда:
— Впервые я участвовала в этом конкурсе в прошлом году. Тогда 
дошла до финала и получила приз зрительских симпатий. В этом 
году успела подать заявку буквально в последний день. Для са-
моразвития! Здесь я стараюсь, учусь, знакомлюсь с новыми и ин-
тересными людьми. Это намного интересней, чем просто сидеть 
дома! Здесь все продумано: обучающие уроки, мастер-классы, во-
кал, актерское мастерство. При этом ДК раскручивает каждого 
артиста в своих соцсетях. Это очень круто! Перед выступлением 
очень волновалась, все участники очень сильные. Но я постави-
ла задачу покорить жюри.  Исполняла песню «Шаланды полные 
кефали». Поддержку почувствовала, когда после того, как меня 
объявили, зал взорвался аплодисментами. Пела, глядя каждому 
в глаза. Были, конечно, замечания, в основном по работе со зри-
телем, сцендвижению. Я все учту. Дальше будет сложнее, пото-
му что сейчас уже все понимают, куда они попали, и я уверена, 
что каждый номер будет произведением искусства!

Ирина Обвинцева (выступала в дуэте с супругом Михаилом), Арти:
— Я сама преподаю вокал, и обычно в конкурсах участвуют мои 
подопечные, но коллеги тайно решили отправить видео нашего 
дуэта на конкурс, и вот так вот неожиданно мы прошли кастинг 
и оказались в Ревде! Участвуем впервые. Очень переживали, но 
справились с волнением, потому что за кулисами была уютная 
обстановка: никакого соперничества. Исполняли песню из кино-
фильма «Старый Новый год» — «Весеннее танго». Дуэту слож-
но выбирать песню, потому что голоса разные. Переслушали ку-
чу композиций, и вот вспомнилась эта песня из детства. Разло-
жили на голоса, все получилось. А еще она веселая, не хотелось 
петь что-то грустное. Если честно, мы не надеялись пройти даль-
ше, поэтому никакого настроя на предстоящий концерт не было. 
Сейчас же ждем с нетерпением тему и будем выбирать песню!

Илья Вербитский, Ревда:
— Я участвую, потому что хочу попробовать себя в каче-
стве вокалиста. Раньше я больше играл на гитаре на сце-
не, теперь хочу петь! В моем доме пели всегда: мама, па-
па, бабушка, дедушка. Да и коллеги по работе — поющие 
люди. «Вершины Урала» я считаю на сегодняшний день 
самым достойным конкурсом. Здесь прекрасные испол-
нители педагоги, о каких можно только мечтать! Инте-
ресные знакомства. Все это очень важно для меня, я уже 
доволен тем, что происходит. Я пел песню Игоря Таль-
кова «Летний дождь» из фильма «За последней чертой». 
Выбрал ее, потому что песня красивая, лирическая, а я 
лирику люблю. Свои ошибки в выступлении заметил, 
да и отец, музыкант Сергей Вербитский, указал на гру-
бейшие. А это твердый залог того, что есть над чем ра-
ботать. С комментариями членов жюри был полностью 
согласен. Настрой на предстоящий концерт самый бое-
вой! У нас искушенное жюри, и удивить их сложно. Но я 
постараюсь это сделать! В любом случае, думаю, скучно 
никому не будет!

Фото Владислава Фирсова

Фото Владислава Фирсова

Фото Владислава Фирсова

Фото Владислава ФирсоваФото Владислава Фирсова
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Юные музыканты 
рассказали горожанам 
о композиторе Евгении 
Родыгине
Это часть проекта памяти уральского 
автора

ДАРЬЯ АРХИПОВА

23 ноября педагоги и воспи-

танники Детской музыкальной 

школы вышли на улицы города, 

чтобы познакомить жителей с 

произведениями и творчеством 

уральского композитора Евге-

ния Павловича Родыгина. Татья-

на Кирсанова, куратор проекта 

«Сокровище земли уральской. 

Евгений Павлович Родыгин», 

рассказала:

— Мы уже не в первый раз вы-
ходим на улицы нашего горо-
да, чтобы познакомить и за-
интересовать людей биогра-
фией Евгения Павловича Ро-
дыгина. С Ревдой его связыва-
ло очень многое — здесь жил 
его отец. Он часто приезжал к 
нам с концертами и подарил 
городу две песни: «Где-то пе-
ла, играла гармошка» и «Пес-
ня о Ревде» на стихи местных 
поэтов Борисенко и Жеребцо-
ва. Мы расспрашиваем жите-
лей: знают ли они о нем, о его 
песнях. Если не знают, то за-
певаем и рассказываем. Жи-
тели, как правило, старшего 
поколения сразу узнают пес-
ни и начинают подпевать. Мы 

выдаем им буклеты, которые 
создали сами, реализовав вы-
игранный грант.

По словам Кирсановой, 
ученики участвуют в ак-
ции уже третий раз и лю-
ди чаще им рады. Сегодня 
же реагировали по-разному, 
кто-то спешил, но большин-
ство все-таки останавлива-
лось, чтобы выслушать ре-
бят. Некоторые даже узнава-
ли песни и с интересом слу-
шали о Евгении Павловиче. 
Люди благодарили ребят и 
обещали изучить информа-
цию. А на обратном пути мы 
встретили одинокого мужчи-
ну, который очень заинтере-
сованно читал буклет. А это 
значит, что ребята трудились 
не зря.

2020 год по указу губерна-
тора объявлен годом Родыги-
на. На прошлой неделе в ху-
дожественной школе презен-
товали песенник уральского 
композитора, который проил-
люстрировали ученики ДХШ, 
а собрал — коллектив музы-
кальной школы. Также ждут 
выхода биографии Родыги-
на с неизвестными фактами 
его жизни.

Флюра Маслова научила педагогов 
Свердловской области гончарному 
мастерству
В детской художественной школе прошел семинар-практикум 
В пятницу, 20 ноября, Детская худо-

жественная школа Ревды принима-

ла гостей из городов Свердловской 

области — здесь прошел областной 

семинар-практикум «Секреты 

гончарного мастерства. Начало». 

Два десятка педагогов целый день 

обменивались опытом и знаниями.

На семинар, который в общем 
длился восемь часов, приехали 
двадцать педагогов и специали-
стов художественных школ, школ 
искусств и дворцов культуры из 
шести городов (не считая ревдин-
ских художников): из Заречного, 
Дегтярска, Екатеринбурга, Сысер-
ти, Асбеста и Нижних Серег. Орга-
низаторы семинара постарались 
соблюсти все правила безопасно-
сти: выдали участникам маски и 
антисептики, организовали рабо-

чие места в соответствии с соци-
альной дистанцией.

Экспертами встречи высту-
пили Галина Белова (специа-
лист по художественной кера-
мике Центра традиционной на-
родной культуры Среднего Ура-
ла) и преподаватель ревдинской 
ДХШ Флюра Маслова.

В первой половине дня дирек-
тор ДХШ Анна Софьина и Флю-
ра Маслова представили гостям 
опыт учебных программ — это 
была теоретическая часть семи-
нара. После началось самое ин-
тересное — практические заня-
тия. Преподаватели вместе ле-
пили из глины свистульки в ви-
де птичек, а потом сели за гон-
чарные круги.

Полученные знания гости 
увезли в родные города, что пе-

редать их коллегам и ученикам 
Свердловской области. Как гово-
рят в нашей художке, это не по-
следняя встреча преподавате-
лей. Такие мероприятия в ДХШ 
проводят регулярно: ревдинская 
школа — методическая площад-
ка Центра искусств.

— В работе с детьми всегда 
возникают вопросы и сложно-
сти. Не у каждого есть база, зна-
ния, навыки, у кого-то есть кру-
ги, но специалисты не знают ос-
нов. Мы их передаем. Очень ча-
сто нужно общение, чтобы об-
меняться опытом. И обязатель-
на практика: как работать с гли-
ной, как она может себя повести, 
какие есть нюансы, — объясня-
ет заместитель директора ДХШ 
по учебно-воспитательной рабо-
те Валентина Климко.

Флюра Маслова, педагог детской 
художественной школы Ревды: 
— На семинаре я учила секретам, 
как обучить большое количество 
детей быстро добиваться резуль-
татов на гончарном круге. Мы 
обучаем детей так, чтобы у них 
не было разочарования, чтобы 
они получали радость, а не рас-
стройство от занятия. Есть секре-
ты: как поставить руки, как ку-
сочек глины прилепить, как руч-
кой надавить и так далее, этому 
и учу. Я счастливая оттого, что 
мое любимое дело оказалось по-
пулярным. Я, занимаясь этим, по-
гружаюсь в народные промыслы 
и в историю нашего города — это 
так интересно!

Нина Чудинова, преподаватель 
Ревдинского педагогического 
колледжа: 
— Двадцать лет я преподавала 
музыку и уже 26 лет преподаю 
лепку, но мы не обладаем гон-
чарным кругом, это совсем дру-
гое ремесло, другая техника, и 
здесь я участвую с большим удо-
вольствием. Это совсем не про-
стая работа: чтобы научиться 
гончарить, нужно, как в музыке, 
узнать азы. Кажется, что это так 
легко, воздушно, и моментально 
вырастает что-то за две секунды. 
Но нужно ощущать и влажность, 
и скорость, и толщину глины, и 
ее состояние — это интересный, 
но сложный процесс. У меня в ру-
ках горшочек счастья, он вырос 
из того, что на гончарном круге 
не получилось. Этот процесс раз-
жигает тебя: хочется создавать и 
создавать!

Максим, специалист Дворца 
культуры Нижних Серег: 
— У нас появилась идея сделать 
гончарную мастерскую. Увидели 
письмо от коллег из Ревды, реши-
ли посмотреть, как это, что это, 
что для этого нужно. Я еще ни 
разу не лепил, попробовал на се-
минаре. Это интересно и необыч-
но: работать с глиной, пробовать, 
как она себя поведет, и заворажи-
вает, потому что из комка глины 
вырастает фигурка. Думаю, от 
взрослых у нас мы тоже получим 
отклик. Этот формат будет инте-
ресен и им, и детям.

Что говорят эксперты и гости

Фото Татьяны Замятиной

КТО ТАКОЙ ЕВГЕНИЙ РОДЫГИН?
Евгений Родыгин — уральский композитор, 
родился в Пермской области, в детстве жил 
в Лысьве. Прошел войну, был тяжело ранен 
на Одере, имеет медаль «За отвагу». Играл 
на баяне, окончил консерваторию. Самые 
известные песни, к которым он писал музыку, 
это «Белым снегом», «Куда бежишь, тропинка 
милая», «Едут новоселы» и, конечно, «Ураль-
ская рябинушка» (1953 год). Родыгин прошел 
войну, вел здоровый образ жизни, до конца 
дней моржевал. Почему его чествуют в Ревде? Здесь похоронен его отец 
Павел Родыгин (он был бухгалтером). К 250-летию нашего города в 1984 году 
Евгений Павлович написал две песни: «Славлю тебя, рабочий город» и «Где-то 
пела гармошка», их исполнял сводный хор нашей музыкальной школы.
В 2012 году в Чусовском этнографическом парке по проекту Леонарда Постни-
кова открыли памятный знак в честь знаменитой песни композитора Евгения 
Родыгина «Уральская рябинушка». 

Фото Татьяны Замятиной



Городские вести  №95  25 ноября 2020 года  www.revda-info.ru 19

Как впервые праздновали проводы 
зимы и строили детскую поликлинику 
О чем рассказывают старые фотографии
ЮРИЙ ШАРОВ

Сегодня мы снова прогуляемся по улицам Ревды разных лет. Посмотрим, как впервые на проводах зимы горожане увидели былинных богатырей — Алешу Поповича, Добрыню Ни-

китича и Илью Муромца, узнаем, когда отрылся автобусный маршрут №1 на СУМЗ. А из совсем недавней истории вспомним, как строилась детская поликлиника на улице Энгельса и 

торгово-развлекательный центр «Квартал». Несколько фотографий мы позаимствовали из архива краеведа Сергей Новикова, эти снимки вошли в его книгу «Ревда. Три века истории». 

В подборке также использованы фото еще двух авторов и фотографии нашего архива.

Фото из архива Сергея Новикова

Первые проводы русской зимы в Ревде. Праздник состоялся 6 марта 1960 года. Три былинных богатыря Алеша 
Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич на улице Карла Либкнехта, на заднем плане школа №29. Вот было 
бы интересно, если бы кто-то сейчас узнал в этих всадниках своих родственников. Подобные выезды сказочных 
богатырей продолжались до начала 90-х годов. 

Фото из архива Сергея Новикова

Узнаете место? Это территория 
будущего парка Победы в начале 
1960-х годов со стороны, примерно, 
сегодняшнего перекрестка улиц 
Чайковского-Мира. Когда-то на 
этом месте партийные и советские 
работники высаживали картофель. 
На заднем плане видны улица Че-
хова, школа №25, дома на улице 
Максима Горького, 19 и 21. Парк пла-
нировалось обустроить к 20-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне в 1965 году. Строительство 
парка с памятником Землякам-ге-
роям было завершено к 1 сентября 
1967 года. 

Фото из архива редакции

Это стела и панно на аллее Цветников в начале 80-х годов прошлого века. 
Обратите внимание, что еще только начинается строительство «вставки» 
— сегодняшнего супермаркета «Кировский» на пересечении с улицей Ко-
вельской. Кстати, Ковельская получила свое название 28 мая 1985 года, до 
этого она была частью улицы Цветников. «Вставка» — продовольственный 
магазин, позднее «Тройка», сейчас «Кировкий» — была построена в 1982 
году. Вместе с жилым домом, к которому примыкает.  

Фото из архива Сергея Новикова

16 августа 1956 года из города на СУМЗ пошел первый автобус по марш-
руту №1. Автобусная остановка «Магазин №3» (позднее «Одежда», «Ро-
машка», сегодня — сеть продовольственных магазинов «Верный») на 
перекрестке улиц Карла Либкнехта и Сталина (с ноября 1961 года улица 
Максима Горького).

Фото из архива редакции

Металлический каркас здания будущей детской поликлиники на улице Энгельса в 2004 году. Строительство 
начато в 1991 году, при главе Ревды Владимире Усачеве, с возведения фундамента и нулевого цикла. В «смут-
ные» 90-е стройка была приостановлена. Лишь в 2003 году строительство включили в федеральную програм-
му. Торжественное открытие детской поликлиники состоялось 26 декабря 2006 года при главе Ревды Анне 
Каблиновой. На строительство потрачено 66 млн 887 тысяч рублей (50 млн — федеральный бюджет). Первый 
главврач — Почетный гражданин Ревды Евгения Баталина.

Фото Алексея Еремеева

Это 1978 год, перекресток улиц Мира и Цветников. Слева на фото — пя-
тиэтажки. На фото дом — Цветников, 40, построен в 1961 году. Через 
дорогу — дом Цветников, 39 с продовольственным магазином «Огонёк» 
(сегодня «Монетка»), сдан в эксплуатацию в 1967 году. Дома по Мира ста-
ли сдавать в 80-90-х, на этом фото видно, что туда еще и дороги-то нет. 
Видны деревянные дома улицы Свердлова. Она проходила через место, 
где сейчас ТРЦ «Квартал» и круто поворачивала на сегодняшнюю улицу 
Ковельскую. Обратите внимание на задний план: видна гора Змеевая. 
Сегодня ее уже нет. С начала разработки строительного щебня в 1981 году 
Змеевая постепенно исчезла.   
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Партнер Адрес, телефон Часы работы Услуги Скидка по карте

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

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

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

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

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

5%

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

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

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

3%

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

Ежедневно с 10.00 до 19.00 3%

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

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

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

3%

Ветеринарная клиника Петра 

Горбенко

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

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

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

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

10% на автомойку

Студия танца и фитнеса 

«Тиара»

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

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

10%

Салон текстильного дизайна 

«Людмила»

Ул. Российская, 36
Тел. 5-09-38

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

7% при заказе штор

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

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

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

3%

Мебельный салон «Мебель-

маркет»

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

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

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

5%

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

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

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

10% (не суммируется с другими 
акциями)

Магазин головных уборов 

«СЕЗОН»

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

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

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

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

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

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

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

Туры по всему миру. 2%

Студия маникюра и педикюра 

CRYSTAL NAILS

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

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

5% скидка предоставляется 
на маникюр и педикюр

«Мелочи ремонта», рознич-

ный магазин стройматериа-

лов по оптовым ценам

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

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

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

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

«ЭСКО», электрика в наличии 

и под заказ

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

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

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

20% скидка на люстры, 
3% на остальной ассортимент

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

блей в редакции «Вестей» 
на П.Зыкина, 32, офис 208, 
по будням — с 9.00 до 18.00, 
в субботу — с 10.00 до 16.00.

Хотите дешевле? Подпи-

шитесь на группу vk.com/
skidkirevda, скажите об 
этом при покупке карты, 
и она будет стоить для вас 
всего 25 рублей.

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

Скидки в 18 магазинах города — в одной карте
8 (982) 717-59-80
Вы — предприниматель и хотели бы стать 
партнером «Скидок Ревды»? Звоните нам 
(Марьяна Шмелева, руководитель проекта), 
и мы расскажем, как это сделать.

На этой неделе выпи-
сать газету по льготным 
ценам — 865 рублей прод-
ление подписки, 960 рублей 
оформление нового абоне-
мента — могут все ревдин-
цы, которые носят звание 
«Ветеран труда» (не важно, 
России или Свердловской 
области).

До 28 ноября включи-
тельно приходите в ре-
дакцию на П.Зыкина, 32, 
показывайте «корочки» и 
оформляйте подписку со 
скидкой. Важно: даже ес-
ли у вас уже есть подписка, 

можно прийти и подписать 
родных со своим докумен-
том. По будням мы работа-
ем с 9.00 до 18.00, а по суббо-
там — с 10.00 до 16.00. Опла-
тить свой заказ можно на-
личными или картой. 

Какие еще предложе-
ния?

Вы можете оформить за-
каз на доставку газеты все-
му подъезду: если вас 10 че-
ловек и больше, цены будут 
самые выгодные, от 810 ру-
блей за весь год. Если 5-9 
человек — от 865 рублей. 
Позвоните и закажите ви-

зит курьера с документами 
для оформления подписки 
по тел. +7 (950) 545-01-07. Це-
на: 810 (продляем), 900 (вы-
писываем впервые).

Не хотите выходить из 
дома? 

Оформите абонемент на 
сайте Ревда-инфо.ру. Попро-
сите помощи у детей или 
внуков. Вам понадобится 
мобильный телефон и бан-
ковская карта. ВЫГОДНАЯ 
цена: 999 рублей даже для 
новых подписчиков. Такая 
цена действует до 31 дека-
бря включительно. 

Готовьте удостоверения ветеранов 
труда! Всем ветеранам скидки!
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»
8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

13 ноября 2020 г. внезапно 
остановилось сердце нашего дорогого 

сына, брата, отца, дяди 

САХРАТУЛЛИНА
ЛИНАТА ФИГАТОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда…

Родные

25 ноября исполняется 1 год, 
как перестало биться сердце нашего любимого 

и дорогого сына, брата, мужа, отца

БЕССОНОВА АНДРЕЯ 
СЕРГЕЕВИЧА

Глубоко скорбим. Любим.
Кто помнит, помяните добрым словом.

Родные

21 ноября 2020 г. перестало биться 
сердце нашего горячо любимого 

мужа, отца, дедушки 

ЩЕРБИНИНА 
СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Родные

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты в обще-
житии. Косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, установлена стиральная 
машина, есть лоджия, железная дверь, 
заменены счетчики на электроэнергию. 
Состояние хорошее. Комнаты теплые, 
уютные. Рядом остановка, школа, садики. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-й этаж, р-н автовокза-
ла. Тел. 8 (902) 150-76-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Железная дверь, 
счетчики на э/э, раковина, унитаз, вода 
заведена, состояние хорошее. цена 466 
т.р. Тел. 8 (905) 804-71-50

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК «Деми-
довский», пер. Солнечный, д. 3, 1-й этаж. 
Общая площадь 37, 4 кв.м, кухня 11 кв.м. 
Установлены счетчики на х/г воду, 2-та-
рифный счетчик на э/э. Сейф-дверь. Лод-
жия застеклена. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 64,4 кв.м, ул. Клубная, 
д. 40. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 174-46-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, д. 1. 
Окна деревянные, сейф-дверь, счетчики 
на воду и электроэнергию, электроплита, 
вода заведена, установлен душевой под-
дон. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск. Просторная, 
светлая. Ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, в спальном 
районе города, ул. Мира 1б. Идеальное 
расположение - в паре шагов от дома 
детский сад, в 5 минутах - школа, мага-
зины в шаговой доступности, 10 минут - и 
вы в центре города, где есть автобусная 
остановка. Высокий первый этаж, решет-
ки на окнах. Гостиная и кухня находятся 
на северной стороне - летом в квартире 
будет легкая прохлада, спальня на юж-
ной стороне - в ней будет всегда светло 
и тепло даже в лютые морозы. Раздель-
ный санузел, который при желании можно 
объединить. Уютная кухня, где все под 
рукой. Также в квартире есть лоджия, на 
ней можно сделать цветочный сад или 
устроить кладовку. Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №29.
Средний этаж (3/5), в квартире сделан от-
личный ремонт, стеклопакеты, натяжные 
потолки, межкомнатные двери. В санузле 
новая сантехника. Во всей квартире заме-
нена проводка. Застеклен балкон. Рядом 
школа, д/сад, остановка, магазины. Тел. 8 
(922) 291-83-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, д. 
8, этаж 1/5. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 64 
кв. м, жилая площадь 45 кв. м. Площадь 
кухни 9 кв. м, этаж 5/5. Санузел раздель-
ный. Балкон. Материал дома: панель. В 
квартире заменены счетчики на э/э, газ 
и воду. Установлены пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная сейф-дверь, 
пол линолеум. При продаже остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, есть баня (6 кв. м), теплица, 
з/у разработан, недалеко водоем. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв.м, 
1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, 
летний водопровод, 3 теплицы, земель-
ный участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
под материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ дом на Камаганцева, 8 (982) 63-17-133

 ■ дом с земельным участком, 34 кв.м, 
участок 11 соток. В доме горячая и холод-
ная вода, газовое отопление, есть русская 
печь. Земля в собственности. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом, 23,4 кв.м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ дом, ул. Метизников. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ жилой 2-эт. кирпичный дом, 300 кв.м, 
баня, гостевой дом, газ, вода, канализа-
ция, р-н Промкомбината. Цена 7300 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ уютный домик на Починке. Небольшой 
участок, 8 соток, земля ИЖС, подведен 
газ. Хорошая банька, есть возможность 
построить дом своей мечты! Тел. 8 (922) 
291-83-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ домик с участком в саду «РММЗ-3». 
Уютный домик с мансардой, печное ото-
пление, небольшой участок, 3,76 сотки. 
Отличное расположение участка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/у Промкомбинат. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ з/у, 24 сотки, под ИЖС, п. Ледянка, ул. 
Советская. Эл-во, разрешение на стр-во, 
цена 550 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ с/у в СОТ «Труженик», 2-я линия. На 
участке дом, небольшая баня, две сте-
клянные теплицы, все насаждения (вик-
тория, крыжовник, малина, смородина - 3 
вида, облепиха, слива, жимолость, вишня), 
участок ухожен, в доме кессон, вода в се-
зон ежедневно, электричество, стоянка 
для машины, туалет. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 201-46-10

 ■ садовый уч-к, с домиком, летняя ба-
ня, «СУМЗ-4». Цена 270 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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 ■ участок в СОТ «Заречный», находится 
в черте города. На участке расположен 
дом 20 кв. м, с печным отоплением. Есть 
две большие теплицы, земля разработана, 
имеются многолетние насаждения. Элек-
тричество круглый год, летний водопро-
вод. Земля 6 соток. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок, Совхоз, «Уральские зори». Тел. 
8 (950) 191-16-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв. м, ос-
вещение, высокие ворота. Или сдам. Тел. 
8 (922) 201-46-10

 ■ ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ капитальный кирпичный гараж, 17,7 кв. 
м., э/э, смотровая яма, вентиляция, вер-
стак. Тел. 8 (912) 638-49-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, после ремонта, 
с мебелью. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (992) 341-55-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (919) 
378-89-62

 ■ 1-комн. кв-ра, спецпроект. Общая пло-
щадь 34 кв. м, жилая площадь 18 кв. м, 
площадь кухни 6 кв. м. Этаж 1/2. Санузел 
совмещенный, с мебелью, есть балкон. 
Материал дома: блоки. Оплата 6000 руб. 
+ к/у, разовая комиссия агентства 3000 
руб. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длит. срок. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
район школы №3. Оплата 6000 руб. + к/у, 
разовая комиссия агентства 3000 руб. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 032-75-57

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 20-99-079

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн., 14 кв.м. Тел. 8 (919) 363-60-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2-й этаж, в хоро-
шем состоянии, чистая и ухоженная, на 
долгосрочный период. Из мебели: кухон-
ный гарнитур, стиральная машина. Цена 
10 т.р. + коммунальные услуги + 3 т.р. 
единоразовая комиссия агентства. Сво-
бодна с 28 ноября. Тел. 8 (996) 170-90-83, 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, на длит. срок, 
без мебели. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, д. 51а, есть 
мебель. Цена 8 т.р. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Квартала», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-60-09

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 78 
кв. м. Жилая площадь 54 кв.м. Площадь 
кухни 9 кв. м. Этаж 3/9. Санузел раз-
дельный, с мебелью, лоджия. Материал 
дома: панель. Район школы №3, частично 
мебель и техника. Оплата 14000 руб., все 
включено. Разовая комиссия агентства 
3000 руб., свободна с 15 ноября. Тел. 8 
(905) 804-49-20

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда в центре, недорого. Тел. 8 (922) 
608-00-80, 56-2-56

 ■ два отапливаемых помещения, 50 кв. 
м и 72 кв. м. Электричество, охрана. Тел. 
8 (912) 243-62-76

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом на длительный срок, русская се-
мья. Тел. 8 (922) 124-80-53

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

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

АВТО

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ дорого! ВАЗ («Лада»), с одним владель-
цем и маленьким пробегом. Желательно 
модель 2107. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ куплю мотоциклы «Урал», ИЖ, «Днепр» 
и запчасти к ним. Тел. 8 (992) 330-00-27

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник «Саратов-1614М», б/у. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 113-95-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска 2 в 1. Тел. 8 (950) 641-05-30

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, ячмень, овес, 
дробленка, мука, универсалка, куриный, 
кроличий. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная 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

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 87-70-884

 ■ сено-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ брус, доска, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

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

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (982) 732-79-02

 ■ дрова берез., колотые, по 3-6 кубов. 
Честный объем. Тел. 8 (903) 080-54-76

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 1-3, 8 (922)142-73-30

 ■ пиломатериал, заборная доска, срезка 
сухая. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ труба НКТ, профильная труба, про-
флист. Тел. 8 (922) 195-11-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 272-94-83

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ горбыль. Тел. 8 (950) 562-65-85

 ■ дрова, срезка, опил, навоз, отсев, ще-
бень, чернозем, 3-10. Т. 8 (922) 203-89-40

 ■ навоз, торф фрезерованный, черно-
зем, опил, перегной, отсев, щебень, ПЩС. 
Боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, опил, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (902) 872-55-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, статуэтки, моне-
ты, награды. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/грузоперевозки. Т. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, 4 м. Переезды, город/
межгород, грузчики, от 400 руб. Тел. 8 
(912) 205-33-30

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, высо-
та 4 м, грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 
664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

2

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

«  »

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ТРУБА НКТ, ПРОФЛИСТ,
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
8-922-195-11-22

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Наличный,
безналичный
расчет

JCB 4CX

Тел. 8 (922) 212-00-33

РУЗЧИКУЗЧИКУЗЧИК

ый

X

922) 212 00 33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

НАЛИЧНЫЙ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ

РАСЧЕТ

УБОРКА
СНЕГА

Тел. 8 (922) 228-71-64

ПОГРУЗ

Тел 8 (922) 22

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

ОКНО
ТЕПЛЫЕ ОКНА

ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНЫХ

КОШЕК И СОБАК
СТРИЖКА

ул. Кирзавод, 9а
тел. 8 (953) 387-98-27

(Александра)

ул. Кирзавод, 9а
тел. 8 (953) 387-98-27

(Александра)

П Р Е Д Л А ГА Е Т

ПОМЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ

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

в здании заводоуправления,
для организации

общественного питания
жителей и гостей г. Ревды

В  А Р Е Н Д У
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 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ГАЗель, вывоз мус. Т. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, ме-
таллолома. Демонтаж строений. Тел. 8 
(953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 642-08-60

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

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

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 212-20-23

 ■ переезд, вывоз мус., 8 (901) 220-95-71

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

 ■ телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля. Тел. 
8 (900) 215-87-77

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

 ■ аварийное вскрытие замков, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(902) 442-58-66

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

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

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

 ■ монтаж, демонтаж кровли, фасада. 
Русская бригада, замеры бесплатно. Тел. 
8 (950) 564-13-44

 ■ муж на час. Услуги плиточника, сан-
техника, электрика, любые строительные 
работы на дому. Тел. 8 (963) 031-26-21, 8 
(922) 151-15-87, Аркадий

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ пол. Удаление скрипов! Ламинат. Закуп, 
доставка. Качество. Тел. 8 (902) 87-16-750

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (963) 049-12-12

 ■ ремонт: стяжка, ламинат, штукатурка, 
сантех., г/к и т.д. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ строительные бригады, все виды ра-
бот. Кровля, пристройки, фасады, отделка, 
штукатурка и т.п. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ услуги сантехника, сварочные работы. 
Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (992) 014-43-15

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому. Тел. 8 (901) 210-39-09

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ

 ■ аварийное вскрытие дверей, ремонт и 
замена дверей, ручек. Тел. 8 (922) 115-60-
01, 8 (958) 235-45-05

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехни-
ку, батареи, ванны, трубы, холодильники, 
газ. плиты, ст. машины и др. лом. Тел. 8 
(950) 198-46-97

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина
 
Служба объявлений: тел. 3-46-35, 13@revda-info.ru
Рекламная служба:  тел. 3R40R59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3R17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3R46R29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цена свободная.

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации,
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 24 ноября 2020 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №7306.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 2 декабря

Отдел подарков и сувенировОтдел подарков и сувениров
ТЦ «Серебряное копытце»

сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!
сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!

Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

ÄÀ!ÄÄÀ!

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42

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.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в компанию «Ванна Блеск» требуется 
мастер по реставрации ванн, без опыта ра-
боты, на постоянную работу (возможно со-
вмещение). График работы 4/2. Обучение. 
З/п 30-40 т.р. Наличие л/а. Компенсация 
бензина. Тел. 8 (922) 162-07-77

 ■ в парикмахерскую «Элегант» приглаша-
ем на работу мастера в мужской зал. Тел. 
8 (922) 608-00-80, 56-2-56

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

 ■ ИП Тигунов А.А. в маг. «Продукты» тре-
буется продавец. Тел. 8 (905) 802-31-01

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы в 
РЦ «Магнит Первоуральск» требуются с 
опытом работы: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания с навыками штука-
тура-маляра и плиточника, сварщик, сле-
сарь КИПиА, электромеханик холодиль-
ного оборудования, электромонтер. Офи-
циальное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ на автомойку «Блеск» требуется адми-
нистратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Ротекс» требуются дворник, убор-
щики помещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех метал-
локонструкций  требуются слесарь, разно-
рабочий, сварщики. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех метал-
локонструкций  требуются слесарь, разно-
рабочий, сварщики, маляр. Гибкий график, 
обучение. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «Урал Бизнес Строй» требуются 
штукатур–маляр, плиточник, плотник. Тел. 
8 (922) 172-77-77, 8 (908) 920-02-77

 ■ ООО «УралБезопасность» требуются 
охранники, дневные смены. Тел. 8 (922) 
120-26-77

 ■ кафе «Уралочка» приглашает на работу 
заведующую производством. Заработная 
плата при собеседова-нии. Обращаться 
по телефону: 3-44-37. Адрес: г. Ревда, ул. 
Энгельса, д. 44

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л примет на работу водителя на су-
пер МАЗ самосвал. Тел. 8 (912) 615-71-05

 ■ ч/л требуется менеджер. Знание ком-
пьютера, знание 1С приветствуется. Тел. 
8 (912) 205-51-42

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу по строительству. 
Тел. 8 (982) 665-16-09
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Реклама (16+)

«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл 
первый матч в четвертьфинале 
Кубка России
Главного тренера ревдинской команды даже удалили 
с площадки до конца матча

С разницей в 15 очков рев-

динские «барсы» на выезде 

выиграли у «Уралмаша» в 

Верхней Пышме. Матч в рам-

ках четвертьфинала Кубка 

России состоялся 21 ноября 

без зрителей, эфир можно 

было посмотреть в группах 

клубов во «ВКонтакте».

Больше всего очков коман-
де принесли Максим Ко-
люшкин (16, также сделал 
пять голевых передач) и 
Виктор Заряжко (15, также 
у него в активе семь под-
боров, четыре голевые пе-
редачи).

Тренер соперника Бо-
рис Ливанов (работавший 
и в Ревде, как помнят бо-
лельщики) списал неуда-

чу подопечных на уста-
лость после выездной се-
рии. Что сказал наш глав-
ный тренер, мы не знаем: 
наставника «Темп-СУМЗ-
УГМК» Алексея Лобанова 
удалили с площадки за 
несколько минут до сире-
ны за излишнюю эмоцио-
нальность.

Обе команды играют 
в Суперлиге-1, и это бы-
ло дерби. Вот почему на 
площадке фиксировали и 
жесткую игру, и наруше-
ния, и «качели». Вот как 
пишет БК «Уралмаш» в 
своей группе во «ВКонтак-
те» о напряженной третьей 
четверти:

« В ерн у в ш ис ь по с ле 
большого перерыва, «Урал-

маш» резко пошел вперед: 
Синегубов забил со сред-
ней, Писклов был точен 
с дальней, а затем он же 
добавил еще два очка на 
счет «Уралмаша». Но все 
тот же Заряжко и его удач-
ные действия в атаке не 
давали нам приблизиться 
больше, чем на 5 очков. А 
в середине четверти, после 
чудесного спасения мяча 
из аута, Дмитрий Незван-
кин забивает трешку с уг-
ла площадки и снова +10 
очков преимущества у го-
стей. Заканчиваем чет-
верть — 56:67».

Счета 70:85 команды 
достигли за последние де-
сять минут: были и фолы, 
и тайм-ауты, и даже виде-

опросмотр спорного мо-
мента.

— Соперники заставили 
нас играть в свой баскет-
бол, мы не попали в свой 
ритм, но есть еще вторая 
игра, — резюмировал по-

сле матча капитан «Урал-
маша» Максим Кривошеев.

Вторая игра назначена 
на 6 декабря и пройдет в 
Ревде, смотреть ее мож-
но только в группе наше-
го клуба во «ВКонтакте».

Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы перейти 
в группу «Темп-
СУМЗ-УГМК» 
во «ВКонтакте»

«Земляки, дайте нам кататься!»
Представители ревдинской Федерации лыжных гонок просят жителей города не гулять по лыжной трассе зимой
ДАРЬЯ АРХИПОВА

Лыжники Ревды очень про-

сят горожан с ноября по 

апрель не гулять по лыж-

ным трассам в конце улицы 

Майской: там тренируются 

спортсмены, а пешеходы, со-

баки, дети на санках портят 

лыжню. Но многие жители 

возмущены такими услови-

ями: говорят, что пешеходам 

негде гулять, а на улицах 

города не хочется глотать 

пыль. Но всему есть свое 

логическое объяснение. Ка-

кое — рассказал Сергей 

Берсенев, председатель 

Федерации лыжного спорта 

Ревды. Лыжников можно 

понять, как и любителей 

пеших прогулок. Однако 

лыжная трасса одна, а для 

пешеходов есть парк Двор-

ца культуры, Кабалинские 

родники, Еланский парк. Да-

вайте попробуем услышать 

друг друга.

Сергей Берсенев, председа-
тель Федерации лыжного 
спорта в Ревде:

— Как только выпада-
ет снег, у нас начинается 

сезон: мы должны встать 
на лыжи и начинать тре-
нироваться. Но из года в 

год повторяется одна и та 
же история — люди нас не 
слышат. Не видят правил. 

Содержать трассу очень 
сложно: малейшие следы 
от пеших прогулок очень 

сложно заделать. Мы спе-
циально делали эту трас-
су для народа, чтобы на-
род приходил и катался 
в свое удовольствие. Мы 
пригоняем сюда снегоход 
«Буран», который укаты-
вает трассу, а в начале се-
зона сами, собственноруч-
но, вместе с воспитанника-
ми очищаем ее от всякой 
поросли, дабы не образо-
вывалась тропка. А пред-
ставьте: едет на лыжах ре-
бенок, а перед ним выхо-
дит пешеход, естественно 
ребенок не успеет сориен-
тироваться и может упасть 
или врезаться в дерево.

Некоторые люди гуля-
ют в наушниках и могут 
не услышать сигнала от 
лыжника. В этом плане это 
может быть даже травмоо-
пасно. Наша трасса офици-
ально имеет статус спор-
тивного объекта, мы име-
ем сертификат. Наши трас-
сы уложены как под «клас-
сику», так и под «конек», 
есть круги километровые, 
трехкилометровые, пяти-
километровые, десятики-
лометровые, которые ухо-

дят в цельный круг. Мож-
но приехать всей семьей 
и кататься. Бывают пре-
цеденты, когда люди да-
же на машинах со стороны 
садов заезжают. Ну зачем? 
А потом мы идем с наши-
ми ребятишками, берем 
лопаты и все это закиды-
ваем. А от пешеходов еще 
и грязь остается, с камня-
ми, со всем, а лыжный ин-
вентарь сейчас дорогой. И 
«Бурану» придется снова 
ехать — а это деньги!

Я повторяю, трасса сер-
тифицирована — у нас 
есть официальный доку-
мент о том, что это спор-
тивный объект. Как тот 
же самый стадион «Темп». 
Когда там тренируются 
секции, вы же не прихо-
дите туда гулять и выгу-
ливать собак, потому что 
вам хочется и вы так при-
выкли? Вот и здесь то же 
самое. 

Трасса открыта кру-
глый год, мы же просим 
воздержаться от прогулок 
лишь на время лыжного 
сезона. Убедительно всех 
просим услышать нас!

Фото пресс-службы БК «Уралмаш»

Алексей Лобанов, тренер «Темп-СУМЗ-УГМК», покинул площадку до сирены: за эмоции.

Фото Юрия Шарова

Председатель городской Федерации лыжных гонок  Сергей Берсенев призывает ревдинцев 
воздержаться от пеших прогулок по лыжной трассе в конце улицы Майской.


