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БИАТЛОНУ УСТРОИЛИ 
«ТЕМНУЮ»
«Россети» срезали 
фонари на улицах, 
которые жители 
установили за свой счет 
Стр. 6

О ГЕРОЯХ И ГЕРОИЗМЕ
Сергей Шангин снимает 
новый фильм Стр. 17

ЗА 55 ДЕРЕВЬЕВ 
«ЧЕРНОГО ЛЕСОРУБА» 
ЛИШИЛИ СВОБОДЫ
Это третья судимость 
35-летнего владельца 
пилорамы за незаконную 
рубку Стр. 19

ПОЧЕМУ В МАШИНЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ХОЛОДНО
Автоэксперт рассказал, 
что нужно сделать, чтобы 
«ласточка» летала и 
зимой Стр. 20

КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША
Ревдинка Марина Коврижко шьет чудесных кукол — 
может даже сотворить ваш кукольный портрет! Стр. 8

 Вас же 
 вылечили 
Выписанную из больницы ревдинку с ковидом не хотели 
снова госпитализировать при температуре сорок. Стр. 3

Фото Натальи Салангиной
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ЧТ, 10 декабря
ночью –10°   днем –8° ночью –12°   днем –6° ночью –11°   днем –9°

ПТ, 11 декабря СБ, 12 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

20 декабря

Ревда присоединится к Всероссийской акции «Елка желаний»
Новогодние мечты могут сбыться! Даже если эта мечта — обнять панду

Всероссийский проект «Мечтай со мной» 
организует акцию «Елка желаний», на-
правленную на то, чтобы во время пред-
новогоднего волшебства как можно боль-
ше людей поверили в чудо. В Ревде заявки 
от жителей на исполнение желаний при-
нимаются с 10 по 25 декабря в Центре по 
работе с молодежью (ул. Жуковского, 22). 

Ревдинцы, попадающие под опреде-
ленные категории, могут принести лист 
бумаги с написанным желанием и доку-
менты о подтверждении принадлежно-
сти к какой-либо категории. Все прине-
сенные желания будут развешаны на но-
вогодней елке в Центре по работе с моло-
дежью с 10 по 25 декабря. Исполнены же-
лания будут в течение 2021 года. 

Роль волшебника доступна каждому! 
Если вы готовы выступить партнером ак-
ции в Ревде, сообщите о своем решении в 
Управление культуры и молодежной по-

литики администрации Ревды телефону 
3-47-64, e-mail — revda.kultura@yandex.ru 
или обратиться в Центр по работе с мо-
лодежью по телефону 5-39-01.

В этом году в «Елке желаний» снова 
намерен поучаствовать сам Владимир 
Путин — он хочет исполнить мечту двух 
ребят. Александр из Тульской области 
написал, что хочет обнять панду. Прези-
дент заметил, что надо сначала узнать, 
хочет ли этого панда. Но обещал посове-
товаться с зоозащитниками и подумать, 
что для этого сделать.

 Дмитрий из Челябинской области 
мечтает прогуляться по Красной площа-
ди и побывать в кабинете президента. 
Владимир Владимирович пообещал, что 
мальчик не только сделает это, но они 
вместе с президентом покатаются в Мо-
скве на коньках: «Считай, что ты уже в 
пути».

Кто может загадать желание
• дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей в возрасте от 3 до 
17 лет;

• люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 3 до 17 лет 
и от 60 лет;

• дети в возрасте от 3 до 17 лет, прожива-
ющие в семьях с уровнем дохода ниже 
прожиточного минимума;

• дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет 
с состоянием здоровья, угрожающим 
жизни.
 

Какие желания могут 
быть исполнены
Материальные желания: цифровая тех-
ника; обувь, одежда и наряды (костюмы); 
игрушки; спортивный инвентарь; музы-
кальные инструменты; товары для хоб-

би и творчества; развивающие материа-
лы, книги.

Нематериальные желания: поездка «Я 
мечтаю побывать в Москве»; встреча «Я 
мечтаю встретиться с известным футбо-
листом»; цель «Я мечтаю увидеть заку-
лисье цирка»; роль «Я мечтаю стать ма-
шинистом поезда».

 

Не принимаются 
заявки на желания:
• на прохождение лечения;
• на приобретение животных;
• на приобретение технических средств 

реабилитации;
• на капитальный ремонт;
• на приобретение недвижимости и 

транспортных средств;
• на приобретение специализированного 

медицинского оборудования.

Общероссийский прием граждан 
переносится с 14 декабря 
на неопределенную дату

Проведение Общероссийского дня приема граждан, запланированного на 
14 декабря, переносится до периода стабилизации эпидемиологической си-
туации. Основание — предложение правительства Российской Федерации. 
Об этом сообщил начальник Управления по организационной работе и ин-
формационной политике администрации Ревды Илья Валюгин. 

Национальный День приема граждан проходит в Ревде ежегодно вот 
уже восемь лет, начиная с Дня конституции, 12 декабря 2013 года, — с 12 
часов до 20 часов по местному времени прием ведут приемные президен-
та в федеральных округах и в Москве, в регионах и муниципалитетах.

Уличные ярмарки 
в Ревде будут 
проходить 
до конца декабря 
Традиционные сельскохозяй-
ственные ярмарки напротив до-
ма по улице Мира, 35 будут про-
ходить в выходные дни 19-20 де-
кабря, а накануне празднования 
Нового года — в понедельник и 
вторник 28-29 декабря. В эти дни 
движение автотранспорта по это-
му участку дороги будет перекры-
то с 08.00 до 17.00 часов. Проезды 
во дворы близстоящих домов пе-
рекрывать не будут.

Администрация городско-
го округа Ревда просит авто-
владельцев убрать личный авто-
транспорт на время проведения 
ярмарок с указанного участка, 
а также заранее спланировать 
свои маршруты движения.

На Ярославского машина 
насмерть сбила женщину
Она переходила дорогу в темноте, там, где нельзя

Пропавшего 20-летнего 
ревдинца Александра 
Бутова все еще ищут

Ревдинец Александр Бутов, пропавший 27 ноября, 
все еще не найден и никакой новой информации о 
нем нет. 8 декабря ему исполнилось 20 лет. Кроме 
полиции, его ищут добровольцы поисковых отря-
дов «Лиза Алерт» и «Прорыв» из Екатеринбурга и 
местные «Ревдинские волки».

«Волки», по словам координатора Оксаны Стар-
цевой, вплотную занялись друзьями Саши: у него  
широкий круг друзей как в Ревде, где он вырос, 
так и в Екатеринбурге, где учился в вузе и где жи-
вет его мама (в Верх-Исетском районе). Как раз от 
нее вечером 27 ноября он собирался ехать в Ревду к 
бабушке — от ТЦ «Мега» на автобусе или попутке.

Его телефон с этого самого времени недосту-
пен, хотя юноша раньше всегда был на связи, ак-
тивно общался — в том числе с родными. Он ув-
лекается компьютерными играми — эта линия 
также отрабатывается. Не исключено, что у него 
есть еще аккаунты в соцсетях, кроме известных.

— Из общения с родными и знакомыми Алек-
сандра, из всех обстоятельств, которые нам уда-
лось выяснить, создается впечатление, что маль-
чик может где-то прятаться, — сказала Оксана 
Старцева. — Хочется обратиться к друзьям Саши: 
если вы что-то знаете, пожалуйста, не молчите, не 
скрывайте! Можно в личку, анонимно.

Если вы что-то можете рассказать об Алексан-
дре, видели его, знаете, где он может находиться, 
позвоните в любое время по телефонам: 102, 112, 
8(904)385-09-30 («Ревдинские волки»), 8(800) 700-54-
52, 8 (900) 044-02-20. Важна любая информация. Кон-
фиденциальность гарантируется.

На данный момент, кроме Бутова, в Свердлов-
ской области ищут еще троих молодых людей: 
16-летнего Данила Кривоногова из поселка Ка-
лья Североуральского района (о нем ничего не из-
вестно с 25 ноября), 26-летнего Ивана Фролова из 
Каменска-Уральского (исчез 27 ноября) и 27-лет-
него екатеринбуржца Алексея Драндина (исчез 
29 ноября).

Женщина-пешеход погибла под коле-
сами автомобиля в районе перекрест-
ка Ярославского — П.Зыкина во втор-
ник, 8 декабря, около 18 часов. 

По данным ГИБДД, 31-летний во-
дитель автомобиля ВАЗ-2113, двига-
ясь по улице Ярославского со сторо-
ны Больничного переулка в сторо-
ну улицы Ленина, сбил на женщи-
ну, переходившую проезжую часть 
в неустановленном месте, справа на-
лево по ходу движения машины. От 
полученных травм она скончалась 
на месте.

На момент верстки номера со-
трудники ГИБДД устанавливали 
личность погибшей. Отмечается, 
что на ее одежде не было световоз-
вращающих элементов, которые ре-
комендованы (а за городом— обяза-
тельны) пешеходам при движении 
по дорогам в темное время суток. 

У водителя ВАЗ-2113 водитель-

ский стаж 12 лет, к административ-
ной ответственности за нарушение 
правил дорожного движения в 2020 
году привлекался 5 раз. Он расска-
зал, что ехал с другом по делам. В 
момент ДТП были пристегнуты рем-
нями безопасности.

Сотрудниками ГИБДД проведены 
все необходимые процессуальные 
действия, сделаны замеры. Для вы-

яснения всех причин и обстоятельств 
смертельного ДТП выезжала след-
ственно-оперативная группа поли-
ции. По факту ДТП ведется следствие.

Госавтоинспекция напоминает, 
что любое нарушение Правил дорож-
ного движения может стать причи-
ной трагедии и призывает участни-
ков дорожного движения бык акку-
ратными и вежливыми.

Задать вопросы можно Александру 
Серебренникову — дистанционно
Дистанционный прием граждан проведет депутат Законодательного Собрания Свердлов-

ской области Александр Серебренников. По предварительной заявке возможны видео-

звонки: WhatsApp, Skype, Viber, ZOOM, FaceTime, VK. Заявку отправлять на электронную 

почту: serebrennikov@zsso.ru.; через сообщения в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 

Instagram. Или связавшись с помощником депутата по телефону 8-995-389-17-55 (Петр Алек-

сеевич). О дате, времени и способе проведения приема вас уведомят в ответном сообщении.

Скриншот видео очевидцев ДТП

Фото с сайта vk.com
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57-летней ревдинке, выписанной из Рев-
динской городской больницы на амбула-
торное лечение (коронавирусная инфек-
ция, двусторонняя пневмония средней 
тяжести), три дня пришлось добиваться 
новой госпитализации с высокой темпе-
ратурой. Для этого она несколько часов 
дожидалась в переполненном приемном 
покое, а ее родные дошли до главврача.

По словам дочери Валерии, заболе-
ла Елена Григорьевна в двадцатых чис-
лах ноября: 37,2-37,5, кашель. На рабо-
те на РЗ ОЦМ ей сделали тест на ко-
вид: результат положительный. 20 но-
ября положили в больницу, КТ пока-
зала 16% поражения легких. 27 ноября 
отправили домой — динамика положи-
тельная, состояние нормальное. При 
выписке взяли мазок (результат сооб-
щили 3 декабря).

— А вечером во вторник, 1 декабря, 
у мамы начала повышаться темпера-
тура, вначале несильно, — рассказыва-
ет Валерия. — Но 2 декабря стало 39,6! 
Мы сами привезли ее в приемный по-
кой, так как в скорой сказали, что ма-
шину ждать долго. Там сделали КТ — 
поражение легких 5%. Говорят: «У вас 
все хорошо, пневмонию вылечили». А 
почему тогда температура? И маме вы-
дали таблетки — «Коронавир», которые 
она начала принимать дома. При этом 
результат теста был отрицательный.

К следующему вечеру отметка на 
градуснике у больной перешла за со-

рок, воспалились лимфоузлы, появи-
лась одышка.

— Хотя прием таких лекарств дол-
жен проходить под обязательным на-
блюдением врача, потому что возмож-
ны побочные эффекты (а мама, тем бо-
лее, гипертоник), никакого контроля 
не было, никто из больницы к маме 
не приходил и даже не звонили, — ут-
верждает Валерия. — И вот у нее 40,1, 
и что делать, мы не знаем. Весь день 
с телефонами в руках. В скорой отве-
чают, что могут только доставить ее в 
приемный покой, в приемном покое — 
нас футболят просто. Какой-то замкну-
тый круг. Говорят, вам надо в терапев-
тическое отделение, а они все под ко-
видными госпиталями. Дозванивались 
на горячую линию по коронавирусной 
инфекции 122 втроем — я, сестра и ма-
ма. Все операторы были заняты, но поз-
же мне перезвонили (номер фиксирует-
ся), я все рассказала. Вечером маме по-
звонили из скорой: приезжайте в при-
емное отделение завтра к десяти ча-
сам, и вас положат. Температура дер-
жалась всю ночь…

Но когда к назначенному времени 
Елена Григорьевна добралась до боль-
ницы (с вещами), ее… не приняли: 
мол, температура нормальная, соглас-
но электронному градуснику. А градус-
ник ртутный, захваченный из дома, по-
казывает выше 38-ми. Обескураженная 
женщина пошла в неотложку.

Главврач Евгений Овсянников, к ко-
торому обратились примчавшиеся с 
работы дочери больной, распорядил-
ся принять пациентку и собрать кон-
силиум, чтобы решить, что с ней де-
лать. Тем временем в неотложке Еле-
не Григорьевне дали направление на 
анализы.

…Только к трем часам окончательно 
измученную женщину увезли на ско-
рой в инфекционное отделение.

«Вас же вылечили»
Выписанной из больницы пациентке с ковидом 
три дня отказывали в новой госпитализации 
при температуре сорок

Что такое «Коронавир» 
и почему применять 
его можно только 
под наблюдением врача
«Коронавир» и «Арепливир» — российские пре-
параты для лечения COVID-19 на основе фави-
пиравира (препарата, разработанного в Японии 
для лечения лихорадки Эбола). В России вна-
чале фавипиравиром от ковида лечили только 
в стационаре, но по итогам клинического ис-
следования допустили препарат и для амбула-
торного лечения. Однако при этом подчеркива-
лось, что необходим строгий контроль со сто-
роны врача. В октябре «Арепливир» и «Корона-
вир» появились в аптеках, в том числе в Ревде, 
по цене около 12000 рублей (только по рецепту).

Фавипиравир вошел в список лекарств, ко-
торые по приказу областного Минздрава от 13 
ноября должны предоставлять больным коро-
навирусной инфекцией, получающим меди-
цинскую помощь на дому, бесплатно. Этим же 
приказом на главных врачей учреждений здра-
воохранения возложена обязанность организо-
вать выдачу препаратов амбулаторным паци-
ентам и «ежедневное наблюдение (в том чис-
ле посредством телемедицинских и иных тех-
нологий) пациентов с НКВИ с использовани-
ем чек-листа предварительной оценки состо-
яния пациента».

В официальном заключении экспертов Ин-
формационного центра по вопросам фармако-
терапии у пациентов с COVID-19 «ФармаCOVID» 
на базе Российской медицинской академии 
Минздрава России говорится, что «примене-
ние препарата может быть рассмотрено у па-
циентов с легкой и среднетяжелой формами 
COVID-19 только после оценки соотношения 
пользы и риска и при преобладании пользы 
над рисками применения, в соответствии с 
инструкцией по медицинскому применению 
и временными методическими рекомендаци-
ями Минздрава России и при особом внима-
нии к мониторингу безопасности со стороны 
лечащих врачей».

Препарат противопоказан при тяжелой пе-
ченочной и почечной недостаточности, бере-
менности и планировании беременности (при 
исследовании на животных эмбрионы погиба-
ли или у них серьезно нарушалось развитие), 
кормлении грудью, а также детям до 18 лет. У 
него немало побочных эффектов, в том числе 
повышение уровня мочевой кислоты, наруше-
ния моторных функций.

Этот снимок сделала дочь Елены Григорьевны в приемном покое днем 4 декабря, где они просидели несколько часов.

— Тут в приемном покое человек двадцать, 
есть на каталках. Мы стоим на улице. 
Опять в неизвестности. Вопрос (я его 
всем задавала): почему они пневмонию 
вылечили, а последствия не лечат? В 
скорой говорят: ну это же побочный эффект. 
То есть 41 температура, вы предлагаете 
просто это пережить? Мы сейчас хотим 
добиться хотя бы, чтобы нам дали 
письменный отказ, что маму отправляют 
домой. Чтобы мы могли обратиться за 
помощью в другие города. Ей не оказывают 
помощи, потому что принимают только 
ковидных. Тычут нам этим отрицательным 
тестом, но человеку плохо, какая разница, 
какой у нее результат?!! Помогите ей!

Валерия, дочь Елены Григорьевны, 

во время ожидания в больнице

Ревда лидирует в области 
по плотности заражения ковидом
А по числу больных мы третьи

Ревда продолжает возглав-
лять список лидеров среди го-
родов Свердловской области 
по распространению корона-
вируса: 2,39% инфицирован-
ных от всего населения (на 
24 ноября было 1,85%). Такие 
данные опубликовала 7 дека-
бря «Областная газета». Все-

го в списке 8 городов, где за-
болевших более тысячи, сле-
дующим за Ревдой идет Бе-
резовский (1,9%), затем Ека-
теринбург (1,8%) и Верхняя 
Пышма (1,7%). В остальных 
муниципалитетах меньше се-
мисот заболевших. 

Из всех муниципалитетов 

Свердловской области, коро-
навирус по-прежнему не до-
брался только до окрестно-
стей Таборов.

По данным Роспотребнад-
зора на 8 декабря, в Ревде за-
болевших (+6 новых случа-
ев за последние сутки, а на-
кануне было аж +58, больше 

чем суточный прирост в Ека-
теринбурге). По числу боль-
ных мы третьи после област-
ного центра (27398) и Нижне-
го Тагила (3170): 

Всего с начала пандемии 
в регионе лабораторно под-
твержден 49391 случай зара-
жения COVID-19.

Это «горячая линия по вопросам распро-
странения коронавирусной инфекции». 
Автоответчик предложит вам выбрать 
один из восьми вариантов для соедине-
ния: например, по вопросам коронавирус-
ной инфекции нажмите 0, записаться на 
прием к врачу — 1, обезболивание онко-
логических больных — 2, для получения 
информации по вопросам льготного ле-
карственного обеспечения, оплаты труда 
медицинских работников... Если вы, про-
слушав список направлений, не нажали 
цифру, вам предложат дождаться ответа 
оператора... Которые в трех эксперимен-
тальных дозвонах были заняты. При вто-
ром дозвоне сказали, что «ваш номер уже 
зафиксирован, вам обязательно перезво-
нят». И действительно, перезвонили — 
правда, на следующий день.

Фото с сайта biwork.ru
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Генеральный спонсор

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

«Почта Деда Мороза» продолжает работу
Ждем ваших писем, друзья, наши добрые волшебники готовы «сбывать» детские мечты!

До 12 декабря включительно приносите в редакцию письма от детей 5-12 лет, обя-
зательно вложите купон, вырезанный из газеты. В письме все пожелания позволь-
те ребенку писать самому. Пусть рисует и украшает свое послание, как хочет. В ку-
поне заполните все строки. Ждем!

Украсьте елку в редакции 
и получите диплом 
для портфолио

 До 19 декабря включи-
тельно мы принимаем елоч-
ные украшения от ребяти-
шек 5-12 лет. От каждого ма-
стера — только одна рабо-
та. Групповые поделки не 
принимаем, только индиви-
дуальные. Приносите их в 
редакцию на П.Зыкина, 32.

 Тема: герои мультфиль-
мов. Роботы, Смешари-
ки, Три кота, Маша и мед-
ведь, Иван-Царевич, Ох и 
Ах, Кунг-Фу Панда — муль-
тики можно выбирать как 
современные, так и совет-
ские, по вашему вкусу. Ра-
боты выполняйте из любых 
материалов: бумаги, тка-

ни, папье-маше, соленого 
теста и так далее. Но раз-
мер не должен превышать 
10 см в высоту.

 Подумайте о креплении 
игрушки на елку, мы реко-
мендуем использовать кан-
целярскую скрепку, разо-
гнутую в виде буквы «S».

 ВАЖНО: мы не принима-
ем игрушки, купленные в 
магазине. К сожалению, та-
кие приносят каждый год. 
Но фабричные изделия вид-
но сразу: по клею, небрежно-
му виду и так далее. Мамы 
и папы, пожалуйста, не под-
водите собственных детей, 

мы не сможем наградить 
их за такую чужую работу. 

 Игрушки снабдите эти-
кетками, указав их назва-
ние, имя и фамилию масте-
ра, возраст, школу (детский 
сад), если работа выполне-
на под руководством педа-
гога, а не родителей, кон-
тактный номер телефона.

 Мы вернем игрушки по-
сле новогодних каникул в 
январе. СТРОГО: до Ново-
го года поделки не возвра-
щаем, имейте в виду. Мы 
работаем до 31 декабря, и 
нам бы не хотелось, чтобы 
елка стояла лысой.

Ветеринарная клиника
ул. Энгельса, 54

Тел. 8 (904) 168-35-71

КЛИНИКА
ВЕТЕРИНАРНАЯ

Партнеры акции «Почта Деда Мороза»

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

Зоомагазин «Наш звералаш»
ул. Мира, 34 

Тел. 8 (912) 205-71-31
ул. М. Горького, 45

Тел. 8 (902) 257-60-99

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

Магазин 
«Уральский»

ул. Чайковского, 21

Ювелирный центр  
«Золотой Телец» 
ул. М.Горького, 36 

Тел. 5-22-99

Реклама (16+)

Какие законы вступили в силу с 1 декабря
Возвращаются пени за неуплату услуг ЖКХ, а больничный теперь могут дать на дистанции

Пенсия будет 
приходить только 
на карту «Мир»
31 декабря истекает срок, в тече-
ние которого пенсии могут пере-
числяться на карты платежных 
систем Visa и MasterCard. С 2021 
года пенсию можно будет полу-
чить только на карту «Мир». Или 
наличными через «Почту России» 
— на дому или в почтовом отделе-
нии, а также через доставочные 
организации. Сохранится возмож-
ность получать пенсию на счет, 
к которому не привязана карта.

Льготы напомнят 
о себе сами
С 1 декабря россиян начали ин-
формировать об их правах на по-
лучение мер соцподдержки в лич-
ном кабинете на портале госуслуг. 
Пользователям портала сообщат 
о положенных им льготах и вы-
платах, иных соцгарантиях. На-
пример, после рождения ребен-
ка родителям будет приходить 
уведомление о причитающихся 
пособиях. Сегодня реализуется 

свыше 3000 мер соцподдержки, 
они охватывают 54 млн россиян.

Успевайте оформить 
пособие «от трех 
до семи» 
Истекает период, в течение кото-
рого пособие на детей от 3 до 7 
лет можно получить за прошлые 
месяцы. Пособие предоставляет-
ся малоимущим семьям в разме-
ре половины регионального про-
житочного минимума, установ-
ленного на ребенка. Оно выпла-
чивается с 1 июня 2020 года, но 
начисляется с 1 января 2020 го-
да или с того момента, когда ре-
бенку исполнилось 3 года. Чтобы 
получить деньги за предыдущие 
месяцы, нужно подать заявление 
до 31 декабря. 

Возвращаются пени 
за неоплату ЖКУ
31 декабря истекает мораторий 
на начисление пеней и штрафов, 
отключение коммунальных ус-
луг за просрочку оплаты или не-
полную оплату жилищно-комму-

нальных услуг. Он был введен в 
апреле для поддержки жителей, 
не умеющих платить за кварти-
ру онлайн (преимущественно по-
жилых людей), а также тех, кто 
временно потерял доходы. После 
этого собираемость платежей рез-
ко упала до 81%. 

Медработникам будут 
платить по часам 
работы с COVID-19
Если медицинский работник не 
получил, получил несвоевремен-
но или не полностью специаль-
ную социальную выплату за мед-
помощь в диагностике и лечении 
коронавирусной инфекции, кото-
рая назначена с 1 ноября 2020 го-
да новым постановлением пра-
вительства Российской Федера-
ции, то он может подать жалобу 
в электронном виде на портале 
госуслуг. По результатам рассмо-
трения жалобы будет проведена 
проверка. Теперь платить будут 
по количеству фактически отра-
ботанных часов, а не по занима-
емой должности.

Еще можно 
выбрать, как вести 
трудовую книжку
31 декабря истекает срок подачи 
работниками заявления о ведении 
трудовой книжки в электронном 
виде или о сохранении бумажной 
трудовой книжки. Те, кто не име-
ет возможности подать заявление 
до 31 декабря, смогут это сделать 
в любое время. Также истекает 
срок выдачи (замены) паспортов 
и замены водительских удостове-
рений, действие которых истекло 
с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно.

Получить больничный 
можно дистанционно
С 14 декабря вступает в силу но-
вый порядок выдачи электрон-
ных больничных. Он может быть 
оформлен дистанционно тем па-
циентам, которых врач консуль-
тирует с помощью телемедицин-
ских технологий. При необходи-
мости он может продлеваться бу-
мажным больничным и наоборот 
— бумажный можно будет прод-

лить электронным. Если работ-
ник числится в разных компа-
ниях, ему выдадут единый элек-
тронный больничный, номер ко-
торого достаточно будет сообщить 
каждому работодателю. 31 дека-
бря истекает период, в течение ко-
торого выплаты по больничному 
за полный календарный месяц не 
могли быть ниже МРОТ.

И нотариусы тоже 
«в онлайне»
С 29 декабря вступают в силу по-
правки о «цифровом нотариате» — 
можно дистанционно оформлять 
сделки с участием нескольких но-
тариусов, чтобы, например, пере-
оформить недвижимость, распо-
ложенную в другом регионе. Но-
тариусам отныне можно онлайн 
подтверждать переводы докумен-
тов на другой язык, выдавать вы-
писки из реестра уведомлений о 
залоге движимого имущества, 
принимать в качестве депозита 
безналичные средства.

Подготовлено по материалам duma.gov.ru, rg.ru
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«Ревде родной Родыгин»
Музыкальная школа презентовала книгу об известном уральском композиторе

Фото Юрия Шаров

Автор книги «Ревде родной Ро-
дыгин» Ольга Изгарова: «Работа 
над книгой проходила очень 
тяжело, но очень интересно. 
Ситуация была непростая, я бы 
сказала — экстремальная. Мне 
приходилось искать людей с 
их воспоминаниями в период 
пандемии, когда не с каждым 
можно было встретиться. Это 
мой первый опыт написания 
книги, мне нравится, как она 
получилась. Работа над книгой 
шла весь этот год. Разговор о 
ней был в феврале, а в марте я 
взяла первое интервью».    

ЮРИЙ ШАРОВ
 

В концертном зале «Чистый звук» досугового центра 
«Цветники» в субботу, 5 декабря, состоялась презен-
тация книги «Ревде родной Родыгин». Она — об из-
вестном уральском композиторе Евгении Родыгине, 
его жизни и творчестве, в которой есть и несколько 
песен о Ревде. Этот документальный сборник содер-
жит воспоминания наших земляков о встречах с авто-
ром знаменитой песни «Уральская рябинушка». Кни-
га вышла в свет в рамках проекта «Сокровища зем-
ли Уральской. Евгений Павлович Родыгин». Компо-
зитор умер 19 июля, и по указу губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева 2020 год объявлен 
годом Народного артиста России Евгения Родыгина.

Книгу «Ревде родной Родыгин» и историю ее соз-
дания представили руководитель проекта, директор 
Детской музыкальной школы Татьяна Асельдерова и 
автор-составитель сборника — заведующая краевед-
ческим сектором Центральной городской библиоте-
ки имени Пушкина Ольга Изгарова. Тираж издания 
в мягкой обложке — 500 экземпляров. Подарочные 
экземпляры предназначены всем тем, кто делился 
своими воспоминаниями о композиторе, часть тира-
жа пополнит фонды городских библиотек.  

Почему название книги без знаков препинания 
— интригу раскрыла Ольга Изгарова:

— Точку здесь может каждый поставить там, где 
ему покажется ближе: «Ревде. Родной Родыгин». Или 
«Ревде родной. Родыгин».  Или «Родной Родыгин 
Ревде». Этим интересным названием мы хотим при-
влечь молодежь, чтобы они познакомились с твор-
чеством, биографией и той связью, которая была у 
Евгения Павловича с нашим городом. 

По словам Татьяны Асельдеровой, в книге есть 
интересные факты об истории фамилии Родыгиных, 
о ревдинцах с такой фамилией — но они не родствен-
ники автору «Уральской рябинушки». Есть интервью 
с Родыгиным от 2005 года и рассказ о своем отце сы-
на композитора — Романа Евгеньевича. 

— И, конечно, книга очень хорошо иллюстрирова-
на, — подчеркнула Татьяна Гениевна. — Это общий 
труд авторов, а их двадцать, это большой музыкаль-
ный вклад в историю нашего города. Подходит к фи-
налу проект музыкальной школы «Сокровища земли 
Уральской. Евгений Павлович Родыгин». Эта тема не 
является для нашего коллектива какой-то сиюми-
нутной. Еще много лет назад коллектив нашей шко-
лы сказал: «Мы — уральцы. Мы должны гордиться 
музыкальным культурным наследием уральского 
региона, а значит, должны знать, изучать и распро-
странять наследие наших замечательных предков».   

Редактором сборника «Ревде родной Родыгин» 
стала бывший редактор районной газеты «Ревдин-
ский рабочий» и сегодняшний секретарь горкома 
КПРФ Тамара Кинева. 

— Это была очень интересная работа, потому что 
это тоже этап истории нашего города, — сказала Та-
мара Ивановна. — В судьбе каждого из нас песни Ро-
дыгина, его творчество, независимо от возраста. Му-
зыкальная школа в этом году делает прекрасное де-
ло. Хорошо, что такая книжка появилась. Хорошо, 
что Ревда отметит себя в объявленном году Роды-
гина. Главное, что через все это проходят дети, под-
ростки. Эта книга пополнит нашу антологию книг 
о Ревде. Ну, и канва воспоминаний о судьбе того же 
Родыгина – это уникальный человек. Это его судь-
ба, это судьба ХХ-го века. Поэтому, эта книга вызы-
вает у каждого добрые эмоции.

На презентации в концертном зале «Чистый звук» 
Татьяна Асельдерова вручила каждому автору вос-
поминаний о Родыгине по экземпляру книги и бла-
годарственные письма. В завершении творческо-
го вечера всем присутствующим показали премье-
ру фильма-концерта «Сокровища земли Уральской. 
Евгений Павлович Родыгин» телекомпании «Един-
ство». В фильме биографические факты жизни ком-
позитора сочетаются со звучанием его произведений 
в исполнении ревдинцев:  учащихся и выпускников 
музыкальной школы, студентов и ветеранов, профес-
сиональных артистов и простых горожан. 

Ранее, 18 ноября, в рамках культурного марафона Детской 

музыкальной школы, проекта «Сокровища земли Уральской. 

Евгений Павлович Родыгин», ученики художественной школы 

проиллюстрировали сборник из 11 популярных песен компо-

зитора — «Ой, рябина кудрявая…». Это строчка из припева 

песни «Уральская рябинушка». Каждому классу предлагалась 

конкретная песня. Всего было выполнено около двухсот работ. 

Выбраны лучшие 19 иллюстраций.

 ЕВГЕНИЙ РОДЫГИН  (1925-2020) 
— уральский композитор. Са-
мые известные песни, к кото-
рым он написал музыку, — это 
«Белым снегом», «Куда бежишь, 
тропинка милая», «Едут ново-
селы» и, конечно, «Уральская 
рябинушка», «Свердловский 
вальс». Фронтовик, Почетный 
гражданин Екатеринбурга и 
Свердловской области, Народ-
ный артист России. У Евгения 
Родыгина с Ревдой были тес-
ные связи. Здесь похоронен его 
отец. К 250-летию нашего горо-
да в 1984 году Родыгин написал 
две песни — на стихи Алексан-
дра Борисенко «Славлю тебя, ра-
бочий город» и Александра Же-
ребцова «Где-то пела гармошка».

Реклама (16+)
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Реклама (16+)

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.

В отель «Металлург» требуется

Тел. 3-09-37, 8 (950) 195-85-03,
8 (919) 22-33-007

ОФИЦИАНТ
В КАФЕ

СРОЧНОООО «Волчиха» 
требуются

Тел. 8 (922) 183-96-63

• Слесарь
• Электрик
• Разно-
  рабочие

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:

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

График 5/2. З/п от 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

В салон оптики ООО «Очки для Вас» (ул. М.Горького, 46) требуется

АДМИНИСТРАТОР
Заработная плата от 20000 руб. Официальное устройство, соцпакет
Обращаться по телефонам: 5-64-19, 8 (922) 202-88-12 СР

О
Ч

Н
О

 

Жителей бывшего биатлона лишили 
уличного освещения
Фонари они устанавливали за свой счет

Мы обратились 
за комментарием 
в «Россети» и вот 
что нам ответили:
Так называемый микрорай-
он «Биатлон» (периметр улиц 
Летней, Апрельской, Металли-
стов, Чкалова, Хвойной) разви-
вающаяся территория, послед-
ние 10 лет идет активное мало-
этажное строительство.

До недавнего времени на 
этом участке инфраструктуры 
распределительной сети дей-
ствовала одна ТП «Летняя», ко-
торая несла максимальную на-
грузку. Для улучшения каче-
ства электроснабжения энер-
гетики производственного от-
деления Западные электриче-
ские сети филиала «Россети 
Урал»-«Свердловэнерго» ввели 
дополнительную трансформа-
торную подстанцию ТП «Лет-
няя-2». При выполнении тех-
нических мероприятий по вво-
ду нового оборудования специ-
алисты проводили осмотр ли-
ний с замером нагрузок. На 
улице Апрельской энергети-
ки выявили, что к действую-
щей схеме подключены све-
тильники наружного освеще-
ния. Договор с энергоснабжа-
ющей организацией и Управ-
лением городским хозяйством 
жители этой улицы не заклю-
чали. Установка и подключе-
ние светильников наружного 
освещения выполнены само-
вольно и это является бездого-
ворным подключением.

При выявлении таких фак-
тов сетевая организация обяза-
на провести ограничение элек-
троэнергии. Специалисты энер-
гокомпании просят жителей об-
ратиться в городскую админи-
страцию для законной органи-
зации уличного освещения.» — 
Мария Коковина, начальник от-
дела по работе со СМИ и вну-
трикорпоративных отношений 
Департамента по связям с об-
щественностью «Россети Урал».

ДАРЬЯ АРХИПОВА

В пятницу, 4 декабря, житель-
ница поселка бывшего биатло-
на Полина пожаловалась в ре-
дакцию, что их оставили без 
фонарей. Которые принадле-
жат самим жителям. И те-
перь Апрельская, Мартовская 
и Летняя вечером погружают-
ся в кромешную тьму. 

Полина и Евгений живут 
на улице Апрельской со сво-
ими детьми. Сюда они пере-
ехали год назад —получили 
участок как многодетная се-
мья. И все было хорошо, толь-
ко уличного освещения не бы-
ло. Тогда они и остальные 
жильцы решили приобрести 
фонари и установить их. А 4 
декабря к ним приехали из 
«Россетей» и обрезали прово-
да: заявив, что у них приказ. 
Почему?

— Вот сегодня утром при-
ехали и все срезали. На на-
шей улице и вообще во всем 
поселке. Сказали: снимаем 
напряжение с трансформа-
тора. Якобы фонари подклю-
чены к общей линии, а не к 
нашим собственным счетчи-
кам. Хотя уличное освещение 
должен оплачивать город, но 
нам сказали, что у города нет 
денег, городу это не нужно.

По словам Полины, сосед 
позвонил в «Россети-Урал» и 
там ему сказали, что восста-
навливать ничего не собира-
ются — город им на это де-
нег не дает.

— У нас здесь гуляют де-
ти, а темнота — хоть глаз вы-
коли. Рядом лес. Да и вообще 
это небезопасно — по темно-
те гулять. Не дай бог слома-
ют себе что-нибудь. Это же 
прямое нарушение наших 
прав. Участки раздали, а ус-
ловий никаких для прожива-
ния не создали. Вроде как — 
стройтесь и сами себя обслу-
живайте.

Муж Полины Евгений го-
ворит, что такое в поселке 
впервые. Здесь есть семьи, ко-
торые живут давно, но такого 
не помнят. Да, постоянно ска-
чет напряжение — трансфор-
матор не справляется. Вот та-
ким образом «Россети», види-
мо, решили найти выход из 
положения.

— Раньше наше уличное 
освещение никому не меша-
ло, а сейчас мешать стало. Им 
все равно, как людям жить! — 
сокрушается Евгений.

Полина рассказывает, что 
они ставили экономичные 
фонари, которые загораются 
сами только после того, как 
стемнеет. 

— У некоторых соседей 
фонарь запитан от своего 
счетчика, да еще и с датчи-
ком движения, поэтому их не 
тронули. У них такая полити-
ка: хотите освещение — под-
ключайте к своему счетчику 
и платите за это деньги. Но 
нас это не устраивает. Поче-
му мы должны освещать об-
щую улицу за свой счет? При 
том что у нас здесь и газа нет, 
мы отапливаемся электриче-
ством. Представляете, какие 
счета?

Ситуация неоднозначная. 
И город нарушает права жи-
телей на комфортное прожи-
вание и не проводит в посе-
лок освещение, и жители «са-
мовольничают». Но адекват-
ного решения проблемы ни-
кто не предложил. Поселок 
молодой, поэтому старшего в 
нем еще не выбрали, и люди 
дружно думают, как им дей-
ствовать дальше.

В ноябре мы писали о том, 
что поселок страдает от пере-
падов напряжения и постоян-
ных отключений электриче-
ства, так как три улицы под-
ключены к одному трансфор-
матору. Эта проблема суще-
ствует и сейчас. 

Фото Натальи Салангиной

Полина с семьей у своего дома на Апрельской.
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В Дегтярске открыли памятник 
Герою России Игорю Ржавитину
Он установлен у рудоуправления рядом с другим памятником 

летчику — Сергею Сафронову

В Дегтярске у старого рудоуправ-
ления во вторник, 1 декабря, от-
крыли памятник Герою России, 
штурману-испытателю, полков-
нику Игорю Ржавитину: это его 
родной город. Он погиб 9 августа 
2008 года во время боевого вы-
лета в зону грузино-осетинско-
го конфликта, самолет был сбит 
ракетой. Летчики сумели ката-
пультироваться, но у Ржавити-
на не раскрылся парашют. Ему 
было 39 лет, у него остались же-
на и двое детей. 

Игорь Ржавитин родился в 
Дегтярске 1 декабря 1968 года, 
учился в школе №16, в конце 70-х 
семья переехала в Ревду. Откры-
тие памятника было приурочено 
ко дню его рождения и прибли-
жающемуся Дню героев Отече-
ства (ежегодно отмечается 9 де-
кабря). Символично, что памят-

ник Игорю Ржавитину установ-
лен на одной площадке с памят-
ником другому летчику — стар-
шему лейтенанту Сергею Сафро-
нову, погибшему в небе над Дег-
тярском 1 мая 1960 года при пе-
рехвате американского самоле-
та-шпиона.

Как рассказывает мама Игоря 
Ржавитина — Галина Тимофе-
евна, председатель ревдинского 
Комитета солдатских матерей, 
инициатива установки памятни-
ка ее сыну принадлежит адми-
нистрации Дегтярска, на это бы-
ли потрачены бюджетные сред-
ства. Из-за коронавирусной ин-
фекции церемония открытия 
прошла скромно. Присутство-
вали родственники героя, пред-
ставители администрации го-
рода. В торжественном строю у 
памятника стояли члены воен-

но-патриотического клуба «Кры-
латая гвардия» ревдинской шко-
лы №3, носящей имя Игоря Ржа-
витина, военно-патриотического 
клуба «Гвардия Урала» дегтяр-
ской школы №16.

Игоря Ржавитина похоронили 
24 августа 2008 года в Ревде, на 
Аллее Славы городского кладби-
ща. 10 сентября президент Дми-
трий Медведев посмертно на-
градил его Золотой Звездой Ге-
роя России. В 2009 году ему бы-
ло посмертно присвоено звание 
Почетного гражданина Ревды. 
Мемориальные таблички с его 
именем установлены на зданиях 
школы №3, дома по Ковельской, 
13, где Игорь Ржавитин жил, и 
детской музыкальной школы, 
где учился. Школа №3 носит имя 
Героя России, и здесь работает 
музей его памяти.

«Наши добровольцы 
первыми прибывают 
на пожар...»
ЮРИЙ ШАРОВ

Ежегодно 5 декабря отмеча-
ется Всемирный день волон-
теров. В России в этом году 
праздник отметят в четвер-
тый раз. Есть у нас и волон-
теры-пожарные: их 27 — в Ма-
риинске, Краснояре, Ледянке, 
Кунгурке, поселках Крылатов-
ском, Емелино и Гусевке. 

Начальник ревдинской 65-
й пожарно-спасательной ча-
сти 10 пожарно-спасательно-
го отряда ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской обла-
сти майор внутренней служ-
бы Василий Стерхов высоко 
оценил помощь сельских до-
бровольных пожарных дру-
жин. 

— При поступлении сиг-
нала о пожаре на своей тер-
ритории они первыми прибы-
вают на это место и начина-
ют тушить, — рассказывает 
Василий Стерхов. — Потом 

прибываем мы, берем руко-
водство на себя. Наши добро-
вольные помощники либо ра-
ботают на пожаре вместе с 
нами, либо, и это чаще все-
го, они на водоеме заправля-
ют наши машины.

Во всех населенных пун-
ктах городского округа на во-
оружении ДПД есть мотопом-
пы, в двух местах есть пере-
движные бочки, которые до-
ставляют до места пожара 
тракторами. 

Добровольные пожарные 
получают за свою работу не-
большую зарплату и пользу-
ются некоторыми льготами. 

— Руководство нашей 65-й 
пожарно-спасательной части 
поздравляет всех наших по-
мощников с Днем волонтера, 
— говорит Василий Стерхов. 
— Наши добровольцы гото-
вы прийти нам на помощь в 
любое время дня и ночи. Спа-
сибо вам!

Реклама (16+)

День волонтера
Международный день добровольцев или День волонтера (5 декабря) был 

учрежден указом президента 27 ноября 2017 года. Этот праздник призван 

привлечь внимание общественности к такому важному делу, как волон-

терство — безвозмездная помощь обществу. А предложила удостоить 

волонтеров своим Днем Ассамблея ООН в 1985 году. Слово «волонтер» 

произошло от французского volontaire — изъявляющий волю, доброво-

лец. Сегодня есть множество организаций, вступив в которые, можно 

заниматься волонтерством как полный трудовой день, так и в свободное 

от работы время.

Фото Владимира Радченко

Мама Игоря Ржавитина Галина Тимофеевна и члены военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия» рев-
динской школы №3 на открытии памятника. 

Фото Натальи Салангиной

Добровольных пожарных с Днем волонтера поздравил начальник  
ПСЧ — майор внутренней службы Василий Стерхов.

охранников
график работы сменный

начальника 
технического отдела
дежурного бюро пропусков

ООО ЧОО «Монолит» приглашает на работу

2-43-36 
2-45-26

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 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.

ООО «Торговый дом “Лавина вкуса”» для работы
на продовольственной базе требуются

Официальное трудоустройство, соцпакет

СРОЧНО

МЕНЕДЖЕР
ПО ЗАКУПУ

И ПРОДАЖАМ
(КЛАДОВЩИК)

з/плата от 20 000 руб. + премирование

Телефон: 5-03-16

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА
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Кукольный мир Марины Коврижко
Ревдинка шьет чудесных кукол. Как она это делает, 
почему и откуда берет вдохновение?
ТЕКСТ: ДАРЬЯ АРХИПОВА
ФОТО: НАТАЛЬЯ САЛАНГИНА

Марина Коврижко создает кукол. 
Они у нее самые разные, и каж-
дая — индивидуальность. Масте-
рица может даже создать куколь-
ный портрет любого человека. Мы 
побывали в гостях у мастерицы, 
полюбовались куколками и узна-
ли, как они рождаются. 

Марине 38 лет, она работает 
в компании «Ростелеком» на об-
служивании организаций. По ее 
словам, работа отнимает очень 
много времени, а куклы стали 
для нее некой отдушиной, соз-
давая их, она отдыхает душой 
и телом. 

—  У меня двое детей — Ма-
ше 15 лет, Андрею три года. Од-
нажды, года три назад, Маша 
увидела в интернете куклу, и 
очень ей загорелось сделать та-
кую. Мы скачали выкройки и 
попробовали шить по ним, но 
быстро поняли, что это плохая 
идея. Все, что бесплатно, все не 
то. Получалась ерунда. А в про-
даваемых наборах ткань очень 
плохого качества, куклу «разду-
вало» и одеть ее потом было не-
реально. Когда я уже была в де-
крете с сыном, мы записали Ма-
шу в мастерскую «Ленточка» к 
Лене Вороновой. Там она научи-
лась шить небольшие игрушки 
из фетра, кофейных котиков, и 
наконец Маше удалось сшить 
свою первую куклу. Эту куклу 
мы подарили ее первой учитель-
нице. Но дома у нее никак не по-

лучались куклы, сколько бы она 
ни пыталась. В итоге мы записа-
лись на мастер-класс к Надежде 
Лисициной в Екатеринбург. 

Марина рассказывает, что 
мастер-класс был рассчитан на 
целый день, поэтому она реши-
ла погулять по городу. Но препо-
даватель предложила ей остать-
ся и помочь дочке. В результате 
вышли аж две куклы. 

— Ну а дальше понеслось: од-
на, вторая, третья. Мы застави-
ли ими весь стеллаж! Тогда мой 
муж нам сказал: «Вы что, с ума 
сошли? Куда столько? Вы же 
весь дом ими завалите!». Я ему 
сказала, что нам это очень нра-
вится. Тогда он спросил: «А если 
попросят продать — продашь?». 
И я решила, что да, потому что 
я таких кукол себе наделаю са-
ма еще много. 

Моя самая первая кукла продалась, 
но дочкину я не продаю, она нам 
дорога.

В это время к Марине прилете-
ла одноклассница из Австрии 
и попросила связать для ее доч-
ки кофту. А она показала ей ку-
кол, и та стала первой заказчи-
цей мастерицы: кукла улетела в 
Австрию вместе с ней, специаль-
но созданная под интерьер дома 
подруги и размер полки. 

— После этого мы решаем от-
снять кукол, которые у нас бы-
ли. Для этого мы поехали в сад, 
чтобы сфотографировать их в 
цветочках. И в это время к нам 

зашла жена председателя сада, 
увидела их и охнула: «Вам надо 
в “Городские вести” их нести, у 
них там выставка будет!». Я сна-
чала побоялась, неудобно как-то, 
но потом все-таки решилась на 
участие. Выставка проходила в 
сентябре 2019-го, на ней мы про-
дали еще две куклы. Потом поу-
частвовали еще в одной выстав-
ке рукоделия, в декабре. 

Периодически Марина берет 
мастер-классы в интернете и обу-
чается онлайн. Материал для 
кукол заказывает оптом у той 
самой Надежды Лисициной. Не-
давно Марина освоила еще од-
ну технику создания кукол — 
из самозатвердевающего пласти-
ка. Такая игрушка полностью 
подвижна: поворачивает голову, 
кивает, сгибает ручки. Мастер-
класс проводила наша ревдин-
ская мастерица Алена Свидер-
ская. Марине очень нравились 
ее куклы, и она горела желани-
ем сделать подобную.

— Я очень люблю шить и вязать. 
Когда я хожу с младшим сыном на 
футбол, он занимается — я вяжу 
кофточки, шапочки куколкам.

Сейчас создание кукол не только 
приносит удовольствие, но и до-
полнительный заработок.

— Группу «ВКонтакте» мы 
создали давно, но толком не ве-
ли. Я не могла себя заставить 
делать фото и писать посты, — 
смеется Марина, — но потом у 
меня появилась помощница, ко-

торая помогает мне вести стра-
ницу, она-то меня и научила, что 
снимать нужно все, а не толь-
ко готовый результат. А до это-
го мои куклы неплохо расходи-
лись по знакомым. Теперь зака-
зов хватает, поэтому у нас даже 
в наличии ничего нет на прода-
жу, не успеваю отшивать.

В ноябре десять кукол «от 
Коврижко» улетели в Новоси-
бирск, для компании, занимаю-
щейся криптовалютой, заказчик 
вышел на мастерицу через му-
жа. До этого в сентябре они уже 
заказывали семь — оказалось, 
что собирались продать их, но 
не успели — куклы разошлись 
по сотрудникам.

 А те десять кукол Марина 
хотела продавать на американ-
ской платформе, создала мага-
зин, для которого фотограф Та-
тьяна Шарикова отсняла весь ас-
сортимент, профессионально, в 
студии. Но выставить фото так 
и не успела. А новосибирцы уже 
спрашивают, что есть к Новому 
году.

— Но мне пока нечего им да-
же предложить, у меня только 
заготовки. Так как времени ма-
ло, я не успеваю: у меня вокал, 
тренировки, футбол у Андрюш-
ки, танцы у Маши, домашние де-
ла… Но сейчас я вышла в долго-
жданный отпуск и надеюсь, что 
восполню свои запасы. Мне уже 
даже бабушка помогает.

Марина сотрудничает с мага-
зином «Флориста», где выставле-
ны ее куклы. Недавно она нача-

ла шить куколок в новогодних 
образах.  Марина, кажется, мо-
жет сделать все: от кофточки до 
вязаного котенка. Она даже де-
лает куколок по фото!

— Один раз у нас был очень 
интересный заказ: друзья заказали 
мужчине-юбиляру куклу по его 
фотографии. Он на спор сделал 
себе афрокудри, и его нужно было 
изобразить с такой прической, 
бородой и усами и в татарском 
костюме. Вот тут я намучилась! 
Но получилось очень круто. 
Жаль, конечно, что не знаю, как 
отреагировал юбиляр.

У мастерицы полные ящики с во-
лосами для кукол, различной тка-
нью, одежкой и мелкими деталя-
ми, а под столом огромное количе-
ство заготовок. А еще для куколь-
ных волос она использует специ-
альную крохотную плойку-выпря-
митель, чтобы придать прическе 
форму, а для кукольных одежек 
есть крохотный утюжок. Каж-
дая куколка выполнена вплоть 
до мельчайших подробностей. 

Недавно Марина начала со-
бирать специальные наборы 
для тех, кто хочет сшить куклу 
сам.  Качество ткани, уверяет 
она, очень хорошее, не то что в 
наборах с сайтов. Если вы ре-
шите приобрести такой набор, 
вам понадобится только набив-
ка, нитка и иголка. Мы считаем, 
что если есть желание, то красо-
ту может создать каждый. Ведь 
правда?

Марина Коврижко держит в руках вязаного кота собственного производства.
Кукла из самозатвердевающегося 
пластика.

Набивная новогодняя заготовка 
куклы.

Первая кукла, которую сделала дочка Мария.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОРО-

ЗОВА» (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 Т/с «Тайны следствия,20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕН-

СКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Любовь Успенская 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне» 

(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
22.00 События
22.35 Ледниковый тайм,аут (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Прощание. А. Петренко (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Ах, анекдот, анекдот... (12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (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+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГРОЗА НАД 
ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Виноград» (18+)

23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

02.45 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

03.10 Т/с «Знахарка» (16+)
03.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

09.10 «Васаби» (16+)
11.00 «Спайдервик» (12+)
12.40 «Не говори ни слова» (16+)
14.40 «Никогда не сдавайся» (16+)
16.40 «КаратэNпацан» (12+)
19.10 «Матильда» (16+)
21.00 «Заколдованная Элла» (12+)
22.40 «Белоснежка и охотник» (16+)
00.55 «ПринцессаNневеста» (6+)
02.50 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ» (16+)
07.00 М/ф «Красная Шапка против 

зла» (12+)
08.10 «Заколдованная Элла» (12+)

09.05 «Переводчик» (16+)
10.25 «Успех» (12+)
12.15 «Дорогой папа» (12+)
13.45 «Глухарь в кино» (16+)
15.20 Т/с «Григорий Р.» (12+)
17.05 «Край» (16+)
19.20 «Как встретить праздник не 

поNдетски» (16+)
21.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
22.50 «Робо» (16+)

05.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
05.50, 07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Запретная любовь 

(12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
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 Д/ф «Это невероятно!» (6+)
15.50 Д/ф Разрушители легенд (12+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) , «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
00.20 «Черное озеро» (16+)
00.45 «Песочные часы» (12+)

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

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «STAND UP» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» (12+)
09.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Пожар на 

Останкинской башне» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

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 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 Информ. программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по,русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с Спартак. Кровь и песок (18+)
01.35 Т/с Спартак. Боги арены (18+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.35 Х/ф «Балабол» (16+)
11.35 Х/ф «Балабол» (16+)
12.40 Х/ф «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Балабол» (16+)
14.10 Х/ф «Балабол» (16+)
15.15 Х/ф «Балабол» (16+)
16.20 Х/ф «Балабол» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Х/ф «Балабол» (16+)
18.45 Х/ф «Балабол» (16+)
19.45 Т/с «След. От макушки до 

пяток» (16+)
20.40 Т/с «След. Мой главный за-

щитник» (16+)
21.25 Т/с «След. Лихоманка» (16+)
22.15 Т/с «След. Воскресение» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаN3. 

Семья» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Зов Кехно» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.25, 

16.10, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

06.55 «Би,Би,Знайки» (0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «МатьNиNмачеха» (12+)
10.50 «Прокуратура» (16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 Х/ф Прощание славянки (12+)
13.30 Х/ф «Маленький Будда» (12+)
15.50 Х/ф «Место режиссера» (12+)
16.15 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «ОдессаNмама» (16+)
00.30 Баскетбол. Премьер,лига. 

«УГМК» (Екб) , «Надежда» 
(Орен. обл.) (6+)

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

(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки,предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Художественный фильм 

«Знаки» (18+)
13.20 Художественный фильм «Выс-

ший пилотаж» (18+)
15.20 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Новый человекNпаук» (12+)
22.45 Художественный фильм 

«Битва титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Художественный фильм «На-

ёмные убийцы» (12+)
03.50 Художественный фильм «По-

теряшки» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)
05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Другие Романовы»
07.35, 18.10 Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток,шоу
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Восток и Запад Ю. Завадовского
17.15 Людвиг ван Бетховен. Сим-

фония N3
19.00 Кто мы? Жатва радости и скорби
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 Такая жиза Д. Сайфуллоева

08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости

08.05, 23.35, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Проф. бокс. Тим Цзю против 

Джеффа Хорна (16+)
11.40, 04.00 Футбол. Тинькофф 

РПЛ. Обзор тура (0+)
12.55 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.30 Формула,1. Гран,при 

Абу,Даби (0+)
15.40, 16.25, 17.35 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала (0+)
18.00, 00.30 Спец. репортаж «Зенит» 

, «Динамо». Live» (12+)
18.25 Мини,футбол. «Париматч , 

Суперлига». «Газпром,Югра» 
(Югорск) , «Новая генерация» 
(Сыктывкар) (0+)

20.30 Все на хоккей! (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) , «Ак,Барс» 
(Казань) (0+)

00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Смеш. един-ства. АСА. М. Исма-

илов против И. Штыркова (16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРАТА-
НЫ» (16+)

08.00 Программа «КВН. Высший 
балл» (16+)

09.40 Программа «Улетное видео» 
(16+)

14.30 Телесериал «Солдаты 4» 
(12+)

18.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СОЛДА-
ТЫ 4» (12+)

20.30 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

21.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРАТА-
НЫ» (16+)

02.50 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

03.35 Программа «КВН. Высший 
балл» (16+)

04.20 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХАРДКОР» 
(18+)

01.25 Телесериал «Хорошая жена» 
(16+)

04.45 Агентство скрытых 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 «Мертвое озеро» (16+)
19.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Президент Линкольн» 

(16+)
01.15 «Азбука здоровья» (12+)
02.15 «Азбука здоровья» (12+)
03.00 «Азбука здоровья» (12+)
03.45 «Азбука здоровья» (12+)
04.15 «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 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Программа «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 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что,нибудь хоро-

шее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

14 /12/20 

TV1000 21.00
«ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
В детстве Элла получила от 

феи необычный «подарок» 

— повиновение. Теперь 

она не может отказаться 

ни от какой просьбы или 

указания, от кого бы они 

ни исходили. Повзрослев, 

Элла отправляется на по-

иски коварной Люсинды, 

чтобы освободиться от чар. 

Кто только ни встретится ей 

в пути: и эльфы, и орки и ве-

ликаны. А как их обхитришь, 

имея такую черту?..
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОРО-

ЗОВА» (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 Т/с «Тайны следствия,20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕН-

СКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «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 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что,нибудь хоро-

шее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Алекс , Юстасу. Тот 

самый Алекс» (16+)
01.20 Д/ф «Бомба. Наши в 

Лос,Аламосе» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЛУЗАЩИТ-
НИК» (16+)

01.25 Телесериал «Хорошая жена» 
(16+)

04.45 Агентство скрытых 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 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 «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)
01.30 «Скажи мне правду» (16+)
02.15 «Скажи мне правду» (16+)
03.00 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРАТА-
НЫ» (16+)

08.00 Программа «КВН. Высший 
балл» (16+)

09.40 Программа «Улетное видео» 
(16+)

14.30 Телесериал «Солдаты 4» 
(12+)

15.30 Телесериал «Солдаты 5» (12+)
16.30 Телесериал «Солдаты 5» 

(12+)
20.30 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
21.00 Юмористическая программа 

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

(18+)
00.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
01.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРАТА-

НЫ» (16+)
02.50 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
03.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

09.45 «Белоснежка и охотник» (16+)
11.55 «ПринцессаNневеста» (6+)
13.40 «Матильда» (16+)
15.25 «Волшебная страна» (12+)
17.10 «Заколдованная Элла» (12+)
18.55 «Век Адалин» (16+)
21.00 «Холодная гора» (16+)
23.45 «Соммерсби» (16+)
01.50 «Легенды осени» (16+)
04.05 «Как украсть небоскрёб» (12+)
05.40 «Шутки в сторону 2» (16+)

07.50 «Как встретить праздник не 
поNдетски» (16+)

09.40 «Робо» (16+)
11.20 «Чёрная молния» (6+)
13.15 «Адмиралъ» (16+)
15.30 Т/с «Григорий Р.» (12+)
17.45 «Переводчик» (16+)
19.05 «Я худею» (16+)
21.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
22.45 «Успех» (12+)
00.35 «Семь ужинов» (12+)
02.20 «Любовь в большом городе» 

(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (16+)
10.55 Д/ф Актёрские судьбы. Ю. 

Васильев и А. Фатюшин (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Анатолий Кот (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Роман-

тик из СССР» (12+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! Ста-

рикам здесь не место! (16+)
23.05 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино» (16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва ар,деко
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Леонардо да Винчи
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 Игра в бисер
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 К. Коровин. Палитра слова
17.15, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония N5
17.55 Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
19.00 Кто мы? Жатва радости и скорби
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.15 Такая жиза В. Работенко

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

(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

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

СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Художественный фильм «Но-

вый человекNпаук. Высокое 
напряжение» (16+)

22.50 Художественный фильм «Гнев 
титанов» (16+)

00.40 Художественный фильм «Дру-
гой мир. Войны крови» (18+)

02.20 Художественный фильм «Если 
свекровь N монстр» (16+)

03.50 Художественный фильм 
«Медведицы» (16+)

05.20 М/ф «Рассказы старого моря-
ка. Антарктида» (0+)

05.40 М/ф «Дереза» (0+)
05.45 «Ералаш»

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би,Би,Знайки» (0+)
07.30, 14.25 События. Итоги дня (16+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф Всё, что нам нужно… (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Большой поход Гумбольдта. 

Берёзовский» (6+)
16.55, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.05 Поехали по Уралу. Арти (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «ОдессаNмама» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
00.30 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.20, 21.40, 00.30 Новости

08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Рикки Хаттон 
против Кости Цзю (16+)

12.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

13.15 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.45 Смеш. единоборства. ACA. 

С. Жамалдаев против Ф. 
Фроеса. М. Бибулатов против 
Ж. Сильвы (16+)

15.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер,лига. Обзор 
тура (0+)

17.10, 18.25 Х/ф Рокки Бальбоа (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» , «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)

01.55 Футбол. Чемп-т Испании. 
«Реал» (Мадрид) , «Атлетик» 
(0+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Последний ментN2» (16+)
06.05 Х/ф «Последний ментN2» (16+)
06.45 Х/ф «Последний ментN2» (16+)
07.25 Х/ф «Последний ментN2» (16+)
08.10 Х/ф «Последний ментN2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Испанец» (16+)
10.25 Т/с «Испанец» (16+)
11.20 Т/с «Испанец» (16+)
12.15 Т/с «Испанец» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Испанец» (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.30 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
16.30 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
17.50 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
18.45 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаN3. 

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

зы» (16+)
19.00 Информ. программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по,русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с Спартак. Боги арены (18+)
03.15 Х/ф Затерянные во льдах (12+)
04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.50 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «Тайная стража» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Телесериал «Тайная стража» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Документальный сериал 

«Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.35 Документальный фильм 

«Фатеич и море» (16+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
(татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Запрет. любовь (12+)
11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 «Дорога без опасности» (12+)
15.15 Д/ф «Это невероятно!» (6+)
15.50 Д/ф Разрушители легенд (12+)
18.00 Д/ф «Суровая планета» (6+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 «Семь дней +...» (12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)
00.40 «Чёрное озеро» (12+)
01.05 «Хуршида , Муршида» (12+)

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

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.05 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.35 Т/с «Знахарка» (16+)
15.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЁСТНАЯ» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Было у отца два сына» (16+)

23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

03.00 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.40 Документальный сериал 

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

TV1000 РУС 19.05
«Я ХУДЕЮ» (16+)
В жизни Ани есть две глав-

ные любви – ее парень Женя 

и еда. Из-за еды они и рас-

стаются: Жене совсем не 

нравится, как Аня стала 

выглядеть. Аня не готова 

просто сдаться. При под-

держке лучшей подруги 

и увлеченного здоровым 

образом жизни добряка 

Коли она пускается в ув-

лекательное приключение, 

чтобы похудеть и обрести 

любовь и счастье.

15 /12/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.50 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВИНОГРАД» 
(18+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРНИЧНАЯ» 
(12+)

23.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

03.10 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

03.35 Т/с «Знахарка» (16+)
04.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.50 Документальный сериал 

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Светлана Дружи-

нина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в ЭгNМорте» 

(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90,е. Звёзды и ворьё» 

(16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены (12+)
01.35 Д/ф «90,е. Звёзды и ворьё» 

(16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

10.20 «Легенды осени» (16+)
12.40 «Как украсть небоскрёб» (12+)
14.30 «Шутки в сторону 2» (16+)
16.30 «Холодная гора» (16+)
19.15 «Спайдервик» (12+)
21.00 «Остров головорезов» (16+)
23.10 «Шанхайские рыцари» (12+)
01.15 «Васаби» (16+)
02.55 «Области тьмы» (16+)
05.05 «Тайное окно» (12+)

07.30 «Семь ужинов» (12+)
09.00 «Я худею» (16+)
10.50 «Любовь в большом городе» 

(16+)
12.20 «Любовь в большом городе 

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

3» (12+)
15.30 Т/с «Григорий Р.» (12+)
17.25 «Успех» (12+)
19.15 «Полярный рейс» (12+)
21.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
22.50 «Со дна вершины» (12+)
00.45 «Дорогой папа» (12+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (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 Ретро,концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Tatarstan today» (12+)
14.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
14.50 Ретро,концерт (татар.) (0+)
15.15 Д/ф «Это невероятно!» (6+)
15.50 Д/ф «Разрушители легенд. 

Юниор» (12+)
18.00 Д/ф «Суровая планета» (6+)
19.00 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 «Семь дней +...» (12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)
00.15 «Соотечественники» (12+)

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

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

ключение (16+)
01.00 «Comedy Woman» , «Дайд-

жест» (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 «STAND UP» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Художественный фильм «Пять 

минут страха» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Телесериал «Тайная стража» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «Тайная стража» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.15 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (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 «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

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 Информ. 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 Информ. программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с Спартак. Боги арены (18+)
01.45 Т/с Спартак. возмездие (18+)
03.25 Х/ф «Крепись!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
06.15 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
07.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
10.25 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
12.20 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
13.45 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
14.40 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
15.40 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
16.30 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
17.50 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
18.45 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаN3. 

Чёрный нал» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би,Би,Знайки» (0+)
07.30, 14.25 События. Итоги дня (16+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф Всё, что нам нужно… (16+)
16.00 «Большой поход Гумбольдта. 

Мурзинка» (6+)
16.25 «Большой поход Гумбольдта. 

Невьянск» (6+)
16.55, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

17.05 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)

17.20, 23.00 Х/ф «ОдессаNмама» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
00.30 «Поехали по Уралу. Арамаше-

во» (12+)

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

(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Художественный фильм «Не-

вероятный Халк» (16+)
22.15 Художественный фильм «Час 

расплаты» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Художественный фильм «Типа 

копы» (18+)
03.20 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
03.40 М/ф Василиса Прекрасная (0+)
03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик , 

весёлые мастера» (0+)
04.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)
04.35 М/ф «Стёпа,моряк» (0+)
05.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 02.30 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15, 01.40 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония N6
19.00 Кто мы? Жатва радости и 

скорби
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «Отверженные»
23.15 Такая жиза Маши Грековой
00.00 «Вслух»

08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 
Новости

08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 

О’Бэннон против Сэма Шумей-
кера (16+)

11.30, 19.25 «Зенит» , «Спартак». 
Главное» (12+)

12.30 «МатчБол» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе 
(16+)

17.10, 18.25 Х/ф Двойной удар (16+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер,лига. «Зенит» 
(Санкт,Петербург) , «Спартак» 
(Москва) (0+)

00.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» , «Реал Сосье-
дад» (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) , 
«Бавария» (Германия) (0+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРАТА-
НЫ» (16+)

08.00 Программа «КВН. Высший 
балл» (16+)

10.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

14.30 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

16.30 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

20.30 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

21.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРАТА-
НЫ» (16+)

02.50 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «6 КА-
ДРОВ» (16+)

03.35 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Агентство скрытых 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 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 «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)
01.30 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+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОРО-

ЗОВА» (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 Т/с «Тайны следствия,20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕН-

СКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор» (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 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что,нибудь хоро-

шее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

(16+)
01.20 Д/ф «Без права на славу» 

(16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

16 /12/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.15
«ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(16+)
Майкл Дженнингс, специ-

алист по реверс-инжини-

рингу, соглашается при-

нять участие в секретном 

проекте, за который ему 

обещают огромный гонорар. 

Когда все заканчивается, 

Майклу стирают память. 

Дальше главный герой с 

радостью направляется в 

банк, где узнает, что месяц 

назад он отказался от всех 

своих акций стоимостью 92 

миллиона долларов.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЮРИ-
СТЫ» (16+)

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

08.00 «Сегодня»
08.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 Программа «Место встречи» 

(16+)
14.00 Ежегодная 

пресс,конференция Владими-
ра Путина

17.00 Место встречи (16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
21.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПЁС» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Гений» (0+)
02.50 Телесериал «Хорошая жена» 

(16+)

17 /12/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 20.00
«ХЭНКОК» (16+)
Есть герои, есть супергерои, 

и есть Хэнкок. Обладание 

сверхсилой предполагает 

ответственность, все знают 

это — кроме него. За любую 

задачу он берется с ду-

шой, спасает жизни людей 

— ценой нечеловеческих 

разрушений и неисчисли-

мого ущерба. Но терпение 

общественности подходит 

к концу: люди благодарны 

своему местному герою, но 

иногда не понимают, чем 

заслужили такое наказание.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 Программа «Время покажет» 

(16+)
12.00 Ежегодная 

пресс,конференция Владими-
ра Путина

15.00 Новости
15.15 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Скажи что,нибудь хоро-

шее» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.50 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

05.00 ПРОГРАММА «УТРО 
РОССИИ»

09.00 Программа «Вести. Местное 
время»

09.30 ПРОГРАММА «УТРО 
РОССИИ»

09.55 «О самом главном». Ток,шоу 
(12+)

11.00 Вести
11.30 ПРОГРАММА «60 МИ-

НУТ» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодная 

пресс,конференция Владими-
ра Путина

17.00 Программа «60 Минут» 
(12+)

19.00 ПРОГРАММА «АНДРЕЙ 
МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

20.00 Вести
21.20 Телесериал «Тайны 

следствия,20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕН-

СКАЯ» (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 «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 «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Художественный фильм «В 

объятиях лжи» (16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
03.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРАТА-
НЫ» (16+)

08.00 Программа «КВН. Высший 
балл» (16+)

10.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

14.30 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

16.30 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

20.30 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

21.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 
(18+)

01.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БРАТА-
НЫ» (16+)

02.50 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «6 КА-
ДРОВ» (16+)

03.35 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
20.25, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 02.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Сауль Альварес 
против Мэттью Хаттона (16+)

12.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер,лига. «Зенит» 
(СПб) , «Спартак» (Мск) (0+)

13.00 «Футбол без денег» (12+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смеш. единоборства. Bellator. 

И.,Л. Макфарлейн против Д. 
Веласкес. М. Магомедов про-
тив М. Маттоса (16+)

15.50, 20.05 Спец. репортаж «Зенит» 
, «Спартак». Live» (12+)

16.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
21.25 Хоккей. Евротур. РФ , Швеция 

(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» , «Торино» (0+)
03.30 Смеш. единоборства. One FC. 

Т. Наито против Д. Хаггерти. Н. 
Хольцкен против Э. Комптона 
(16+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода» (6+)

07.05 «Би,Би,Знайки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.25 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Нижний 
Тагил» (6+)

16.55, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)

17.05 «Поехали по Уралу. Арамаше-
во» (12+)

17.20, 23.00 Х/ф «ОдессаNмама» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
00.30 «Поехали по Уралу. Синячиха» 

(12+)

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

(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

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

СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХЭНКОК» 
(16+)

21.50 Художественный фильм 
«Одноклассники» (16+)

23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕЗОН ЧУ-
ДЕС» (6+)

02.35 Художественный фильм 
«Битва титанов» (16+)

04.10 Художественный фильм «Если 
свекровь N монстр» (16+)

05.40 М/ф «Где я его видел?» (0+)
05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским

08.30 Цвет времени
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Германия. Долина Сред. Рейна
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные»
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 И. Хейфиц. Взгляд снаружи
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Аю Нилин. 80 лет одного дня
17.20 Людвиг ван Бетховен. Сим-

фония N7
19.00 Кто мы? Жатва радости и скорби
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 

Вашу ручку, битте,дритте»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
23.25 Такая жиза К. Фомина

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Сулес (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге» 

(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90,е. Заказные убий-

ства» (16+)
01.35 Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили (16+)
02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Берегите пародиста! (12+)

09.20 «Шанхайские рыцари» (12+)
11.25 «Васаби» (16+)
13.00 «Области тьмы» (16+)
14.55 «Тайное окно» (12+)
16.35 «Остров головорезов» (16+)
18.55 «Прощай, детка, прощай» (16+)
21.00 «И пришёл паук» (16+)
22.50 «Не говори ни слова» (16+)
00.55 «Имитатор» (16+)
03.00 «Соммерсби» (16+)
05.10 «Спайдервик» (12+)
07.00 «Белоснежка и охотник» (16+)

07.55 «Со дна вершины» (12+)
09.50 «Стиляги» (16+)
12.10 «Полярный рейс» (12+)
13.50 «Робо» (16+)
15.20 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
17.05 «Со дна вершины» (12+)
19.00 «14+» (16+)
21.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
22.50 «Выкрутасы» (12+)
00.35 «Хороший мальчик» (16+)
02.15 «Чёрная молния» (6+)
04.05 «Как встретить праздник не 

поNдетски» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
07.40 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
12.20 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
13.40 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
14.35 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
15.35 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
16.30 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
17.50 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаN3. 

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

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 Информ. 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 Информ. 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 «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с Спартак. возмездие (18+)
03.20 Х/ф «Битва полов» (16+)

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

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом,2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT,Club» (16+)
02.30 «STAND UP» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Художественный фильм 

«Право на выстрел» (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «История РВСН» (12+)
02.40 Художественный фильм 

«Ночной патруль» (12+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)
06.00, 02.15 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
00.00, 17.00 Т/с Запрет. любовь (12+)
11.00 Соотечественники(татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.50 «Зебра полосатая» (0+)
15.15 Д/ф «Это невероятно!» (6+)
15.50 Д/ф Разрушители легенд (12+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 «Семь дней +...» (12+)
22.10 «Наша республика» (12+)
00.50 Д/ф Тайны Тихого океана (6+)
01.25 «Соотечественники» (12+)
01.50 «Черное озеро» (16+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Чужая жизнь» (18+)

23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

03.00 Документальный сериал 
«Порча» (16+)

03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Программа «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Телесериал «Хорошая жена» 

(16+)
04.35 Их нравы (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 21.00
«ФРИДА» (16+)
Будущей знаменитой ху-

дожнице Фриде было 20 лет, 

когда она вышла замуж за 

самого знаменитого худож-

ника Мексики Диего Риверу, 

немолодого, богатого и раз-

вратного. Пройдет всего не-

сколько лет, и она завоюет 

Париж, а о его скандале с 

Рокфеллером напишут все 

американские газеты. Их 

многочисленные любовные 

романы не помешают им 

покорить мир, а вот смогут 

ли они укротить друг друга?

18 /12/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
12.00 Новости
12.10 Программа «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 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 Программа «Модный при-

говор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Программа «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 «Измайловский парк». Боль-

шой юбилейный концерт (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(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 «Воздушный маршал» 

(12+)
21.45 Х/ф «Снеговик» (18+)
00.15 Х/ф «Отмель» (16+)
02.00 «О здоровье» (12+)
02.15 «О здоровье» (12+)
02.45 «О здоровье» (12+)
03.15 «О здоровье» (12+)
03.30 «О здоровье» (12+)
04.00 «О здоровье» (12+)
04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.15 Телесериал «Братаны» (16+)
08.00 Программа «КВН. Высший 

балл» (16+)
10.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
12.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 Телесериал «Солдаты 5» 

(12+)
16.30 Телесериал «Солдаты 6» 

(12+)
20.30 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АДРЕНАЛИН 
2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+)

00.50 Телесериал «Братаны» (16+)
02.40 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
03.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 00.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 
РПЛ. Обзор тура (0+)

11.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.45 Смеш. единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Михал Матерла про-
тив Роберто Солдича (16+)

15.50 Все на футбол! Афиша (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер,лига. «Тамбов» 
, «Урал» (Екатеринбург) (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) , «Зенит» 
(Россия) (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» , «Уэска» (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
05.00 Настольный теннис. Лига 

чемпионов. Мужчины. Финал 
(0+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

07.05 «Би,Би,Знайки» (0+)
07.30, 14.25 События. Итоги дня 

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

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Назад — к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

16.00 Национальное измерение (16+)
16.25 «Большой поход Гумбольдта. 

Екатеринбург» (6+)
16.55 «Новости ТМК» (16+)
17.05 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «ОдессаNмама» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс 2» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

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

(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
12.25 Художественный фильм 

«Иллюзия полёта» (16+)
14.25 Художественный фильм 

«Хэнкок» (16+)
16.15 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Звёздные войны. Последние 
джедаи» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Джанго освобождённый» 
(16+)

03.05 Художественный фильм 
«Иллюзия полёта» (16+)

04.35 М/ф «Последний лепесток» 
(0+)

05.00 М/ф «На задней парте» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05, 19.45 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.20 Х/ф «Медведь» (16+)
11.20 Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью
11.35 К. Ваншенкин. Эпизоды
12.20 Т/с «Отверженные»
13.40 Фласть факта
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 Д/ф «Роман в камне. Мальта»
16.50 Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 С. Дружинина. Линия жизни
21.10 Всерос. открытый тв конкурс 

юных талантов «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Сердце мое» (18+)
01.25 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
09.35 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
13.10 Х/ф «Чистосердечное при-

звание» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Чистосердечное при-

звание» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы 

душ» (12+)
20.05 Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/Ф «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! Ста-

рикам здесь не место! (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)

09.00 «Прощай, детка, прощай» (16+)
11.05 «И пришёл паук» (16+)
12.50 «Остров головорезов» (16+)
15.00 «Имитатор» (16+)
17.15 «Век Адалин» (16+)
19.15 «Васаби» (16+)
21.00 «Фрида» (16+)
23.10 «Большие глаза» (16+)
01.05 «Иллюзионист» (16+)
03.00 «ПринцессаNневеста» (6+)
05.00 «Матильда» (16+)
07.00 «Большие глаза» (16+)

08.25 «14+» (16+)
10.35 «Как встретить праздник не 

поNдетски» (16+)
12.20 «Хороший мальчик» (16+)
14.05 «Дорогой папа» (12+)
15.35 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
17.25 «Чёрная молния» (6+)
19.20 «Ключ времени» (12+)
21.05 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)
22.55 «Эбигейл» (6+)
01.00 «Меченосец» (16+)
03.00 «Семь ужинов» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
07.40 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
08.35 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
10.00 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
10.55 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
11.55 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
12.50 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
14.10 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
16.00 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
17.00 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель,2» (16+)
18.55 Т/с «След. Чайка» (16+)
19.40 Т/с «След. Разлей вода» (16+)
20.30 Т/с «След. Каторга» (16+)
21.20 Т/с «След. Сеть» (16+)
22.05 Т/с «След. Темный лес» (16+)
22.55 Т/с «След. Время черного пса» 

(16+)
23.45 «Светская хроника» (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 Информ. программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Не снимать!» (16+)
21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Сплит» (16+)
01.05 Х/ф Огонь на поражение (16+)
03.00 М/ф «Лего Фильм» (6+)

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

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

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

(16+)
00.35 «Дом,2. Город любви» (16+)
01.35 «Дом,2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.25 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 Х/ф «АтыNбаты, шли солда-
ты...» (12+)

06.50 Х/ф Без права на ошибку (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
09.25 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
12.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
19.55 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (0+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

05.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30, 21.30 

Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф Тайны Тихого океана (6+)
10.00, 17.00 Т/ф Первый театр (6+)
11.00 «Наставление» (татар.) (6+)
11.30, 21.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

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

плете» (12+)
15.15 Д/ф «Это невероятно!» (6+)
15.50 Д/ф Разрушители легенд (12+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Х/ф «Швейцар» (16+)
00.30 «Соотечественники» (12+)
00.55 «Черное озеро» (16+)
01.20 Х/ф Звезда моя далёкая (12+)

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

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
13.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Горничная» (12+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕНЕЦ ТВО-
РЕНИЯ» (12+)

23.25 Т/с «Любовь как мотив» (16+)
01.15 Документальный сериал «Пор-

ча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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04.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с А. Зиминым (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 с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Детская Новая волна, 2020 

г. (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центр. телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международ. пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 4» 
(12+)

09.40 Телесериал «Солдаты 4» 
(12+)

11.45 Телесериал «Солдаты 4» 
(12+)

12.50 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

13.55 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

18.00 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

20.05 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

21.10 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

00.00 ПРОГРАММА «ШУТНИ-
КИ» (16+)

01.05 Программа «КВН. Высший 
балл» (16+)

02.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

03.40 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 М/ф
10.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+)

13.00 Художественный фильм «От-
мель» (16+)

14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» (16+)

16.45 Художественный фильм «Воз-
душный маршал» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ 
ПСОВ» (18+)

20.45 Художественный фильм 
«Ветреная река» (18+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+)

02.00 «Тайные знаки» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Документальный фильм 

«Алекс , Юстасу. Тот самый 
Алекс» (16+)

14.05 Д/ф «Без права на славу» 
(16+)

15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020 г. Сборная России , 
сборная Чехии (0+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Художественный фильм «По-

сле свадьбы» (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

06.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
10.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30 События
11.45 Трембита (0+)
13.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 

(12+)
14.30 События
14.45 Оборванная мелодия (12+)
17.10 Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский роман» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90,е. Малиновый пид-

жак» (16+)
00.50 Удар властью. Борис Березов-

ский (16+)
01.30 Ледниковый тайм,аут (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» 

(12+)

08.00 «Узник замка Иф» (12+)
09.15 «Узник замка Иф» (12+)
10.40 «Переводчик» (16+)
11.55 «Ключ времени» (12+)
13.35 «Эбигейл» (6+)
15.35 «Я худею» (16+)
17.30 «Семь ужинов» (12+)
19.05 «Успех» (12+)
21.00 «Смешанные чувства» (16+)
22.35 «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+)
00.05 Бабушка лёгкого поведения 2. 

Престарелые мстители (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 

16.55, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 «Би,Би,Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф Назад — к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу (16+)
10.45 «Решение есть!» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25, 04.10 Патрульный участок (16+)
13.00 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
14.45 Д/с «Невероятная наука» (12+)
15.40, 03.00 Кира Прошутинская 

представляет «Жена. История 
любви. Е. Ксенофонтова» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Летние каникулы» (16+)
19.05 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.50 Х/ф «Маркиз» (16+)
23.20 Х/ф «Затерянные во льдах» 

(12+)
00.55 Концерт «Ногу свело» (12+)
02.20 «МузЕвропа» (12+)
04.35 «Парламентское время» (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 Урал. пельменей (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 «Детки,предки» (12+)
13.05 Шоу Урал. пельменей (16+)
14.40 Художественный фильм «Гнев 

титанов» (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Художественный фильм 

«Хеллбой. Парень из пекла» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«ХеллбойN2. Золотая армия» 
(16+)

23.20 Художественный фильм 
«Хеллбой» (18+)

01.40 Художественный фильм 
«Фаворитка» (18+)

03.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Вот какой рас-
сеянный», «Птичий рынок», 
«Кто ж такие птички»

07.50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда» (12+)
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Земля людей. «Карелы. 

Берега Калевалы»
13.55, 01.05 Животные защищают-

ся! Костюм имеет значение
14.50 Больше, чем любовь
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 

Вашу ручку, битте,дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
20.00 Х/ф Людвиг ван Бетховен (0+)
22.00 «Агора» Ток,шоу
23.00 Д/с «Архивные тайны»
01.55 Искатели. «Клад Григория Рас-

путина»
02.40 М/ф «Догони,ветер»

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг,О 
Гайангадао против Родлека 
Саенчая (16+)

09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 Все 
на Матч! (12+)

11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 

Новости
14.50, 17.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
(0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» , «Валенсия» 
(0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» , «Бавария» (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» , «Ювентус» (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.00 Д/ф «О спорт, ты , мир!» (12+)

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» (16+)

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)

10.35 Телесериал «Нина» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Телесериал «Нина» (16+)
19.00 Телесериал «Любовь против 

судьбы» (16+)
22.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» (16+)

00.45 Телесериал «Нина» (16+)
04.15 Документальный цикл «Вос-

точные жёны» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Творческий вечер поэта Гулю-
сы Шахбановой (6+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
10.00 Хит,парад (татар.) (12+)
11.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
12.00, 02.50 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30, 01.15 Юбилейный вечер Ради-

ка Бариева (татар.) (6+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00, 03.40 «От сердца , к сердцу» 

(татар.) (6+)
17.00 Литер. наследие (татар.) (12+)
17.30 «Татары» (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 «КВН РТ,2020» (12+)
23.00 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
00.30 Поёт А. Шагимуратова (6+)
03.15 Секреты татарской кухни (12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
14.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
15.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
16.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом,2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом,2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.25 «STAND UP» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Операция 

«Златоуст» и Лев Термен» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна Гитлера» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз,контроль. Барнаул , 

Горно,Алтайск» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Щит и меч» (6+)
01.30 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
03.40 Д/ф «Разведчики» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 Т/с «Детективы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Последний ментN2» (16+)
01.40 Х/ф «Последний ментN2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«МОНСТРYТРАКИ» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые не-
лепые наказания» (16+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОЧКА» 
(16+)

19.30 Художественный фильм «За-
конопослушный гражданин» 
(16+)

21.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Падение Лондона» (18+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЕДИНОК» 
(16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

РЕН 19.30
«ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)
Окружной прокурор пошел 

на сделку с преступниками 

и освободил их из тюрьмы. 

Человек, чьи жена и ребенок 

погибли от их рук, решает 

отомстить прокурору, совер-

шив правосудие самостоя-

тельно. Его ловят и сажают 

в тюрьму, но он неожиданно 

ставит ультиматум: он будет 

убивать, не выходя из-за ре-

шетки, если его требования 

не будут выполнены...

09.10 «Фрида» (16+)
11.35 «Матильда» (16+)
13.15 «ПринцессаNневеста» (6+)
15.00 «Заколдованная Элла» (12+)
16.40 «Белоснежка и охотник» (16+)
19.00 «История одного вампира» 

(16+)
21.00 «Иллюзионист» (16+)
22.55 «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
02.15 «Тепло наших тел» (12+)
03.50 «Колесо чудес» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

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

20.00 Вести в субботу
20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОПАСНЫЙ 
ВИРУС. ПЕРВЫЙ ГОД» 
(12+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВХОДИТЕ, ЗА-
КРЫТО!» (12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» (12+)

19 /12/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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20 /12/20Просто выключи телевизор.

06.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СОЛДА-
ТЫ 5» (12+)

06.50 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

10.40 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

15.00 Телесериал «Солдаты 5» 
(12+)

17.00 Телесериал «Солдаты 6» 
(12+)

21.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.30 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АДРЕНАЛИН 
2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+)

01.50 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «6 КА-
ДРОВ» (16+)

03.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+)

06.40 Центральное телевидение 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Программа «У нас выигрыва-

ют!» (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 Скелет в шкафу (16+)
04.15 Машинист (12+)

06.00 М/ф
10.45 «Новый день»
11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДРЕЙФ» 
(16+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ 
ПСОВ» (18+)

15.00 Телесериал «Мертвое озеро» 
(16+)

16.00 Телесериал «Мертвое озеро» 
(16+)

17.00 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
18.00 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
19.00 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.00 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
21.00 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
22.00 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СНЕГОВИК» 
(18+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

04.30 Художественный фильм 
«Монро» (16+)

06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)

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 Праздничный концерт, по-

свящённый Дню работника 
органов безопасности Россий-
ской Федерации

14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
(12+)

18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Наша Африка в Латинской 
Америке» (12+)

02.00 Х/ф «Монро» (16+)

04.15 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Его звали Майор Вихрь (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в 

Лос,Аламосе» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала по хок-

кею 2020». Сборная России , 
сборная Финляндии (0+)

17.50 Концерт
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 Д/ф «Владимир Ворошилов. 

Вся жизнь , игра» (12+)
01.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.50 Хроники моск. быта. Кремлёв-

ские жёны,невидимки (12+)
15.40 Прощание. Михаил Кокшенов 

(16+)
16.30 Мужчины Т. Самойловой (16+)
17.20 Х/ф «Авария» (16+)
21.30 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

(12+)
00.15 События
00.30 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

(12+)
01.20 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
03.00 Х/ф «Настя» (16+)
04.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
05.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

09.35 «Не говори ни слова» (16+)
11.40 «История одного вампира» 

(16+)
13.30 «Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+)
16.45 «Легенды осени» (16+)
19.10 «Двое» (16+)
21.05 «Дрянные девчонки» (12+)
22.50 «Сбежавшая невеста» (16+)
01.00 «Та ещё парочка» (18+)
03.05 «Шанхайские рыцари» (12+)
05.00 «Соммерсби» (16+)
07.00 «Дрянные девчонки» (12+)

07.30 «Узник замка Иф» (12+)
09.05 «Ключ времени» (12+)
10.50 «Со дна вершины» (12+)
12.40 «Смешанные чувства» (16+)
14.10 Бабушка лёг. поведения (16+)
15.45 Бабушка лёгкого поведения 2. 

Престарелые мстители (16+)
17.15 «Выкрутасы» (12+)
19.00 «Ночные стражи» (12+)
21.00 «Фантом» (18+)
22.35 Кольская сверхглубокая (16+)
00.45 Яга. Кошмар тёмного леса (16+)

06.00, 23.20, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.20, 12.35, 15.25, 

20.00, 21.35 «Погода на 
«ОТВ,РАМБЛЕР» (6+)

06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.45 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 
Елена Ксенофонтова» (12+)

09.00 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
10.25 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история» (16+)
12.40 Х/ф «Летние каникулы» (16+)
14.00 Х/ф «За встречу» (16+)
15.30 Х/ф «Затерянные во льдах» 

(12+)
17.05 Х/ф «Время женщин» (16+)
18.30 Х/ф «Маркиз» (16+)
20.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
21.40 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Экстрасенс 2» (16+)
02.20 Концерт «Ногу свело» (12+)
03.45 «Поехали по Уралу. 

Каменск,Уральский» (12+)
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 городе» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Художественный фильм «От-

ряд самоубийц» (18+)
21.20 Художественный фильм 

«ЧудоNженщина» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 Художественный фильм «Ко-

нец света 2013. Апокалипсис 
поNголливудски» (18+)

03.00 М/ф «Конёк,горбунок» (0+)
04.10 М/ф «Гирлянда из малышей» 

(0+)
04.20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

(0+)
04.30 М/ф «Обезьянки и грабители» 

(0+)
04.40 М/ф «Как обезьянки обедали» 

(0+)
04.45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 

(0+)

06.30 М/ф «Королевские зайцы», 
«Дядюшка Ау»

07.55 Х/ф «Иркутская история» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» (0+)

11.55 Вода. Голубое спокойствие
12.40, 00.50 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова,на,Дону»
13.20 Д/с «Другие Романовы. Принц 

и три обители»
13.50 Игра в бисер. «Легенда о 

Тристане и Изольде»
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер»
16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...» Москва. Истори-

ческий музей
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/с «Рассекреченная история»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» (0+)
22.35 Д/с «Архивные тайны»
01.30 Исткатели. «Золото атамана 

Перекати,поле»
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея», «Старая пластинка»

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)

09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
11.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.20 Х/ф «Крид» (16+)
14.00, 19.15, 00.00 Новости
14.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс,старт. Мужчины (0+)
17.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс,старт. Женщины (0+)
19.40 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» , «Рома» (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» , ПСЖ (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» , «Реал» (Мадрид) 
(0+)

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+)

08.25 Художественный фильм «По-
бочный эффект» (16+)

10.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+)

14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕНЕЦ ТВО-
РЕНИЯ» (12+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)

01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Память сердца» (12+)
09.15 «Капелька,шоу» (татар.) (0+)
09.45 Молодёжная остановка 

(татар.) (12+)
10.15 Концерт
11.30 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
14.40 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)
15.00 Инновации для будущего (12+)
16.00 Песочные часы (татар.) (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (татар.) (12+)
18.00, 01.00 Головоломка (татар.) (6+)
19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Семь дней +...» (12+)
21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
15.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
17.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
18.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом,2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом,2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Самая скандальная прослушка 
ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа. СВР. Академия 
особого назначения» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Документальный сериал 

«Легенды госбезопасности» 
(16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток,шоу (12+)
23.45 Т/с «20 декабря» (0+)
04.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.45 Документальный сериал 
«Оружие Победы» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» (12+)

09.25 Художественный фильм 
«Танго и Кэш» (16+)

11.20 Художественный фильм «Рэд» 
(16+)

13.35 Художественный фильм «Рэд 
2» (16+)

15.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

17.55 Художественный фильм «В 
ловушке времени» (12+)

20.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Х/ф «Последний ментN2» (16+)
05.05 Х/ф «Последний ментN2» (16+)
05.45 Х/ф «Последний ментN2» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.55 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
10.55 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
11.50 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
12.50 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
13.40 Х/ф «Балабол» (16+)
14.50 Х/ф «Балабол» (16+)
15.55 Х/ф «Балабол» (16+)
16.55 Х/ф «Балабол» (16+)
17.55 Х/ф «Балабол» (16+)
19.00 Х/ф «Балабол» (16+)
20.05 Х/ф «Балабол» (16+)
21.10 Х/ф «Балабол» (16+)
22.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
23.10 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
00.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
01.00 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
01.55 Т/с «Пятницкий» (16+)
02.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
03.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.20
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)
Перед тем как стать Чудо-

женщиной, она была Диа-

ной – принцессой амазонок, 

обученной быть непобеди-

мой воительницей. И когда 

на берегах огражденного от 

внешнего мира ее родного 

острова терпит крушение 

американский пилот и рас-

сказывает о масштабном 

конфликте, бушующем во 

внешнем мире, Диана по-

кидает дом, чтобы противо-

стоять злу...
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Карцер. Фетр. Аппарат. Хурма. Госпожа. Плот. Рада. Взлет. Естество. Усик. Асадов. Опера. Такси. Скит. Метро. Рута. Опята. Полба. Акара. Леер. Нужда. Ума. Логан. Маска. Тур. Галка. Бурт. Кирза. Онагр. Дог. 

Древо. Бард. Ковер. Кетч. Наска. Тягач. Лом. Хопкинс. Икры. Альба. Атос. Крап. Аттик. Лоскут. Ухват. Ввоз. Юшка. Тубо. Зурна. Юрта. Теолог. Голыш. Ильм. Арно. Кика. Пр вертикали: Вулканолог. Кадык. Хирург. Круиз. Лайка. Угол. Рдест. Плов. Рамзес. Рома. Кузов. Чек. Азы. 

Татра. Аноа. Агон. Этуш. Нина. Рота. Ост. Ставни. Девка. Отвал. Фугас. Кристо. Тото. Изюм. Тустеп. Семя. Штык. Юта. Портрет. Ришар. Вата. Игла. Прадо. Плато. Топ. Куча. Амплуа. Олуша. Небо. Листок. Скулеж. Стужа. Авель. Кули. Адонис. Бедокур. Горе. Обрубок. Кифара. 

Артур. Дрема. Тога. 

Афоризмы  от Шарова
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА

Режиссер фильма о Ревде Сер-
гей Шангин снимает три новых 
фильма. Первый фильм трилогии 
о Великой Отечественной вой-
не с названием «Живые» вый-
дет уже в декабре. 

— Наша задача — показать, 
что в Ревде можно снимать ки-
но, и снимать на уровне, — го-
ворит Сергей Шангин. — По-
чему проект «Живые»? Чтобы 
почтить память наших героев. 
Они все для нас живые. Даже 
если они не вернулись, пока мы 
помним, они живые. 

Проект «Живые» реализован 
командой Сергея в рамках му-
ниципальной программы раз-
вития молодежной политики и 
патриотического воспитания в 
Ревде и посвящен героям Вели-
кой Отечественной войны.

Как рассказывает Сергей 
Шангин, сюжеты фильмов ос-
нованы на подвигах ревдин-
цев, воевавших на фронте (со-
брать материалы ребятам по-

мог краевед Сергей Новиков). 
Однако сами истории в кино-
лентах вымышленные и с ху-
дожественным вымыслом сце-
наристов Романа Белоусова и 
Ивана Вшивцева (Ваня испол-
нил также одну из главных ро-
лей).

— Три фильма будут расска-
зывать о трех основных пробле-
мах, — говорит Сергей Шангин. 
— Первая: как проявляется ге-
роизм и чем отличается обыч-
ный человек от героя, вторая: 
как человеку, попавшему на 
войну, выстрелить в другого 
человека, и третья: как после 
войны вернуться в нормальное 
общество. 

Первый фильм отсняли ле-
том за восемь дней на Ельчевке 
в Ревде и в доме бабушки Сер-
гея (стайка послужила декора-
цией). В съемках участвовали 
больше десятка актеров, все, 
кроме двух (Максима Неволи-
на и Олега Савки), ревдинцы.

— Свет отработал как надо: 
мы вообще не зависели от розе-

ток, — говорит Сергей. — Обо-
рудование частью было своим, 
часть знакомых ребят, часть 
куплена на средства гранта. 
Так же и с одеждой: ее покупа-
ли за свои средства и на день-
ги гранта.

Первый фильм проекта «Жи-
вые» выйдет 9 декабря этого го-
да. Посмотреть его можно бу-
дет только онлайн, о трансля-
ции ребята напишут в своей 
группе. В общий доступ карти-
ну выложат после фестиваль-
ного сезона, ориентировочно в 
марте. Следующие две части 
будут выходить к 9 мая 2021 и 
2022 годов.

Ес л и вы хо т и т е поу ч а-
ствовать в съемках, отправь-
те свое портфолио в группу 
MediaZavod. Создайте на облач-
ном диске папку с нескольки-
ми фото, файлом со своими па-
раметрами (рост, вес, размер 
одежды). На видео (загрузите 
его в эту же папку) коротко рас-
скажите о себе и об опыте уча-
стия в фильмах.

Синтез танца, фольклора и пушкинских 
стихов: в Ревде показали «Русалку»
Размышления зрителя о спектакле Молодежной лаборатории театра

Ревдинец Сергей Шангин снимает кинотрилогию 
о Великой Отечественной войне
Она — о героизме и нравственной дилемме солдата

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА
ФОТО: НАТАЛЬЯ САЛАНГИНА

Александр Сергеевич Пушкин помирать 
не собирался. Поэтому у него, как у любо-
го нормального художника, было много 
замыслов, черновиков. Писались, конеч-
но, сначала те, по которым подгонял дед-
лайн. Ну и первые из любимых, которые 
на очереди. Не думаю, что «Русалка» была 
из нелюбимых. Хотя… откуда мне знать.

История каноническая: князь обманы-
вает девушку, женится на другой, девуш-
ка с горя и от обиды топится в реке. С тех 
пор нет счастья ни князю, которому по-
всюду мерещится покинутая возлюблен-
ная, ни молодой княгине. А хуже всех, по-
моему, отцу девушки, старому мельнику, 
который вообще проклят. Летает по окру-
ге вороном, питается всякой падалью. Не 
позавидуешь.

Обрывается поэма на самом интерес-

ном. В смутной тоске князь бродит по бе-
регу Днепра, встречает там сошедшего 
с ума мельника и… своего ребенка, ма-
ленькую русалочку, родившуюся уже на 
дне речном. Последние слова — воскли-
цание князя: «Что я вижу! Откуда ты, 
прекрасное дитя?». Откуда-откуда…

Артисты Региональной молодежной 
Лаборатории театра и фольклора при-
везли в наш город «Русалку» и показа-
ли ее во Дворце культуры 6 декабря. То 
есть они не только сыграли эту пласти-
чески-драматическую постановку (про-
стите мою доморощенную терминоло-
гию), они закончили за Пушкина поэму. 
Ну как закончили — допели и дотанце-
вали. Получилось здорово.

В спектакле звучит много красивых 
народных песен, какие-то запевки, об-
рядовые, шуточные… Не очень слышно 
было, что именно поют, но это уже, похо-
же, вопрос к звукорежиссерам, а может, 

к дворцовской акустике, а может, и к мо-
им ушам. Танцы тоже чудесные, русал-
ки там у себя на дне Днепра такое отжи-
гали! Последний их танец страстный и 
страшный. 

Некоторые моменты до мурашек — на-
пример, когда русалки расплетают длин-
нющую косу своей подруги, танцуя во-
круг с этими прядями в руках, оплета-
ют ее и фактически душат ее же волоса-
ми. Жутко красиво.

Ничего не могу сказать о стихах Пуш-
кина в этом спектакле. Стихи прекрас-
ные, только мне показалось, что они не-
много мешали. Говорю это без тени иро-
нии, все-таки синтез вещь особая, до-
стичь равновесия между танцем, музы-
кой и текстом бывает невероятно слож-
но. Я бы не расстроилась, а только об-
радовалась, если бы мне показали «Ру-
салку» полностью в танцевально-песен-
ном варианте. А Пушкина дома почитать 
можно. И даже нужно! Все-таки, как у не-
го дочь мельника любит своего князя… 
«То думала, что конь тебя занес / В боло-
то или пропасть, что медведь / Тебя в ле-
су дремучем одолел, / Что болен ты, что 
разлюбил меня — / Но слава богу! жив 
ты, невредим…»/

Представляете, она вариант «разлю-
бил» поставила в конце перечня!

Как же закончилась эта история по 
версии театра? Маленькая русалочка за-
манила папу к маме. Князь утонул. И мо-
лодая его жена рыдает над телом. Пото-
му что предательство в языческих тра-
дициях карается страшно.

Кстати, на портале, на авансцене, ви-
села икона. Могла ошибиться с последне-
го ряда, но, по-моему, Умиление, и горели 
три свечи перед ней. Классное решение, 
такой контрапункт ко всему этому язы-
честву, творящемуся на сцене.

Интересно, почему Пушкин не закон-
чил свою вещь… Не успел или пытался 
придумать конец оригинальней? Эффек-
тней? Страшней? Думал-думал, парал-

лельно занимаясь тысячами разных дел. 
А там и Черная речка.

Спасибо большое Молодежной лабо-
ратории театра, что привезла этот спек-
такль в Ревду. Он был бесплатный, это 
настоящий волонтерский подвиг арти-
стов. Больше часа самоотдачи, искренне-
го стремления поделиться лучшим, что 
у них есть, — своим молодым мастер-
ством, своей солнечной энергией, своим 
экспериментом. Творческих удач вам и 
много-много еще спектаклей. Ждем но-
вые премьеры!

Русалка, она же Дочь мельника (Дарья 
Грешнова), и Князь (Сергей Василейко) в по-
следней сцене. 

Помутившийся рассудком Мельник (Андрей Кылосов) и Русалочка, его внучка (Настя Осин-
цева). 

В 2019 году, к 285-летию со дня основания Ревды, 25-летний звукорежиссер Центра по работе 

с молодежью Сергей Шангин с командой молодых и талантливых ребят снял документальный 

историко-художественный фильм о Ревде «Первый город Европы». Фильм продолжительно-

стью 27 минут рассказывает об основных исторических событиях в жизни города, начиная с 

постройки плотины на реке Ревде и до сегодняшних дней.
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ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 

ветеран труда

За последние тридцать лет все 
реформы в нашей стране были 
направлены на обогащение куч-
ки людей, обнищание всего на-
рода, разрушение экономики, 
образования, медицины и так 
далее. Поэтому к очередной ре-
форме по объединению Екате-
ринбурга с городами-спутника-
ми, включая Ревду, я отношусь 
отрицательно. Считаю, что гла-
ва нашего городского округа не 
имела права давать добро на это 
объединение без согласия боль-
шинства ревдинцев.

Кто-то утверждает, что по-
сле объединения в Ревду будут 
переводить промышленные 
предприятия из Екатеринбур-
га. Ни СУМЗ-УГМК, ни НЛМК-
Урал никогда с этим не согла-
сятся и сделают все возмож-
ное и невозможное, чтобы не 
допустить появления сторон-
него производства в нашем го-
роде. Монополистам крайне не-

выгодно потерять 
большую часть 
своих ква ли-
фицирован-
ных рабочих, 
которые, ко-
нечно же, уй-
дут на новые 
предприятия 
с  б о л е е  в ы -
сокой оплатой 
труда. А найти но-
вых рабочих уже не 
получится, их просто нет, люд-
ской ресурс исчерпан.

Неизбежно около Ревды по-
явятся новые свалки, которые 
будут стремительно запол-
няться мусором из полутора-
миллионного Екатеринбурга.

Начнут еще быстрее выру-
бать леса, переселять к нам об-
манутых стариков и социально 
опасных людей, уничтожать и 
подминать под себя уже край-
не малочисленный малый и 
средний бизнес, воровать, за-
ниматься казнокрадством. И 
все это будет происходить из-за 

того, что согласовывать 
и считаться будет не с 

кем. Ни мэр, ни адми-
нистрация городско-
го округа Ревда, ни 
местная налоговая 
служба, полиция, 
суд, управляющие 
компании, управ-

ления городским хо-
зяйством, образова-

ния, культуры, больни-
цы, поликлиника будут не 

нужны. Собранные с ревдин-
цев деньги за услуги ЖКХ бу-
дут «уходить» в Екатеринбург. 
Даже к участковому терапев-
ту придется ездить в мегапо-
лис. В Первоуральск же езди-
те, в чем проблема?

И самое главное, руководить 
нашим городом будут чиновники 
из Екатеринбурга, которых 
развелось тьма-тьмущая и 
которых надо чем-то занять! 
И руководить они будут 
дистанционно. Ведь в наше 
время это так модно, так круто!

Неизбежно около Ревды появятся новые свалки 
Почему нам не нужно соединяться с Екатеринбургом

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЕРОЯТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА И ТРИНАДЦАТИ ЕГО ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ РЕВДУ. ЕСЛИ И ВАМ ЕСТЬ ЧТО 
СКАЗАТЬ, ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС SHAROV@REVDA-INFO.RU.

Мои внуки будут жить лучше. 
В перспективе
Большой плюс и маленький минус вхождения Ревды 
в агломерацию «Большой Екатеринбург»
ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 

народный обозреватель

Не могу не высказаться по 
теме о вхождении Ревды 
в агломерацию «Большой 
Екатеринбург». Во-первых, 
Ревда — мой город, здесь 
живут мои дети и внуки. 
Во-вторых, хочется, чтобы 
они жили лучше нас, ком-
фортнее, имея работу с достой-
ной зарплатой. И в этой связи, 
как обязательность, чтобы уровень 
культурного и образовательного окруже-
ния повышался. Все указанное мною име-
ет отношение к слову «агломерация». Это 
населенные пункты, объединенные в од-
но целое интенсивными хозяйственны-
ми, трудовыми и культурными связями. 
В России 34 подобных агломераций. 

Я думаю, что вхождение Ревды и со-
седнего Дегтярска в спутники Екате-
ринбурга в перспективе даст больше по-
ложительного, нежели отрицательного. 
Подчеркиваю — в перспективе. Это де-
ло не одного года. Может, и помечтать 
надо. Самое главное — это будет созда-
ние транспортной логистики, удобной и 
доступной людям. Я недаром упомянул 
Дегтярск. Его жители работают как в 
Ревде, так и в Екатеринбурге. Ряд пред-
приятий Дегтярска уже используют ра-
бочую силу из Ревды. Я долго жил в Дег-
тярске и, как говорится, в теме. 

В советские времена Дегтярск адми-
нистративно подчинялся Ревде. Все ру-
ководящие структуры были в одном цен-
тре. И на одном из заседаний дегтярско-
го Совета депутатов его председатель 
Лев Шейнкер в сердцах сказал: «При мне 
все управление города находилось в од-
ном двухэтажном доме, а сейчас в трех 
двухэтажках не вмещается». Он долгое 
время был градоначальником Дегтяр-

ска. И я вспомнил это к тому, 
что, сократив аппарат и пе-

редав все административ-
ные функции Ревде, мож-
но сэкономить многие 
миллионы рублей, ко-
торые очень пригодят-
ся на развитие Дегтяр-
ска, живущего на дота-
циях области.

В то же советское время 
Дегтярск с Екатеринбургом 

связывала старая грейдерная 
дорога, сейчас заброшенная. Если 

на ее основе построить нормальную 
автомагистраль, то она станет намного 
короче связывать города. 

И для Ревды будет благо. Ибо эта доро-
га выведет прямиком в Академический 
район областного центра. 

Помнится, в середине двухтысячных 
годов областной премьер-министр Алек-
сей Воробьев на встрече с избирателя-
ми Дегтярска озвучил такую идею: бу-
дем строить скоростную трамвайную ли-
нию до Екатеринбурга. Затем и «Област-
ная газета» озвучила мнение губернато-
ра Эдуарда Росселя о создании специаль-
ной комиссии по проектированию этой 
короткой дороги. И уж если сегодня по-
шла речь об агломерации, то обязатель-
но должен всплыть этот проект. Выгодно 
и целесообразно сократить путь до Дег-
тярска и Ревды.

Решение транспортных проблем во 
многом поспособствует развитию Рев-
ды и бывшей «маленькой Швейцарии» 
— Дегтярска. Который рано или поздно, 
но снова перейдет под «крышу» Ревды. 
Агломерация предполагает появление 
перевалочной базы грузов и складских 
помещений. Появятся новые рабочие ме-
ста. Будет пополняться городская казна.

 Улучшение 
транспортных 
возможностей и 
наличие рабочего 
потенциала Ревды 
и Дегтярска 
непременно 
заинтересует 
инвесторов. 
Появятся 
новые отрасли 
производства. 

Будут улуч-
шаться культу-
ра и сфера об-
служивания. 
Вс е пер еч ис -
ленное мною, 
конечно, где-то 
в перспективе. 
С чего я и на-
чал. Но согла-
ситесь, рано или поздно 
такие подвижки пойдут. Мои внуки оку-
нутся в перемены, улучшат свое житье-
бытье.

Что касается «минусов» агломерации. 
Считаю, что какая-то часть функций му-
ниципалитета может быть ограниче-
на. Этого, конечно, будут бояться наши 
управленцы. За самостоятельность нач-
нут бороться все спутники-муниципали-
теты. Но давайте посмотрим на примере 
того же процветавшего в советские вре-
мена Дегтярска. Этот город, получив не-
зависимость, административно отделив-
шись от Ревды, с ходу попал в экономи-
ческий коллапс. Гремевший на весь Со-
ветский Союз механический завод обан-
кротили и растащили на части. Рудник 
постигла та же участь. Даже хлебозавод, 
снабжавший ближние города и даже об-
ластной центр своей продукцией, скуко-
жился до уровня хлебопекарни. Ревда, ко-

нечно, вы-
стояла за счет своих гра-
дообразующих предприятий. 

Но по моему разумению, и сегодня как 
таковой независимой политики муници-
пальная власть Ревды не имеет. Все зна-
ют — почему. Депутатский корпус, в боль-
шинстве своем, «смотрит» в одну сторо-
ну. Потому прямые интересы жителей 
всегда будут на втором месте. 

Свежий пример. Помешал кому-то 
памятник Ленину на площади Победы. 
А воздвигнутый на площади торговый 
центр торчит там, как пуп. При строи-
тельстве ни обсуждений, ни митингов 
городская власть никаких не проводила. 
Может, войдя в агломерацию, Ревда под 
областным присмотром будет развивать-
ся лучше. Может, и депутатов будет боль-
ше от народа, а не от одного из заводов.                 

и 
его 
вды 

ч-
у-

б-

-

ли поздно 
и пойдут. Мои внуки оку-
ны, улучшат свое житье- нечно, вы-

стояла за счет своих гра
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
по телефону: 3-46-35 круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 
или на сайте www.revda-info.ru/ob/

509
Объявлений в этом номере

Реклама (16+)

в кирпиче,бетоне и т.д.для вентиляциии канализации

БУРЕНИЕОТВЕРСТИЙ
БУРЕНИЕОТВЕРСТИЙ

ц8 (996) 185-90-91
8

20-300 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРРЕМОНТ• ХОЛОДИЛЬНИКО
• ХОЛОДИЛЬНИКО

Реклама (16+)

И с ней еще 12 его спутников. 
Зачем это нужно и почему планы властей кажутся утопией 

Стр. 3

865 РРаботаете на заводе или в полиции? 
Есть подписка на «Вести» на 2020-й 
год? Продлите ее по специальной 
льготной цене до 21 ноября! 
В субботу работаем с 10.00 до 16.00 
на П.Зыкина, 32

РЕВДА СОГЛАСИЛАСЬ ВОЙТИ 

РЕВДА СОГЛАСИЛАСЬ ВОЙТИ 
В «БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ»

В «БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ»

Фото из архива редакции

Таких стихийных свалок в окрестностях Ревды предостаточно: они повсюду, 
куда можно проехать.



Городские вести  №99  9 декабря 2020 года  www.revda-info.ru 19

Полицейские 
нашли похитителей 
автозапчастей 
на 143000 рублей
Украсть с завода не получилось: кра-
жу автозапчастей, которые хозяин 
оценил в 143000 рублей, раскрыли со-
трудники полиции Ревды.

По данным МО МВД России «Рев-
динский», в ноябре в дежурную 
часть обратился местный житель, 
1987 года рождения, который сооб-
щил, что в сентябре у него со дво-
ра похитили запчасти для грузо-
вых автомобилей. Он пытался сам 
найти пропавшие детали, но безу-
спешно.

Сотрудники уголовного розыска 
в ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий установили и задержа-
ли подозреваемых: двоих жителей 
Первоуральска, 21-го и 23 лет, ранее 
к уголовной ответственности оба не 
привлекались.

Они рассказали, что приехали в 
Ревду, чтобы похитить металл с тер-
ритории одного из заводов, но из-за 
бдительности охраны не смогли это-
го сделать. Проезжая ночью по част-
ному сектору, заметили во дворе од-
ного из домов крупную автотехни-
ку и детали к ней. Загрузили ма-
шину запчастями потяжелее и сда-
ли их в пункт приема металлолома, 
сказав, что разбирали гараж у род-
ственников.

Подозреваемые признали вину, в 
содеянном раскаялись, предприни-
мают меры для возмещения ущерба 
потерпевшему.

За кражу группой лиц по пред-
варительному сговору (ч.2 ст.158 УК 
РФ) им грозит до пяти лет лишения 
свободы. В отношении их избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. В ближайшее время уго-
ловное дело будет направлено в суд 
для рассмотрения.

За незаконную рубку леса владельцу 
пилорамы дали три года «особого»
35-летний дегтярский предприниматель только недавно условно-досрочно 
освободился из колонии, куда попал за такое же преступление вместе 
с подельником-лесничим
Владелец пилорамы из Дегтяр-
ска за незаконную рубку леса в 
особо крупном размере (ч.3 ст.260 
УК РФ) осужден к реальному сро-
ку: три года два месяца лишения 
свободы в исправительной коло-
нии особого режима. Кроме того, 
ему придется возместить 595000 
рублей материального ущерба об-
ластному Министерству природ-
ных ресурсов и экологии. При-
говор Ревдинский городской суд 
огласил 2 декабря — в законную 
силу акт не вступил, у осужден-
ного есть право обжаловать его. 
Иван Кружилин вину так и не 
признал.

Это уже третья судимость 
35-летнего Кружилина — и все 
за одинаковые преступления. 
Именно этим объясняется стро-
гость назначенного наказания. 
На следствии предприниматель 
объяснял, что ему нужно обе-
спечивать свою пилораму мате-
риалом. Второй раз, в 2015 году, 
он оказался на скамье подсуди-
мых вместе с лесничим Ревдин-
ского участкового лесничества 
Константином Митюхляевым, 
которому летом 2014 года пла-

тил за то, что тот не сообщал о 
вырубках на вверенной ему тер-
ритории, как следовало по долж-
ностной инструкции лесничего. 
Причем Кружилин сам сообщил 
в полицию о вымогательстве со 
стороны Митюхляева и помог 
уличить его (передал ему 50000 
рублей «на камеру»).

По утверждению Кружилина, 
в течение лета 2014-го он запла-
тил своему «покровителю» по-
рядка 110 тысяч рублей порци-
ями по 10-20 тысяч – объяснил: 
думал, что платит за обещанное 
ему Митюхляевым разрешение 
на рубку горельника на Гусевке. 
В дальнейшем следствие устано-
вило, что Кружилин «с молча-
ливого согласия» Митюхляева 
вырубил в защитных лесах Рев-
ды 401 сосну, 126 елей и восемь 
берез. Митюхляев вину не при-
знавал, заявил, что взял деньги 
у лесозаготовителя, думая, что 
тот отдает ему долг.

Из колонии Иван Кружилин 
освободился условно-досрочно 
в прошлом году. А уже 29 июня 
в суд поступило новое уголов-
ное дело по обвинению Кружи-

лина по этой же статье. Внача-
ле подсудимый просил судить 
его в особом порядке (без су-
дебного разбирательства — так 
можно смягчить наказание). Но 
на первом заседании, 14 июля, 
как сообщили в суде, он хода-
тайствовал о замене особого по-
рядка судопроизводства на об-
щий, с допросом свидетелей и 
дачей показаний, и ходатайство 
было удовлетворено. Все это вре-
мя предприниматель находился 
под подпиской о невыезде.

По данным Ревдинского гор-
суда, в конце января-начале фев-
раля 2020 года работники Кру-
жилина в защитных лесах на 
территории Октябрьского участ-
кового лесничества (входит в со-
став Билимбаевского) вырубили 
деревья — 22 сосны, 14 елей, 15 
берез, три пихты, одну осину — 
общим объемом 50 кубометров 
и сложили их в кучи. Рубщики, 
по выводам следствия, не зна-
ли, что вырубка незаконная — 
без разрешения. Причиненный 
ущерб Кружилиным оценен в 
595 900 рублей — особо крупный 
размер.

Несмотря на доводы Кружи-
лина о своей невиновности, ви-
на его была доказана. Как смяг-
чающие наказание обстоятель-
ства суд учел наличие на иж-
дивении несовершеннолетне-
го ребенка и двоих малолетних 
детей, а также нетрудоспособ-
ной супруги, состояние здоровья 
подсудимого.

Но у него рецидив преступле-
ний — причем одного вида. По-
этому, по мнению суда, для ис-

правления его необходимо снова 
изолировать от общества.

К назначенным трем годам 
по совокупности приговоров ча-
стично присоединена неотбытая 
часть наказания по предыдуще-
му приговору, от 22 марта 2017 го-
да. За это преступление предус-
мотрено до семи лет лишения 
свободы.

После провозглашения при-
говора осужденного взяли под 
стражу в зале суда.

На сумзовской дороге автомобиль 
врезался в теплотрассу
Неудачный обгон: на дороге Ревда — 
СУМЗ (3 км) в понедельник, 7 декабря, 
около 11 часов автомобиль Ford Fiesta 
съехал с дороги и врезался в трубу тепло-
трассы, проходящей параллельно дорож-
ному полотну.

Как сообщили в ГИБДД, водитель 
«Форда», 50-летний мужчина, при совер-
шении обгона не справился с управле-
нием. В аварии он получил телесные по-
вреждения, скорая увезла его в больни-
цу. Машина серьезно помята.

ГИБДД напоминает водителям, что 
сейчас нужно быть предельно внима-
тельными на дороге. Выбирайте скорост-
ной режим в соответствии с погодными 
условиями, соблюдайте дистанцию, не 
нарушайте правила маневрирования.

2013 год, март — незаконная рубка леса в особо крупном размере (ч.3 ст.260 УК 

РФ, два эпизода), нарушение режима особо охраняемых природных территорий 

и природных объектов, повлекшее причинение значительного ущерба (ст.262 УК 

РФ). Наказание — условный срок лишения свободы.

2016-2017 годы — незаконная рубка леса в особо крупном размере (два эпизода, 

один из них совместно с лесничим Константином Митюхляевым). Судебное раз-

бирательство шло полтора года двумя составами суда. Приговор от 22 марта 2017 

года: Кружилину — четыре года лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа. 

Митюхляеву — за взятку (ч.5 ст.290 УК РФ) и незаконную рубку леса в особо круп-

ном размере восемь лет «строгого режима». Кроме того, осужденных обязали 

возместить ущерб лесному хозяйству: 8,7 млн рублей, а Кружилина – еще 800 

тысяч рублей за 30 сосен и четыре ели, которые он незаконно «заготовил» в районе 

Гусевки осенью 2014-го. В колонии Митюхляев умер от острой болезни.

Фото Натальи Салангиной

За что раньше судили Ивана Кружилина



Городские вести  №99  9 декабря 2020 года  www.revda-info.ru20

Не можете завести машину после морозной 
ночи? В салоне стало холодно, хотя прошлой 
зимой была жара? При какой температуре 
нельзя мыться? О том, что нужно сделать, 
чтобы любимая «ласточка» работала ис-
правно даже в лютые холода, нам рассказал 
руководитель СТО «Автоград» Станислав 
Абрамов.  

Настройте на низкую 
температуру сигнализацию 
либо предпусковой 
подогреватель
Чтобы они включались при определенной 
температуре либо в определенное время, 
и машина прогревалась. Электронные 
устройства тоже надо проверить, чтобы 
они были в рабочем состоянии, и настро-
ить на холод. Подразумевается, что это мо-
жет сделать сам пользователь на таймере. 
Но если нужна диагностика либо есть не-
исправности, поломки, обратитесь в сер-
висный центр.

Приведите в порядок 
аккумуляторную батарею
Нагрузка на аккумулятор автомобиля зи-
мой возрастает — на морозе емкость бата-
реи падает, а масло в двигателе — густеет. 
Кроме того, дополнительная энергия рас-
ходуется на обогрев стекол, салона, сиде-
ний и руля. А если поездки короткие, ак-
кумулятор не успевает заряжаться.

Если аккумулятор старый — ему бо-
лее пяти лет, то есть вероятность того, 
что в сильный мороз он подведет. Жела-
тельно съездить на станцию и сделать 
диагностику аккумулятора, проверить 
уровень электролита — это займет бук-
вально пять минут. И если нужно, то тут 
же зарядить батарею — это недорого и 
быстро (часа полтора-два). Или вообще 
заменить ее. 

Если вы используете автоодеяло — 
не экономьте на нем. Но автотепло должно 
быть фабричное, из невозгораемой ткани, а не 
фуфайкой закутывать под капотом. Покупайте 
утеплитель у проверенных производителей. 
Много подделок. Настоящее, фирменное 
автоодеяло не горит, хоть его поджигай. 

При обслуживании аккумулятора надо 
обязательно почистить клеммы, чтобы 
контакт был максимально хороший. Если 
контакт плохой, еще и окисление произо-
шло, клеммы могут сильно нагреваться, 
что может привести к возгоранию. 

Проверьте работоспособность 
отопительной системы
В первую очередь — салонный фильтр. 
Если печка стала греть хуже, возможно, 

дело в фильтре. От того, насколько он за-
грязнен, напрямую зависит температу-
ра в салоне. Часто бывает, что при рабо-
чей печке, если фильтр забился, окна бу-
дет затягивать инеем (ухудшая обзор) и 
в машине будет холоднее. Поток теплого 
воздуха задерживается фильтром, и КПД 
отопительной системы снижается — да-
же, может, раза в два. 

У салонного фильтра регламент при-
мерно 20000 километров, но в наших до-
рожных условиях, при нашей грязи и пы-
ли (а зимой к дорожной грязи добавляют-
ся частицы антигололедных реагентов) 
желательно менять его каждые 10000 ки-
лометров при замене масла.

Индикатора загрязненности на филь-
тре нет. Можно снять его и осмотреть, 
но лучше этим самостоятельно не зани-
маться — есть риск сломать пластмассо-
вые элементы. В автосервисе вам поме-
няют фильтр, если это необходимо, ми-
нут за двадцать, цена работы — 150-300 
рублей, в редких случаях — до тысячи. 
Стоимость самого фильтра — от 250-300 
рублей до тысячи пятисот. 

Следите за охлаждающей 
жидкостью
Если машина со значительным пробегом, 
более 100000 километров, и не меняли во-
время жидкость, обязательно нужно по-
менять ее. Это теплоноситель. Точка за-
мерзания у антифризов и тосолов долж-
на быть не меньше сорока градусов. Ес-
ли будет концентрация, грубо говоря, во-
ды большая в жидкости, она может за-
мерзнуть. Это тоже можно проверить на 
станции (время — 15 минут), есть специ-
альный прибор для определения точки за-
мерзания жидкостей. О состоянии можно 
судить и по цвету. Обычно тосол (исполь-
зуется в отечественных машинах старого 
образца) синего цвета, а антифриз желтый, 
красный, синий, зеленый. Если цвет со-
ответствует, яркий, то все хорошо, един-
ственное, нужно проверить температуру 
замерзания, если он вместо желтого ко-
ричневый, вместо синего — бурый, в нем 
какие-то хлопья, то система охлаждения 
нуждается в чистке и замене жидкости. 
Когда жидкость загрязнена, она загряз-
няет все патрубки и радиаторы, и соот-
ветственно КПД радиатора уменьшается. 

Как это обычно проявляется: в одну 
часть машины, например, с водитель-
ской стороны, идет теплый воздух, а в 
другую — холодный. Часто причиной 
этого является загрязнение радиатора 
охлаждения. В запущенном случае про-
мывка может не помочь и придется ме-
нять радиатор. 

По регламенту завода-изготовителя 
полагается менять антифриз после 40-
60 тысяч километров пробега. Но, как 

правило, если автомобилисты не ездят к 
официальным дилерам на ТО, они обыч-
но этим делом пренебрегают, смотрят по 
цвету: вроде нормальный, и хорошо. Но 
свойства антифриза со временем ухуд-
шаются, он стареет. Необходимо менять 
его, чтобы не потребовался в результа-
те такой копеечной экономии дорогосто-
ящий ремонт. 

Обработайте замки. Специальным со-
ставом: размораживателем либо поли-
мерной силиконовой смазкой, либо мно-
гофункциональной смазкой. Смазывать 
замки у механизма нужно хотя бы раз 
в три месяца. Рекомендуется также про-
чистить водостоки, чтобы вода не заста-
ивалась.

Можно ли мыть 
машину в мороз?
В сильный мороз, если не просушить ма-
шину (а в ноль просушить вряд ли полу-
чится), влага может остаться в маленьких 
сколах, трещинках — и они увеличатся. 
Но, думаю, до минус 15-ти смело мойте. А 
если ниже, лучше воздержаться.

Обязательно после мойки выезжаем 
на улицу, открываем все двери, багаж-
ник, люк бензобака, запускаем машину, 
включаем печку, и пусть машина постоит 
так минут пять: чтобы оставшаяся вода 
на уплотнителях дверей замерзла. Ина-
че примерзнут двери. 

Для сохранения лакокрасочного по-
крытия обработайте автомобиль специ-
альными составами: твердым или хо-
лодным воском либо жидким стеклом. 
А лучше всего — керамикой. Они «запе-
чатывают» поры покрытия, не давая про-
никнуть «раздражителям», а кроме того, 
придают блеск. 

Топливо — минимум пол бака
Следите, чтобы уровень топлива всегда 
был хотя бы полбака. Иногда приезжают 
люди, говорят: машина не завелась, поче-
му — непонятно, начинаешь проверять — 
все в порядке и выясняется, что топлива 
в баке нет, а датчик не работает. 

Ни в коем случае не пытайтесь с по-
мощью открытого огня разогреть мас-
ло в двигателе! Если уж так нужно, за-
гоните машину в теплое помещение на 

час-полтора. К нам очень часто привозят 
отогреваться, она отстоится час-полтора, 
поменяем свечи зажигания — и все, по-
ехали!

Если двигатель дизельный, надо за-
лить зимнее дизельное топливо, добавив 
специальную присадку антигель, пони-
жающий температуру замерзания соляр-
ки. Он улучшает текучесть топлива, что-
бы оно не превращалось в парафин на мо-
розе. Однако антигель не способен «раз-
морозить» уже застывшее топливо и пре-
вратить летнюю солярку в полноценную 
зимнюю. На дизельном автомобиле жела-
тельно поменять топливный фильтр, обя-
зательно нужно проверить свечи накала, 
подогреватели.

Эксперты рекомендуют перед наступлением 
холодов поменять щетки стеклоочистителя. 
Некоторые производители выпускают даже 
зимние варианты «дворников» с каркасом, 
защищенным специальным чехлом ото льда и 
снега. Можно использовать и «всесезонные», 
главное, чтобы они хорошо очищали стекло: со 
временем резина щеток дубеет и трескается, 
появляются разводы, растет расход 
незамерзайки.

Что должно быть 
в машине зимой?
Варежки, шарф. Естественно, специаль-
ный «зимний комплект»: щетку для сне-
га, скребок для льда, лопату, влажные 
салфетки для стекол. Стоит обзавестись 
размораживателем замков и силиконовой 
смазкой для уплотнителей, а также ком-
плектом проводов для запуска двигате-
ля. Что касается инструмента, то даже у 
опытного автомеханика при минус 20-ти 
с инструментом вряд ли получится что-
то починить, тем более при низкой тем-
пературе пластик легко ломается. Будет 
дешевле уехать на такси.

Перед дальней поездкой не забудьте 
зарядить телефон (либо прикупите за-
рядное устройство для авто).

Да, и всегда, если едете далеко вози-
те с собой пять литров бензина на запас. 
Чтобы добраться до заправки, если не 
рассчитали. Оказаться на исправном ав-
томобиле без бензина — то же самое, как 
если бы он сломался.

ТЕХОСМОТР • АВТОСТРАХОВАНИЕ
АВТОМОЙКА • АВТОСЕРВИС
СТРАХОВАНИЕ БЕЗ ДОПОВ

ШИНОМОНТАЖ • ПРАВКА ДИСКОВ

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

(34397)

www.diagnostika66.ru

( )

5-09-46

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООС О / С О / С С СЛУ /ОСС О / СС ОО / СС СС ССЛУУ /

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Подробные консультации по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие

• ZETTA страхование

• Аско страхование

• Югория

• ВСК 

* Подробности уточняйте 

  у консультантов автоцентра.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80

E-mail: 
avtorevda@yandex.ru

Зимние «ласточки» 
Что нужно сделать в машине, 
чтобы кататься зимой без проблем
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Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 18.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 121-90-62

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
 ЮРИСТЫ

   

   

ЮРИДИЧЕСКИЙ И КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР “ПОМЕСТЬЕ”НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты, в обще-
житии. Косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, установлена стиральная 
машина, есть лоджия, железная дверь, 
заменены счетчики на электроэнергию. 
Состояние хорошее. Комнаты теплые, 
уютные. Рядом остановка, школа, садики. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-дверь, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, пластиковое окно, потолки 
натяжные, электроплита, ванная, состо-
яние хорошее. Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК "Деми-
довский", пер. Солнечный, д. 3, 1-й этаж. 
Общая площадь 37, 4 кв.м, кухня 11 кв.м. 
Установлены счетчики на х/г воду, 2-та-
рифный счетчик на э/э. Сейф-дверь. Лод-
жия застеклена. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 55,5 кв.м, с. Мариинск. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 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. С.Космонавтов, д. 
1. Окна деревянные, сейф-дверь, счетчики 
на воду и электроэнергию, электроплита, 
вода заведена, установлен душевой под-
дон. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ 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. Раздельный 
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, 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

 ■ 3-комнатная квартира, район школы 
№29. Средний этаж (3/5), в квартире сде-
лан отличный ремонт, стеклопакеты, на-
тяжные потолки, межкомнатные двери, 
новая сантехника. Во всей квартире заме-
нена проводка. Застеклен балкон. Рядом 
школа, д/сад, остановка, магазины. Тел. 8 
(922) 291-83-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, без отопления, удоб-
ства во дворе, есть баня (6 кв.м), теплица, 
з/у разработан, недалеко водоем. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв.м, 
1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, 
летний водопровод, 3 теплицы, земель-
ный участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
за материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ дом с земельным участком, 34 кв.м, 
участок 11 соток. В доме горячая и холод-
ная вода, газовое отопление, есть русская 
печь. Земля в собственности. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом, 23,4 кв.м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ дом, ул. Метизников. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, ул. Камаганцева. Тел. 8 (982) 
63-17-133

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ уютный домик на Починке. Небольшой 
участок, 8 соток, земля ИЖС, подведен 
газ. Хорошая банька, есть возможность 
построить дом своей мечты! Тел. 8 (922) 
291-83-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ домик с участком в саду «РММЗ-3». 
Уютный домик с мансардой, печное ото-
пление, небольшой участок, 3,76 сотки. 
Отличное расположение участка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/у, в Совхозе, 15 соток. Цена 470 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 619-30-66

 ■ 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 в СОТ «Заречный», находится 
в черте города. На участке расположен 
дом 20 кв.м, с печным отоплением. Есть 
две большие теплицы, земля разработана, 
имеются многолетние насаждения. Элек-
тричество круглый год, летний водопро-
вод. Земля 6 соток. Тел. 8 (992) 002-85-97

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ капитальный кирпичный гараж, 17,7 кв. 
м, э/э, смотровая яма, вентиляция, верстак. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Садовая, д. 1, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 218-82-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 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 (996) 175-53-45

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
район школы №3. Оплата 6000 руб. + к/у, 
разовая комиссия агентства 3000 руб. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 132-70-74, 8 (922) 132-70-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 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. 
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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Квартала», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-60-09

 ■ кв-ра. Тел. 8 (919) 363-60-01

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисы от 5 кв.м до 40 кв.м, от 300 руб./
метр. Центр. Ул. К.Либкнехта. 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

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, этажи 2-5. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом р-не, наличный 
расчет, помогу с оплатой долга за ком-
мунальные платежи или ипотеку. Тел. 8 
(905) 804-71-50

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ стиральная машина LG, прямой привод, 
на 5 кг. Тел. 8 (950) 555-45-96

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

«  »

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

2

 ■ дорого! ВАЗ («Лада»), с одним владель-
цем и маленьким пробегом. Желательно 
модель 2107. Тел. 8 (992) 330-00-27

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, СУХИЕ

ДОСКА, БРУС
СРУБ БАНИ
ИЗ БРУСА 3Х4 8 (

90
4) 

98
5-

90
-6

7
 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 

(953) 002-27-13

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бочки, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

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

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 1-3. 8 (922)142-73-30

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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ срубы 3х3. Тел. 8 (922) 22-90-499
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ул. К.Либкнехта, 72а. Тел. 3-43-57, 8 (912) 65-150-34

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11, 8 (982) 66-86-720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

9 декабря исполняется 6 лет со дня смерти

отца и дедушки

БОРОДИНА
ВЕНИАМИНА ЕГОРОВИЧА

Помним и скорбим.
Родные и близкие

Педагогический коллектив школы №3

выражает искреннее соболезнование

Надежде Борисовне Шашмуриной

в связи со смертью матери

8 декабря 2020 г.

исполнился один год, как ушла

из жизни любимая жена, мать

БУЛАТОВА
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

Любим, помним…

Ты всегда с нами. 

Кто ее знал,

помяните добрым словом.

Муж и сын

8 декабря исполнилось полгода, 

как нет с нами

любимого мужа и отца

ЦЕНЁВА 
ВЯЧЕСЛАВА 

НИКОЛАЕВИЧА
Все, кто знал и помнит его, 

помяните. 

Родные и близкие

Коллектив УМП «Водоканал» 

выражает

глубокое соболезнование 

родным и близким в связи

с преждевременной смертью

ДОМРАЧЕВА
ИВАНА 

ВЛАДИМИРОВИЧА

1 декабря перестало биться сердце 

нашего горячо любимого

мужа, папы, дедушки, прадедушки

НОВИКОВА
ВАЛЕРИЯ 

АФОНАСЬЕВИЧА
Помним, любим, скорбим…

Родные

9 декабря исполняется 6 лет

со дня смерти нашего любимого 

папочки, дедушки

ШМЕЛЕВА
ВИКТОРА

ИВАНОВИЧА
Кто помнит, просим помянуть

его добрым словом.

Вечно помним и любим…

Дети и внуки

Вернуть бы тебя на мгновенье,

Сказать все то,

что не успели сказать.

Обнять, как прежде, нежно-нежно

И гладить плечи, руки целовать…

И рассказать, как не хватает,

И попросить прощения за все…

Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,

И говорить, и говорить обо всем…

7 декабря исполнилось 9 дней,

как ушла от нас любимая жена, мама и бабушка

СТРЯПУНИНА
КЛАРА ВАСИЛЬЕВНА

Выражаем огромную благодарность

в организации похорон Надежде Николаевне Пупышевой 

и Игорю Борисовичу Соколову.
Муж, дети, внуки

Бывшие сотрудники

МП «Горэлектросеть», г. Ревда,

выражают глубокое соболезнование

семье в связи с безвременной кончиной

ДОМРАЧЕВА
ИВАНА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Ушел из жизни умный, порядочный,

прекрасный и правильный человек.

Бывшие коллеги:
Т.П.Ахмерова, Е.В.Романова,
А.Е.Гущина, И.Г.Криночкина

5 декабря 2020 г.

скоропостижно ушел из жизни

самый дорогой для нас человек

ДОМРАЧЕВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить…

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда…

Родные

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

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 колотые. Тел. 8 (922) 22-90-499

 ■ 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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 69-97-037

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (952) 147-26-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

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

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

 ■ суконный сварочный костюм, новый, 
р-р 50, черный. Тел. 8 (950) 555-45-96

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ шишки сосны и ели, любой объем. Цена 
договорная. 8 (912) 61-71-951

ФОТО / ВИДЕО

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ 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

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, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики, недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 21-32-50

 ■ 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

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 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.

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ кузовной ремонт, покраска, полировка, 
рихтовка, восстановление бамперов.

 ■ Недорого, гарантия. Тел. 8 (905) 805-
52-75

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

 ■ 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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер. Знание ком-
пьютера, знание 1С приветствуется. Тел. 
8 (912) 205-51-42

ВАКАНСИИ

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

 ■ 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

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

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ 
«Магнит Первоуральск» требуются с опы-
том работы: рабочий по комплексному об-
служиванию здания с навыками штукату-
ра маляра и плиточника, сварщик, слесарь 
КИПиА, электромеханик холодильного 
оборудования, электромонтер. Офици-
альное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 637-81-73

 ■ ООО «Ротекс» требуется плотник на 
неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 
168-11-77

 ■ ООО «Ротекс» требуются уборщики по-
мещений. Тел. 8 (922) 168-11-77

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу по строительству. 
Тел. 8 (982) 665-16-09

МЕНЯЮ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ породистые голубоглазые щенки ха-
ски, подарок к Новому году, цена 6000 руб. 
Тел. 8 (902) 269-05-13

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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

АКЦИЯ

23.11-28.12.2020 г.
11.01-31.05.2021 г.

ЗИМНЯЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
2020/2021

ЗИМНЯЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
2020/2021
1950 РУБЛЕЙ В СУТКИ НА ВЗРОСЛОГО 
И 1750 РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ.

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат о среднем образовании №А-
961261 на имя Бирюковой Анастасии 
Александровны в связи с утерей прошу 
считать недействительным
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Реклама (16+)

Как законно самому «добыть» елку
Сколько стоит елочка из леса: с разрешения и без разрешения

Где можно 
заключить 
договор 
на покупку 
новогодней 
ели
Ревдинское и Октябрьское 
лесничества: ул. Мичури-
на, 40 (пн-чт с 08.00 до 17.00, 
пт с 08.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00, сб-вс — вы-
ходные). Телефоны: 5-50-
43, 5-40-00.

Мариинское лесниче-
ство: село Мариинск, ул. 
Калинина, 32 (пн-пт с 08.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, сб-вс — выходные). 
Телефон: 9-02-46.

Дегтярское лесниче-
ство: Дегтярск, ул. Совет-
ская, 92 (пн-пт с 08.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, сб-вс — выходные). 
Телефон: 6-34-94.

ЮРИЙ ШАРОВ

С 16 по 31 декабря в лесах 
Свердловской области раз-
решается самостоятельно 
срубить новогоднее дерево 
к празднику — только надо 
получить на это «порубоч-
ный билет». Срок законной 
вырубки пушистых красавиц 
установлен областным зако-
ном. На выбор дается три по-
роды: сосна, ель и пихта. По 
сравнению с прошлым го-
дом елки подорожали на 10-
50 рублей, в зависимости от 
размера.

За разрешением нуж-
но обратиться в ближай-
шее лесничество со своим 
паспортом и подать заявле-
ние, потом оплатить квитан-
цию в банке, после чего вер-
нуться в лесничество для 
оформления договора куп-
ли-продажи. Заключить до-
говор с лесничеством можно 
уже сейчас. В назначенный 
день и время лесничий со-
проводит покупателя в лес 
за елкой.

Места для вырубки пре-
доставляются под линиями 
электропередачи, на просе-
ках, противопожарных раз-
рывах, около автомобиль-
ных и железных дорог. С со-
бой: топор или пила, верев-
ка, чтобы «упаковать» дере-

во для удобства переноски 
и перевозки; паспорт и дого-
вор с квитанцией, чтобы при 
выходе из леса вас не оштра-
фовали. И конечно, надо те-
плее одеться.

Стоимость елочки еже-
годно устанавливает Де-
партамент лесного хозяй-
ства. Например, в 2019 году 
новогоднее дерево высотой 
до метра стоило 47 рублей 
72 копейки, высотой до 2 м 
— 95 рублей 45 копеек, высо-
той до 3 м — 143 рубля 19 ко-
пеек, свыше четырех метров 
— 238 рублей 63 копейки.

Как нам сообщил дирек-
тор Билимбаевского лесни-
чества Иван Гилев, в про-
шлом году на подведом-
ственной территории офици-
ально было вырублено око-
ло 900 елок. А в Ревдинском, 
Октябрьском и Дегтярском 
лесничествах вместе боль-
ше четырехсот. 

В свою очередь государ-
ственный лесной инспектор 
Андрей Рожков напомина-
ет, что за незаконную руб-
ку новогодних елей (ч.1 ст. 
8.28 КоАП РФ) предусмотре-
ны штрафы: для физиче-
ских лиц до 4 000 рублей; 
для должностных до 40 000 
рублей; юридическое лицо 
может быть оштрафовано на 
сумму до 300 000 рублей.

Выбирая елочку, 
стряхните с нее снег, 
чтобы убедиться в 
ее пушистости. Если 
вам вдруг перестала 
нравиться облюбованная 
елка, а вы уже начали ее 
пилить, другую вам не 
дадут.

Раньше перед Новым годом елочку можно было купить на так называемом елочном базаре — их 

устраивали на улице. Пушистый товар поставляли, как правило, лесхозы. Но в прошлом году елочного 

базара в Ревде не было: в мэрию не поступило ни одной заявки от предпринимателей, кто имеет 

право на вырубку деревьев и торговлю ими. Так что, если вы хотите украсить праздник именно живой 

елкой — придется идти за ней в лес.

до 1 метра

57,70c

до 2 метров

114,13c

до 3 метров

171,22c

до 4 метров

228,28c

свыше 4 метров

285,35cЦены на новогодние 
елки в 2020 году
если срубите ее 

самостоятельно 

с разрешения 

лесничества

Отдел подарков и сувенировОтдел подарков и сувениров
ТЦ «Серебряное копытце»

сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!
сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!

Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

ÄÀ!ÄÄÀ!

ИП Лебедев Р.Э. ИНН 590772230930. Подробности уточняйте у продавца. 
АО «ОТП Банк». Ген. лиц. №2766, 27.11.14; КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),лиц. Банка России №335 от 26.04.13

Принимается до 16 декабря


