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ТРИ ПРИЧИНЫ, 
ПОЧЕМУ «БОЛЬШОЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГ» — 
ЭТО КЛАССНО
Мнение владельца 
фитнес-клуба «Витамин» 
Александра Сумарокова 
Стр. 7

ПРОПАЛ 19-ЛЕТНИЙ 
АЛЕКСАНДР БУТОВ 
Юноша не вернулся домой 
с учебы пять дней назад 
Стр. 2

ДАРИМ 100 РУБЛЕЙ! 
Подробности на стр. 3

АРТУР ХАБИБУЛИН — 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В РЕВДЕ МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ УМЕЕТ 
НАРАЩИВАТЬ РЕСНИЦЫ
Как он выбрал профессию, 
почему ее любит и чему еще хочет 
научиться, читайте на стр. 6

 МАЛЬЧИКУ 
 СО СЛОМАННЫМ 
 НОСОМ НЕ ПОМОГЛИ 
 В РЕВДИНСКОЙ 
 БОЛЬНИЦЕ 
Потому что — коронавирус. 
Как быть в подобной 
ситуации? Стр. 4

Фото Натальи Салангиной

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

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• ТВ, СВЧ и др.

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• ТВ, СВЧ и др.
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ЧТ, 3 декабря
ночью –18°   днем –11° ночью –15°   днем –9° ночью –15°   днем –10°

ПТ, 5 декабря СБ, 6 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

19 декабря

В связи с празднованием 
дня рождения партии 
«Единая Россия»

С 1 по 10 декабря проводится 
декада приемов граждан.

Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Александр Серебренников про-
ведет прием граждан своего 
избирательного округа (Рев-
да, Полевской, Дегтярск, Ниж-
несергинский район). 

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
декада приемов будет прохо-
дить строго в дистанционном 
формате.

Таким образом, чтобы по-
пасть на прием к депутату, не-
обходимо записаться одним 
из удобных для вас способов. 
В заявке необходимо указать 
свои контактные данные, те-
му вопроса, а также удобный 

для вас способ связи.
Проведение приема воз-

можно по телефону, через сер-
висы видеосвязи WhatsApp, 
Skype, Viber, ZOOM, FaceTime, 
VK.

Оставить заявку можно: 
 На электронную почту 

serebrennikov@zsso.ru.
 Через сообщения в соци-

альных сетях «Одноклассни-
ки», «ВКонтакте», Instagram 
(личная страница Алексан-
дра Серебренникова).

 Либо связавшись с по-
мощником депутата по тел. 
+7 (995) 389-17-55 (Петр Алек-
сеевич).

О дате, времени и спосо-
бе проведения приема вы бу-
дете уведомлены в ответном 
сообщении.

В школах Ревды можно взять 
ноутбук для удаленной учебы. А как?
Рассказываем на примере детей ревдинки Натальи Маренцевой
ЮРИЙ ШАРОВ

Сейчас, когда некоторые классы 
средних школ из-за коронавирус-
ной инфекции снова отправили на 
удаленное обучение до 16 декабря, 
можно напомнить об одном важном 
моменте. Вдруг кто еще не знает. 
Еще с весны этого года, когда 
впервые заговорили об «удаленке», 
в образовательных учреждениях 
Ревды заработала программа, 
согласно которой школьники из 
малообеспеченных и многодетных 
семей могли взять на временное 
пользование ноутбуки. Для этого 
надо было обратиться к директору 
школы. Разумеется, после обу-
чения по интернету компьютеры 
необходимо возвратить в целости 
и сохранности.

Об этом на своем примере расска-
зала ревдинка Наталья Маренце-
ва. Ее дети учатся в двух разных 
школах, №№3 и 10, и в итоге се-
мья получила два ноутбука. По ее 
словам, чтобы получить на вре-

мя ноутбук для ребенка, никаких 
справок не надо. Все нуждающи-
еся в чем-либо семьи уже «на за-
метке» у директоров школ. Един-
ственное, необходим паспорт од-
ного из родителей, чтобы заклю-
чить договор.

— Никакие сроки не указы-
ваются, все на безвозмездной 
основе, но по первому требо-
ванию администрации школы 
мы должны компьютеры воз-
вратить, — сказала Наталья Ма-
ренцева. — Причем, компьюте-
ры должны выдавать не только 
в период удаленного обучения 
и в любой школе нашего горо-
да. Надо, чтобы малоимущие и 
многодетные семьи знали свои 
возможности и права.

Все вышесказанное подтвер-
дила нам и начальник Управ-
ления образования Татьяна Ме-
щерских. Действительно, если в 
семьях школьников нет компью-
теров, то необходимо обратить-
ся к директору школы. Пробле-
ма решится в тот же день. Это 

новшество действовало уже вес-
ной. Только одно уточнение. На 
временное пользование выдает-
ся только один ноутбук, подчер-
кнула Татьяна Вячеславовна, но 
никак не пять, если в семье пять 
учеников.

По словам директора школы 
№3 Анны Козыриной, как только 
появилась возможность выдать 
во временное пользование при 
дистанционном обучении ноут-
буки, эту информацию довели до 
классных руководителей. Они в 
свою очередь уведомили об этом 
родителей. Все, кто нуждался в 
ноутбуке, были ими обеспечены. 
На данный момент таких в шко-
ле 26 семей. Технику можно по-
лучить и сейчас.

Наши читатели рассказывают, 
что выданные в школах ноутбуки 
слабые, с устаревшим ПО и «не 
тянут» даже ZOOM. Если у вас был 
опыт работы на «государственной» 
технике, пишите нам о своем опыте 
в ватсап: +7 (982) 670-82-23.

Начальника цеха 
«НЛМК-Урал Сервис» 
оштрафовали 
за необорудованное 
место для курения 
сотрудников
20000 рублями штрафа нака-
зали должностное лицо ООО 
«НЛМК-Урал Сервис» за то, что 
для сотрудников не было обо-
рудовано специальное место 
для курения. Это правонаруше-
ние, предусмотренное частью 2 
статьи 6.25 КоАП РФ, выявлено 
еще в феврале текущего года, 
постановление главного го-
сударственного санитарного 
врача по Первоуральску, Ша-
линскому, Нижнесергинскому 
району и Ревде о наложении 
штрафа вышло в июне, но было 
обжаловано. Однако Ревдин-
ский городской суд 24 ноября 
оставил его в силе.

12 февраля плановая выезд-
ная проверка Роспотребнад-
зора установила, что рядом с 
цехом по ремонту металлур-
гического оборудования ООО 
«НЛМК-Урал Сервис», занима-
ющем здание бывшего прокат-
ного цеха РММЗ, в месте, ис-
пользуемом для курения, нет 
соответствующего знака, пе-
пельниц и освещения, кото-
рые требует закон. А о том, что 
здесь курят, свидетельствова-
ли окурки в урне у входа в цех.

Таким образом, считает 
Роспотребнадзор, «началь-
ником ЦРМО не были над-
лежащим образом исполне-
ны организационно-распо-
рядительные и администра-
тивные функции, контроль 
за соблюдением требований 
законодательства по недопу-
щению данных нарушений 
не был обеспечен, что сви-
детельствует о виновности 
должностного лица».

Привлекаемый к ответ-
ственности начальник не 

признал себя виновным. Его 
аргументы состояли в том, 
что здание не принадле-
жит ООО «НЛМК-Урал Сер-
вис», приказом по АО «НЛМК 
Урал» не определено место 
для курения в районе здания 
бывшего прокатного цеха, а 
факт, что курили в этом ме-
сте именно работники ЦРМО, 
наличием окурков не доказы-
вается: никого из работников 
с сигаретой у урны не заста-
ли. Тем не менее, после этого 
издано распоряжение по це-
ху об определении мест для 
курения.

Но по мнению горсуда, из-
дание этого распоряжения 
как раз говорит о том, что 
руководитель подразделения 
мог своевременно (до провер-
ки) организовать место для 
курения в соответствии с тре-
бованиями закона, но — не 
организовал.

Александр Бутов вечером 
27 ноября должен был при-
ехать домой в Ревду из Ека-
теринбурга.

Пропал 19-летний Алек-
сандр Бутов из Ревды: ве-
чером 27 ноября он должен 
был приехать домой в Рев-
ду из Екатеринбурга, где 
учится, и не приехал, на 
связь не выходит. Об этом 
сообщили в поисковом от-
ряде «Прорыв», волонтеры 
которого присоединились 
к поискам 30 ноября.

— Уехать он должен 
был на автобусе или по-
путной машине от ТЦ 
«Мега», — сообщили по-
исковики.

— Его нигде нет, все 
больницы и морги уже об-
звонили, — рассказал Е1 
друг пропавшего, который 
тоже участвует в поисках.

Раньше молодой чело-

век никогда не «терялся», 
всегда был на связи, за-
ряжал телефон перед вы-
ходом из дома, в плохих 
компаниях его не замеча-
ли, отметили в «Проры-
ве».

Родственники Алексан-
дра написали заявление в 
полицию, которая сотруд-
ничает с поисковыми от-
рядами. Ориентировки 
размещены в соцсетях, од-
нако информация о нем не 
поступала.

Если вы видели Алек-
сандра или знаете, где он 
может находиться, звони-
те в отряд «Прорыв», по 
телефону 8 (900) 044-02-20, 
в пол ици ю по номеру 
02.

Также можно помочь 
поисковикам топливом 
и в распространении ин-
формации по сетевым ре-
сурсам.

Это нарушение повышенной 
опасности для государства 
и общества и может повлечь 
реальную угрозу здоровью 
граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствия потребления 
табака, поэтому не может быть 
признано малозначительным. 
Поэтому суд пришел к выводу, 
что назначенное наказание 
обосновано и законно. Штраф — 
минимальный. Решение 
не вступило в законную силу 
и может быть обжаловано.

Из решения Ревдинского 
городского суда

«Его нигде нет»: пятые сутки ищут пропавшего 
19-летнего ревдинца

Фото из архива Александра Бутова

Приметы Александра Бутова: рост 180 см, сред-
нее телосложение, светло-русые волосы, голу-
бые глаза, носит очки в металлической оправе 
золотистого цвета. Был одет в темно-зеленую 
куртку-парку с капюшоном, черную вязаную 
шапку, черные джинсы, черные зимние ботинки 
на шнуровке, серую толстовку с капюшоном и 
серую водолазку с белыми узорами, с собой у 
него рюкзак цвета хаки.

Фото Татьяны Замятиной

Я случайно узнала в интернете, 

что наше государство запустило 

проект «Цифровая платформа» 

для удаленного обучения 

детей в период пандемии для 

малоимущих и многодетных 

семей. А я как раз вхожу 

в категорию малоимущих. 

Позвонила в школу. Вопрос 

решился. 

Наталья Маренцева, мама двоих детей

Оплаченная публикация (16+)
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Не успели выписать «Городские вести» 
на 2021 год и хотите сэкономить? Вырежьте 
этот купон и приходите с ним в редакцию!

Получите скидку в сто рублей на годовую подписку, 
независимо от того, впервые или нет вы ее 
оформляете. Мы просто спишем с цены сотню! 
Акция действует до 12 декабря включительно. 
Приходите по будням с 9 до 18 часов, в субботу 
(5 и 12 декабря) — с 10 до 19 часов.
Цена при предъявлении купона для новых 
подписчиков за 103 номера газеты (дважды 
в неделю) — 1100 рублей. Цена для постоянных 
подписчиков за год — 980 рублей.
Подробности по телефону +7 (950) 545-01-07

НОНА ЛОБАНОВА

Главного врача РГБ Евгения Ов-
сянникова 19 ноября оштрафовали 
еще на 25000 рублей за нарушение 
санитарных правил при угрозе 
распространения коронавирусной 
инфекции (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). На-
рушение состояло в том, что РГБ 
1 и 2 августа не сообщила в Роспо-
требнадзор в установленные сроки 
о десяти заболевших ковидом. А 11 
и 12 ноября еще два штрафа по этой 
статье по 100 тысяч каждый на-
ложено на Ревдинскую городскую 
больницу.

Итого, начиная с июля, Овсянни-
ков заплатил в казну государства 
уже 100000 рублей (четыре штрафа 
по 25000 рублей). А РГБ — 600000 
рублей. Причем нарушения ана-
логичные — кроме первого, там 
Роспотребнадзор, а затем и суд 
пришли к выводу, что в возглав-
ляемом Овсянниковым медуч-
реждении не в полном объеме вы-
полнены дополнительные «анти-
ковидные» мероприятия.

По правилам, о новых случа-
ях инфицирования и подозрения 
на COVID-19 медицинская орга-
низация должна сообщить по те-
лефону в течение двух часов, а 
затем в течение 12 часов пись-
мом (или по электронной связи). 
РГБ была проинформирована об 
этом, но — почему-то периодиче-
ски экстренные извещения за-
держивались. Кажется, это на-
зывается «те же грабли».

Таким образом, по выводам 
суда, главным врачом РГБ «не 
были предприняты достаточ-
ные, исчерпывающие и все за-
висящие от него меры по соблю-
дению требований действующих 
санитарно-эпидемиологических 
правил, по недопущению дан-
ных нарушений».

Для должностных лиц ста-

тьей предусмотрен штраф от 
50000 до 150000 рублей. Но так 
как Овсянников фактически 
признал свою вину, «в насто-
ящее время приняты меры по 
устранению правонарушения», 
суд решил, что такое наказание 
несоразмерно совершенному на-
рушению, и уменьшил размер 
минимального штрафа вдвое — 
по принципу справедливости 
наказания.

Кстати, цель наказания — 
«исправление и предупрежде-
ние совершения новых админи-
стративных правонарушений, 
защита прав и интересов неогра-
ниченного круга лиц для пре-
дотвращения возможных по-
следствий невыполнения про-
тивоэпидемических мероприят-
ий».

Штраф нужно уплатить в те-
чение 60 дней со дня вступления 
постановления о его наложении, 
переводом на счет Управления 

Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области.

В производстве Ревдинского 
городского суда находится еще 
одно такое же дело в отношении 
главврача — рассмотрение на-
значено на начало декабря. Но-
вых дел в отношении больницы 
в суд пока не поступало.

Жаль, что из-за простых фор-
мальностей больница в городе, 
где едва ли не самый высокий 
процент заражения ковидом в 
регионе (согласно анализу офи-
циальной статистики на 24 но-
ября заразились 1,85% всех рев-
динцев), лишилась такой круп-
ной суммы — 600 000 рублей. 
Вряд ли задержка информации 
может иметь столь серьезные 
последствия для санитарного 
благополучия персонала или, 
тем более, населения Ревды, как, 
допустим, недостаток средств 
индивидуальной защиты в боль-
нице. Но закон есть закон. 

Купон на скидку 
100 рублей

Реклама (16+)

Главврач РГБ Евгений Овсянников 
оштрафован еще на 25000 рублей. 
Итого — уже сотня штрафа
А больнице дали еще два штрафа по 100 000 рублей. Итого — 600 000 рублей

1342
Столько случаев коронавируса официально 

зарегистрировано в Ревде. За сутки на утро вторника, 
1 декабря, — 40 новых заражений.

ЧТО УЧТЕНО ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ
При назначении наказания 
главному врачу ГБУЗ СО 
«Ревдинская городская боль-
ница» суд учитывает харак-
тер совершенного им адми-
нистративного правонаруше-
ния, представляющего повы-
шенную опасность для госу-
дарства и общества, возмож-
ность вспышки эпидемии 
коронавируса в указанной 
больнице и в населенном 
пункте, возможных неизгла-
димых последствий в виде 
причинения ущерба здоро-
вью населения, возможной 
гибели людей от эпидемии, 
имущественное положение 
должностного лица.

 А ЧТО В ДРУГИХ ГОРОДАХ? 

У оштрафованных коллег-меди-
ков провинности серьезнее. Так, 
городская больница Нижнего Та-
гила, кроме задержки экстрен-
ных извещений в июле, не пре-
доставила сведения о проведе-
нии обязательного медицинского 
наблюдения и лабораторного об-
следования на COVID-19 отправ-
ленной в изоляцию женщины, и 
за это наказана теми же 100000 
рублей штрафа. А в первоураль-
ской больнице, как показало эпи-
демиологическое расследование в 
июле, «персонал не был в необхо-
димом количестве обеспечен ма-
сками, перчатками, щитками, ре-
спираторами, кожными антисеп-
тиками, комплектами сменной 
одежды (медицинскими халата-
ми, шапочками, бахилами), от-
сутствовал месячный запас де-
зинфицирующих средств», а ис-
пользуемый дезраствор не соот-
ветствовал нормативам по мас-
совой доле хлора (штраф 120000 
рублей). Оба лечебных учрежде-
ния пытались обжаловать поста-
новления судов, но облсуд нашел 
их справедливыми и законными 
и оставил без изменений.

Фото Александра Семкова
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ДАРЬЯ АРХИПОВА, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

24 ноября 15-летний Саша Козлов не-
удачно упал и ударился лицом. Но по-
мощь мальчик смог получить только в 
Екатеринбурге. Мама Екатерина Горбу-
нова возмущена отношением медиков 
в Ревде к ее ребенку. Она рассказала 
его историю.

—  Мы с Сашей после случившегося 
обратились в приемный покой нашей 
больницы за помощью, где нам ска-
зали: «Поезжайте в приемник в Пер-
воуральск, у нас тут коронавирус, и 
мы не оказываем помощь».

Мы нашли машину и поехали в 
Первоуральск, где нас также спро-
сили, зачем мы приехали. Но я на-
стояла, чтобы хотя бы сделали сни-
мок. Снимок нам сделали, но на ру-
ки его не отдали, сказали, приез-
жайте завтра с карточкой. Я снова 
позвонила в детскую в регистра-
туру, хотела пойти к лору, но мне 
ответили, что он занят и два дня 
будет в военкомате. Посоветовали 
обратиться во взрослую поликли-
нику.

Мы вновь вернулись на Кошево-
го, там нас направили к травмато-
логу. Мы час просидели в очереди, 
но тщетно. Кадурин заявил то же, 
что и все: зачем мы пришли, сде-
лать он ничего не может и нос пра-
вить он тоже не может. Перелома он 
не увидел. Дал талончик к лору на 
следующий день, но я решила пой-
ти к нему сразу.

Так мы просидели еще 40 минут 
у кабинета, пока проводилась об-
работка и у них был обед. Проходя 
мимо, Кадурин снова для нас уточ-
нил, что нас сегодня не примут. Но 
я все-таки дождалась, но ответ ло-
ра был идентичным — ничем не мо-
жем помочь.

Зачем-то отправил нас в другой 
кабинет, где сидели две молодень-
кие девочки, которые тоже ничего 
не смогли сделать и предложили 
ехать в Екатеринбург. Я попроси-
ла направление в «девятку» (дет-
ская клиническая больница №9), 

куда мы попали только в шестом 
часу вечера. Доктор осмотрел нас, 
поставив диагноз «перелом костей 
носа со смещением», пояснил, что 
показана операция. Но так как я 
не взяла никаких вещей Саше, мы 
уехали домой. Но в девять утра 26-
го числа уже были в больнице Ека-
теринбурга, где наконец получили 
долгожданную помощь.

Все это время мой сын испыты-
вал сильную боль, у него был жут-
кий отек, а нам все отказывали в 
помощи.

Что теперь делать тем, у кого не 
коронавирус? Что значит «не оказы-
ваем помощь»? Операция прошла 
успешно, поэтому 30 ноября я забра-
ла сына из больницы. Нам рекомен-
довано дальнейшее лечение по ме-
сту жительства у лора, но я даже не 
знаю теперь, стоит ли обращаться 
туда и что нам там скажут…

Екатерина говорит, что пока не 
знает, будет ли жаловаться на дей-
ствия ревдинских врачей: сейчас 
главное — вылечить сына. При 
этом подобный опыт у нее уже был.

В 2006 году ее Саше, которому 
было полтора года, и еще четверым 
детям занесли инфекцию при вак-
цинации. У четверых детей выя-
вили инфицирование стрептокок-
ком, у одного — стафилококком. Аб-
сцесс у Саши удаляли хирургиче-
ски, восстановление заняло месяц, 
хотя в детской, вспоминает Екате-
рина, врач посоветовала приложить 
к воспаленному отекшему месту 
укола капустный лист. Сын боял-
ся врачей до пяти лет.

Она была единственной, кто 
обратился тогда в прокуратуру, и 
надзорный орган возбудил уголов-
ное дело по ст.236 УК РФ, «Наруше-
ние санитарно-эпидемиологиче-
ских правил». В поликлинике зая-
вили, что виной всему плохая вак-
цина. Однако прокуратура устано-
вила, что были допущены наруше-
ния при организации плановой вак-
цинации. Правда, как вспоминает 
Екатерина, руководство больницы 
так и не наказали.

Так должны или нет были помочь Саше в больнице?
Согласно распо-

ряжению Минздра-
ва, в Ревде в боль-
н и ц е  р а з в е р н у т 
пневмонийный го-
спиталь, приемное 
отделение принима-
ет больных только с 
пневмонией и коро-
навирусом, причем 

и из Ревды, и из других го-
родов Западного управлен-

ческого округа. Об этом же 
сказано на официальном 
сайте Ревдинской больни-
цы. Дословно: «для оказа-
ния экстренной и неотлож-
ной помощи обращаться в 
отделение неотложной по-
мощи взрослой и детской 
поликлиники ежедневно с 
понедельника по воскресе-
нье с 8:00 до 20:00». То есть 
оказать первую помощь 

мальчику были обязаны.
Наши читатели при 

этом советуют в подобных 
случаях вызывать скорую 
помощь. А некоторые, по 
опыту, советуют сразу 
ехать в Екатеринбург:

— В «девятку» можно 
ехать и без направления. 
Проверено на себе не еди-
ножды. Если экстренная 
помощь, то ноги в руки — 

и туда своим ходом, ибо 
пока тут всех оббежишь, 
потеряешь время, — пи-
шет Татьяна Попова.

Об этом же пишет Ан-
дрей Серебренников, врач-
психиатр, постоянный 
комментатор нашей груп-
пы во «ВКонтакте» (рабо-
тает в структуре горболь-
ницы Ревды):

— Таскали целый день 

ребенка, нуждающегося в 
специализированной по-
мощи. Смысл в этих глу-
пых телодвижениях. Вну-
ку понадобилась консуль-
тация детского хирурга, 
взяли направление в де-
вятку, свозили. Мы не гра-
мотные, мы врачей слуша-
ем.

Читатель Сергей Ма-
шьянов резюмирует:

— Следует все равно по-
пробовать подать на них 
жалобу. Могли бы хотя бы 
направление дать и на-
значить обезболивающие. 
Первую помощь оказать 
обязаны. В Екатеринбурге 
нет коронавируса? Почему 
там оказывают помощь, а 
у нас нет?

«Зачем вы пришли, нос выправить мы не можем»
Мальчику с переломом отказали в помощи в Ревде. Пришлось ехать в Екатеринбург

О
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Татьяна Свалова, 
участник форума Ревда-инфо.ру:
— Детей давно уже в «девятку» отправляют 
с травмами, за много лет до пандемии. Но... 
надо бы информировать людей, когда и куда 
обращаться, иначе вот такие случаются на-
езды на местных медиков. С детской больни-
цей вообще беда! Хирурга-травматолога нет, 
дерматолога нет (на прием во взрослую поли-
клинику, потом на соскоб в детскую, в другой 
конец города, потом снова на прием во взрос-
лую с результатом. Просто квест!) и т.д. Но 
и во взрослой поликлинике все не так про-

сто. Недавно столкнулись с проблемой лич-
но. Расписание работы хирурга одно, на де-
ле принимают в два раза меньше по времени, 
1,5 часа из которого вовсе отсутствует врач. 
С теми манипуляциями, с которыми вполне 
могут справиться в кабинете, отправляют в 
стационар Первоуральска, где, естественно, 
предлагают лечь на недельку, иначе до сви-
дания! Ближняя дорожка, чтобы вернуться 
за вещами, например. А маму можно понять, 
с ребенком несчастье не каждый день случа-
ется! Не то, чтоб растерялась, а действитель-
но, НЕТ ИНФОРМАЦИИ!

Фото Екатерины Горбуновой

Профгигиена
2500 руб.

 

,

Ñòîëîâàÿ

«Äëÿ äðóçåé»
Ñòîëîâàÿ

«Äëÿ äðóçåé»

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ
БАННЕРЫ

ул. П
.Зыкина, 32, оф. 208

8 (982) 717-59-80, 3-40-59



Городские вести  №97  2 декабря 2020 года  www.revda-info.ru 5

Реклама (16+)

-

 

%%3030

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Педагог и музыкант, член 
Союза композиторов Рос-
сии, ревдинка Анастасия 
Беспалова в конце ноября 
с радостью сообщила в со-
циальных сетях: у камерно-
го театра «Кит», доселе су-
ществовавшего только де-
факто, появилось свое поме-
щение. «Кит» — театр для 
малышей, и он популярен 
у мам и пап нашего города. 
Но прежде у театра не бы-
ло своего места, музыкан-
ты собирались, чтобы дать 
представление, и только. И 
вот все изменилось. Мы рас-
спросили Анастасию о том, 
что теперь ждет малышо-
вый театр.

В 2012-м она переехала 
в Ревду, но оказалось, что 
с ее специфическими уме-
ниями городу особо нече-
го предложить. Ну, раз не-
чего, пришлось создавать 
самой. 

Анастасия пояснила, 
что обозначение «театр» 
несколько обобщающее, 
скорее это «камерный фор-
мат» представлений. Сей-
час это самое развивающе-
еся направление в России, 
хотя началось оно в Евро-
пе с беби-театров, для ма-
лышей:

— Обычно это неболь-
шое пространство, в кото-
ром разыгрывается исто-
рия, совсем рядом, так, что 
можно «пощупать», а зри-
тели становятся ее участ-
никами. В нашей трактов-
ке камерный театр выгля-
дит как моноспектакль с 
куклами для 8-10 пар — 
родитель плюс ребенок, в 
исполнении одного акте-
ра (играю сама) в сопро-
вождении двух-трех му-
зыкантов.

Анастасия сама себе ре-
жиссер, швея, художник, 
администратор и чело-
век, решающий все вопро-
сы. Но есть друзья музы-
канты, большие энтузиа-
сты, которым иногда хо-
чется поиграть, окунуть-
ся в музыку. Они иногда с 
удовольствием присоеди-
няются, украшая и допол-

няя сказки своим участи-
ем. На постоянной основе 
это не получается, все за-
няты на основных работах.

«Кит» существует ис-
ключительно на средства 
Анастасии:

— Долгов у меня уже 
давно больше. Хотя, на-
верное, могла бы вклады-
вать свои деньги в какие-
нибудь радости жизни для 
себя — машины, сады, пу-
тешествия, туфли, пома-
ды. Но я не богачка, у ме-
ня нет спонсоров. У меня 
есть только я.

Все восемь лет у театра 
не было постоянного ме-
ста жительства, и вот оно 
появилось (где, Анаста-
сия пока не говорит, боит-
ся сглазить). Новому поме-
щению нужен срочный ре-
монт. Серьезный, ведь оно 
не ремонтировалось поч-
ти 30 лет! Окна, двери, по-
лы, стены, вся электри-
ка, сантехника. По самым 
скромным подсчетам на 
него требуется 200-250 ты-
сяч рублей. Из-за ограни-
чений доходов нет. Анаста-
сии удалось взять неболь-
шой кредит, но как будет 
расплачиваться, не знает. 
Говорит, что разберется по 
ходу дела.

— Нашему театру сей-
час, конечно, стала бы под-
спорьем любая финансо-
вая поддержка. Мы орга-
низовали сбор средств на 
ремонт. Очень много всего 
надо. Когда людей объеди-
няет какая-то общая бла-
городная цель, вместе мы 
способны на настоящие по-
ступки и добрые дела. Как 
показало время, детский 
камерный театр оказал-
ся очень нужным и роди-
телям, и малышам наше-
го города. Ведь у нас уже 
появился постоянный ре-
пертуар для детей от одно-
го года. Все это камерные 
спектакли с живой музы-
кой. А сколько еще инте-
ресного мы могли бы ор-
ганизовать на нашей пло-
щадке. Ведь пандемия 
когда-то закончится, — 
делится Анастасия Беспа-
лова.

У ревдинского камерного театра «Кит» 
появилось свое помещение. 
А что это за театр?
Рассказывает его создатель, композитор Анастасия Беспалова

— Я профессиональный композитор, 
работаю с детским музыкальным 
театром «Зазеркалье» (Санкт-
Петербург), пишу мюзиклы, и там их 
ставят. Но живу в Ревде и пытаюсь 
развить и привить детям любовь к тому, 

что сама люблю, к театру и музыке. 
Идея о создании тетра пришла ко мне не в 

один момент, скорее я пришла к тому, чем 
занимаюсь уже давно, — рассказывает Анастасия Беспалова. 
— Еще прежде мои коллеги говорили мне: «Настя, тебе нужно 
показывать сказки!». Я с детства разыгрывала сказки, 
прослушивая пластинки, проживая услышанное сразу. Дома 
одна комната была разделена перегородкой, будто ширмой, 
вот там разворачивались настоящие спектакли для младшей 
сестры. 

Анастасия Беспалова, композитор

 КАК ПОМОЧЬ ТЕАТРУ 

Если вы хотите помочь детско-
му театру Анастасии Беспало-
вой обрести свой красивый и 
уютный дом, можете связаться 
с ней по телефонам 8-904-548-
01-08, 8-919-384-12-21.

Фото из личного архива Анастасии Беспаловой
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«Первой модели наращивал ресницы 
пять часов и едва не впал в отчаяние»
26-летний Артур Хабибулин наращивает ресницы — и больше всего ему 
нравится получать благодарность от клиенток
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Артуру Хабибулину 26 лет, 
он женат, воспитывает трех-
летнюю дочь Софию. По об-
разованию медбрат, семь лет 
работает по специальности. 
Любит собирать компьюте-
ры, ремонтировать машину, 
свою тоже чинит всегда сам. 
А еще подрабатывает масте-
ром по наращиванию ресниц.

Артур окончи л школу 
№10. Учился плохо, гово-
рит, «круглый троечник», 
было неинтересно. Любил 
только музыку, рисование 
и физкультуру. После шко-
лы поступил в Ревдинский 
медколледж на медбрата. 
Это было настояние мамы: 
почти все в семье работают 
в сфере медицины.

— Я думал выучиться 
на повара, но мама поста-
вила ультиматум, чтобы 
поступал в медицинский. 
Сначала нормальное об-
разование, а потом делай 
что хочешь. Я поступил. А 
потом понял, что поваром 
быть не хочу: это тяжелая 
работа, на кухне в духоте.

В 2013 году Артур полу-
чил диплом, первые дни 
практиковался операцион-
ным медбратом в роддоме.

— Было кесарево се-
чение. Чуть в обморок не 
упал, плохо стало. Врач де-
лала операцию электроно-
жом, запах при этом специ-
фический, и вид рассечен-
ной ткани испугал. Мне 
сказали: иди, посиди со 
стороны головы, чтобы 
ничего не видеть. И потом 
дальше работал, — вспо-
минает Артур. — Трое су-
ток там стажировался. 
Медбрат в операционной 

ассистирует хирургу.
Это, говорит Артур, пря-

мо как в кино: «Пинцет, 
зажим». И пот утереть со 
лба.

— После получения ди-
плома нас пытались «рас-
пределить», запихнуть в 
больницы, где есть штат-
ные дыры. Но нет ни од-
ной бумаги, подтвержда-
ющей, что мы должны 
где-то отработать после 
учебы. Вот почему я ни 
дня в Ревде сам не рабо-
тал, только стажировался. 
Работаю в больнице №40 
Екатеринбурга. Это небо 
и земля, конечно… Пом-
ню, первый день меня за-
сунули на стажировку в 
реанимацию Ревдинской 
больницы. Люди там свое-
образные, я сразу забрал 
документы и поехал в Пер-
воуральск.

Сейчас работает в при-
емном отделении больни-
цы №40.

Артур говорит, что у не-
го чувствительные паль-
цы, он занимался масса-
жем, но тоже перестал — 
не нравится контакт с ко-
жей человека, предпочи-
тает дистанцию. А для ма-
стера наращивания рес-
ниц еще важна разрабо-
танная мелкая моторика 
и стабильность рук. Ибо 
малейшее неверное дви-
жение, и работа будет ис-
порчена.

Как же он пришел в 
сферу красоты?

— Я все думал, что хо-
чу делать красоту, для 
женщин. С мужчинами 
мне не нравится работать. 
Я выучился на парикмахе-
ра, работал в барбершопе. 
Но не то. От мужчин ни-

каких эмоций нет, он захо-
дит, морда кирпичом: тут 
оставь, тут сбрей. И все-
го две реакции: «Пойдет» 
и «Нормально». А у деву-
шек совсем другая эмоци-
ональная отдача: «Вау, здо-
рово! Так долго держится, 
так классно, так красиво!». 
И потом еще в директ пи-
шут…

В медицине в основном 
работают женщины, и Ар-
тур со времени учебы вра-
щается в дамском коллек-
тиве. В роддоме было всего 
трое мужчин: два анесте-
зиолога и он. Рядом всегда 
жена Дарья, дочь София. 
Кстати, мамино влияние, 
подчеркивает он, закон-
чилось только на вопросе 
учебы. Остальное он все 
сам. Но о реакции родите-
лей расскажем дальше.

— Сначала хотел де-
лать ногти, но цена вхо-
да — материалы, инстру-
мент — довольно высокая. 
И я решил наращивать 
ресницы. Мне во всем по-
могла жена, без нее я бы 
так быстро не начал, долго 
бы раскачивался. Искал в 
инстаграме мастеров, вы-
бирал, чьи работы мне 
нравятся, договаривался 
о консультации. В сентяб-
ре прошел курсы у Ольги 
Зубовой, ревдинского ма-
стера. Она дала мне мно-
го литературы, я получил 
сертификат, — рассказы-
вает Артур. — Практико-
вался у нее в студии. На 
модели, под ее контролем. 
Изначально мне казалось, 
что все легко. Но оказа-
лось очень тяжело. Прямо 
я себя пересиливал, чтобы 
доделать работу, мне ка-
залось, что этих ресничек 

просто море, они никогда 
не кончатся, было отчая-
ние, я делал почти пять 
часов и думал: «Наверное, 
это все-таки не мое».

Но работу он сделал хо-
рошо. Для него, говорит, 
лучший клиент — лежа-
щий спокойно всю проце-
дуру: если человек дернул-
ся, мастер теряет ресницу, 
зажатую в пинцете. И все.

Представьте, что вы де-
лаете микроскопическую 
поделку, прилепляя кро-
шечные элементы к ос-
нове. Наращивание рес-
ниц — то же самое, искус-
ственную ресницу прикле-
ивают к натуральной. Од-
на к одной, удваивая объ-
ем. Это классическое нара-
щивание, Артур пока дела-
ет только такое. Предвари-
тельно кожу обрабатыва-
ют, обезжиривают, нано-
сят разметку на патч, за-
крепленный под нижним 
веком. Это занимает ми-
нут пять. Ну а дальше…

— Наращиванием можно 
придать ресницам красивую 
форму, скрыть особенности 
века или подчеркнуть их, 
например, явственно вытянуть 
веко, — объясняет Артур.

Первыми клиентами 
стали жены друзей, рабо-
тает сарафанное радио. Но 
у мастера уже есть стра-
ница в инстаграме, и за-
казы поступают оттуда. 
Он уже нарастил ресницы 
пятнадцати девушкам: не-
довольных, говорит, не бы-
ло. Только одна клиентка 
молчала всю процедуру, а 
в конце спросила: «А поче-
му ресницы? А почему не 
завод?».

— Одна девушка в ин-
стаграме пришла на мою 
страницу и агрессивно 
стала доказывать, что его 
работы плохие, делает он 
все не так, а вот она (то-
же мастер ресниц) дела-
ет куда лучше. И присы-
лала свои фото, хотя я не 
спрашивал ее совета, во-
обще не знаю, кто она та-
кая, — рассказывает Ар-
тур. — Непонятно, почему 
так? Я ничего плохого ей 
не сделал, дорогу ей не пе-
реходил. И написала еще: 
«Иди на завод, мужчина 
должен работать на заво-
де». Почему-то если девуш-
ка, скажем, автомеханик 
или сварщик, она молодец 
и очень милая. А мужчи-
на — так иди на завод. Я 
подумал и понял: и нега-
тивные комментарии гово-
рят о том, что мою работу 
замечают. И это главное.

Кстати, на заводе он 
уже работал, четыре ме-
сяца, когда учился на пос-
леднем курсе колледжа. 
Волочильщиком в Бере-
зовском:

— Просто нужны были 
деньги. Я похудел, по но-
чам у меня кровь шла из 
носа. Было очень тяжело. 
И сейчас я всегда сравни-
ваю: если не на заводе, зна-
чит, работа легкая. Даже в 
противочумке в больнице.

Он говорит: если все время 
отдавать наращиванию 
ресниц, можно зарабатывать, 
как в среднем по Ревде. 
Но пока это только 
дополнительный доход для 
него. В планах — выучиться 
объемному наращиванию.

— Я долго думал, как 
сказать о своей новой ра-
боте отцу. В итоге так на-
строил его, что он, услы-
шав, плюнул: «Тьфу, сла-
ва богу, я уже не знал, что 
и думать. Ну, ресницы — и 
ресницы».

Его дочь, трехлетняя 
София, пока, конечно, не 
знает, кем станет в буду-
щем. Но Артур уверен: ес-
ли она выберет что-то нео-
бычное, по нашим меркам, 
он не будет против. Только 
попросит подумать и ис-
пытать выбранную про-
фессию.

А друзья «лайкают» его 
работы в инстаграме, от-
правляют жен на наращи-
вание. А жена помогает и 
гордится: Дарья — мастер 
по коррекции бровей, с му-
жем они делят один каби-
нет. Рядом со стеной ее 
сертификатов — его, один, 
но такой важный: «Выдан 
Артуру Хабибулину, кото-
рый прошел курс мастера 
по наращиванию ресниц».

Спрашиваю, почему не 
сделал профессией рабо-
ту с компьютерами и ма-
шинами? Объясняет: сбор-
ка компьютеров невостре-
бованная услуга, так как 
люди, экономя, стараются 
делать это сами или про-
сить знакомых.

Артур не исключает, 
что работа лэшмейкера 
ему однажды надоест. И 
тогда он, как хотел рань-
ше, займется маникюром, 
хотя это дорого и в сфере 
много конкурентов. Ну а 
почему нет? Мужчин-то в 
сфере наращивания и ма-
никюра в Ревде нет. Он 
единственный.

Фото Натальи Салангиной Фото Натальи Салангиной
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Мы должны знать, как идет мусорная реформа
Обращение к главе городского округа Ревда Ирине Тейшевой
Авторы:
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, председа-
тель правления НКО «Объединение сове-
тов многоквартирных домов ГО Ревда»
ТАМАРА КИНЕВА, 
секретарь Ревдинского горкома КПРФ
ЕЛЕНА МЕДВЕДЕВА, 
представитель предпринимателей Ревды

Уважаемая Ирина Анатольевна! 
В муниципальных образовани-
ях Свердловской области прохо-
дят вторичные сезонные замеры 
по твердым коммунальным отхо-
дам для создания новых норма-
тивов накопления мусора. Вы-
ступая в Законодательном Собра-
нии, министр ЖКХ Смирнов со-
общил, что в области начата ра-
бота по пересмотру нормативов 
накопления ТКО, к которой сле-
дует подключиться и обществен-
ным организациям.

Общественность нашего города 
готова участвовать в обеспечении 
контроля и прозрачности проведения 
замеров и определения нормативов, 
потому что обеспокоена тем, что с 
2021 года будут вновь повышены та-
рифы на все коммунальные услуги.

«ТБО “Экосервис”» с 1 ноября 
2020 года уже повысил тарифы 
на накопление ТКО. Все это мо-
жет привести к социальной ка-
тастрофе в нынешних условиях 
пандемии, массовой безработи-
цы, снижения уровня жизни пен-
сионеров, многодетных семей и 
малоимущих граждан.

Однако администрация го-
родского округа Ревда, несмо-
тря на то, что полностью прова-
лила работу по выполнению по-
становления Правительства РФ 
№269 и в РЭК Свердловской об-
ласти представила данные по 
двум сезонным замерам 2012 го-
да, не готова, как другие муни-
ципалитеты области, проводить 
повторные замеры.

В РЭК администрация на-
правила действующие в муни-
ципальном образовании норма-
тивы, которые не противоречат 
законодательству. Эти нормати-
вы по определению норм нако-
пления ТКО от жилого фонда в 
Ревде рассчитывали в 2012 году 
в соответствии с действующи-
ми на тот момент, по Вашему 
утверждению, «Рекомендация-
ми по определению норм нако-
пления ТБО для городов РСФСР» 
1982 (!) года.

По муниципальному кон-
тракту работала компания «Рем-
СтройГарант». Рассчитанный и 
принятый норматив применя-
ется с 2014 года и до настоящего 
времени*. По требованию пред-
седателя РЭК была направле-
на информация о нормах на-
копления ТКО (от 28.10.2016 г. 

№01-4024) — ведомости первич-
ных записей определения мас-
сы и объемов ТКО для каждо-
го объекта.

Прошло восемь лет от проведения 
сезонных замеров по методике 
Министерства ЖКХ РСФСР, и шесть 
лет сбор и накопление мусора идут 
по нормативам, принятым 
в 2012 году!

Все эти принятые Вами до-
кументы идут вразрез с законо-
дательными актами РФ — по-
становлением Правительства 
РФ №269, Методическими реко-
мендациями Минстроя, прото-
колом заседания РЭК 30 августа 
2017 года.

Обращаем Ваше внимание, 
что представленные РЭК в Об-
ластной суд документы показа-
ли, как в муниципалитетах го-
товили данные для расчета об-
ластных нормативов по ТКО для 
многоквартирных домов. Так, из 
83-х муниципалитетов 15 не пре-
доставили информацию по па-
спортам объектов, 44 — инфор-
мацию по замерам, а в 32-х она 
была некорректной. Таким об-
разом, в Свердловской области 
нормативы накопления ТКО, на 
которые ежемесячно насчитыва-
ется плата для региона, утверж-

дены на основании контроль-
ных замеров всего по 27 адрес-
ным объектам в 6 муниципали-
тетах (Верхний Тагил, Белояр-
ский, Каменск-Уральский, Верх-
Нейвинский, Нижний Тагил и 
Заречный). Для частного секто-
ра нормативы были рассчитаны 
по данным трех муниципалите-
тов (Каменск-Уральский, Камен-
ский округ и Нижний Тагил).

В Ревде замеры проходили в 
одном многоквартирном доме 
№4 по ул. П. Зыкина и в 4-х по-
селках (Барановка, ДОЗ, Старая 
Ревда, Индустриальный). В ин-
формации РЭК эти данные от-
мечены как некорректные. А на 
объектах общественного назна-
чения (магазины, кафе, ателье) 
замеры вообще не проводились, 
данных нет.

Исходя из вышеизложенных 
фактов просим Вас, Ирина Ана-
тольевна, о следующем:

• Ознакомить общественность 
города с решением администра-
ции о проведении повторных за-
меров накопления ТКО (с указа-
нием времени и списка объек-
тов) и составом назначенной ко-
миссии.

• Включить в состав комис-
сии представителя по нашему 
предложению.

• Допустить общественных 
наблюдателей для контроля за 
проведением замеров.

Готовы рассмотреть эти во-
просы в очном порядке. Оставля-
ем за собой право передать наше 
обращение Губернатору и в Зако-
нодательное Собрание Свердлов-
ской области.

Три причины, 
почему 
«Большой 
Екатеринбург» 
— это хорошо

АЛЕКСАНДР 
СУМАРОКОВ, директор 
фитнес-клуба «Витамин»

Как человек, который родился 
в Ревде и которому небезраз-
личны развитие и история сво-
его города, считаю этот про-
ект однозначным плюсом для 
Ревды. Когда узнал о нем, ме-
ня это даже воодушевило. Это 
же классно! Почему? Исходя из 
собственного опыта объясню. 

Я прожил десять лет в 
Москве — в самой большой 
агломерации в России и од-
ной из самых крупных агло-
мераций в мире, и там я по-
нял, что это хорошо работает. 
В первую очередь это очень 
выгодно для маленьких го-
родов-спутников, которые за-
крепляются за главным горо-
дом. Здесь есть ряд очевид-
ных преимуществ. 

Во-первых, из большого го-
рода выносятся какие-то ин-
ституты власти, может быть, 
даже производственные мощ-
ности, которые способству-
ют развитию маленьких го-
родов: дают новую кровь, но-
вые рабочие места, а это од-
нозначно хорошо. Во-вторых, 
я считаю, что некая центра-
лизация управления, она 
всегда лучше.  И централи-
зованное управление с менед-
жерами, которые всегда на 
местах, работает лучше. Это 
упрощает и ускоряет процесс 
принятия каких-то оператив-
ных решений. Поэтому одно-
значно это огромный плюс, в 
частности для Ревды. 

В-третьих, опять же, воз-
вращаясь к Москве, есть мно-
го примеров, когда малые 
города, которые находятся 
в московской агломерации, 
за счет институтов власти и 
здравоохранения стали жить 
очень хорошо. К примеру, в 
городе Зеленограде, который 
находится в пятидесяти ки-
лометрах от Москвы и явля-
ется ее историческим продол-
жением, прописка приравни-
вается к прописке в Москве. 
Соответственно все выпла-
ты и льготы соразмерны тем, 
что у жителей столицы. Это 
разве плохо?

Теряем ли мы что-то? Да-
вайте будем откровенны — 
не так много в нашем городе 
индивидуальности, поэтому, 
на мой взгляд, каких-то оче-
видных потерь для нас нет.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы предлага-
ем всем желающим выска-
заться о грядущем вероятном 
объединении Екатеринбур-
га и тринадцати его городов-
спутников. Если и вам есть 
что сказать, пишите нам на 
электронный адрес sharov@
revda-info.ru.
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*С 16 ОКТЯБРЯ в Западной зоне, в которую входит Ревда, вырос тариф за 
обращение с ТКО. Теперь — 554 рубля и 52 копейки за кубометр. А был 493,8 ру-
бля. Норматив потребления услуги остался прежним: по подсчетам законодате-
лей, один житель многоквартирного дома производит 0,169 кубометра мусора в 
месяц, а житель частного дома — 0,19. Чтобы посчитать плату с человека, нужно 
умножить норматив (столько, по подсчетам законодателей, мусора остается от 
одного ревдинца в месяц) на тариф.
С 16 октября один человек, прописанный в многоквартирном доме, должен пла-
тить в месяц 93,71 рубля, в частном жилом доме — 105,36 рублей.
С 2021 года цены еще вырастут (по плану до 743,48 рубля за кубометр). Если 
норматив оставят таким же, в 2021 году.

Фото Натальи  Салангиной

«Зачем нам скульптуры без горок?»
ФОРУМ РЕВДА-ИНФО 
В ИНСТАГРАМЕ И ВКОНТАКТЕ

СУМЗ, ОЦМ и НЛМК скинулись, 
чтобы построить в парке Дворца 
культуры ледяные скульптуры, 
лабиринт и поставить елку с 
иллюминацией. Горки решено 
не ставить: чтобы избежать 
скученности. Ревдинцы в 
соцсетях обсуждают эту новость.

stetsenko3030:
— Зачем все это без горок? Горки 
и елка — это самое главное, луч-
ше бы больше горок сделали, для 
дистанции.

gurevich_u:
— Ненавижу эту ледяную чашу, 
где дети барахтаются и разби-
вают друг другу носы. Да и дей-
ствительно, где ГОРКИ! Зачем 
эти скульптуры, мы что, в му-
зей придем? Дети туда ходят за 

эмоциями, а не на ледяные ста-
туи посмотреть. Одна фотозона, 
прямо площадка для блогеров!

elenagordeeva66:
— Вместо чаши, в которой куча-
мала детей, лучше бы маленькие 
горки сделали.

Оксана Киселева:
— Кто туда пойдет-то без горок, 
все ходят с детьми покататься на 
горках только!

vshivtseva.oksana:
— Зачем елка без горок? Ходить 
вокруг нее, что ли?

Галина Панова:
— Да лучше бы новый КТ купи-
ли, этот уже на ладан дышит.

Александр Петров:
— Представленные ледовые фи-
гуры — просто уродство какое-
то... Проще каток на этом месте 
организовать!
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На Достоевского 
столкнулись 
две машины
Два автомобиля столкнулись око-
ло 15.30 в субботу, 28 ноября, на 
улице Достоевского. По предвари-
тельной информации, Peugeot-207 
оказался на встречной полосе, где 
ехал Сhevrolet Cruze. По словам 
водителя «Шевроле», он успел 
только чуть начать тормозить. От 
удара в заднюю правую дверь «Пе-
жо» бросило на бетонную стену.

На место выезжало пожарно-
спасательное подразделение (од-
на единица техники и три чело-
века личного состава). Девуш-
ке-водителю «Пежо» помогали 
выбраться из машины спасате-
ли. Скорая увезла ее в больницу.

В Краснояре сгорел 
гостевой дом
В нем в это время никого не было
В Краснояре в субботу, 28 но-
ября, вечером дотла сгорел 
бревенчатый гостевой дом при 
коттедже на улице Рабочей. 
Гореть начало внутри.

По информации старшего до-
знавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Вла-
димира Моденко, со слов хозя-
ев, к их 20-летнему сыну при-
ехали друзья, они размести-
лись в гостевом доме и пошли 
в баню. Обнаружил загорание 
один из гостей, когда вышел 
на улицу за дровами: увидел 
зарево в окнах дома. 

Пожарных вызвали в 18.13. 
Первой прибыла местная до-
бровольная пожарная дружи-
на с мотопомпой. Вместе с до-

бровольцами в тушении бы-
ли задействованы 13 человек, 
четыре единицы техники.

В 19.00 огонь локализова-
ли, в 19.03 ликвидировали, 
проливка и разбор сгорев-
ших конструкций заверше-
ны в 20.00.

Площадь пожара 90 кв.м: 
дом с мансардой уничтожен 
полностью. Могло перейти на 
кирпичный коттедж в десят-
ке метров, но этого не допу-
стили. 

— Предварительно, причи-
на — аварийный режим элек-
тропроводки в доме, — сооб-
щил Владимир Моденко. — 
Будет проведена экспертиза 
в испытательной пожарной 
лаборатории. 

Садовый дом в коллективном са-
ду «Заря-2» (за Кабалинскими род-
никами) серьезно поврежден ог-
нем вечером в четверг, 26 ноября. 
Хозяевам повезло — пожар почти 
в самом начале заметили соседи. 
По их словам, незадолго, как из 
домика повалил дым, «моргало» 
электричество.

По данным старшего дознава-
теля отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Владимира Мо-
денко, звонок в пожарную охра-
ну был в 19.41. На место прим-
чались два расчета 65-й пожар-
но-спасательной части: две авто-
цистерны, шесть человек лич-
ного состава. Горело внутри до-
ма, но из-за недостатка кисло-
рода пламя распространялось 
медленнее. Пожарные взломали 
дверь, на тушение хватило во-
ды в цистерне. В 19.52 огонь ло-
кализовали, в 19.54 потушили и 
до 20.08 проливали и разбирали 
сгоревшие конструкции.

На площади 12 квадратных 
метров обгорели стены изну-

три, уничтожены вещи, в потол-
ке прогар, но это можно восста-
новить.

— Короткое замыкание элек-
тропроводки в результате пере-

падов напряжения, — констати-
ровал Владимир Моденко. — Су-
дя по повреждениям, очаг заго-
рания находился как раз около 
электрического счетчика.

«Угрожал пистолетом»: осужден 
житель Дегтярска, до смерти 
избивший соседа

Ревдинский городской суд вы-
нес приговор жителю Дегтяр-
ска З., который в ходе ссоры до 
смерти избил соседа. Как объ-
яснил З., тот угрожал ему пи-
столетом.

Это произошло в мае 2020 
года в Дегтярске на улице Со-
ветской. Ссора между двумя 
соседями переросла в драку, 
и З. нанес своему оппоненту 
не менее 15 ударов по телу и 
голове. Через две недели по-
терпевший умер в больнице 
в результате полученных те-
лесных повреждений. 

По данным горсуда, З. ви-
ну в причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 

по неосторожности смерть 
потерпевшего (ч.4 ст.111 УК 
РФ), призна л полностью, 
раскаялся, на суде публич-
но принес извинения родным 
погибшего. 

При назначении наказа-
ния учтено, что потерпевший 
сам спровоцировал З. своим 
аморальным и противоправ-
ным поведением: в частно-
сти, демонстрировал писто-
лет и кричал угрозы. 

Кроме того, смягчили на-
казание для З. состояние здо-
ровья его и близких родствен-
ников. В итоге — 8,5 года ли-
шения свободы в колонии 
строгого режима. 

Горела квартира в пятиэтажке 
на Российской
Вспыхнуло за холодильником
Перегрузка электросети, по пред-
варительным выводам, привела к 
пожару в квартире пятиэтажки на 
Российской, 18, 26 ноября в первом 
часу дня: замкнуло в розетке. По 
счастью, пожар вовремя заметили. 
Об этом рассказал старший дозна-
ватель отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Владимир Моденко.

По его информации, обе житель-
ницы — женщина с пожилой ма-
терью — были дома. Повалил 
дым — как выяснилось, в кухне 
из-за холодильника. Дочь сразу 
же отключила электричество, от-
крыла окна и, позвонив в службу 
спасения (время вызова — 12.20), 
начала лить за холодильник 
воду, но потушить огонь ей не 
удалось.

На место прибыли три маши-
ны 65-й пожарно-спасательной 
части — две автоцистерны и ав-
толестница (так как дом много-
этажный), семь человек личного 
состава. Хозяйки к этому време-
ни уже вышли на улицу. В квар-
тиру зашло звено газодымоза-
щитной службы. Согласно ра-
порту начальника караула, за 
холодильником «происходило 
открытое горение» — в районе 

розетки горели пластиковые па-
нели обшивки стены. Холодиль-
ник отодвинули, подали один 
ствол воды, потушили в течение 
двух минут.

Повреждены панели, закоп-
чен потолок, отделанный пено-
пластом, досталось и холодиль-
нику. Хозяек осмотрели медики 
скорой, признаков отравления 
не нашли, ехать в больницу обе 
отказались.

— По словам жительниц, за 
несколько дней до этого при 
включении микроволновки чув-
ствовался запах горелой рези-
ны, — рассказал Владимир Мо-
денко. — Обнаружены оплавлен-
ные провода, что свидетельству-
ет о коротком замыкании. По 
всей видимости, в розетку было 
включено слишком много элек-
трооборудования, и проводка не 
выдержала.

Фото МЧС

Фото МЧС

Фото МЧС

Фото Владимира Моденко

Горело внутри дома на площади 12 квадратных метров

В саду «Заря-2» сгорел домик

Фото очевидца
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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» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Морозова» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал 

«Тайны следствия819» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Каменская» (16+)

04.05 Телесериал «Версия» 

(12+)

06.00 Настроение

08.10 Художественный фильм 
«Добровольцы» (0+)

10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Актёрские драмы (12+)

18.10 Художественный фильм 
«Анатомия убийства. Смерть в 
кружевах» (12+)

22.35 Проглотившие суверенитет 

(16+)

23.05, 01.35 Программа «Знак 

качества» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38»

00.50 Прощание. Иосиф Кобзон 

(16+)

02.15 Документальный фильм 

«Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)

04.40 Короли эпизода. Станислав 

Чекан (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «Процесс» (18+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

01.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.20 «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

12.00 «Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)

14.30 «Кинг Конг» (16+)
17.45 «Красная Шапка против зла» 

(12+)
19.15, 07.00 «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
21.00 «Приключения Паддингтона 

2» (6+)
22.50 «Я, Франкенштейн» (16+)
02.35 «Три метра над уровнем неба» 

(16+)

07.35 «Кухня в Париже» (12+)
09.40 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
11.45 «Гудбай, Америка» (12+)
13.40 «Дикая Лига» (16+)
15.35, 16.35, 21.00, 21.55 Т/с «Апо-

стол» (16+)

17.40 «Временные трудности» (12+)
19.15 «Дар» (16+)
22.50 «Голоса большой страны» (6+)

05.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)

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 «Бабье лето» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)

11.30 «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/с «Затерянный мир» (6+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00 «Семь дней +...» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Черное озеро. Киллер для 

депутата» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое утро» (16+)

09.00 «Дом82. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.15 Х/ф «СашаТаня». «Видеореги-
стратор» (16+)

11.45 Х/ф «СашаТаня». «Трудовые 
сережки» (16+)

12.15 Х/ф «СашаТаня». «Фартовая 
черепаха» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)

23.00 «Дом82. Город любви» (16+)

00.00 «Дом82. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Comedy Woman» (16+)

02.30, 03.20 «Stand up» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

08.00 Новости дня

08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.30 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№45» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Странная 

смерть президента США 

Рузвельта» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

02.50 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)

05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (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 «Документальный спецпро-

ект» (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 «Леон» (18+)
22.35 «Водить по8русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

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

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

«Один против всех» (16+)

17.45 Т/с «След. Волчьи законы» 

(16+)

18.40 Т/с «След. Богатый папа, 

бедный папа» (16+)

19.30 Т/с «След. Единокровие» (16+)

20.20 Т/с «След. Врожденный по-

рок» (16+)

21.15 Т/с «След. Девушка, которая 

хотела все знать» (16+)

22.15 Т/с «След. Первобытный 

человек» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаT3. 
А был ли мальчик?» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Позорная метка» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Видеоблогер» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Шоколадный 

мальчик» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. По горячим 

следам» (16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.00, 
17.50, 18.25 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

06.55 «Би8Би8Знайки» (0+)

08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)

09.00 Х/ф «МатьTиTмачеха» (12+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.10 «С Филармонией дома» (0+)

12.00 «Свердловское время885. 

Новейшее время» (12+)

12.40 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 
(12+)

14.05 Х/ф «Примадонна» (16+)
16.05 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)

20.30 «События»

21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.00 Х/ф «Смерть шпионам. Лисья 
нора»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.55 «Детки8предки» (12+)

08.55 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (0+)

10.40 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Ведьмина гора» (12+)

14.45 Т/с «Кухня» (12+)

17.25 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Малыш на драйве» (18+)

22.15 Художественный фильм 
«Точка обстрела» (16+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

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

03.10 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)

05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)

05.30 М/ф «Петя и Красная шапоч-

ка» (0+)

05.45 «Ералаш»

06.35 «Пешком....». Москва Яузская

07.05 «Другие Романовы»

07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из 

Бирки»

08.30 Жан Огюст Доминик Энгр

08.45 Х/ф «Однажды в декабре»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Театральные встречи. 

Забавный случай». 1992 г.

12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»

12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»

13.30 Геннадий Хазанов

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток8шоу

16.20 Д/ф «Александр Невский»

17.20 «Академия Святого Мартина»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Сати. Нескучная классика....» 

с Екатериной Семенчук

21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
(12+)

23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой»

00.00 Большой балет

11.00 Бокс. Эррол Спенс против 

Дэнни Гарсии. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBC и IBF (16+)

12.10, 16.40 Специальный репортаж 

«Спартак» 8 «Тамбов». Live» 

(12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 

(0+)

13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

14.45, 15.50 Х/ф «127 часов» (16+)
17.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер8лига. Обзор 

тура (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) 8 «Металлург» (Магни-

тогорск) (0+)

21.30, 23.00 Все на футбол! (12+)

22.00 Футбол. Чемпионат мира8 

2022 г. Жеребьёвка отбороч-

ного турнира (0+)

23.55 «Тотальный футбол» (12+)

00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия 8 Швеция 

(0+)

03.15 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)

06.00 «Ералаш»

08.00 «КВН. Высший балл» (16+)

09.00 «Улетное видео» (16+)

10.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

10.30 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Утилизатор 5» (16+)

14.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)

16.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)

20.30 «+100500» (18+)
21.10 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

02.50 «Улетное видео» (16+)

05.15 Телесериал «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)

09.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «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+)

18.30 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.20 Телесериал «Чужая стая» 

(12+)

23.30 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.15 Телесериал «Вышибала» (16+)

04.15 Телесериал «Агентство скры-

тых камер» (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 «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Мертвое озеро» (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 «Области тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Лавка чудес» (0+)
03.00 «Азбука здоровья» (12+)

03.45 «Азбука здоровья» (12+)

04.15 «Азбука здоровья» (12+)

05.00 «Азбука здоровья» (12+)

05.45 М/ф

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что8нибудь хоро-

шее» (16+)

22.30 Скажи что8нибудь хорошее 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Время покажет (16+)

02.45 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.35 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

07 /12/20 

ТВ1000РУС 11.45 
«ГУДБАЙ, 
АМЕРИКА» (12+)
Виктор Сергеевич едет в 
Америку в гости к дочери 
и с ужасом обнаруживает, 
что его внук Пол хоть и 
говорит по-русски, но не 
понимает простых вещей, 
знакомых и понятных каж-
дому мальчишке в Рос-
сии. Неунывающий Армен 
пытается закрепиться в 
США, постепенно постигая 
все прелести фиктивного 
брака. 

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Морозова» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Тайны 

следствия819» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Каменская» 

(16+)

04.05 Телесериал «Версия» 

(12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что8нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 Док8ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.35 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.15 Телесериал «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)

09.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «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+)

18.30 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.20 Телесериал «Чужая стая» 

(12+)

23.30 «Сегодня»

23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

01.15 Телесериал «Вышибала» (16+)

04.15 Телесериал «Агентство скры-

тых камер» (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 «Мертвое озеро» (16+)

19.30 Т/с «Мертвое озеро» (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 «Ключ от всех дверей» 
(16+)

01.15 «Скажи мне правду» (16+)

02.15 «Скажи мне правду» (16+)

03.00 «Скажи мне правду» (16+)

03.45 «Скажи мне правду» (16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

Вторник

06.00 «Ералаш»

08.00 «КВН. Высший балл» (16+)

09.00 «Улетное видео» (16+)

10.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

10.30 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Утилизатор 5» (16+)

14.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)

20.30 «+100500» (18+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

02.50 «КВН. Высший балл» (16+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

08.50 «Приключения Паддингтона 
2» (6+)

10.45 «Она» (18+)
12.55 «Я, Франкенштейн» (16+)
14.25 «Дорогой Джон» (16+)
16.20 «Три метра над уровнем неба» 

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

Я тебя хочу» (16+)
21.00, 07.00 «Клиент» (12+)
23.10 «Однажды в Америке» (16+)

08.20 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
10.15 «Голоса большой страны» (6+)
12.05 «Без границ» (12+)
13.45 «Дар» (16+)
15.30, 16.20, 21.00, 22.00 Т/с «Апо-

стол» (16+)

17.35 «Как я стал русским» (16+)
19.20 «Глухарь в кино» (16+)
23.00 «Гудбай, Америка» (12+)
01.00 «Ночная смена» (18+)
02.40 «Трезвый водитель» (16+)
04.15 «ПираМММида» (16+)
05.55 «Грецкий орешек» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Художественный фильм «В 
полосе прибоя» (0+)

10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Актёрские драмы (12+)

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» 
(12+)

20.05 Художественный фильм «Ана-
томия убийства. По прозвищу 
Принц» (12+)

22.35 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» (16+)

00.35, 03.00 «Петровка, 38»

00.50 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец (12+)

02.15 Д/ф «Маршала погубили 

женщины?» (12+)

06.35 «Пешком....»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф 

«Женщины8воительницы. 

Амазонки»

08.25 Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл

08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!...»

12.15 «Сирена с «Миссисипи» (12+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Юрия 

Левитанского»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-

ского

15.50 «Сати. Нескучная классика....» 

с Екатериной Семенчук

17.35 Д/с «Первые в мире»

17.50, 01.40 Концерт

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Абсолютный слух

21.35 Власть факта. 

«Город8государство»

22.15 Т/с «Отверженные» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.45 Художественный фильм 
«Малыш на драйве» (18+)

13.05 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Ограбление 
поTитальянски» (16+)

22.15 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.00 «Вмаскешоу» (16+)

01.00 «Русские не смеются» (16+)

01.55 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.35 Х/ф «Зачинщики» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

05.30 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00, 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 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

07.05 Мультазбука «Би8Би8Знайки» 

(0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Х/ф «МатьTиTмачеха» (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.10, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

16.00 «О личном и наличном» (12+)

16.25 «Свердловское время885. От 

Петра I до Сталина» (12+)

16.50, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)

17.00 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Тайсон Фьюри против Дерека 

Чисоры (16+)

12.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер8лига. Обзор 

тура (0+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.45, 15.50 Х/ф «Рокки 5» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля против 

Мурата Айгюна. Иван Кондра-

тьев против Марата Григоряна 

(16+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Мо-

сква, Россия) 8 «Локомотив» 

(Россия) (0+)

21.00 Все на футбол! (12+)

22.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) 8 «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) 8 «Красно-

дар» (Россия) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) 8 

«Милан» (Италия) (0+)

05.25 Х/ф «Литейный. Ночная тень» 
(16+)

07.45 «Ты сильнее» (12+)

08.00 Х/ф «Литейный. Месть триа-
ды» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Один 

против всех» (16+)

17.45 Т/с «След. Некроматрешка» 

(16+)

18.40 Т/с «След. И в горе, и в радо-

сти» (16+)

19.35 Т/с «След. Оккупант» (16+)

20.25 Т/с «След. Гранит не плавится» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Город8сад» (16+)

22.15 Т/с «След. Мертвая тишина» 

(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаT3. 
Убить эльфа» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Смотри в оба!» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. В тонусе» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту» (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 «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 «Маска» (16+)
22.00 «Водить по8русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Программа «Где логика?» 

(16+)

09.00 «Дом82. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.15 «Золото Геленджика» (16+)

12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)

23.00 «Дом82. Город любви» (16+)

00.00 «Дом82. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 Программа «Comedy Woman» 

(16+)

02.05, 02.55 «Stand up» (16+)

03.45 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.15 Специальный репортаж (12+)

08.35 «Не факт!» (6+)

09.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

13.40 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (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 «Полицейский участок» 

(16+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана  (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 «Бабье лето» (16+)

10.00, 15.40, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)

11.00 «Родная земля»  (12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00, 18.00 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/с «Затерянный мир» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00 «Прямая связь» (12+)

21.00 «Семь дней +...» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Татарстан today. Открытый 

миру» (12+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Ограбление поTженски» 
(12+)

19.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

00.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

01.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (16+)

СТС 20.00
«ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)
Джон Бриджер всегда умел 
спланировать идеальное 
ограбление. Вместе со сво-
ей командой он провернул 
не одно дело, но теперь ре-
шил уйти на покой. Впереди 
у него последнее задание: 
кража золотых слитков. 
Ограбление было разыгра-
но как по нотам, но после его 
завершения веселье пре-
ступников было омрачено 
предательством...

08 /12/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

02.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

02.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

03.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение

08.15 Здравствуй, Страна героев! 

(6+)

09.25 Художественный фильм «Ека-
терина Воронина» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Актёрские драмы (12+)

18.10 Художественный фильм 
«Анатомия убийства. Змеи в 
высокой траве» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)

23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» 

(16+)

00.35, 02.55 Программа «Петровка, 

38»

00.50 Документальный фильм 

«Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)

02.10 Документальный фильм 

«Прага842. Убийство Гейдри-

ха» (12+)

04.40 Короли эпизода. Валентина 

Телегина (12+)

08.55 «Однажды в Америке» (16+)
12.55 «Дюна» (12+)
15.25 «КИН» (18+)
17.10 «Клиент» (12+)
19.20 «Пингвины Мадагаскара» (6+)
21.00, 07.00 «Всё или ничего» (16+)
23.00 «КаратэTпацан» (12+)
01.30 «Никогда не сдавайся» (16+)
03.25 «Пробуждение» (16+)
05.25 «Анаконда» (16+)

07.30 «Глухарь в кино» (16+)
09.20 «Гудбай, Америка» (12+)
11.30 «Трезвый водитель» (16+)
13.30 «Одноклассники.ru» (12+)
15.15, 16.15, 21.10, 22.10 Т/с «Апо-

стол» (16+)

17.10, 03.30 «Кухня в Париже» (12+)
19.10, 05.30 «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
21.10 Т/с «Апостол» (16+)

22.10 Т/с «Апостол» (16+)

23.05 «9 рота» (16+)
01.40 «ЖАRА» (16+)
 03.30 «Кухня в Париже» (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 «Бабье лето» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00, 04.30 Ретро8концерт (0+)

11.30 «Точка опоры»  (12+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Татарстан today. Открытый 

миру» (12+)

14.00, 18.00 Д/ф «Живая природа» 

(6+)

14.50 «Литературное наследие»  

(12+)

15.20 М/с «Затерянный мир» (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 8 «Металлург» 

(Магнитогорск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Чёрное озеро. Васильевский 

каннибал» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Программа «Импровизация» 

(16+)

09.00 «Дом82. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

21.00 Пртограмма «Двое на милли-

он» (16+)

22.00, 22.30 Телесериал «Патриот» 

(16+)

23.00 «Дом82. Город любви» (16+)

00.00 «Дом82. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05, 02.55 Программа «Stand up» 

(16+)

03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.10, 06.35 Программа «ТНТ. Best» 

(16+)

08.00 Новости дня

08.25 Специальный репортаж (12+)

08.40 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)

02.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

05.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 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 «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

05.25 Х/ф «Литейный. На крючке» 
(16+)

06.55 «Белый тигр» Военный ((Рос-

сия) 2012 г.) (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель. Пикник» 

(16+)

10.20 Т/с «Дознаватель. Белые 

ночи» (16+)

11.20 Т/с «Дознаватель. Поединок» 

(16+)

12.15, 13.25 Т/с «Дознаватель. 

Командировка» (16+)

13.40 Т/с «Дознаватель. Лекарство» 

(16+)

18.40 Т/с «След. Праздник не про-

щается» (16+)

21.15 Т/с «След. Тайна золотого 

волка» (16+)

22.15 Т/с «След. Шоу должно про-

должаться» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаT3. 
Смерть на склоне» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Как стать Суперме-

ном» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Черная 

ведьма» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

07.05 Мультазбука «Би8Би8Знайки» 

(0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Художественный фильм 
«МатьTиTмачеха» (12+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.10  Художественный фильм 
«Смерть шпионам» (16+)

16.00 «Территория права» (16+)

16.25 «Свердловское время885. 

Даешь индустриализацию!» 

(12+)

16.50, 22.30, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.00, 23.00  Художественный 
фильм «Живые и мертвые» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Ограбление поTитальянски» 
(16+)

12.40 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Художественный фильм «По-
следний рубеж» (16+)

22.00 Художественный фильм «Час 
расплаты» (16+)

00.25 «Вмаскешоу» (16+)

01.15 Программа «Русские не 

смеются» (16+)

02.15 Художественный фильм «По-
следний рубеж» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«ТопTменеджер» (16+)

05.15 М/ф «Волшебный магазин» 

(0+)

05.45 «Ералаш»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф 

«Женщины8воительницы. 

Гладиаторы»

08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Крылатые пес-

ни. Матвей Блантер». 1967 г.

12.25 Большой балет

14.30 Д/ф «Борис Шелищ»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Густав Климт «Юдифь» в про-

грамме «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.35 Д/с «Первые в мире»

17.50, 01.50 Концерт

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Цвет времени. Надя Рушева

21.00«Щелкунчик». Трансляция

23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова»

00.00 «Вслух». Фемпоэзия, или Без 

мужчин...

02.30 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

11.00 Бокс. Дэвид Хэй против Энцо 

Маккаринелли (16+)

11.20 Профессиональный бок. 

Дэвид Хэй против Дерека 

Чисоры (16+)

12.00 «Самые сильные. Сергей 

Чердынцев» (12+)

13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)

14.45 Д/ф «В центре событий» (12+)

15.50 Специальный репортаж «Зе-

нит» 8 «Боруссия». Live» (12+)

17.55 Смешанные единоборства. 

Илима8лей Макфарлейн vs 

Джулиана Веласкес. Лучшие 

бои (16+)

19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)

22.05 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) 8 «Ата-

ланта» (Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) 8 «Ло-

комотив» (Россия) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» (Испания) 8 

«Зенит» (Россия) (0+)

Среда

06.00 «Ералаш»

08.00 «КВН. Высший балл» (16+)

09.00 «Улетное видео» (16+)

10.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

10.30 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Утилизатор 5» (16+)

14.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)

17.35 Т/с «Солдаты 3» (12+)

19.35 Т/с «Солдаты 3» (12+)

20.30 «+100500» (18+)
21.10 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

02.45 «КВН. Высший балл» (16+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

05.15 Телесериал «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)

09.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «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+)

18.30 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.20 Телесериал «Чужая стая» 

(12+)

23.30 «Сегодня»

23.40 «Поздняков» (16+)

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

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 «Мертвое озеро» (16+)

19.30 Т/с «Мертвое озеро» (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 «Гостья» (16+)
01.45 Т/с «Сны» (16+)

02.30 Т/с «Сны» (16+)

03.15 Т/с «Сны» (16+)

04.00 Т/с «Сны» (16+)

04.45 Т/с «Сны» (16+)

05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Морозова» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал 

«Тайны следствия819» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Каменская» 

(16+)

04.05 Телесериал «Версия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что8нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 Док8ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.35 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

09 /12/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00
«ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
Два суперагента 70-х годов 
XIX века, располагающие 
технологическими штуч-
ками, спасают президента 
США Гранта от злодея-изо-
бретателя Лавлэйса, веду-
щего борьбу за обладание 
южными штатами. Один 
из суперагентов – лихой и 
обаятельный стрелок Джим 
Уэст, а другой – Артемус 
Гордон, джентльмен с мане-
рами англичанина.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.15 Телесериал «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)

09.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «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+)

18.30 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.20 Телесериал «Чужая стая» 

(12+)

23.30 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

01.05 Телесериал «Вышибала» (16+)

04.15 Телесериал «Агентство скры-

тых камер» (16+)

10 /12/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

TV1000 21.00
«ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)
Хоббит Бильбо Бэггинс 
живет, не зная хлопот, но 
неожиданно с ним налажи-
вает контакт волшебник Гэн-
дальф Серый. Так Бильбо 
присоединяется к компании 
тринадцати гномов, воз-
главляемых легендарным 
воином Торином Дубощи-
том, целью которого являет-
ся отвоевание утраченного 
королевства гномов Эребор 
у дракона Смауга.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что8нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.40 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Морозова» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Тайны 

следствия819» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 Телесериал «Каменская» 

(16+)

04.05 Телесериал «Версия» 

(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 «Мертвое озеро» (16+)

19.30 Т/с «Мертвое озеро» (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 «Винчестер. Дом, который 
построили призраки» (16+)

01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

02.15 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 «Городские легенды» (16+)

Четверг

06.00 «Ералаш»

08.00 «КВН. Высший балл» (16+)

09.00 «Улетное видео» (16+)

10.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

10.30 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Утилизатор 5» (16+)

14.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

20.30 «+100500» (18+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

02.45 «КВН. Высший балл» (16+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Джо 

Джойса. Бой за титул чемпио-

на Британского Содружества в 

супертяжёлом весе (16+)

12.00 «Национальная спортивная 

премия82020» (0+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 

(0+)

15.50 «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» (12+)

17.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима8Лей Макфар-

лейн против Алехандры Лара 

(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) 8 ЦСКА (0+)

22.25 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. Лига Европы (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы. «Дина-

мо» (Загреб, Хорватия) 8 ЦСКА 

(Россия) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) 8 

«Зенит» (Россия) (0+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

07.05 Мультазбука «Би8Би8Знайки» 

(0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Х/ф «МатьTиTмачеха» (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.10  Художественный фильм «Мой 
капитан» (16+)

16.00 «Парламентское время» (16+)

16.25 «Свердловское время885. 

Здесь ковалась Победа!» 

(12+)

18.50, 05.20 «Кабинет министров» 

(16+)

17.00, 23.00  Художественный 
фильм «Живые и мертвые» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 
05.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Телесеариал «Психологини» 

(16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Художественный фильм «Час 
расплаты» (16+)

12.40 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Стукач» (16+)

22.15 Художественный фильм «За-
ложница 3» (16+)

00.25 «Вмаскешоу» (16+)

01.20 Программа «Дело было 

вечером» (16+)

02.15 Художественный фильм «Типа 
копы» (18+)

03.55 «Шоу выходного дня» (16+)

05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.35, 18.35 Д/ф «Самураи»

08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Олег Ефремов». 1985 г.

12.15 Красивая планета. «Велико-

британия. Лондонский Тауэр»

12.30, 22.15 «Отверженные» (12+)

13.35 Абсолютный слух

14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь 8 Россия! Веду-

щий Пьер8Кристиан Броше. 

«Швабский диалект села 

Александровка»

15.50 «2 Верник 2»

17.35 Цвет времени. Ар8деко

17.50, 01.45 Концерт

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Шамиль Иди-

атуллин. «Бывшая Ленина»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Нарисую 8 будем жить»

21.35 «Энигма. Максим Емельяны-

чев»

23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова»

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)

10.50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 

Толоконников» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Актёрские драмы (16+)

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)

22.35 10 самых... Бездетные со-

ветские звёзды (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38»

00.50 «90Tе. Лебединая песня» (16+)

01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)

02.15 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» (12+)

04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)

08.40 «Пингвины Мадагаскара» (6+)
10.10 «Никогда не сдавайся» (16+)
12.05 «КаратэTпацан» (12+)
14.35 «Пробуждение» (16+)
16.45 «Планета КаTПэкс» (12+)
19.00 «Всё или ничего» (16+)
21.00 «Хоббит. Нежданное путеше-

ствие» (6+)
00.00 «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
02.50 «Хоббит. Битва пяти воинств» 

(16+)

07.30 «Голоса большой страны» (6+)
09.20 «Одноклассники.ru» (12+)
11.10 «ЖАRА» (16+)
12.55 «9 рота» (16+)
15.20, 16.15 Т/с «Апостол» (16+)

17.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

18.45 «Край» (16+)
21.00, 21.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

22.50 «Дикая Лига» (16+)
01.00 «Околофутбола» (16+)
02.40 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
04.15 «Дар» (16+)
05.55 «Трезвый водитель» (16+)

05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.45 Т/с «След. Урочище йети» 

(16+)

18.40 Т/с «След. Иногда они воз-

вращаются» (16+)

19.35 Т/с «След. Седьмая жертва» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Паразит» (16+)

21.20 Т/с «След. Баба в лохматой 

шубе» (16+)

22.15 Т/с «След. Зов Кехно» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаT3. 
Сезон охоты» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След. Помоишники» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Миллион за 

сына» (16+)

02.00 Т/с «Детективы. Барышня с 

собачкой» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Окно во двор» 

(16+)

03.00 Т/с «Детективы. Петля време-

ни» (16+)

03.45 Т/с «Детективы. Подарки без 

повода» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. Восточная 

любовь» (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 «Kingsman» (18+)
23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом82. Lite» (16+)

10.15 Программа «Бородина против 

Бузовой» (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00, 22.30, 23.05 Т/с «Патриот» 

(16+)

23.35 Программа «Дом82. Город 

любви» (16+)

00.35 «Дом82. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.35 «Такое кино!» (16+)

02.00 Программа «Comedy Woman» 

(16+)

02.50 «THT8Club» (16+)

02.55, 03.45 Программа «Stand up» 

(16+)

04.30, 05.20, 06.10 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Полицейский участок» (16+)

02.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

06.00, 02.15 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

00.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 23.10 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/с «Затерянный мир» (6+)

18.00 «Путник»  (6+)

19.00 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00 «Семь дней +...» (12+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

00.50 Д/ф «Тайны Тихого океана» 

(6+)

01.25 «Соотечественники» (12+)

01.50 «Черное озеро. Незваные 

гости» (16+)

03.50 «От сердца 8 к сердцу»  (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+)

13.55 «Порча» 16+, премьерная 

серия

14.25 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)

23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (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+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.15 Телесериал «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)

09.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Программа «Место встречи». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Телесериал «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Пёс» (16+)

21.20 Телесериал «Чужая стая» 

(12+)

23.25 «Своя правда» (16+)

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Художественный фильм 
«Горчаков» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«ИЗГОЙNОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)
Сопротивление собирает 
отряд для выполнения осо-
бой миссии – надо выкрасть 
чертежи самого смертонос-
ного оружия Империи. Воз-
главляет бойцов бесстраш-
ная Джин Эрсо, у которой 
в этом самоубийственном 
задании есть и личные мо-
тивы. Не всем суждено 
вернуться домой, но герои 
готовы к этому, ведь на кону 
судьба Галактики.

11 /12/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.25 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.20 Д/ф «Джон Леннон» (16+)

01.25 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)

02.55 Программа «Модный при-

говор» (6+)

03.45 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

04.25 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Телесериал «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Тайны 

следствия819» (12+)

01.50 Х/ф «Пропавший жених» (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 «Братья Гримм» (12+)
22.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
00.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
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+)

Пятница

06.00 «Ералаш»

08.05 «КВН. Высший балл» (16+)

10.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

10.30 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Утилизатор 5» (16+)

14.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

00.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

02.50 «КВН. Высший балл» (16+)

04.15 «Улетное видео» (16+)

08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 02.15 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои (16+)

12.00 Художественная гимнастика. 

Международный турнир (0+)

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)

15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер8лига. «Химки» 

(Московская область) 8 

«Арсенал» (Тула) (0+)

00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) 8 ЦСКА 

(Россия) (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумей-

кера (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

07.05 Мультазбука «Би8Би8Знайки» 

(0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Х/ф «МатьTиTмачеха» (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)

16.25 Х/ф «Место режиссера» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Пушкин» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.40, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30, 05.20 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

23.00  Художественный фильм 
«Живые и мертвые» (16+)

00.50 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 «Нагиев на карантине» (16+)

12.35 Художественный фильм 
«Стукач» (16+)

14.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

15.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«ИзгойTодин. Звёздные войны. 
Истории» (16+)

23.40 Художественный фильм «При-
бытие» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Славные парни» (16+)

03.45 Художественный фильм «Ин-
тервью с вампиром» (16+)

05.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель

08.30 Легенды мирового кино. 

Жан8Луи Трентиньян

08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.20 «Человек из ресторана» (0+)
11.45 Открытая книга. Шамиль Иди-

атуллин. «Бывшая Ленина»

12.15 Красивая планета

12.30 Т/с «Отверженные» (12+)

13.35 Власть факта. 

«Город8государство»

14.15 75 лет со дня рождения Алек-

сея Казанцева. Эпизоды

15.05 Письма из провинции. Тихвин 

(Ленинградская область)

15.35 Д/с «Первые в мире»

15.50 «Максим Емельянычев»

17.35 Цвет времени. Павел Федотов

17.50 Концерт

18.45 «Царская ложа»

19.45 Линия жизни. Полина Осе-

тинская

20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

22.20 «2 Верник 2»

06.00 Настроение

08.10 Художественный фильм «В 
добрый час!» (0+)

10.15, 11.50 Художественный фильм 
«Не в деньгах счастье» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Программа «Актёрские 

драмы» (12+)

18.10 Художественный фильм «Ко-
ролева при исполнении» (12+)

20.05 Художественный фильм «Ког-
да позовёт смерть» (16+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Одиночка» (16+)

01.15 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 

желанию» (16+)

02.00 «Петровка, 38»

02.15 Художественный фильм 
«Сын» (18+)

03.45 Художественный фильм 
«Случай в тайге» (0+)

05.15 Документальный фильм 

«Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

09.30 «КИН» (18+)
11.30, 07.00 «Шутки в сторону 2. 

Миссия в Майами» (16+)
13.35 «Пингвины Мадагаскара» (6+)
15.05 «Хоббит. Нежданное путеше-

ствие» (6+)
18.05 «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
21.00 «Хоббит. Битва пяти воинств» 

(16+)
23.30 «Как украсть небоскрёб» (12+)
01.20 «Дюплекс» (12+)

07.30 «Везучий случай» (12+)
09.20 «Край» (16+)
11.45 «Поцелуй сквозь стену» (16+)
13.20 «Дикая Лига» (16+)
15.20, 16.10, 21.00, 21.55 Т/с «Григо-

рий Р.» (12+)

17.05 «Дар» (16+)
18.45 «Адмиралъ» (16+)
22.50 «Стиляги» (16+)
01.15 «Одесса» (18+)
03.55 «Ночная смена» (18+)
05.45 «Глухарь в кино» (16+)

05.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.55 Т/с «След. Ангелы и демоны» 

(16+)

18.45 Т/с «След. Аукцион» (16+)

19.35 Т/с «След. Несносный дом» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Из жизни насеко-

мых» (16+)

21.15 Т/с «След. Атомная группиров-

ка» (16+)

22.05 Т/с «След. Во мраке» (16+)

22.55 Т/с «След. Мертвая тишина» 

(16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «След. Первобытный 

человек» (16+)

01.30 Т/с «Детективы. Идеальный 

сын» (16+)

02.10 Т/с «Детективы. Проклятый 

пейзаж» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)

03.30 Т/с «Детективы. Видеоблогер» 

(16+)

04.00 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту» (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 «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 «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться с 

долгами?» (16+)

21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(12+)

23.10 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Программа «Битва дизайне-

ров» (16+)

09.00 «Дом82. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)

21.00 Программа «Комеди Клаб» 

(16+)

22.00, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Дом82. Город любви» (16+)

01.00 «Дом82. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.50, 03.40 Программа «Stand up» 

(16+)

06.10, 06.35 Программа «ТНТ. Best» 

(16+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.05 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

08.55 Художественный фильм 
«Горячая точка» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Художественный фильм 
«Горячая точка» (12+)

10.25 Т/с «Звездочет» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Звездочет» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Звездочет» (12+)

17.35 Т/с «Звездочет» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Звездочет» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 Т/с «Звездочет» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

03.50 Художественный фильм «Про-
ект» (16+)

05.15 Документальный фильм «Вы-

бор Филби» (12+)

05.40 Докуменатльный сериал 

«Оружие Победы» (6+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф «Тайны Тихого океана» 

(6+)

10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

11.00 «Наставление»  (6+)

11.30 «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-

плете» (12+)

15.15 М/с «Затерянный мир» (6+)

16.10 Концерт

18.00 «Родная земля»  (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 8 «Динамо» 

(Минск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.35 «Давай разведемся!» (16+)

08.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.15 «Сила в тебе» (16+)

14.30 Х/ф «Лучик» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
01.20 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.45 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.15 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.05 «Тест на отцовство» (16+)

04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.35 «Давай разведемся!» (16+)
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05.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

07.25 «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+)

13.05 «Детская Новая волна82020» 

(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 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» 

(16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа SHOO» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)

07.45 Т/с «Солдаты 3» (12+)

21.10 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Т/с «Братаны» (16+)

02.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.15 М/ф

10.30 Художественный фильм 
«Принц Вэлиант» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«Дочь колдуньи» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Дочь колдуньи. Дар змеи» 
(12+)

16.30 Художественный фильм 
«Братья Гримм» (12+)

19.00 Художественный фильм «Кра-
савица и чудовище» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Время ведьм» (18+)

23.15 Художественный фильм 
«Дочь колдуньи» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Черная смерть» (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 Программа «Доброе утро. 

Суббота»

09.00 Программа «Умницы и умни-

ки» (12+)

09.45 Программа «Слово пастыря» 

(0+)

10.00 Новости

10.15 Программа «101 вопрос 

взрослому» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.10 К 958летию Владимира Шаин-

ского. «ДОстояние РЕспубли-

ки» (0+)

16.10 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

17.50 Программа «Ледниковый 

период» (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.00 Полезная покупка (16+)

08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 

(12+)

08.50, 11.45 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой траве» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События

13.00, 14.45 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах» (12+)

15.20 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)

17.15 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 Право знать! (16+)

00.00 «90Tе. Заказные убийства» 

(16+)

00.50 Бадри Патаркацишвили (16+)

01.35 Проглотившие суверенитет 

(16+)

02.00 Линия защиты (16+)

02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)

07.30, 08.45 «РокTнTролл для прин-
цесс» (0+)

10.15 «9 рота» (16+)
12.40 «Адмиралъ» (16+)
14.50 «Глухарь в кино» (16+)
16.30 «Стиляги» (16+)
19.00 «Гудбай, Америка» (12+)
21.00 «Любовь в большом городе» 

(16+)
22.35 «Любовь в большом городе 

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

3» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 
15.35, 16.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би8Би8Знайки» (0+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)

10.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)

10.45 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург. Благотворители» (6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 Программа «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 Х/ф «Пушкин» (16+)
14.50 «Свердловское время885. 

Время, вперед!» (12+)

15.40 «Жена. История любви. Алена 

Свиридова» (12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 Х/ф «Снегирь» (16+)
19.10 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.50 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 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/ф «Турбо» (6+)

12.00 «Детки8предки» (12+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.45 М/ф «Дом» (6+)

15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)

17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(6+)

21.00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» (12+)

23.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.20 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
02.50 Х/ф «Заложница 3» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)

07.05 М/ф «Верь8не8Верь»

07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
12.05 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-

ского

12.35 Чёрные дыры. Белые пятна

13.15 Земля людей. «Вепсы. Танцы с 

медведем»

13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»

15.30 Большой балет

17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»

18.10 Х/ф «Урок литературы» (12+)
19.20 Линия жизни. Евгений 

Стеблов

20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (16+)
22.00 «Агора». Ток8шоу с Михаилом 

Швыдким

23.00 Д/с «Архивные тайны»

23.30 Клуб 37

00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)
02.20 М/ф «Жил8был Козявин». 

«Квартира из сыра». «Кважды 

Ква»

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумей-

кера (16+)

11.00 Х/ф «Гол 2» (16+)
13.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 

Джонатана Хаггерти. Никки 

Хольцкен против Эллиота 

Комптона (16+)

14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости

15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» 8 «Севилья» (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Унион» 8 «Бавария» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) 8 «Атлетико» 

(0+)

04.00 Формула81. Гран8при 

Абу8Даби. Квалификация (0+)

05.15 «Команда мечты» (12+)

05.30 «Здесь начинается спорт. 

Альп8д’Юэз» (12+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

06.30 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

10.10 Т/с «Родные люди» (12+)

11.55 «Жить для себя» 16+,

12.00 Т/с «Родные люди» (12+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.55 «Сила в тебе» (16+)

23.10 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

01.05 Т/с «Родные люди» (12+)

04.40 Д/ц «Восточные жёны» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

01.10 «Черное озеро. Последний 

рейд» (16+)

01.35 Х/ф «Бедняжка» (12+)
03.40 «От сердца 8 к сердцу»  (6+)

04.30 Ретро8концерт (0+)

05.00, 00.25 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

10.00 Хит8парад  (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 «Безнен заман 8 Наше время» 

(6+)

15.30 «Путник»  (6+)

16.00, 03.40 «От сердца 8 к сердцу»  

(6+)

17.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

17.30 «Татары»  (12+)

18.00, 20.00 «Радио Болгар» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

07.00, 02.15 Программа «ТНТ Music» 

(16+)

07.30 Программа «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.00 Программа «Где логика?» 

(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

11.00 Программа «Битва дизайне-

ров» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Однажды в России» (16+)

17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)

23.20 «Женский Стендап» (16+)

00.20 Программа «Дом82. Город 

любви» (16+)

01.20 «Дом82. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.40, 03.35 Программа «Stand up» 

(16+)

04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05, 06.30 Программа «ТНТ. Best» 

(16+)

07.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды телевидения» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века. Юрий 

Дроздов и операция «Скорпи-

он» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз8контроль. Ростов 

Великий 8 Кострома» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.25 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

17.10 Д/ф «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 «Легендарные матчи. Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 

первая» (12+)

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

05.00 Т/с «Детективы»

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «СвоиT3. Шибари» (16+)
10.55 Х/ф «СвоиT3. Нюхач» (16+)
11.40 Х/ф «СвоиT3. Свидание со 

смертью» (16+)
12.30 Х/ф «СвоиT2. Убийца с того 

света» (16+)
13.20 Т/с «След. Идите в баню» 

(16+)

14.15 Т/с «След. Оказался он живой» 

(16+)

15.00 Т/с «След. Зуб подлости» 

(16+)

15.50 Т/с «След. Найти нельзя по-

миловать» (16+)

16.40 Т/с «След. Дурные гены» (16+)

17.25 Т/с «След. Наилучшие намере-

ния» (16+)

18.20 Т/с «След. Про микробов и 

людей» (16+)

21.35 Т/с «След. Победителя не 

судят» (16+)

22.20 Т/с «След. Дело о мертвом 

Боге» (16+)

23.10 Т/с «След. Эклер для первого 

лица» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

01.25 Т/с «Особняк «Красная роза» 

(16+)

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 Программа «Военная тайна» 

(16+)

15.15 Документальный проект 

«Засекреченные списки. 11 

открытий, которые изменят 

всё!» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Дракула» (18+)

19.10 Художественный фильм 
«Звездный десант» (16+)

21.35 Художественный фильм 
«Звездный десант 2. Герой 
федерации» (16+)

23.20 Художественный фильм 
«Звездный десант 3. Маро-
дёр» (18+)

01.15 Телесериал «Британия» 

(18+)

ТВ-3 16.30
«БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюри-
ста Уилл и Якоб Гримм, 
которые путешествовали 
по деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора 
и «прогоняя нечисть» за 
деньги… Но однажды слава 
об «экзорцистах» дошла до 
властей, которые приказали 
братьям расследовать се-
рию загадочных исчезнове-
ний юных девушек в лесу...

08.50 «Красная Шапка против зла» 
(12+)

10.15 «Я, Франкенштейн» (16+)
11.50 «Она» (18+)
14.00 «Как украсть небоскрёб» (12+)
15.50 «Дюплекс» (12+)
17.25 «Приключения Паддингтона» 

(6+)
19.05 «Приключения Паддингтона 

2» (6+)
21.00, 07.00 «Волшебная страна» 

(12+)

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/Ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 
(16+)

01.00 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+)

12 /12/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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06.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)

07.45 Т/с «Солдаты 3» (12+)

08.45 Т/с «Солдаты 4» (12+)

21.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

01.00 Х/Ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Художественный фильм 
«Жажда» (18+)

04.10 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 «Поедем, поедим!» (0+)

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! Возвращение» 

(16+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 Телесериал «Скелет в шкафу» 

(16+)

06.00 М/ф

10.15 «Новый день»

10.45 Художественный фильм «За-
колдованная Элла» (12+)

12.45 Художественный фильм «Кра-
савица и чудовище» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Винчестер» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Время ведьм» (18+)

19.00 Художественный фильм «Пре-
зидент Линкольн» (16+)

21.00 Художественный фильм «От 
заката до рассвета» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Дочь колдуньи. Дар змеи» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Принц Вэлиант» (12+)

03.00 Программа «Тайные знаки» 

(16+)

03.45 Программа «Тайные знаки» 

(16+)

04.30 Программа «Тайные знаки» 

(16+)

05.15 Программа «Тайные знаки» 

(16+)

04.20 Художественный фильм 
«Поздняя любовь» (12+)

06.00 Художественный фильм «При-
говор» (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 «До-
рогая подруга» (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+)

23.40 Художественный фильм 
«Опасный вирус. Первый год» 
(12+)

00.20 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Поздняя любовь» (12+)

05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 К 708летию Людмилы Сен-

чиной. «Хоть поверьте, хоть 

проверьте» (12+)

15.10 Х/ф «Высота» (16+)
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 Самые. Самые. Самые (18+)

01.55 Модный приговор (6+)

02.45 Давай поженимся! (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

03.45 Д/ф «Не своим голосом» 

(12+)

04.25 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)

06.00 Любимое кино (12+)

06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 «10 самых... Бездетные со-

ветские звёзды» (16+)

08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «Женщины» (16+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены (12+)

15.55 Прощание. Алексей Петренко 

(16+)

16.50 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)

17.35 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)

21.25, 00.35 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)

01.30 «Петровка, 38»

01.40 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)

08.35 «Однажды в Америке» (16+)
12.35 «Тайное окно» (12+)
14.15 «Области тьмы» (16+)
16.05 «Красная Шапка против зла» 

(12+)
17.30 «Волшебная страна» (12+)
19.20 «Спайдервик. Хроники» (12+)
21.00 «Васаби» (16+)
22.40 «Не говори ни слова» (16+)
00.50, 07.00 «И пришёл паук» (16+)
02.35 «КаратэTпацан» (12+)
04.50 «Остров проклятых» (18+)

08.50 «Тени забытых предков» (16+)
10.30 «ЖАRА» (16+)
12.15 «Стиляги» (16+)
14.40 «Любовь в большом городе» 

(16+)
16.10 «Любовь в большом городе 

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

3» (12+)
19.20 «Робо» (16+)
21.00 «Успех» (12+)
22.50 «Дорогой папа» (12+)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели

06.50 Мультазбука «Би8Би8Знайки» 

(0+)

07.20, 07.40, 09.55, 11.20, 14.55, 
16.25, 20.25 «Погода на 

«ОТВ8РАМБЛЕР» (6+)

07.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.45 «Жена. История любви. Алена 

Свиридова» (12+)

09.00 «Большой вопрос» (12+)

10.00 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)

11.25 Х/ф «Мой капитан» (16+)
15.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
16.30 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного» (16+)
18.05 Х/ф «Маленький Будда» (12+)
20.30 Х/ф «Титан» (16+)
22.15 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+)

02.20 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу» (16+)

04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.15 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+)

10.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)

12.15 М/ф «Снежная королева. За-

зеркалье» (6+)

13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)

15.35 Х/ф «ИзгойTодин. Звёздные 
войны. Истории» (16+)

18.15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» (12+)

21.00 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» (16+)

00.00 «Дело было вечером» (16+)

01.00 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.00 М/ф «Дом» (6+)

04.25 «Шоу выходного дня» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

07.30 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.25 Спектакль «Принцесса 

Турандот»

12.50, 01.20 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова8на8Дону

13.35 «Другие Романовы». «Между 

темницей и троном»

14.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Алексей Толстой. 

«Гадюка»

14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца»

17.15 Д/ф «Совершенная форма»

18.00 «Пешком....». Москва Быков-

ских

18.35 «Романтика романса». Евге-

нию Птичкину посвящается...

19.30 Новости культуры

20.10 90 лет со дня рождения Нико-

лая Рыбникова. Острова

20.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
22.25 К 2508летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Балет 

Джона Ноймайера «Бетховен 

Проект»

08.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка 

Джексона. Бой за титул 

чемпиона WBO в полулёгком 

весе (16+)

11.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима8Лей Мак-

фарлейн против Джулианы 

Веласкес (16+)

14.00, 17.35, 20.25 Новости

14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 

Женщины (0+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 

(0+)

16.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер8лига. ЦСКА 8 

«Урал» (Екатеринбург) (0+)

23.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

00.00 Специальный репортаж «Биат-

лон. Live» (12+)

06.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
10.30 Х/ф «Скажи только слово» 

(12+)
11.55 «Жить для себя» (16+)

12.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)

14.40 «Пять ужинов» (16+)

14.55 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.55 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

02.25 Т/с «Родные люди» (12+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени»  (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Память сердца» (12+)

09.15 «Капелька8шоу»  (0+)

09.45 «Молодёжная остановка»  

(12+)

10.15 Концерт

11.30 Д/ф «Живая природа» (6+)

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 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 8 «Йокерит» 

(Хельсинки) (6+)

20.00, 22.30 «Семь дней» (12+)

21.00 «Семь дней +...» (12+)

21.30 «Судьбы человеческие»  (12+)

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

01.15 Концерт

07.00, 07.30 Программа «ТНТ. Gold» 

(16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)

09.00 Программа «Новое утро» 

(16+)

11.00 Программа «Перезагрузка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Где 

логика?» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иде-

альная семья» (16+)

19.00 Программа «Золото Гелен-

джика» (16+)

20.00 Программа «Пой без правил» 

(16+)

21.00 Программа «Однажды в 

России» (16+)

22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Дом82. Город любви» (16+)

01.00 «Дом82. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.50 «ТНТ Music» (16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№44» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Мир накануне войны. Утрачен-

ный шанс» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Специальный репортаж (12+)

13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)

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» Ток8шоу (12+)

23.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

01.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
02.50 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. 

Военный врач Вален-

тин Войно8Ясенецкий. 

Святитель8хирург» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Телесериал «Британия» 

(16+)

08.05 Художественный фильм «Раз-
борки в маленьком Токио» 
(18+)

09.30 Художественный фильм 
«Дикий, дикий Вест» (16+)

11.30 Художественный фильм «Бы-
стрый и мертвый» (12+)

13.40 Художественный фильм 
«Звездный десант» (16+)

16.05 Художественный фильм «Те-
лохранитель киллера» (16+)

18.25 Художественный фильм «Код 
доступа «Кейптаун» (16+)

20.40 Художественный фильм 
«Паркер» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.05 Программа «Военная тайна» 

(16+)

03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

04.00 Д/ф «Мое родное. 

Рок8н8ролл» (12+)

05.00 Х/ф «Литейный. День рожде-
ния» (16+)

05.45 Х/ф «Литейный. Эликсир бес-
смертия» (16+)

06.25 Х/ф «Литейный. Цейтнот» 
(16+)

07.10 Х/ф «Литейный. Новый год» 
(16+)

08.05, 23.40 Х/ф «Напарники. Лицо 
со шрамом» (16+)

08.55, 00.30 Х/ф «Напарники. Непро-
щенный» (16+)

09.50, 01.20 Х/ф «Напарники. Смерть 
ей к лицу» (16+)

10.35, 02.05 Х/ф «Напарники. Бэт-
мен» (16+)

11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с «Ис-

панец» (16+)

15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.40 Х/ф «Балабол» 
(16+)

02.45, 03.35 Х/ф «Пуля Дурова» 
(16+)

04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 

(12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

TV1000 21.00
«ВАСАБИ» (16+)
Французский полицейский 
Юбер Фиорентини, испол-
няя последнюю волю когда-
то любимой им женщины, 
вынужден отправиться в 
далекую Японию, где ему 
приходится встретиться со 
старым другом и дочерью, 
о существовании которой 
он даже не подозревал. А 
также получить наследство 
в 200 млн долларов и позна-
комиться с якудза, которые 
охотятся за этими деньгами.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Новость. Спидометр. Ранец. Граната. Кинг. Распил. Маре. Ноутбук. Бивак. Созыв. Тиара. Омела. Дельта. Авеню. Шок. Имир. Санта. Смесь. Лимит. Ерик. Отара. Тес. Тевяк. Спам. Око. Редут. Гелий. Гоген. Осака. 
Ури. Тембр. Завал. Чили. Ряса. Склон. Сахар. Амеба. Несси. Дежа. Игрок. Флинт. Утеха. Стадион. Вертел. Распад. Дефо. Шоры. Арахис. Отофон. Сторож. Капрал. Мазь. Киви. По вертикали: Медалист. Гетера. Фазан. Права. Твид. Гумус. Ниссан. Ересь. Идея. Ущерб. Агент. 
Овца. Отит. Скат. Ниро. Старик. Сезам. Даса. Осип. Кризис. Инвар. Опор. Тягло. Ордината. Утес. Дол. Картина. Ажур. Баюн. Шмат. Дом. Пращур. Елена. Каша. Обух. Джаз. Авось. Бокс. Максим. Метис. Сдача. Горшок. Венера. Полка. Вихор. Тори. Тантал. Сиртаки. Коала. Озеров. 
Калька. Мойва. Лирик. Лыжи. 

Р
еклам

а (16+
)
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Наш организм не выра-
батывает кальций, он мо-
жет получить его только 
с пищей. Кальций — это 
микроэлемент, который 
регулирует метаболизм и 
работу сердечно-сосудистой 
системы, участвует в про-
цессе свертываемости кро-
ви, влияет на формирование 
тканей, нервно-мышечную 
проводимость и правильное 
функционирование иммуни-
тета. Если вместе с продук-
тами питания не поступает 
необходимого количества 
кальция, организм само-
регулируется — начинает 
брать кальций из наших 
же костей.

Три основных признака 
того, что организм занял-
ся «самоедством»:

1. Расслаивание ногтей, 
ломкость волос, бледный 
цвет кожи лица. Многие 
из нас быстро привыкают 
к этим проявлениям и не 
осознают их как проблему.

2. Повышенная чувстви-
тельность зубов. Тонкая 
эмаль — явный признак 
того, что организм доби-
рает из костной ткани не-
обходимый кальций. Чув-
ствительности зубов может 
сопутствовать кровоточи-
вость десен.

3. Частые переломы. Под 
частыми подразумевает-
ся хотя бы один-два раза в 
жизни, когда вы получали 
перелом без внешнего меха-
нического воздействия, на-
пример, при обычном паде-
нии в гололед. 

Если вы наблюдаете у 
себя хотя бы один из трех 
признаков — это повод об-
ратиться к врачу и сдать 
анализ крови на кальций.

Риск развития гипокаль-
цемии (недостатка каль-
ция) повышен у женщин 
во время пременопаузаль-
ного периода и беременно-
сти, детей и подростков, 
а также у пенсионеров*. В 
Европе и США давно при-
нят тот факт, что после 
35 лет**, когда мы переста-
ем расти и метаболизм за-
медляется, необходимо кор-
ректировать рацион. Того 
количества кальция, кото-
рое усваивается с обычным 
приемом пищи, уже не хва-
тает, чтобы поддерживать 
обменные процессы. Поэ-
тому организм начинает 
постепенно «вытягивать» 
необходимый кальций об-
ратно из костей. В порядке 
вещей дополнять приемы 
пищи витаминно-мине-
ральными комплексами. 

Но для тех, кто уже стол-
кнулся с недостатком каль-
ция, проблема остается — 
наши кости легко отдают 
кальций, но плохо усваи-

вают его обратно. Кальций 
из добавок почти полно-
стью растворяется в кисло-
те желудка, а его остатки 
поступают в почки, суста-

вы, межпозвоночные диски 
и сухожилия, но не в зубы, 
волосы и кости***.

Уральские ученые наш-
ли решение этой пробле-

мы и изобрели инновацион-
ную разработку «Реоцитан 
Кальций-Магний-Д3», кото-
рая не имеет аналогов**** и 
нацелена на адресное вос-
полнение кальция в кост-
ной ткани. Реоцитан прак-
тически не растворяется в 
желудке, потому что его 
состав содержит неионизи-
рованный кальций. Этот 
кальций не взаимодейству-
ет с желудочным соком, а 
следует дальше, в тонкий 
кишечник, где образует 
комплексы с белками, ко-
торые захватываются вор-
синками эпителия тонкой 
кишки и свободно заходят 
в организм напрямик в 
костную ткань, не раздра-
жая желудочно-кишечный 
тракт. Реоцитан продается 
по доступной цене — одной 
упаковки хватает на месяц 
приема.

Спрашивайте Реоцитан 
в аптеках сети «Долголе-
тие».

* www.msdmanuals.com
** www.medicinenet.com
*** www.algaecal.com
****patentdb.ru/patent/2527042

Регистрационное удостоверение
СГР AM.01.07.01.003.R.000087. 
05.20 от 13.05.2020 г. 

Чувствительность зубов, судороги, частые переломы — 
возможно, у вас дефицит кальция. Что делать?

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

РЕОЦИТАН / Спрашивайте в аптеках «Долголетие» / цена 399 р. /

Реклама 16+

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Историю любви и предатель-
ства покажут в Ревде актеры 
Региональной молодежной 
Лаборатории, учрежденной 
Национальным фондом под-
держки правообладателей, 
6 декабря. На сцене Дворца 
культуры они дадут спек-
такль, премьера которого 
прошла в феврале в Екате-
ринбурге. И у него уже много 
поклонников. Рассказываем, 
что в нем интересного и как 
попасть в зал.

Музыкальный спектакль 
поставил доцент кафедры 
мастерства актера Екате-
ринбургского государствен-
ного театрального институ-
та режиссер Фукалов, балет-
мейстер – Александра Нико-
лаева. В ролях: Дарья Греш-
нова, Сергей Василейко, По-
лина Полицеймако, Андрей 
Кылосов, Любовь Теплова, 
Илья Ловкин, Настя Осин-
цева и другие. Спектакль 
длится час двадцать ми-
нут без антракта.

За музыкальное оформ-

ление отвечает художе-
ственный руководитель 
известной екатеринбург-
ской фолк-группы «Солн-
цеворот» Анастасия Ведер-
никова. Артисты становят-
ся частью действия. Клас-
сический сюжет дополнен 
фольклорными мотивами, 
народными песнями, тан-
цами, которые привлека-
ют внимание к происходя-
щему на сцене, и постанов-
ка смотрится на одном ды-
хании.

Спектакль можно уви-
деть 6 декабря во Дворце 
культуры, начало в 18.00. 
Вход бесплатный, но по 
пригласительным. Билет 
можно заказать по телефо-
нам кассы Дворца культу-
ры, 5-11-42. Поскольку ко-
личество мест в зале в 
связи с указом губернато-
ра ограничено (можно за-
нять лишь 50%), советуем 
поторопиться. На сегод-
ня в кассе остались биле-
ты только на первый ряд 
и дальние, начиная с де-
вятнадцатого.

В ДК покажут незаконченную драму Пушкина «Русалка»
Это премьера с участием фолк-группы «Солнцеворот»

Фото Ксении Санатиной

Это неоконченная драма Пушкина, которая была впервые опубликована после смерти поэта в 1937 году, по ней поставлена 
непопулярная в свое время, но знаменитая у исследователей творчества поэта опера Даргомыжского. По сюжету, дочь 
Мельника Наташа встречается с Князем. Он ее соблазняет, а затем женится на другой, разбив девушке сердце, а Наташа 
бросается в воду и превращается в русалку.

КТО АВТОРЫ? Региональная молодежная Лаборатория театра 
и фольклора (художественный руководитель – Максим Линников) 
появилась в начале 2020 года, еще до пандемии, ее цель — под-
держать театральное искусство, популяризовать фольклорные 
традиции, а также помочь молодым актерам и режиссерам 
заявить о себе. Все спектакли, как было заявлено в момент пре-
зентации проекта, будут для зрителей бесплатны.
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Как я стала мамой. Часть вторая
Пять историй ревдинок, которых дети научили быть сильнее и мудрее
В честь Дня матери мы провели конкурс фотографий и историй, в котором поучаствовали одиннадцать мам, живущих в Ревде. Всем вручены подарки, а еще мы публикуем их истории 
— потому что они очень трогательные. Дню матери посвящаем. Первая часть — в №96, вышедшем на прошлой неделе.

«Врачи сказали, что беременность замерла. И ошиблись»
Дарья Архипова, 27 лет, мама Киры 
(5 лет) и Леры (3 года):

— Моя первая беременность бы-
ла долгожданной. Поэтому, ког-
да я увидела две заветные поло-
ски, я рыдала в три ручья от сча-
стья! Обрадовала мужа и поспе-
шила записаться на УЗИ. Свобод-
ная дата была только через пару 
недель, но я была готова ждать 
сколько угодно! И вот 30 декабря, 
я иду на УЗИ в нашу консульта-
цию (тогда еще можно было по-
пасть на УЗИ при постановке на 
учет), меня смотрит всем извест-
ный врач, и я слышу: «У вас за-
мершая беременность. Так бы-
вает. У вас 6-я неделя, а эмбри-
она нет». 

В тот момент мой мир рух-
нул, я вышла из кабинета, тря-
сущимися руками набрала мужа 
и разрыдалась. Мне назначили 
чистку на 31 декабря. Лечь нуж-
но было немедленно. Мы с му-
жем собрались и отправились 
в стационар. Когда я оформля-
лась, я чувствовала, что совер-
шаю ошибку, я верила, что моя 
девочка (почему-то именно де-
вочка) жива. Через полчаса по-
сле оформления я решила на-
писать отказ. О, слышали бы 
вы, как орала на меня та самая 
врач! «Дура! Ты себя угробишь! 
У тебя же там все загниет! По-
том не плачь!». Но я твердо ре-
шила, подписала бумаги, решив, 
что сделаю повторное УЗИ по-
сле новогодних праздников. На 
свой страх и риск. Записалась 
к Дрягину на 14 января и стала 
ждать. Каждый день я глади-
ла свой живот, разговаривала с 
ним, говорила о том, как я уже 
люблю того, кто там. Эти две 
недели тянулись как вечность. 
В назначенный день я пришла 
на УЗИ уже вместе с мужем, но 
его не пустили. Меня трясло как 
осиновый лист, две долгих ми-
нуты... и... «Поздравляю! У вас 
ориентировочно восемь недель! 
Эмбрион визуализируется. Вот, 
послушайте сердечко!».

Глубокий выдох. Я рыдала 
навзрыд и благодарила врача! 

По дороге домой я залила 
слезами мужа. И тогда я с ужа-
сом поняла, что две недели на-
зад могла убить своего ребенка. 
Из-за некомпетентности врача. 
Ну а потом были долгие меся-
цы борьбы за жизнь моей крош-
ки. Почти каждую неделю до 28 
недель у меня были кровотече-
ния, в стационаре меня уже зна-
ли в лицо, сначала встречая с 
улыбкой, а потом с жалостью. 
Тогдашний зав. отделением орал 
на меня: «Ну что ты таскаешь-
ся сюда! Ну выкидыш у тебя 
идет! Это естественный отбор! 
Смирись — родишь еще!». Но я 
продолжала сохраняться. В ре-
зультате я родила ровно в срок, 
в тот самый день, который мне 
поставил Дрягин, хотя по аку-
шерскому сроку переносила не-
делю с лишним. Сейчас нашей 
Кире уже пять лет, и я не пред-
ставляю, что я могла потерять 
ее. Она открыла для меня новый 
мир. Мир любви, нежности, ро-
зовых цветов, бантиков и кукол. 
Я не представляю уже как жить 
без нее!

Слава богу, что моя вторая 
беременность в корне отлича-
лась от первой! Хотя на первое 
УЗИ я шла с жутким тремором, 
боялась повторения истории со 
старшей. Но все обошлось, и я 
пролетала всю беременность, ни 
разу не побывав на сохранении и 
набрав всего пять кило! И в авгу-
сте 2017-го, на четыре дня рань-
ше срока, я подарила этому ми-
ру еще одну девчушку, Валерию. 
Которая даже родилась всего за 

2,5 часа. Видимо, компенсирова-
ла мне предыдущие страдания.

Сейчас, глядя на них, разры-
ваясь между игрушками, книж-
ками и вечными «хочу», я пони-
маю, что я не раздумывая отдам 
за них свою жизнь, если это по-
требуется! Всем будущим мамоч-
кам я хочу пожелать только од-
ного: верьте своему сердцу. Что 
бы вам ни говорили! Слушайте 
его, будьте предельно спокойны 
и ни за что не отчаивайтесь!

«Детей рожают еще и сердцем»
Татьяна Головина, 39 лет, мама 
Маши (10 лет) и Вики (7 лет): 

— Я всегда мечтала, что ста-
ну мамой, с самого детства. 
Выросла, вышла замуж. Шли 
годы, а мамой я так и не ста-
новилась. Вместе с мужем 
приняли серьезное решение 
— стать родителями другим 
путем… Ведь детей рождают 
не только физически, но еще 
и сердцем…

В Доме малютки нам по-
казали малышку — в мо-
мент нашего знакомства ей 
было три месяца. Худенькая 
и очень серьезная. Мне поло-
жили в руки этот комочек, и 
она внимательно посмотре-
ла на меня своими серьезны-
ми глазами, без тени улыбки. 
Через небольшое количество 
времени нам отдали малыш-
ку домой. Выйдя на улицу и 
прижимая к себе крошечную 
доченьку, я осознала: вот я и 
стала мамой.

Это было так непривыч-
но и так чудесно! Жизнь пе-
ревернулась с ног на голову. 
Все стало иначе. Помню, как 
приехала с доченькой в боль-

ницу и стала неумело ее раз-
девать (в тот момент я была 
мамой уже целых пять дней). 
Медсестра закатила глаза: 
«Что ж вы копошитесь, ма-
мочка! Неужели еще не нау-
чились ухаживать за ребен-
ком!» Да, не научилась! У ме-
ня все было впереди.

Так и происходит — сколь-
ко живу, столько учусь. Про-
хожу школу жизни и называ-
юсь в ней «мама». Я обнару-
жила в себе массу талантов, 
о которых и не подозревала. 
Вот так раскрывает человека 
материнство. Сейчас у меня 
две дочери, и я их очень лю-
блю. Горжусь ими! Несмотря 
на трудное начало их жизни, 
они преодолели все, и сейчас 
это талантливые, шустрые и 
родные дети. И я искренне 
считаю, что быть мамой — 
огромное счастье! Благодарю 
Бога за него! На первом фо-
то мы с дочкой Машей вме-
сте два месяца, на последнем 
— Маше десять, Викуле семь 
лет. Младшую мы взяли уже 
двухлетней, и младенческих 
фото у нас нет.
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«С сыном я погружаюсь в детство»
Светлана Михайлова, 25 лет, 
мама Семена (4 года):

— В 2017 году появился на 
свет предрождественский 
подарок, наш сыночек Се-
мен. Это был вечер 6 ян-
варя. Вообще дети — это 

праздник! Когда я нахожусь 
с сыном либо играю с ним, 
то отвлекаюсь от всех дел и 
погружаюсь в детство. Сей-
час сыну почти четыре го-
да, начинаются вопросы: 
почему и зачем. Ответить 
на детском уровне на мно-

гие вопросы помогает ма-
теринская мудрость. Се-
мен увлекается поездами 
и самолетами, очень нра-
вится ему все, что связано 
с этим. Я им очень горжусь 
и люблю его.

«Мамино сердце не делится, оно просто становится больше»
Татьяна Бормотова, 41 год, 
мама четверых детей

— Я с юности хотела иметь 
малыша. Первая моя дочь 
Ангелина (ей на днях будет 
21) родилась у меня в мои 19 
(в роддоме исполнилось 20). 
До ее появления я расста-
лась с ее отцом и не совсем 
представляла, что меня и 
ее ждет в будущем. Конеч-
но, была тревога, да и вре-
мя было очень нестабиль-
ное, 1999 год. Меня поддер-
жали и помогали моя лю-
бимая бабуля и мама. Так 
получилось, что я рано вы-
шла на работу, дочке было 
всего четыре месяца. Я при-
езжала домой в выходные, 
привозила деньги, одежду 
и питание для дочери, но я 
пропустила ее первые сло-
ва, первые шаги… Я много 
что пропустила. Да, я бы-
ла матерью, но это все бы-
ло не то… Потом встрети-
ла первого мужа, мы стали 
жить вместе, забрала дочь 
и стала учиться быть ма-
мой. Я была излишне тре-
вожной и нервной, излишне 
жесткой и требовательной, 
даже деспотичной, до сих 
пор мне не нравится вспо-
минать такую маму, кото-
рой я тогда была.

Детей хотела еще, но 
долго не получалось. По-
том родилась вторая дочь, 
Ксения (сейчас ей 14). Роды 
были сложные, мне выдав-
ливали и повредили ребен-
ка. Сначала, до года, были 
в шинах, потому что свер-
нули тазобедренный су-
став. В пять лет началась 
эпилепсия, оказалось, что 
свернули не только но-
гу, но и шейные позвон-
ки, обнаружили подвыви-

хи. С этой дочерью я про-
шла много кругов ада… Я 
слишком опекала Ксению, 
не давала никому ее рас-
страивать, потому что до 
ужаса боялась этих при-
ступов, у меня даже отни-
малась речь. Этим ее и ис-
портила.

А старшая дочь терза-
лась, что больше люблю 
младшую, хотя детей я 
любила одинаково силь-
но, просто каждую по-
своему. Я гораздо позже 

задавалась вопросом: «А 
как же вместится в серд-
це любовь к другим детям, 
если оно сейчас поделено 
на этих двух?» И только 
потом поняла, что просто 
сердце становится гораз-
до больше.

Мне всегда приходи-
лось быть сильной, а по-
том это стало чертой ха-
рактера. С рождением вто-
рой дочери я стала мягче, 
нежнее, рассудительнее, 
мудрее, но все равно была 

неуверенной в себе и разо-
чарованной в жизни. Мой 
брак потерпел крах, меня 
обманули и по сути огра-
били, подставили на кре-
дит. Приходилось трудить-
ся на двух работах. Я ред-
ко бывала дома, с утра до 
позднего вечера семь дней 
в неделю постоянно на ра-
боте. Но я всегда была на 
связи и учила дочерей 
быть самостоятельными. 
Еда в холодильнике бы-
ла всегда, деньги на про-

дукты и вкусности я тоже 
оставляла. Они и были са-
мостоятельными. И толь-
ко с рождением двух сле-
дующих детей, Стефании 
и Платона, во мне расцве-
ла МАМА. 

Старша я, Ангелина, 
уже сама мама. Она взрос-
лая и рассудительная. 
Очень старается быть хо-
рошей мамой д л я сво-
его малыша. У Ксении 
мое чувство юмора, хотя 
внешность полностью от-

цовская. У нее очень под-
вижное лицо, театр просто 
плачет по ней и ее мимике! 
Она у меня спортсменка — 
эпилепсия, слава Богу, от-
ступила, и врачи разреши-
ли заниматься спортом. 

Стефания с очень тон-
кой душевной организа-
цией. Шуток не понимает 
(может, потому что ей все-
го пять), поэтому я ее не 
донимаю. Просто общаем-
ся, обнимаемся и целуем-
ся, учу ее разным прему-
дростям. Ну а сын — это 
маленький вредный па-
костник, очень любозна-
тельный и без чувства са-
мосохранения. Платоше 
1 год и почти 8 месяцев. Уз-
наю в нем себя.

Я очень горжусь тем, 
что у меня есть мои дети, 
и не помню себя не мамой. 
Я благодарна Богу за это 
счастье. Иногда говорю де-
тям спасибо за то, что где-
то на небесах они выбра-
ли именно меня. Без них я 
бы никогда не стала такой 
сильной. Да, я не самая 
идеальная мать, но мои 
дети знают, что в любую 
минуту прилечу им на по-
мощь и оторву голову лю-
бому, кто их обидит. Они 
знают это. Я делаю все для 
того, чтоб и мои дети мог-
ли гордиться своей неуго-
монной мамашей. Потому 
что в них моя жизнь и мой 
смысл существования. И 
мечта — купить жилье по-
больше и свозить их всех 
на море. Каждый ребенок 
— это жизнь, данная мною 
и Богом, это целая Вселен-
ная. Мне понадобилось це-
лых двадцать лет, чтобы 
стать настоящей МАМОЙ 
до мозга костей!

«Так начинается новая жизнь»
Кристина Утюмова, 24 года, 
мама дочери Вари: промо

— Быть мамой — это прекрасно — на-
чинается новая жизнь. Счастью не бы-
ло предела, когда появилась на свет моя 
доченька Варвара, мое счастье, мой лу-
чик света, папина любовь. Каждое утро, 
просыпаясь, смотреть в милые глазки, 
наполненные любовью, любопытством и 

радостью, гордиться, радоваться каждо-
му достижению, первому слову, первым 
шагам, первым зубкам. Варюша энер-
гичный ребенок, не везде за ней успе-
ешь. Очень любит танцевать, танцует 
даже под музыку в рекламе, очень лю-
бит строить смешные мордашки, а осо-
бенно поболтать. Правда, мы еще поло-
вину не понимаем, что говорит, но мы 
пытаемся расшифровать.
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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

Ювелирный центр 
«Первый Золотой» 
ул. М. Горького, 17 

Тел. 8 (902) 410-33-22

Магазин строительного 
крепежа«Крепёжкин» 

ул. Осипенко, 2а
Тел. 8 (922) 20-30-622

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

Р
еклам

а (16+
)

Дед Мороз, я в тебя верю!
Как семилетний Ратибор Артемов написал письмо 
доброму волшебнику

Ратибору Артемову семь 
лет, он учится в первом 
классе. Не по годам смыш-
леный, умный мальчик, он 
с увлечением постигает на-
уки, вместе с мамой и па-
пой читает книги, воспи-
тывает домашних питом-
цев, познает мир, учится 
работать руками и готовить 
вкусности. В общем, стара-
ется вырасти большим и се-
рьезным. И вот у Ратибора 
есть мечта. И он сам, своей 
рукой, печатными буквами 
написал о ней нашему ре-
дакционному Деду Морозу. 
Его письмо уже пришло по 
волшебной почте. И мы его 
прочитали.

Мама Юлия говорит, 
что отправить письмо ре-
шили впервые. Она рас-
сказывает: пока ты, взрос-
лый, сам веришь в сказку, 
то и ребенок будет верить, 
ведь от нас в первую оче-
редь это зависит. А она до 
сих пор верит в чудеса и 
волшебство. Юлия расска-
зывает:

— Как-то был случай. 
Ратибор пришел с про-
гулки весь расстроенный: 
«Мама, мне ребята во дво-
ре сказали, что Деда Мо-
роза не существует! Что 
все родители делают!». Я 
возмутилась: «Как это не 
существует! Пошли пока-
жу!». Благо интернет спа-
сает, нашла, показала, про 
Великий Устюг рассказа-
ла, где живет он и в чем от-
личие от Санта Клауса, ви-
део посмотрели и решили, 
что хотим туда попасть, в 
гости. Сложно, конечно, и 
обидно, когда пятилетний 
ребенок уже не верит, а тут 
почти восемь лет — и до 
сих пор верит в чудеса, со-
храняем и бережем это.

Мы уже получаем пись-
ма ребятишек и готовимся 
исполнить их мечты. Если 
у вас есть дети 5-12 лет, мы 
приглашаем и вас вместе с 
ребенком поучаствовать в 
акции. Это очень просто: 
нужно написать письмо, 
оформить его красочно и 
ярко, по правилам — пусть 
ребенок нарисует сказоч-
ную картинку, снег, елки, 
Деда Мороза И пусть сам 
напишет о себе: как жи-
вет, как учится, кто у не-

го есть, что он умеет, что 
любит? А наши редакци-
онные друзья-волшебники, 
спонсоры акции, выберут 
письма, которые отвечают 
правилам, и 26 декабря до-
ставят авторам подарки.

Это конкурс, конечно, 
выбрать все письма невоз-
можно, но мы постараем-
ся порадовать как мож-

но больше ребят. Важно: 
в письме обязательно дол-
жен быть купон (он есть на 
этой странице, его надо за-
полнить и вырезать). При-
ем завершится 12 декабря 
в 16.00. Почтовый ящик — 
в редакции на П.Зыкина, 
32, офис 208. Обязательно 
наденьте маску, заходя в 
здание. 

«Городские вести» приглашают ребятишек нарядить 
новогоднюю елку в редакции!
Тема этого года: «Мои любимые мультфильмы»
Редакция «Городских вестей» го-
товится нарядить Новогоднюю ел-
ку. Вот уже десять лет мы с удо-
вольствием украшаем ее игруш-
ками, изготовленными вручную 
нашими маленькими читателя-
ми. Поделок бывает так много, 
что выбрать самые лучшие нам 
всегда трудно. В этом году, что-
бы не отказываться от полюбив-
шейся акции, мы решили вру-
чить диплом за участие всем де-
тям, кто принесет нам игрушки. 

Главное: пожалуйста, выполните 
правила акции.

 До 19 декабря включитель-
но мы принимаем елочные укра-
шения от ребятишек 5-12 лет. От 
каждого мастера — только одна 
работа. Групповые поделки не 
принимаем, только индивиду-
альные. Приносите их в редак-
цию на П.Зыкина, 32.

 Тема: герои мультфильмов. 
Роботы, Смешарики, Три кота, 
Маша и медведь, Иван-Царевич, 

Ох и Ах, Кунг-Фу Панда — муль-
тики можно выбирать как совре-
менные, так и советские, по ва-
шему вкусу. Работы выполняй-
те из любых материалов: бума-
ги, ткани, папье-маше, солено-
го теста и так далее. Но размер 
не должен превышать 10 см в вы-
соту.

 Подумайте о креплении 
игрушки на елку, мы рекомен-
дуем использовать канцеляр-
скую скрепку, разогнутую в ви-

де буквы «S».
 Игрушки обязательно снаб-

дите этикетками, указав их на-
звание, имя и фамилию масте-
ра, возраст, школу (детский сад), 
если работа выполнена под ру-
ководством педагога, а не роди-
телей, контактный номер теле-
фона.

 ВАЖНО: мы не принима-
ем игрушки, купленные в мага-
зине. К сожалению, такие прино-
сят каждый год. Но фабричные 

изделия видно сразу: по клею, 
небрежному виду и так далее. 
Мамы и папы, пожалуйста, не 
подводите собственных детей, 
мы не сможем наградить их за 
такую чужую работу. 

 Мы вернем игрушки после 
новогодних каникул в январе. 
СТРОГО: до Нового года подел-
ки не возвращаем, имейте в ви-
ду. Мы работаем до 31 декабря, и 
нам бы не хотелось, чтобы елка 
стояла лысой.

Фото Юлии Парфеновой

Фото Юлии Парфеновой
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №28»
глубоко скорбит в связи со смертью ветерана 

педагогического труда 
КОПАРУШКИНОЙ 

НАДЕЖДЫ ГРИГОРЬЕВНЫ
и приносит искренние соболезнования

семье и близким.

Выражаем сердечную 
благодарность за оказанную 
помощь ЗАО «Пассажирская 
колонна», соседям, родным 

и близким, всем тем, кто 
разделил с нами горечь утраты 

любимой мамы и бабушки 
ОБОРИНОЙ 

ТАМАРЫ ДМИТРИЕВНЫ
Дочери, зять, внуки и правнуки

Администрация, 
профком, Совет 

ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» 

с прискорбием 
сообщают, 

что 28 ноября 2020 г.  
на 94-м году жизни 

скончалась 
ЖОВТЮК 

НИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

бывший работник 
механического цеха, 

труженик тыла, ветеран 
труда, и приносят свои 

соболезнования родным 
и близким покойной.

27 ноября 2020 года на 73-м году жизни перестало биться сердце нашей 
любимой мамочки, бабушки, прабабушки

ФАИЗОВОЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ
Она всю жизнь проработала в школе №6, сначала вожатой, потом 

организатором, а затем учителем начальных классов.
Нет слов выразить боль утраты!

Только боль, боль, боль...
Будем помнить вечно эту великую женщину!

Дочь, зять, внуки, правнук

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

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Железная дверь, 
счетчики на э/э, раковина, унитаз, вода за-
ведена, состояние хорошее, 4/5 этаж, окно 
простое, с деревянными рамами. Рядом с 
домом школа №10, детский сад, магази-
ны «Пятерочка» и «Кировский», спортив-
ный комплекс «Темп», до центра города 5 
минут. Рассмотрим материнский капитал,  
ипотеку, за наличные. Документы в поряд-
ке, никто не проживает, ключи на сделке, 
цена 466 т.р. Тел. 8 (905) 804-71-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. 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

 ■ 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, 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 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

 ■ 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

 ■ участок, Совхоз, «Уральские зори». Тел. 
8 (950) 191-16-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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 под дачу или под новое строитель-
ство. Тел. 8 (922) 614-25-95

 ■ 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

 ■ новый 2-эт дом. Тел. 8 (982) 735-43-00

 ■ 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 ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ гараж, ул. Чехова, д. 35а, 20 кв.м, осве-
щение, 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 центре, 5-й этаж, с ме-
белью, платежеспособной русской семье, 
без вредных привычек, оплата 11000 руб. 
Тел. 8 (932) 616-41-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (919) 
378-89-62

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
114-78-93

 ■ 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. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 346-80-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (996) 175-53-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 032-75-57

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, на длит. срок, 
без мебели. Тел. 8 (912) 678-38-45

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. МГ, Об-
щая площадь 37 кв.м, жилая 22 кв.м, кухня 
6 кв.м. Этаж 1/5. Санузел совмещенный. 
С мебелью. Балкона нет. Материал до-
ма: панель. Сдается платежеспособным, 
порядочным людям, желательно семье. 
мебель и техника есть. Оплата 10000 руб. 
+ КУ, разовая комиссия агентства 4000 
руб. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 51 
кв.м, жилая 33 кв.м, кухня 8 кв.м. Этаж 1/5. 
Санузел раздельный. С мебелью. Балко-
на нет. Материал дома: панель. Сдаем 
платежеспособным, порядочным людям, 
желательно семье. Мебель и техника есть. 
Оплата 8000 руб. +КУ, разовая комиссия 
агентства 3000 руб. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, частично мебель, 52 кв.м, 
ул. Чехова, 51. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-21-20

 ■ кв-ра. Тел. 8 (919) 363-60-01

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Мира, на 
длительный срок.  Есть мебель. Комната 
только что после ремонта. Есть холодиль-
ник, микроволновка. Тел. 8 (912) 612-44-30

 ■ комната с мебелью, для 1 человека. 
Тел. 8 (992) 341-42-02

 ■ комната, Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(922) 616-76-08

 ■ комната, ул. Энгельса, д. 54. Тел. 8 (922) 
211-39-76

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Под офис, склад, магазин
S от 20 до 100 м2

Тел. 8-929-22-33-007

Сдам в аренду
полуподвальное

помещение
в центре города
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ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ офисы от 5 кв.м до 40 кв.м, от 300 руб./
метр. Центр. Ул. К.Либкнетха. Паркинг, ох-
рана. Есть офисная мебель. Тел.  8 (912) 
229-70-99

 ■ парковочные места на охраняемой 
парковке, ул. К. Либкнехта. Тел. 8 (912) 
229-70-99

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом на длительный срок, русская се-
мья. Тел. 8 (922) 124-80-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н школ №3, 10, 28. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не, только 5-й 
этаж, ипотека. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж, р-н поликли-
ники (ул. Мира, О.Кошевого), за наличный 
расчет, срочно! Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ д и с к и  л и т ы е ,  K& K « С а х а р а » , 
7х18/5х139,7/ЕТ35 108,5, с резиной 
245/60/18, пробег 900 км, 5 штук. Цена 30 
т.р. Тел. 8 (902) 502-37-69, Алексей

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 21. 
Тел. 8 (922) 171-63-23

МЕНЯЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова на стельную. Тел. 8 (950) 551-
30-18

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

Соцпакет. Заработная плата — при собеседовании

УБОРЩИК МОП
(уборка подъездов) ДВОРНИК
Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

Тел. 8 (912) 609-88-22

АДМИ-
НИСТРАТОР

На автомойку «Блеск» требуется

ИП Ефремовой О.В. для работы
в школьной столовой требуются

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

СРОЧНО

ТЕХНОЛОГ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

з/плата при собеседовании, 
возможно мед. образование

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

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)

(список 2, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

    (возможен труд женщин)

(возможно обучение)

(возможно обучение)

требуются на постоянную работу:

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
дежурный бюро пропусков

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

ИП Степанов В.В. требуются

Телефон:

АВТОСЛЕСАРИ
8 (922) 00-40-140

ООО «ПромТех». Тел. 8 (919) 378-11-62 (Константин)

Требуются
разнорабочие

на следующие виды работ:

фундамент, бетонные полы, ограждение,
металлоконструкции, общестроительные

работы

Наличие строительных либо профильных специальностей 
приветствуется.

Работа в городах Ревде и Екатеринбурге. При работе 
в Екатеринбурге – доставка транспортом предприятия. 
При наличии и использовании личного автотранспорта 

сотрудника – компенсация ГСМ за счет предприятия.

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. +7-906-802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА

В отель «Металлург»

Тел. 3-09-37, 8-922-100-44-00

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

Красавица-девочка, 
в добрые руки. Лоток знает. 

Тел. 8 (902) 87-86-367

Котенок-трехлапка ищет 
самых добрых 

и заботливых хозяев. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Полугодовалый котик, 
в добрые руки. Лоток без 

промаха, кастрирован. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

Котенок-девочка, 
4,5 месяца, лоток на пять. 

Будет стерилизована. 
Тел. 8 (902) 87-86-367

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-брикеты. Урожай 2020 г. Доставка. 
Самовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ мед с личной пасеки. Доставка. Тел. 8 
(904) 544-31-15

 ■ мясо домашнее, говядина. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ мясо: баранина, халяль. Тел. 8 (922) 
210-87-13

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

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сухой опил. Срезка сухая. Горбыль. 
Дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
275-66-28, из г. Первоуральска

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

 ■ береза колотая. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова: ель, сосна сухие. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ дрова: ель, сосна. Пиленые, не колотые. 
Тел. 8 (982) 748-81-98

 ■ навоз, торф, перегной, опил, шлак, от-
сев, щебень. 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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 9 декабря

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ

(АНДРЕЙ)

КАМАЗ, 10 М3

КРУГЛОСУТОЧНО

8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ а у нас дрова колотые по 500 руб., срез-
ка, горбыль, береза, сосна, доска, опил. 
Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, кресты, монеты, стату-
этки, награды и др. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ станок токарный по металлу. Тел. 8 
(922) 204-06-30, Сергей

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/
ФОТО/ВИДЕО

 ■ пишу видео на DVD, флеш. Тел. 5-20-40

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

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

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

 ■ а/м ГАЗель, 4 м, город/межгород. Груз-
чики. Тел. 8 (912) 205-33-30

 ■ 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

 ■ 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, де-
монтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки. 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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
+7-922-605-70-70

steshkin.ru

ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ НА

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65, 
3-18-68, 3-52-33

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

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

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ брус, доска, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (982) 732-79-02

 ■ 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

 ■ пиломатериал, заборная доска, срезка 
сухая. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ пол. Удаление скрипов! Ламинат. Закуп, 
доставка. Качество. Тел. 8 (902) 87-16-750

 ■ ремонт. Недорого! Обои, штукатурка, 
покраска. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ строительные бригады, все виды ра-
бот. Кровля, пристройки, фасады, отделка, 
штукатурка и т.п. Тел. 8 (922) 124-80-53

 ■ электромонтажники, 8 (992) 014-43-15

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

«  »

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.12.2020 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

2

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт холодильников за один выезд. 
Гарантия. Скидки пенсионерам и инвали-
дам. Тел. 8 (912) 654-15-97

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ кафе «Уралочка» приглашает на работу 
заведующую производством. Заработная 
плата при собеседовании. Обращаться 
по телефону: 3-44-37. Адрес: г. Ревда, ул. 
Энгельса, д. 44

 ■ ЗАО «Стройремкор» требуются бригада 
рамщиков на пилораму, подрамщик, раз-
норабочий. Тел. 8 (912) 657-97-97 

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ ИП Белоусова И.В. требуется продавец 
на «Хитрый» рынок. Опыт работы обяза-
телен. Тел. 8 (950) 633-77-93

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
категории Е. Работа по России. Тел. 8 (965) 
532-93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ИП Тигунов А.А. в маг. «Продукты» тре-
буется продавец. Тел. 8 (905) 802-31-01

 ■ компании «Лидер Чистоты» требуются 
уборщицы на ПАО РЗ ОЦМ. График с 8 до 
17 ч. (з/п 14000 руб.) и 5/2 с 8 до 12 ч. (з/п 
7000 руб.). Тел. 8 (965) 515-88-05

 ■ магазину «Кристель» требуется фло-
рист. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ магазину «Форсаж» требуется уборщик 
помещений. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ 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

 ■ ООО «Урал Бизнес Строй» требуются 
штукатур–маляр, плиточник, плотник. Тел. 
8 (922) 172-77-77, 8 (908) 920-02-77

 ■ 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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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

С трудом, но удалось ревдинскому бас-
кетбольному клубу «Темп-СУМЗ-УГМК» 
в овертайме вырвать победу у гостей, 
сахалинского «Востока-65». Матч Супер-
лиги-1 состоялся 30 ноября в Ревде, вновь 
без зрителей. Ехать на Урал 33-летнему 
сахалинскому тренеру Эдуарду Рауду 
очень уж не хотелось, о чем он и сказал 
на послематчевой пресс-конференции. 
И пригрозил сопернику разгромом на 
своем паркете.

Матч уже переносили по просьбе «Вос-
тока». На Урале команду ждали две 
игры, с «Уралмашем» и нашим «Темп-
СУМЗ-УГМК». Пандемия — кто-то бо-
леет, кто-то на вызове в сборной, и рас-
писание постоянно меняется. Но Рев-
да на уступки не пошла (хотя «Урал-
маш», со слов Рауда, был готов вооб-
ще не играть этот матч). И пришлось 
сахалинцам сражаться на двух парке-
тах, сначала в Верхней Пышме, потом 
в Ревде. И оба они проиграли.

— Мы играем усеченным составом, 
всемером. Ошибки, которые допуска-
ем, это не просто так: не хватает силы 
и кондиции. Парни бьются. У нас три 
игрока в сборной…  Но от «Темп-СУМЗ-
УГМК» был жесткий отказ в переносе 
игры: только 30 ноября, и все. А для че-
го? Зрителей нет. Чтобы выиграть? На-
до быть джентльменами! — возмущал-
ся Эдуард Рауд после игры. — Мы со-
глашались на все переносы игр, даже 
в ситуации, когда нас просили об этом 
менее чем за три дня. А тут нам отка-
зали. Ну, выиграли вы у нас в овертай-
ме, круто, тренер рад, все рады. Но по-
думайте, что будет у нас дома!

Его визави Алексей Лобанов, на-

ставник «барсов», был сдержан: 
— Много брака было в нападении, 

по защите претензий меньше. Как 
только играли в командный баскет-
бол, все получалось. А индивидуаль-
ная игра — нет. Ну и в четвертой чет-
верти так непозволительно играть, 
когда было у нас преимущество. На-
до доводить игру до победной концов-
ки, а не до валидольной. Но тем и ин-
тересен баскетбол, когда до конца не 
знаешь, кто победит.

По регламенту сезона, команда мо-
жет лишь трижды попросить о пере-
носе игр, наш «Темп» такой возмож-
ностью тоже уже пользовался. Если 
же такой бардак с расписанием будет 
и дальше, скорее всего, игры отменят 
вовсе.

Ну а 30 ноября «Темп» оставил за 
собой вторую и третью четверти, а на 
последних секундах в четвертом вре-
менном отрезке лихо перевел игру в 
овертайм — двухочковый в прыжке 
забросил Виктор Заряжко. В дополни-
тельное время шли ноздря в ноздрю, 
но ревдинцы переиграли соперника 
тактически. Ключевым игроком овер-
тайма стал Заряжко, забивший два 
важных мяча со штрафных при счете 
87:86. Догнать «барсов» соперники уже 
не смогли. Следующий матч пройдет 
так же в Ревде, 3 декабря, встречаем-
ся с «Уралмашем». 

Матч можно 
посмотреть онлайн 
в группе «Темп-
СУМЗ-УГМК» 
во «ВКонтакте».

«Темп-СУМЗ-УГМК» в овертайме переиграл «Восток-65»
Чем очень рассердил тренера соперников Эдуарда Рауда! Он хотел, чтобы этого матча не было

А ЧТО С КУБКОМ РОССИИ? Известны три из четырех полуфиналистов «Кубка России». Это 
«Купол-Родники», обыгравший «Буревестника», «Самара» (она технически выиграла, так как 
снялся ее соперник «Университет-Югра» из-за карантина и последовавшего после этого плотного 
графика в чемпионате России) и «Восток-65». Последний полуфиналист определится 6 декабря, 
когда наш «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет дома с «Уралмашем». В гостях мы добились убедительной 
победы – 85:70. Все полуфиналисты, таким образом, будут представлять Суперлигу-1.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Максим Колюшкин в борьбе за мяч. Он принес своей команде 12 очков, сделал семь подборов 
и пять голевых передач. 

ЯРМАРКА
 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ИП Лебедев Р.Э. ИНН 590772230930

РАСПРОДАЖА МЕХА
8 декабряВнимание! 1 день!

ТЦ «Гранат», ул. Клубная, 8

Кировские и пятигорские меха!

Обмен старой шубы на новую

Шубы и дубленки от 10000 руб.
Шуба из цельной норки, цвет «махагон», от 28000 руб.
Мутон от 9000 руб., независимо от длины изделия
Бобры стриженые с отделкой из норки
Комбинированные шубки из норки и мутона
Каракуль и нутрия

Дубленки из кожи
и замши от 10000 руб.
Зимние куртки
для мужчин
Дамские шапки

Размеры 
до 72

Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

В целях безопасности специалисты советуют менять
газовые плиты не реже 1 раза в 10 лет.

Сделайте подарок близкому человеку — порадуйте 
хозяйку современной и безопасной плитой.

Большой ассортимент газовых плит: от бюджетных 
моделей до плит премиум-класса.

При обращении к специалистам «ГАЗЭКС» — 
доставка и установка — БЕСПЛАТНО!

Кроме этого, в магазине всегда большой выбор: 
водонагревателей, счетчиков, котлов, запчастей 

для газового оборудования.


