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

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др. 8 (922) 17-5-33-33

5-33-33

t-krevetka.ru

плодово-ягодных и декоративных растений
ЯРМАРКА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЕЖЕДНЕВНО
 с 9.00 до 13.00, 2 этаж

СКИДКА

10%

9-ЛЕТНЯЯ ЮЛЯ 
РЯЗАНОВА СТАЛА 
ДИРЕКТОРОМ 
КОМПАНИИ ИЗ МОСКВЫ
Как ей это удалось, читайте 
на стр. 7

Куда жаловаться на нечищенные улицы и что 
делать, если в городе ни пройти, ни проехать Стр. 4

СКО-О-О-ЛЬЗКО!.. 
ЕСТЬ ПЕРВЫЕ 
ЖЕРТВЫ КАТКОВ 
НА ТРОТУАРАХ

УМЕР РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДУХОВОГО ДЖАЗ-ОРКЕСТРА 
АНДРЕЙ ТАТАРЧЕНКОВ СТР. 3

ДЕЛАЙ ДОБРО
Антон Савчук бесплатно 
ремонтирует квартиры 
ветеранов и инвалидов 
в Свердловской области
Стр. 18

Фото Натальи Салангиной



Городские вести  №101  16 декабря 2020 года  www.revda-info.ru2

ЧТ, 17 декабря
ночью –12°   днем –7° ночью –11°   днем –6° ночью –23°   днем –18°

ПТ, 18 декабря СБ, 19 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

20-22 декабря

В спортгородке «Лидер» 
работает ледовый каток
На этой неделе окончательно завершена за-
ливка открытого ледового катка в спортив-
ном городке «Лидер» по адресу: улица Май-
ская, 50 (за стадионом СК «Темп»). Покатать-
ся на коньках под открытым небом пригла-
шаются все желающие. Стоимость одного по-
сещения — 100 рублей, при этом время ката-
ния не ограничено. 

Часы работы ледовой площадки: с поне-
дельника по пятницу с 18.00 до 21.00. В суб-
боту и воскресенье с 17.00 до 21.00. Проката 
коньков нет. Днем принимаются заявки по 
договоренности — телефон 8 (922) 608-86-84. 

Каток в ледовой арене «Металлург» не ра-
ботает для массового катания.

Теперь подъезды моют 
с дезсредствами, 
и этого достаточно
Уверяют руководители управляющих компаний
ЮРИЙ ШАРОВ

В майские праздники по решению опе-
ративного штаба Ревды по коронавиру-
су управляющие компании интенсивно 
(раз в три дня) дезинфицировали подъ-
езды. Команда в защитных костюмах 
обильно опрыскивала дезинфицирую-
щим средством все поверхности, к ко-
торым могут прикоснуться люди (сте-
ны, перила), дверные ручки, почтовые 
ящики. Потом перешли на режим де-
зинфекции раз в неделю, по рекомен-
дации губернатора Евгения Куйвашева. 

С приходом так называемой второй 
волны коронавируса дезинфекторы с 
пульверизаторами по домам уже не хо-
дят. Кроме тех случаев, когда есть забо-
левшие. Все ограничивается влажной 
санитарной обработкой: дезсредства 
добавляют в воду для мытья пола, пе-
рил и дверных ручеек — всего того, к 
чему прикасаются руки. Такая уборка, 
говорит руководитель управляющей 
компании «Наш дом» Алексей Сохран-
нов, вошла в привычный ритм и даже 
жалоб от жителей, что подъезд не де-
зинфицируется (раз нет запаха хлор-
ки), почти не стало.

— Мы объясняем людям, что приобретаем 
средства дезинфекции без запаха хлорки. 
А тех, кто не верит, что обработка проходит, 
приглашаем посмотреть собственными 
глазами. 

Алексей Сохраннов, директор УК «Наш дом»

По словам Сохраннова, влажную сани-
тарную уборку в подъездах, обслужива-
емых их компанией домов, делают че-
тыре раза в месяц. Во всяком случае, 
утверждает он, необходимое требова-
ние соблюдается. Хотя некоторые жи-
тели считают, что обрабатывать места 
общего пользования хлоркой должны 
каждый день. Средства на приобрете-
ние средств дезинфекции заложены в та-
риф на обслуживание жилья этого года. 

В мае Ревда управляющим компа-
ниям из облбюджета компенсировала 
затраты на дезинфекцию (в частности 
Ревда получила 833 тысячи рублей на 

эти цели), но в компании «Наш дом» ре-
шили обойтись без этой помощи. 

— Первоначально мы людям в мно-
гоквартирных домах выдавали сред-
ства для обработки подъездов самосто-
ятельно, — сказал Алексей Сохраннов. 
— Сейчас нет, работаем сами. А таких 
«самостоятельных» подъездов оста-
лось всего пять. К тому же средства 
для санитарной обработки мы приоб-
ретали и до коронавирусной инфекции.   

Директор «Антека» Александр То-
милов сообщил, что в его жилфонде 
один раз в неделю проводится влажная 
уборка в каждом подъезде, минимум 
два раза в месяц места общего поль-
зования проходят дезинфекцию. В ход 
идут в том числе и хлорсодержащие ве-
щества и стиральный порошок с необ-
ходимыми добавками для санитарной 
обработки. Так это, говорит директор 
«Антека», и раньше было.

— Еще какое-то время назад мы об-
рабатывали подъезды по тем адресам, 
где люди заболевали коронавирусом — 
по обращению Роспотребнадзора и Рев-
динской городской больницы, — отме-

тил Александр Томилов. — Сейчас та-
ких обращений нет. Заболевшие, конеч-
но, есть, но мы в эти квартиры не за-
ходим. Это по предписанию Роспотреб-
надзора делают другие. Кроме того, ес-
ли люди считают, что никакой обра-
ботки не проводится, могут позвонить 
по круглосуточному телефону нашего 
диспетчера 5-83-06 и сделать заявку на 
дезинфекцию.

В доме на Интернационалистов, 36, 
по словам диспетчера местного ТСЖ 
Надежды Шеварухиной, в штате есть 
уборщица мест общего пользования, 
на каждом этаже — санитарная комна-
та, где вывешен график влажной убор-
ки помещений. Еженедельно полы мо-
ют с добавлением таблетки хлора. Два 
раза в год — окна в подъездах и стены. 

— А на первом этаже влажная убор-
ка — через день, — подчеркнула дис-
петчер. — По предписанию Роспотреб-
надзора плановая дезинфекция у нас 
прошла 12 декабря. Но обработка пред-
писана в тех местах, где выявляются 
очаги заражения коронавирусом. У нас 
таких очагов нет. 

Школьников 
могут отправить 
на долгие 
каникулы
Губернатор Евгений Куйвашев в своем инста-
граме посочувствовал родителям учеников 
1-5, 9 и 11 классов, которые беспокоятся за то, 
что их дети ходят в школу, несмотря на не-
благополучную эпидемиологическую обста-
новку (такие условия учебы для школ и сфе-
ры допобразования продлены до 26 декабря). 
Но в то же время успокоил, что существуют 
четкие инструкции, которые позволяют кон-
тролировать ситуацию.

В ответе на один из вопросов жителей по по-
воду школьных каникул глава региона со-
общил: «Обстановка сегодня стабилизирова-
лась, но остается напряженной. И, к сожале-
нию, трудно сказать, сколько мы будем оста-
ваться на плато, не ухудшится ли ситуация, 
поэтому не исключаю, что на какой-то незна-
чительный срок мы можем продлить кани-
кулы. Но все будет зависеть от того, с каки-
ми показателями мы подойдем к каникулам».

Губернатор призывает ответственно отно-
ситься к ограничениям, необходимым для 
противодействия коронавирусу в празднич-
ные дни, и не терять бдительность.

По словам начальника Управления обра-
зования Татьяны Мещерских, в Ревде сейчас, 
в соответствии с указом губернатора Сверд-
ловской области, очно учатся 1-5 классы, де-
вятые и одиннадцатые. Остальные — дистан-
ционно. В школах Ревды все еще действует 
программа «Цифровая платформа», по кото-
рой родители могут взять домой ноутбук, ес-
ли семья в нем нуждается.  Для этого нужно 
обратиться к руководству школы.

Квартиры переболевших коронавирусом 
должны дезинфицировать — бесплатно

Если так будет продолжаться, 
то о знаниях можно забыть, 
профессия учителя изживет себя 
и исчезнет, родителям придется 

уйти с работы, чтобы сидеть с детьми дома и 
заниматься. Работать будет некому, платить за 
ЖКХ, налоги будет нечем. Будем экономить на 
всем, бизнес как таковой схлопнется, так как денег 
у людей не будет. Ну и собственно все. Ладно, я 
утрирую. Все может быть либо еще хуже, либо 
вернут детям учебу и учителя начнут свои прямые 
обязанности по работе выполнять, а то сидят уже и 
не знают в какой бизнес кинуть кости.

Дарья Федорова, читатель Ревда-инфо.ру

Если у кого-то из детей только 
подозревают инфекцию, закрывать 
весь класс на карантин не должны. 
В случае появления симптомов 

заболевшего отправляют домой, а остальные 
дети продолжают учиться. Если заражение 
подтверждается лабораторно, класс продолжает 
учиться, но максимально изолируется. Весь 
класс отправляют на дистант, только если вирус 
подтверждается у других учеников.

Евгений Куйвашев,  губернатор Свердловской области

1662
Столько всего случаев коро-
навируса зарегистрировано 
в Ревде по данным на 15 де-
кабря, сообщает региональ-
ный оперативный штаб.

Согласно санитарным правилам, жилье 
больных коронавирусной инфекцией по-
сле болезни должно быть продезинфици-
ровано. В Екатеринбурге жители, перебо-
левшие коронавирусом, стали получать 
в популярных мессенджерах сообщения 
о проведении дезинфекции помещения с 
неизвестных номеров за подписью Цен-
тра гигиены и эпидемиологии Свердлов-
ской области. Многие из адресатов дума-
ют, что под видом сотрудников Роспотреб-
надзора к ним пытаются проникнуть мо-
шенники. Однако в Роспотребнадзоре при-
знались в «авторстве» этих уведомлений: 
«Используем мессенджеры для оператив-
ной рассылки уведомлений и различной 

информации. Проверить подлинность до-
кумента всегда можно по указанным но-
мерам телефонов». А также рекомендова-
ли не отказываться от заключительной де-
зинфекции, тем более она проводится бес-
платно — это эффективная профилактика. 
Но отказаться можно. 

В первоуральском филиале Роспотреб-
надзора сообщили, что ответственны за 
дезинфекцию в жилье больных террито-
риальные больницы. Они заключают до-
говоры на проведение дезинфекции этих 
помещений либо с Центром гигиены и 
эпидемиологии, либо со специализиро-
ванными организациями. От РГБ таких 
заявок в Центр не поступало. 

Фото Татьяны Замятиной

Май 2020 года, сотрудник «Антека» обрабатывает перила в доме по ул. Жуковского.
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Умер руководитель духового 
джаз-оркестра Андрей 
Татарченков
Ему было всего 60 лет
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

В понедельник днем остановилось серд-
це Андрея Ивановича Татарченкова — че-
ловека, силами которого в Ревде работал 
духовой джаз-оркестр. Это его музыкан-
ты играли по выходным в клубе «Цвет-
ники», и в вальсе и танго кружились по-
жилые элегантные танцоры. Всегда бы-
ло многолюдно! Это его музыка звучала 
в День Победы, в День города — в пар-
ке, на площади Победы. Это он радел за 
развитие жанра живой музыки в Ревде 
и жаловался, что никакой помощи не по-
лучает, а так хотелось бы радовать горо-
жан чаще!

Сегодня его не стало: коронавирус 
оказался сильнее. Тяжелые болезни, об-
щее слабое состояние здоровья — орга-
низм просто не выдержал. Неделю в ре-
анимации, неделю молитв любящих его 
коллег и друзей, и вот она — оглуши-
тельная новость в вотсапе: «Татарчен-
ков умер…».

Сложно поверить, не хочется верить.
— Продолжатель дела своего отца, 

основателя детского духового оркестра 
в Доме пионеров, энтузиаст, беззаветно 
влюбленный в красоту звучания духо-
вого оркестра, подаривший ревдинцам 
радость от соприкосновения с волшеб-
ством духовой музыки… «В городском 
саду играет духовой оркестр…» В по-
следний раз мы виделись с Андреем в 
парке Победы 3 октября, когда под зву-
ки его оркестра танцевали ревдинцы… 
Светлая память музыканту и человеку 
Андрею Татарченкову, соболезнования 
родным, его команде-оркестрантам, — 
пишет во «ВКонтакте» директор музы-
кальной школы Ревды, депутат Татья-
на Асельдерова.

А знакомые артисты делятся друг с 
другом печальной новостью в соцсетях 
и говорят: вот же звонили, вот же обща-
лись, еще планировали встретиться, об-
судить, поболтать… Это Татарченков 
вырастил их, тех, кто сегодня блещет на 
сценах Екатеринбурга. Даня Ворожбит 
делился в интервью Ревда-инфо: «Бла-
годаря Андрею Ивановичу я стал раз-
виваться, стал более разносторонним. 
Спасибо ему за музыкальное развитие, 
за любовь к джазу».

Откровенный, иногда жесткий в вы-
сказываниях, но всегда очень искрен-
ний и беззаветно любящий свое дело: 
вот каким его запомню я и запомнят 
многие. Мы с Андреем последний раз 
разговаривали по делу летом 2019-го. 
Его оркестр выступил тогда в Екате-
ринбурге на Плотинке в составе сводно-

го оркестра, а потом еще играл, на Вай-
нера у «Гринвича» в Ленинском райо-
не. Полтора часа. Без конферанса, нон-
стопом. Созвонились, чтобы подгото-
вить на Ревда-инфо новость, разговари-
вали по телефону.

Он горько делился тогда:
— Начальник Управления культуры 

района была в культурном шоке: «Мож-
но мы еще вас позовем?». Да и програм-
ма была веселая, интересная. Много за-
рубежных хитов, из классики: Гершви-
на, например, из эстрады — «Курю» Ва-
енги, люди танцевали. В мае мы высту-
пали на площадке в Свердловской кино-
студии, играли буги-вуги, а люди тан-
цевали. Два часа. Вот эту музыку вы-
брали и для выступления 8 июня. Нам 
очень понравилось. Я удивляюсь, что 
мы в Ревде никому не нужны. Все гово-
рят, что неформат…

Это он о руководстве нашей сферы 
культуры, конечно. О директоре Дворца 
культуры Ткачуке, в том числе. Я про-
сила: расскажи подробнее, давай напи-
шем, расскажем. Отказался: потом, мол. 
Потом не случилось. И больше мы тол-
ком не говорили — дела, семья, здоро-
вье. Только на концертах, в магазинах: 
«Привет-привет», — и разошлись, а я все 
думала, успею, позвоню. Нет, не успела.

Невыразимо грустно. Этот страшный 
год забирает людей — ценных, люби-
мых, родных. Надо успеть позвонить, се-
годня, сейчас, тем кем дорожим — вре-
мени может просто не хватить.

14 декабря ушел из жизни 
наш самый дорогой человек

ТАТАРЧЕНКОВ 
АНДРЕЙ 

ИВАНОВИЧ
Любимый муж, отец и сын. 

Как это пережить, как поверить 
в происходящее… Никто не 

предполагал, что болезнь будет 
столь быстрой и беспощадной. 
Пусть там, высоко-высоко, тебе 

будет легко и спокойно.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,

Но светлый образ твой 
родной

Мы будем помнить постоянно.

Очень любим. 
Светлой памяти.

Жена, дети, мать, родные

Андрей Татарченков.

Коллектив эстрадно-джазового 
оркестра глубоко скорбит 

в связи с безвременной кончиной 
руководителя 

ТАТАРЧЕНКОВА 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА

Душа и сердце 
коллектива, человек-мотор, 

мультиинструменталист, 
великолепный аранжировщик… он 
умел все: организовать, направить, 
научить. И, конечно, сыграть. Его 
труба звучала особенным звуком. 

Все это – легко, с шутками, на 
юморе. Для каждого из нас вместе 

с ним уходит огромная часть жизни. 
Не верится. Не хочется верить. Мы 

будем помнить Андрея веселым, 
улыбающимся и невероятно 

обаятельным. 

Вечная память.

Обнародованы итоги опроса 
по благоустройству 
территорий в 2022 году
Ожидаемо на первом месте площадь Победы
Первый этап рейтингового голосования 
завершился в Ревде 10 декабря. Горожан 
спросили, какие территории следует бла-
гоустроить за государственный счет в 
2022 году. Составлен список, выбраны 
территории-лидеры, которые войдут в 
бюллетень в январе. Рассказываем, что 
это такое и зачем нужно.

С 2018-го Ревда участвует в феде-
ральной программе «Формирование 
комфортной городской среды», по ко-
торой получает финансирование на бла-
гоустройство территорий. Пока заявлен 
только центр города — на государствен-
ные деньги делают площадь и парк По-
беды, реконструировали скверы у до-
мов №№19 и 21 по М.Горького. Новый и 
последний контракт на парк заключи-
ли на 2021-2023 годы с ИП Айдамиром 
Гамзаевым в ноябре.

Но каждый год города снова подают 
заявки на участие в программе: толь-
ко так можно получить деньги из фе-
дерального бюджета. По процедуре на-
до опросить жителей, какие территории 
следует благоустроить. Задумка бла-
гая (именно жителям решать, куда на-
правлять бюджетные деньги), но она не 
учитывает, что один участок можно де-
лать много лет, как в Ревде. То есть, та-
кое народное голосование обязательно, 
иначе в программу не попасть. А если 
выбрать не начатый парк, а что-то дру-
гое, начатое придется бросить — ибо без 
госсредств его не доделать (своих ресур-
сов не хватит).

В январе мы снова будем участво-
вать в такой процедуре, вот для чего в 
ноябре и первой половине декабря мэ-
рия собирала наши мнения. Опрос про-
вели в интернете, свои анкеты публи-
ковали городские газеты. Всего поуча-
ствовали 1156 человек, которые прого-

лосовали за одну из восьми предложен-
ных чиновниками территорий. Итоги 
смотрите на нашей диаграмме.

Парк Победы, сквер «Серебряное ко-
пытце» и Еланский парк войдут в шорт-
лист для голосования 18-25 января, по-
сле чего мэрия будет просить финан-
сирования в госбюджете на 2022 год на 
победившую территорию. Итоги подве-
дут 1 февраля.

Первый проект муниципальной программы 
в Ревде обнародовали в 2017 году и уже в 
октябре началась реконструкция площади. 
Муниципальный контракт исполнял предпри-
ниматель Айдамир Гамзаев на 4 млн рублей 
по эскизам проектного бюро «Квартал». 
Благоустройство тогда предлагали разделить 
на четыре этапа и завершить реконструкцию 
площади летом 2018 года. Но затем планы 
поменялись.
С 22 января по 22 февраля 2018 года мэрия 
собирала мнения горожан о том, какие 
территории нуждаются в благоустройстве. 
Рейтинговое голосование прошло 18 марта. 
Определили лидеров: парк и площадь Победы 
(2018 года), парк Дворца культуры (2019 год) и 
Еланский парк (2020 год). Уже по новому про-
екту, сделанному архитектурной мастерской 
Молокова (на деньги СУМЗа), начали рекон-
струировать площадь Победы, прилегающие к 
ней скверы и одну часть парка. Парк ДК привел 
в порядок СУМЗ при поддержке УГМК в этот же 
год; Еланским занялась мэрия на остаток своих 
бюджетных средств: там появились игровая и 
спортивная площадки.
В ноябре заключен контракт на три года на 
завершение реконструкции парка Победы.

О реконструкции парка 
и площади Победы

Аллея
Интернацио-

налистов

157

ИТОГИ
ОБЩЕСТВЕННОГО

ОПРОСА

Сквер

«Литературный»

50

Сквер

«Рябиновый»

33

Сквер

«Металлургов»

31

Сквер

«60 лет Победы»

25

Парк
Победы

353

Сквер 
«Серебряное

копытце»

344
Еланский

парк

163
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Выручают ледоходы!
Наш внештатный автор 
Владимир Головин вместе 
женой в зимнюю пору уже 
больше десяти лет надева-
ют на обувь ледоходы. Те-
перь, говорит, какой бы го-
лолед не стоял, в любую 
точку Ревды отправляется 
пешком без проблем.  

— С ей ч ас о с о б ен но 
скользко во дворе и на ули-
цах, — говорит Владимир 
Прокопьевич. — Глядим, 
как люди еле-еле на рас-
корячку ходят. Иной раз 
останавливаем кого-то и 
говорим, что надо купить 
ледоходы, стоят они все-
го рублей двести плюс там 

или минус сколько-то. Так 
зато в гололед ходить не 
так страшно будет. Очень 
помогает! А купить ледо-
ходы по своему выбору 
можно в любой аптеке, да 
и в промтоварных магази-
нах они тоже есть. Поку-
пайте и ходите на здоро-
вье!

Как должны «ухаживать» за тротуарами 
по правилам благоустройства и 
муниципальному контракту
В этом году за проходимость троту-
аров (и чистоту улиц, парков, скве-
ров) в Ревде и поселках зимой отве-
чает местное ООО «Армада» (дирек-
тор Сергей Щелчков). Компания по-
лучила муниципальный контракт 
ценой 75,7 млн рублей. Щелчков уже 
рассказал, что использует шнекоро-
терную машину, четыре автогрей-
дера, четыре МТЗ, пять фронталь-
ных погрузчиков, один снегопогруз-
чик и 12 камазов, которые вывозят 
снег. По поводу тротуаров он выска-
зался так: сыплют смесь трижды в 
неделю, согласно муниципальному 
контракту.

Что там сказано?
На тротуарах можно оставить по-
лосу снега шириной не более метра 
для проезда детских санок. Осталь-
ное следует зачистить, как техни-
кой, так и руками. Оставлять ва-
лы снега в местах выхода на пеше-
ходные переходы запрещено. Если 
снегопад, нужно обработать проти-

вогололедным материалом спуски, 
подъемы. Когда снегопад кончится, 
— сгрести весь снег. На это отводят 
12 часов (дороги) и 24 часа (тротуа-
ры). Это требования действующих 
в Ревде правил благоустройства.

По контракту, который сейчас 
исполняет «Армада», очищать тро-
туары и лестничные сходы следует 
на всю ширину от свежевыпавше-
го и уплотненного снега (снежно-
ледяных образований). Тротуары 
и лестничные сходы должны быть 
очищены на всю ширину от све-
жевыпавшего и уплотненного сне-
га (снежно-ледяных образований).

Когда снегопад и гололед, снача-

ла расчищают лестницы, затем — 
тротуары. Когда гололед, тротуары 
и другие пешеходные зоны должны 
обрабатываться песко-соляной сме-
сью. Время на обработку тротуаров 
не должно превышать 4 часов с на-
чала образования наледи (цитата 
из контракта).

«Поскользнулся, упал — 
два перелома»
Горожане жалуются на скользкие тротуары. 
Уже есть первые жертвы
ДАРЬЯ АРХИПОВА

На улице морозно, поэтому наледь на 
тротуарах особенно чувствуется. Мы 
решили расспросить горожан о том, 
как они оценивают состояние троту-
аров в этом году, не скользко ли им, 
и вышли для этого на оживленные 
улицы. Выбор нал на П.Зыкина, мы 
двинулись по четной стороне вдоль 
многоэтажек.

Навстречу неторопливо шагает 
женщина, пристально глядя под 
ноги. Татьяна Викторовна говорит, 
что чистота тротуаров ее устраи-
вает:

— Бывает где-то конечно сколь-
жу, но не критично. Нынче вообще 
хорошо дороги убирают и ремон-
тируют отлично. Чисто, убирают 
вовремя. Вот возле «Кировского» 
по Мира и у «Семейного Магнита». 
Там невозможно скользко. Я уже и 
в магазин обращалась, говорила, 
что же вы, в магазин заманивае-
те, а возле магазина пройти невоз-
можно и все без толку. А так меня 
все устраивает.

Идем дальше. Елена очень спе-
шит на обед, поэтому отвечает нам 
коротко:

— Мне не скользко, поскальзы-
валась конечно, но не падала, сла-
ва богу. В прошлом году было ху-
же. Меня устраивает.

Завернули во дворы, проверяем, 
подсыпают ли там. Встречаем мо-
лодого мужчину с тросточкой. Его 
зовут Владом, он очень разочаро-
ван состоянием тротуаров:

— Очень скользко, невозможно. 
Вот поскользнулся, упал, два пере-
лома. Жаловаться никуда не стал, 
просто лечусь. Надо, чтобы лучше 
подсыпали тротуары. Я молодой с 
переломами, а что со старичками 
будет, если упадут?

В целом прохожие неразговорчи-
вы: холодно. В Еланском парке вре-
мя от времени наши ноги скользят. 
Но здесь дорожки вычищены. В на-
шу сторону быстро шагает Федор. 
Останавливаем его, спрашиваем, 
каково ему гулять по городу:

— Пока все более-менее, не 
скользко. Снега-то нет, от чего бу-
дет скользко? Лучше бы благоу-
строили все нормально! Вот возле 
домов кстати скользко, во дворах, 
там нужно повнимательнее быть.

Подходим к детской площадке и 
видим женщину — это Галина Ни-
колаевна, которая гуляет с внуч-
кой.

— Я, честно признаться, сейчас 

мало хожу, но вроде все нормально. 
Где-то скользко, где-то нет. По ули-
це Спартака вообще невозможно 
идти — вся улица один сплошной 
каток. Я по ней хожу за внучкой, 
обратно стараюсь обходить где-
нибудь на Цветников. Централь-
ные улицы вот хорошо почищены, 
а тут, видимо, не надо. В этом году 
снега мало, может поэтому еще не 
так скользко, где-то даже асфальт 
виден. И дороги в этом году сдела-
ли, молодцы, постарались. Един-
ственное, что нехорошо, что сна-
чала сделают, а потом роют снова. 
Что подсыпают — вообще незамет-
но, кстати, хотя грязь в квартиру 
постоянно тащим.

Купить ледоходы 
можно в аптеках и 
в хозяйственных 
магазинах Ревды, 
цены начинаются 
от 150 рублей.

Если улицы и тротуары Ревды 
нечищены, неподписыпаны, жалуйтесь

3-03-88 (Управление го-
родским хозяйством Ревды, 
по будням с 8.00 до 17.00)

3-52-16 (ЕДДС, круглосуточно)
3-66-30 (диспетчерская «Армады», кру-
глосуточно)

Как вы оцениваете качество 
уборки дорог и тротуаров в этом 
году? Напишите нам в ватсап 
+7 (982) 670-82-23  или позвоните 
на номер 3-46-29 и поделитесь 
своим мнением.

Фото Натальи Салангиной

Татьяна Викторовна говорит, что сколько только в отдельных районах города.

Фото Натальи Салангиной

Такие ледоходы, как 
у Владимира Голови-
на, стоят около 300 
рублей. И выручают 
на льду.
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Комната сенсорного развития 
для воспитанников в коррек-
ционной школе уже была. Но 
оснащение требовало обновле-
ния. Поэтому, когда ревдинки 
Валентина Дрягина и Светлана 
Ибрагимова обратились к ру-
ководству школы с предложе-
нием модернизировать комна-
ту по программе "Стальное де-
рево", ее директор Наталья Фе-
ронская с удовольствием согла-
силась. 1 декабря этого года об-
новленная комната официаль-
но открылась. Что же измени-
лось в комнате после работы?

Полученное новое оборудо-
вание позволило условно раз-
делить комнату на три функ-
циональных блока: релакса-
ционный, активационный, об-
щеоздоровительный. В моду-
ли вошли сухой интерактив-
ный бассейн, терапевтическое 
кресло-кубик, оптическое обо-
рудование «Волшебная пеще-
ра», Фибер-душ «Солнышко», 
панно "Бесконечность", сен-
сорные панели, игровые мо-
дули по системе Монтессори, 
театр теней, доска LED.

Важными элементами ком-

наты стали функциональный 
стеллаж, который позволяет 
расположить развивающие 
игры и раздаточный матери-
ал в доступном для обучаю-
щихся месте. Также в каби-
нете появились специальные 
шторы БлекАут, которые по-
зволяют создавать атмосфе-
ру темноты с мягким светом, 
а также помогут снимать воз-
буждение нервной системы 
и расслабляться маленьким 

ученикам.
В связи с эпидемиологи-

ческой ситуацией, связанной 
с распространением ОРВИ 
и новой коронавирусной ин-
фекции, установлен особый 
режим работы комнаты с со-
блюдением требований Сан-
Пин. Но несмотря на ограни-
чительные меры, созданные 
условия позволят удовлетво-
рить индивидуальные потреб-
ности каждого ученика.

Реклама (16+)

В коррекционной школе осовременили 
сенсорную комнату. Все очень рады!
Две ревдинки реализовали грант «Стальное дерево»

Многодетные семьи 
в Ревде начали 
получать деньги 
от НЛМК
ЮРИЙ ШАРОВ

Г ру п па п ред п ри я т и й 
НЛМК и социальный пар-
тнер компании — благо-
творительный фонд «Ми-
лосердие» продолжают 
оказывать материальную 
поддержку многодетным 
семьям Ревды. Всего по-
мощь должны получить 
2,5 тысячи семей. Им бу-
дет перечислено от 1500 
рублей, в зависимости от 
количества несовершен-
нолетних детей до 18 лет. 
По 500 рублей на каждого. 
Такая же поддержка ока-
зывается многодетным се-
мьям Нижних Серег и Бе-
резовского.

Выплаты начались с 
конца ноября. Но, по со-
общению пресс-секретаря 
НЛМК-Сорт Марины Сай-
фиевой, заявлений пока 
поступило не так много. 
При этом, деньги долж-
ны поступить на личные 
счета многодетных семей 
до конца декабря.

Чтобы получить ма-
териальную поддержку, 
многодетным семьям, 
где никто не работает 
на предприятиях НЛМК, 
необходимо обязатель-
но связаться со специа-
листами кол-центра бла-

готворительного фонда 
«Милосердие» по телефо-
нам: 8-800-505-36-63; 8-900-
598-05-08; 8-900- 598-06-08; 
8-900-598-07-08 или отпра-
вить сообщение по почте 
help.miloserdie@yandex.ru 
с темой «Многодетные. 
Урал». Многодетным се-
мьям работников НЛМК 
деньги будут автомати-
чески перечислены на 
зарплатную карту.

С начала пандемии 
COVID-19 НЛМК-Сорт и 
фонд «Милосердие» уже 
безвозмездно передали 
около трех тысяч про-
дуктовых наборов вете-
ранам. А до конца ноя-
бря 46 тысяч сотрудни-
ков предприятий НЛМК, 
чей среднемесячный за-
работок ниже 120 тысяч 
рублей, получили едино-
временную денежную вы-
плату — 30 тысяч рублей.

От имени всех участников 
образовательного процесса выражаем 
благодарность авторам проекта 
Валентине Дрягиной и Светлане 
Ибрагимовой, особая благодарность 
НЛМК и благотворительному фонду 
«Милосердие».

 Наталья Феронская, 
директор Ревдинской коррекционной школы

Фото Татьяны Замятиной

Валентина Дрягина работает на НЛМК-Урал. Фото из архива редакции

Эскиз новой сенсорной комнаты по проекту Валентины Дрягиной и Светланы 
Ибрагимовой.

Волшебная пищера.

500
Рублей получат семьи 
на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка

@perviyzolotoy (Инстаграм, «ВКонтакте»)ул. М.Горького, 17. Тел. 8 (902) 410-33-22

Срок проведения акции до 20 декабря 2020 года. Полную информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, сроках,
месте, количестве призов и порядке их получения уточняйте в ЮЦ «Первый Золотой». Количество подарков ограничено.

30-40%.

-

50%



Городские вести  №101  16 декабря 2020 года  www.revda-info.ru6

Реклама (16+)

На скорую руку: на Ярославского, где погибла женщина, 
сделали пешеходный переход
Но это не единственная проблема улицы
Уже 10 декабря на Ярославского, 
где 8 декабря под колесами ма-
шины погибла женщина, сдела-
ли пешеходный переход: уста-
новили соответствующие знаки 
(как и предполагали коммента-
торы в группе Ревда-инфо.ру во 
«ВКонтакте»). Но оперативность 
впечатляющая — из коммента-
рия администрации Ревды к по-
сту, «вопросы обустройства пе-
шеходных переходов и освеще-
ния в этом районе» должны бы-
ли рассмотреть 11 декабря на за-

седании комиссии по безопасно-
сти дорожного движения. Теперь 
ждем освещение.

Правда, почему-то новый пе-
реход (имени погибшей) снача-
ла вел к канаве: «Через канав-
ку прыг, по переходу топ-топ 
и дальше по пустырю», — оце-
нил благоустройство один из 
подписчиков телеграм-канала 
revdainfo. Позже через канаву пе-
рекинули деревянный мосток. 

 «Ни освещения! Ни должного 
подхода к переходу для пешехо-

да! Очередное мероприятие «для 
галочки» со стороны админи-
страции!», «У нас на Чернышев-
ского так же, от остановки пере-
ходишь и в заграждение упира-
ешься», — возмущаются пользо-
ватели РИ. 

Трагедия подняла на слух 
проблему дорожной инфраструк-
туры этого района — точнее, ее 
почти полного отсутствия. О до-
роге по Ярославского вспомина-
ют обычно только тогда, когда 
ее в клочья разбивают колеса-

ми курсирующие здесь больше-
грузы и требуется очередной ре-
монт. Так, в мае 2019-го ГИБДД 
даже закрыла ее для автобусов 
из-за аварийного состояния.

«Если б администрация чуть 
дальше проехала в сторону Ле-
нина и Клубной, то узнала бы, 
что там не только света нет, но 
еще и тротуар заканчивается, и 
люди вообще по проезжей части 
ходят в темноте», — прокоммен-
тировала читательница. А дру-
гая жительница рассказывает, 

что буквально в нескольких сот-
нях метров жилые дома, куда 
люди вынуждены домой пешком 
ходить, и там тоже нет света на 
улице и даже тротуаров: если ле-
том можно по кустам пройти, то 
зимой приходится ходить пря-
мо по дороге, а фуры там лета-
ют как у себя дома и освещения 
ноль, но ведь еще и ДПС ездит и 
штрафует пешеходов»…

Будем надеяться, что эти со-
общения тоже не останутся без 
внимания администрации.

Фото Валентины Пермяковой

Около 18 часов 8 декабря 
на этом самом месте ВАЗ-
2112 сбил 47-летнюю жен-
щину, переходившую улицу 
Ярославского по направ-
лению к вокзалу: 31-летний 
водитель слишком поздно 
заметил пешехода в тем-
ноте. От полученных травм 
она скончалась на месте.

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

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-00-06

Официальное трудоустройство, соцпакет. Питание.

СРОЧНО

ТЕХНОЛОГ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

з/плата при собеседовании,  возможно мед. образование

ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ
з/плата от 20000 руб.

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
з/плата от 18000 руб.

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» на постоянную 
работу в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК
СБОРЩИК
М/КОНСТРУКЦИЙ (КОТЕЛЬЩИК)
ОПЕРАТОР ЧПУ НА СТАНОК
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЧПУ
(образование техническое или высшее)

ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 РАЗРЯДА
ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК
(технолог по изготовлению м/конструкций)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА ЦЕХА
г. Ревда, ПСО-10, офис 7, 10. Телефон: 2-42-03,
резюме на ive-revda@yandex.ru

Официальное
трудоустройство

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:

График 5/2. З/п 20000 руб.

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию на постоянную

работу требуется

ГРУЗЧИК

В отель «Металлург»

Тел. 3-09-37, 8-922-100-44-00

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

 Контактный телефон

8 (909) 022-99-33

ООО «ГЕОСТРОЙ» приглашает на работу:

• Слесарей по сборке м/конструкций
• Сварщиков на полуавтоматы
График работы 2/2 или 15/15, з/плата сдельная. Трудоустройство согласно ТК РФ.

З/плата без задержек, предоставляется общежитие, оплата проезда, суточные.

Место работы п. Билимбай

 

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге
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Школьница Юля из Ревды стала 
директором компании Yummy United
Для этого девочка прошла творческий конкурс и записала видео

Реклама (16+)

Фото ХХХ

Юля — отличница, посещает уроки вокала и гимнастики. В свободное время она играет с 
младшей сестренкой Алиной, гуляет с друзьями, а также снимает видео для Likee, в котором 
у нее уже есть корона (ее дают за достижения в приложении) и более двухсот тысяч под-
писчиков. В будущем она хотела бы открыть свой магазин. Ей очень нравится продукция 
компании и даже без участия в Совете она не престанет ее покупать, признается девочка. 
Юля передает привет всем своим друзьям и одноклассникам, а также классному руково-
дителю  Галине Валентиновне Мамоновой.

ДАРЬЯ АРХИПОВА

Юле Рязановой девять лет, она учится в 
школе №2, в третьем классе. О том, что 
компания проводит конкурс на место ди-
ректора в детский Совет, она узнала слу-
чайно из приложения Likee. Для участия 
нужно было снять видео перевоплоще-
ние из обычного ребенка, попробовавше-
го продукцию Yummy United, в «большо-
го начальника», с чем Юля справилась 
блестяще!

— Я давно снимаю ролики в этом при-
ложении, — рассказывает Юля, — в нем я 
и увидела челлендж «Здесь дети рулят» 
и решила в нем поучаствовать, сняла ви-
део, качества у него не было совсем. Мне 
даже мама сказала: «Не отправляй, ты 
можешь лучше!» Но во мне была какая-
то уверенность, я надеялась, что мое ви-
део наберет очень много лайков и меня 
заметят. 

Призом стала кольцевая лампа — са-
мая необходимая вещь для начинающего 
блогера. А также в этом письме было на-
писано, что она может участвовать в от-
боре в детский Совет директоров Yummy 
United. 

— В отборе для начала нужно было 
рассказать о себе и о том, почему именно 
я должна войти в детский Совет директо-
ров. Потом нас с участниками распреде-
лили по группам и дали творческое за-
дание: нужно было придумать продукт, 
который заинтересует ребенка и одновре-
менно будет полезным. Я выбрала куку-
рузные паффы, придумала для них ди-
зайн упаковки и рекламу. Моей идеей 
стал пришелец, возле которого летали 
разные паффы со вкусом банана и клуб-
ники в виде сердечек и звездочек, я по-
думала, что это привлечет внимание де-

тей. А еще я придумала, чтобы внутри 
каждой пачки была игрушка, чтобы де-
ти могли собрать коллекцию. Когда я уз-
нала, что меня приняли в Совет, я стала 
очень собой гордиться. А именно тем, что 
я умею ставить цели и достигать их. Ро-
дители мне всегда говорили: «Не опускай 
руки, если что-то не получается! Верь в 
себя!» Мама с папой мне помогают и под-
держивают, иногда дополняют мои идеи 
и тоже очень мной гордятся. Меня при-
влекает то, что мои идеи могут реализо-
вать. Так, я придумала имена для двух 
героев для игры «Ямикс 3000»: Тори и Оз-
ми. А еще я предложила несколько идей, 
которые будут воплощены в новом про-
дукте, который уже совсем скоро выпу-
стит компания и который появится на 
полках магазинов.

Одноклассники Юли сначала не вери-
ли в то, что она вошла в детский Совет 
директоров такой большой компании, по-
ка она не показала им визитки, которые 
ей предоставила компания. Тогда-то все 
и поверили. Она раздала им визитки и 
друзья начали приобретать продукцию 
Yummy United и качать QR-коды, а неко-
торые даже захотели стать директорами.

— Заседания у нас проходят по чет-
вергам через Zoom на планшете, кото-
рый высылает компания всем, кто во-
шел в Совет, на нем установлены все не-
обходимые приложения для директора. 
На заседаниях нам рассказывают о пла-
нах, затем приходят гости, которые рас-
сказывают информацию по теме заседа-
ния. Потом мы разделяемся по группам 
и выполняем творческое задание, после 
переходим в общую группу, где обсужда-
ем идеи и отбираем лучшие. И на осно-
вании наших идей разрабатывается но-
вая продукция.

Представитель Yummy United в 
России, Евгений Темпераментов, 
рассказал нам немного о том, 
как компания решила собрать 
Совет директоров из детей:

— Традиционно в центре 
любого бизнеса всегда бы-
ло производство. К примеру, 
у тебя есть станок, и вокруг 
этого станка ты уже собира-
ешь целые маркетинговые отде-
лы, которые думают, как продать 
то, что умеет этот станок произ-
водить. Сегодня же основой ста-
новятся коммуникации. Мы уве-
рены, что будущее за теми ком-
паниями, которые будут уметь 
выстраивать уникальные модели 

взаимодействия 
с ауд и т ори-

ей, а не про-
сто владеть 
станком. 
С понима-
нием это-
го в Yummy 

United пыта-
лись создать 

ту самую уни-
кальную модель, 

центром которой является потре-
битель. У нас детский бренд, ко-
торый производит продукты пи-
тания для детей, и наша основная 
аудитория — это дети.  Как сде-
лать детей центром компании и 
выстроить процессы вокруг них? 

Так возникла идея создания дет-
ского Совета директоров —компа-
нии, управляемой детьми.

Евгений поясняет, что они 
только в самом начале и зна-
ют ответы не на все вопросы. 
В мире пока не существует еще 
достаточно кейсов и примеров 
компаний, в которых ядром всей 
бизнес-модели является потре-
битель, на которые можно по-
смотреть и сориентироваться. В 
этом деле компания стала нова-
тором. Но это нормальный путь 
для тех, кто встал на путь ин-
новаций.

По словам Евгения, компания 
внедряет в разработку только то, 
что утвердит детский Совет ди-

ректоров. У них проходят насто-
ящие заседания, которые посвя-
щены определенной задаче ком-
пании и на которых проходит 
разработка новых концепций.

Также каждая упаковка про-
дукта — это точка взаимодей-
ствия с аудиторией, на каждой 
упаковке размещены уникаль-
ные QR-коды (как говорит Евге-
ний, их миллионы), которыми 
можно воспользоваться лишь 
один раз, отсканировав кото-
рые ты попадаешь в целые игро-
вые миры и получаешь шанс по-
пасть в отбор и стать директо-
ром Yummy United. Все эти игро-
вые миры, всех персонажей и их 
истории придумали дети. Ком-

пания только воплотила это все 
в жизнь.

Каждые четыре месяца ком-
пания переизбирает директо-
ров, но первый Совет просуще-
ствовал немного дольше — пан-
демия внесла свои коррективы.  
Совет, в который входит Юля — 
второй. Что же будет с директо-
рами, которые покинут Совет по-
сле переизбрания?

В компании выступают за то, 
чтобы дети развивались и в бу-
дущем. После участия в Совете 
дети могут войти в Клуб дирек-
торов и записывать видео для 
ютьюб-канала компании. И то-
же предлагать свои идеи для ее 
развития.

Почему появился детский Совет директоров

АКЦИЯ C 9 ЯНВАРЯ 
ПО 20 МАРТА 2021 ГОДА

ЗИМНЯЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
2020/2021

1950 РУБЛЕЙ 
В СУТКИ 
НА ВЗРОСЛОГО 
И 1750 РУБЛЕЙ 
НА РЕБЕНКА 
ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ.
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Горела квартира 
в бывшем общежитии 
на Энгельса, 51а
Квартира на пятом этаже быв-
шего общежития на Энгельса, 
51а горела ночью на пятницу, 
11 декабря. Предварительная 
версия — короткое замыкание 
электропроводки. Надо отме-
тить, что в последнее время 
чаще всего пожары в Ревде 
происходят именно по этой 
причине.

По данным старшего до-
знавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Вла-
димира Моденко, в квартире 
шел ремонт, на время которо-
го девушка-хозяйка перебра-
лась к родителям, которые 
живут этажом ниже. Пожар-
ных вызвали соседи в 00.18: 
из-за двери повалил дым.

Пожарная часть совсем ря-
дом, поэтому два расчета 65-й
пожарной части (две едини-

цы техники, шесть человек 
личного состава) были на 
месте уже через пару минут. 
Дверь пришлось вскрывать. 
Полыхало в комнате, рядом 
с внутренним блоком конди-
ционера.

В 00.23 огонь локализова-
ли, в 00.24 ликвидировали, 
проливку и разбор сгорев-
ших конструкций заверши-
ли в 00.35. На площади 3 кв.м 
уничтожены шкаф и корпус 
сплит-системы, повреждены 
вещи и мебель, все закопчено.

В августе, также из-за про-
водки, был пожар в сосед-
нем доме (близнеце этого), 
по Энгельса, 51: замкнуло в 
удлинителе, в который бы-
ли включены холодильник 
и другие электроприборы, — 
хозяйка как раз вышла к со-
седям.

Из магазина в Совхозе украли 
платежный терминал
Сколько там было денег, неизвестно

Полиция ищет пару, укравшую деньги с чужой карты
Молодой человек и девуш-
ка в кадре записи камеры 
наблюдения воспользо-
вались чужой банков-
ской картой для поку-
пок в «Гранате» и «Све-
тофоре» 10 декабря. Те-
перь их ищет полиция: 
такие действия квалифи-
цируются как кража или 
мошенничество (в зависимо-
сти от способа, которым они за-
владели картой). Если вы знаете, 
кто эти люди, сообщите в поли-
цию: 02; 5-15-68 (конфиденциаль-

ность гарантируется).
Помните, использо-

вание чужой карты 
без разрешения вла-
дельца, даже если 
вы нашли ее, — это 
преступление, за ко-
торое предусмотре-

на уголовная ответ-
ственность. А владель-

цам карточек рекоменду-
ется как можно быстрее забло-
кировать карту в случае утери. 

До этого разыскивали двоих 
подозреваемых в мошенничестве 

— 52-летнего мужчину и 28-лет-
нюю женщину: в июле этого го-
да пара, распивая спиртное со 
знакомым в Ревде, обманом за-
владела его банковской картой, 
а потом в течение дня рассчиты-
валась ею, причинив владельцу 
ущерб почти в 6000 рублей. Их за-
держали недавно, после того как 
в СМИ была опубликована ори-
ентировка на розыск. За мошен-
ничество с использованием элек-
тронных средств платежа грозит 
до четырех лет лишения свободы 
(ч.2 ст.159.1 УК РФ).

В погребе заброшенного дома в Емелино шесть лет 
лежал труп — пока дом не купили
Оказалось, 43-летний мужчина был убит

Пенсионера, пропавшего в октябре 
прошлого года, нашли через 
несколько месяцев мертвым
В октябре прошлого года в Ревде пропал 63-летний местный 
житель: вечером ушел из своего дома по Металлургов и не вер-
нулся. Следственный отдел по Ревде областного СКР возбудил 
уголовное дело по признакам убийства (ч.1 ст.105 УК РФ): «У 
пропавшего не было намерений куда-либо уехать или скрыться, 
не было причин, чтобы не сообщать родственникам о себе, а так-
же не имелось заболеваний, которые могли бы вызвать потерю 
памяти или ориентирования во времени и пространстве — это 
давало основания полагать, что человек мог стать жертвой пре-
ступления», — объяснили в Следственном отделе. В апреле 2020 
года пропавшего нашли мертвым — в леске на пересечении 
Космонавтов и Российской. Генетическая экспертиза с ДНК сына 
пропавшего подтвердила, что это он. Признаков насильственной 
смерти на теле не обнаружено, дело прекращено за отсутствием 
события преступления.

Шесть лет пролежал в погребе забро-
шенного дома в поселке Емелино под 
Ревдой труп — пока новый хозяин в 
июле этого года не начал ремонтиро-
вать дом. Личность умершего устано-
вили: это оказался ревдинец Ш., 1971 
года рождения. Его не искали — он 
бродяжничал, не работал, родных у 
него не было, и никто не заметил его 
исчезновения.

Судебно-медицинская экспертиза 
обнаружила на мумифицированном 
теле признаки насильственной смер-
ти. Хотя прошло много лет, следова-
тели Следственного отдела по Ревде 
областного СКР и сотрудники уго-
ловного розыска раскрыли это пре-
ступление. Подозреваемый — уроже-
нец Ревды Г., 1981 года рождения, не-
работающий, ранее судимый — при-

знал свою вину и рассказал, как это 
случилось.

По данным следствия, бездомные 
мужчины жили в этом заброшенном 
доме. В апреле 2014 года днем между 
ними произошла ссора, и Г. неосто-
рожно толкнул руками Ш. в спину, 
тот потерял равновесие и упал гру-
дью на острие садового инструмен-
та, получив не менее двух колото-
резаных повреждений шеи. 

Затем Г. ушел, «не приняв мер к оказанию 
помощи Ш.», а когда вернулся, раненый 
уже умер.  Тогда Г. спрятал труп в 
подполе.

Недавно участок с домом приобрел 
житель Екатеринбурга — он и обна-
ружил тело. Действия Г. были квали-

фицированы как причинение смерти 
по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ): 
Г. должен был понимать «при необ-
ходимой внимательности и предус-
мотрительности», что раненый мо-
жет умереть, и помочь ему, но не сде-
лал этого, фактически бросив челове-
ка умирать.

Причинение смерти по неосторож-
ности наказывается, максимально, 
лишением свободы на срок до двух 
лет.

По данным Ревдинского городско-
го суда, уголовное дело суд прекра-
тил: по закону, обвиняемый освобож-
дается от уголовной ответственно-
сти, если со дня совершения престу-
пления небольшой тяжести истекло 
два года (срок давности для этой ка-
тегории преступлений).

Фото МЧС

Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Взрыв банкомата 
в «Верном»: расследование 
приостановлено
Самая дерзкая в истории Ревды кража банкома-
та совершена 20 апреля вечером: неизвестный 
мужчина в маске взорвал банкомат «Сбербанка» 
в стене магазине «Верный» на М.Горького, 8: зало-
жил взрывное устройство (как вариант — закачал 
некое взрывчатое вещество) с наружной стороны, 
а потом зашел в зал и выгреб из развороченного 
банкомата кассеты с деньгами (более 200 тысяч 
рублей). По видеозаписи, на все у него ушло 11 
секунд.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
158 УК РФ (кража с незаконным проникновением 
в хранилище). Расследование взяло под контроль 
Управление уголовного розыска ГУВД. Но найти 
преступника пока не удалось, следствие приоста-
новлено до появления новой информации.

Фото Натальи Салангиной

В терминале 
было совсем 
немного денег, 
непонятно, на 
что рассчиты-
вали преступ-
ники.

Платежный терминал укра-
ли ночью на 11 декабря из ма-
газина «Монетка» в Совхозе. 
Он стоял в тамбуре магази-
на у входа. Около трех ча-
сов ночи злоумышленники 
вскрыли наружную дверь и 
успели скрыться с добычей 
до прибытия охраны (мага-
зин охраняется ЧОП из Ека-
теринбурга). Больше ничего 
не похищено.

Полиция проводит про-
верку по данному факту. По 
состоянию на вторник, 15 
декабря, терминал не най-
ден. Сумма ущерба пока не 
установлена. Но по словам 
сотрудников магазина, тер-
миналом особо не пользо-
вались (учитывая широкие 

возможности оплаты сче-
тов онлайн), так что можно 
предположить, что налич-
ности там было немного.

Сотрудники «Монетки» 
рассказали, что в ноябре но-
чью неизвестные разбили 
стекло входной группы (по-
том это окно закрыли орг-
стеклом).  Банкоматов в ма-
газине нет.

Вообще, последнее вре-
мя, как нам кажется, кра-
жи участились: например, 
на позапрош лой неделе 
обокрали мясной магазин 
на Осипенко, 2а (до этого — 
булочную на Мира), ночью 
30 ноября  сняли колеса с 
«Тойоты», припаркованной 
во дворе на Цветников…
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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 Телесериал «Тайны 

следствия=20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

04.05 Телесериал «Версия» (12+)

06.00 «Настроение»

08.15 Д/с Большое кино. Место 

встречи изменить нельзя (12+)

08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» (16+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-

сота как приговор» (12+)

17.50 События (16+)

18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События (16+)

22.35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «Хроники московско-

го быта. Кремлёвские 

жёны=невидимки» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «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 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женщина его мечты» (16+)

23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)

04.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

08.35 «Двое» (16+)
10.20 «Сбежавшая невеста» (16+)
12.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
14.30 «Холодная гора» (16+)
17.15 «Соммерсби» (16+)
19.20 «Что скрывает ложь» (16+)
21.00 «Пассажир» (16+)
22.45 «Игры разумов» (16+)
01.05 «Останься» (16+)
02.45 «Имитатор» (16+)
04.55 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ» (16+)
07.00 «Пассажир» (16+)

07.50 «Эбигейл» (6+)
09.55 Яга. Кошмар тёмного леса (16+)
11.45 «Фантом» (18+)
13.20 Кольская сверхглубока» (16+)
15.25 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

17.25 «14+» (16+)
19.25 «Новогодний переполох» (16+)
21.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

22.50 Наша Russia. Яйца Судьбы (16+)
00.20 «День дурака» (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, 23.30 Т/с «Бабье лето» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Ради любви» (12+)

11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.50 «Мой формат» (12+)

15.15 Концерт

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

21.00 «Семь дней +...» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

00.20 «Семь дней+» (12+)

00.45 «Песочные часы» (12+)

03.40 От сердца = к сердцу (татар.) (6+)

04.30 Ретро=концерт

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 Х/ф «СашаТаня» U «Повестка» 
(16+)

11.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» = «Новогодний 

выпуск» (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

08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
10.20 Т/с «Диверсанты» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Диверсанты» (16+)

14.35 Д/с «Непокорённые» (12+)

16.00 Военные новости

16.05 Д/с «Непокорённые» (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№47» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Алекс 

Лютый» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Путь в» (16+)
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекреченные списки (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 Информ. программа 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Водить по=русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Т/с Спартак. Возмездие (18+)

03.20 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

06.05 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

06.50 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

07.40 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

09.55 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

10.45 Т/с «Балабол» (16+)

11.50 Т/с «Балабол» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Балабол» (16+)

14.15 Т/с «Балабол» (16+)

15.20 Т/с «Балабол» (16+)

16.20 Т/с «Балабол» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

18.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.00, 
17.50, 18.25 «Погода» (6+)

06.55 Мультазбука «Би=Би=Знайки» 

(0+)

08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)

09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармонией дома» (0+)

12.00 С чего начинается Родина (12+)

12.50 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
14.30 Х/ф Мужчина с гарантией (16+)
16.05 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, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

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

бытия» (16+)

22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.00 Х/ф «ОдессаUмама» (16+)
00.30 «Поехали по Уралу» (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 «Детки=предки» (12+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.20 Художественный фильм 
«Битва титанов» (16+)

11.20 Художественный фильм «Гнев 
титанов» (16+)

13.10 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХЭНКОК» 
(16+)

21.45 Художественный фильм 
«ЧудоUженщина» (16+)

00.35 «Кино в деталях» (18+)

01.35 Художественный фильм 
«Джанго освобождённый» 
(16+)

04.20 «Сезоны любви» (16+)

05.30 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

(0+)

05.50 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/с «Другие Романовы»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 

делает свита»

08.30 «Легенды мирового кино»

08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век. «Кинопанорама»

12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35 «Театральная летопись»

14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора» Ток=шоу

16.20 Д/с «Первые в мире»

16.35 Искатели

17.25 Людвиг ван Бетховен. Сочине-

ния для струнного квартета

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф Италия. Сасси=ди=Матера

21.00 «Великолепная М. Ребека»

23.00 Рэгтайм, или Разорв. время

01.45 Людвиг ван Бетховен. Дми-

трий Маслеев. Сочинения для 

фортепиано

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.30, 00.45 Все 

на Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Пол Уильямс про-

тив Серхио Мартинеса (16+)

12.15, 04.15 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

13.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

14.45 Смеш. единоборства. KSW. 

Михал Кита против Филипа Де 

Фриса. Абусупиян Магомедов 

против Цезари Кесика (16+)

15.50 «Матч! Голос. Конкурс ком-

ментаторов» (0+)

17.35, 19.25 Х/ф «Кровью и потом» 
(16+)

21.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 

Марата Балаева (16+)

22.45 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Итоги года (0+)

00.10 «Тотальный футбол» (12+)

01.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)

03.45 Д/с «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+)

05.30 Х/ф «Как Майк» (0+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.10 Телесериал «Братаны» (16+)

08.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «КВН. 
ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)

10.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

11.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

14.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СОЛДА-
ТЫ 6» (12+)

20.30 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

21.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.00 Телесериал «Братаны» (16+)

02.50 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «КВН. 
ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)

03.30 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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+)

23.45 «Сегодня»

23.55 Художественный фильм 
«Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)

00.50 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

02.30 Т/с «Взрыв» (16+)

04.55 «Их нравы» (0+)

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 «Иллюзионист» (16+)

19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.15 «Колдуны мира» (16+)

02.15 «Человек=невидимка» (16+)

03.15 Т/с «Сны» (16+)

04.00 «Скажи мне правду» (16+)

04.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.30 Д/с Городские легенды (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что=нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Док=ток (16+)

00.20 Познер (16+)

01.20 Время покажет (16+)

02.55 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.40 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

21 /12/20 

TV1000 19.20
«ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
Ученый и преподаватель 
Норман Спенсер живет 
вместе с женой Клэр. Од-
нажды она видит призрак 
девушки. Когда Клэр уда-
ется наладить с ней связь 
и понять, почему девушка 
так настойчиво пытается до 
нее «достучаться», жизнь 
супругов переворачивается 
вверх дном.

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток=шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.30 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 Телесериал «Тайны 

следствия=20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

04.05 Телесериал «Версия» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что=нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Док=ток (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.40 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

11.00 Телесериал «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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+)

23.45 «Сегодня»

23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

02.35 Т/с «Взрыв» (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 «Иллюзионист» (16+)

19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)

02.15 «Человек=невидимка» (16+)

03.00 Т/с «Сны» (16+)

03.45 «Скажи мне правду» (16+)

04.30 Д/с Городские легенды (16+)

05.15 Д/с Городские легенды (16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.15 Телесериал «Братаны» (16+)

08.00 Юмористическая программа 

«КВН. Высший балл» (16+)

10.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

11.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

14.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СОЛДА-
ТЫ 6» (12+)

20.30 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

21.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.00 Телесериал «Братаны» (16+)

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

03.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

09.05 «Останься» (16+)
11.00 «Игры разумов» (16+)
13.10 «Что скрывает ложь» (16+)
14.50 «Прощай, детка, прощай» (16+)
16.55 «Пассажир» (16+)
18.40 «Имитатор» (16+)
21.00 «Сбежавшая невеста» (16+)
23.05 «Любимцы Америки» (16+)
00.55 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
03.05 «Фрида» (16+)
05.05 «Большие глаза» (16+)

07.30 «Ключ времени» (12+)
09.10 «День дурака» (16+)
10.40 Наша Russia. Яйца Судьбы (16+)
12.20 «Новогодний переполох» (16+)
13.50 «Полярный рейс» (12+)
15.25 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

17.10 «Эбигейл» (6+)
19.10 «Новогодний папа» (12+)
21.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

22.55 «На районе» (16+)
00.35 «Бык» (16+)
02.25 «Смешанные чувства» (16+)
04.10 Бабушка лёгкого повед. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «ЧеловекUамфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев» 

(12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Убийство в Любероне» 
(16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 События (16+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)

23.05 Д/ф «Шоу=бизнес без правил» 

(16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» (16+)

01.35 Д/ф «Шоу=бизнес без правил» 

(16+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

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

06.35 «Пешком...» Ростов Великий

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 

делает свита»

08.30 «Легенды мирового кино»

08.55 Цвет времени

09.05 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век.

12.10 Греция. Средневек. город Родоса

12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35, 22.45 Д/с «Первые в мире»

13.50 Игра в бисер

14.30 М.Левитан. Звезда бессмыслицы

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.50 Д/ф «Сны возвращений»

16.30 Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»

16.45 Искатели

17.35 Людвиг ван Бетховен. Д. Масле-

ев. Сочинения для фортепиано

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Большой балет

23.00 Рэгтайм, или Разорв. время

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХЭНКОК» 
(16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.25 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Охотник за головами» (16+)

22.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

00.20 Художественный фильм 
«Голодные игры» (16+)

02.50 Художественный фильм 
«Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)

05.00 «Сезоны любви» (16+)

05.45 «Ералаш»

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 17.05 «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, 23.00, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.10 Битва магов в телешоу «Импе-

рия иллюзий» (16+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

16.00 «О личном и наличном» (12+)

16.25 «Свердловское время=85. 

Новейшее время» (12+)

17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)

17.20, 23.20 Х/ф «ОдессаUмама» 
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) = 

«Трактор» (Челябинск). Пря-

мая трансляция. В перерывах = 

«События»

22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

08.00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Выставочный матч. 

Россия = Словакия (0+)

10.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости

10.05, 14.05, 16.50, 00.05, 03.00 Все 

на Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Артуро Гатти про-

тив Карлоса Балдомира (16+)

12.15 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Итоги года (0+)

13.30 Д/ф «ВАР, который работает» 

(12+)

14.45 Смешанные единоборства. 

RCC. Сергей Мартынов против 

Ясубея Эномото (16+)

15.50 «Матч! Голос. Конкурс ком-

ментаторов» (0+)

17.35, 19.25 Х/ф «Крид» (16+)
20.30 Все на хоккей! (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт=Петербург) = ЦСКА (0+)

00.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги 1/4 финала. «Арсенал» = 

«Манчестер Сити» (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) = «Црве-

на Звезда» (Сербия) (0+)

05.00 Известия

05.30 Т/с «Последний мент 2» (16+)

06.10 Т/с «Последний мент 2» (16+)

06.45 Т/с «Последний мент 2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний мент 2» (16+)

09.40 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

10.35 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

11.30 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

13.55 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

14.45 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

15.40 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

17.50 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

18.50 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 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 Одинокий рейнджер (12+)
23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с Спартак. Возмездие (18+)

02.35 Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)

03.20 Х/ф «Цепная реакция» (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 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.50 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «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+)

05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

09.05 Т/с «Каменская» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Каменская» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Каменская» (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «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 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)

01.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
03.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-

град» (12+)

05.00, 04.05 «От сердца = к сердцу» 

(татар.) (6+)

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

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Ради любви» (12+)

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00, 18.00 Спасите питомца (6+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 «Не от мира сего..» (12+)

14.50 «Дорога без опасности» (12+)

15.15 «Мон. Мелодия души» (6+)

16.15 Поет Зиля Сунгатуллина (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» (Москва) = «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Семь дней+...» (12+)

01.05 «Хуршида = Муршида» (12+)

03.40 «Литер. наследие» (татар.) (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.25 «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 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Перекрёстки» (16+)

19.00 Художественный фильм «От-
ель счастливых сердец» (16+)

23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)

04.10 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.35 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

05.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН 20.00
«ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
История блюстителя закона 
Джона Рида, который с по-
мощью индейца Тонто стал 
легендарным мстителем в 
маске, стоящим на защи-
те справедливости. Тонто 
с юмором и небылицами 
повествует о тех приклю-
чениях, которые пришлось 
пережить двум непохожим 
друг на друга героям, све-
денным судьбой для того, 
чтобы вместе сражаться 
против общего врага.

22 /12/20 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.30 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.35 Художественный фильм 
«Женщина его мечты» (16+)

19.00 Художественный фильм «С 
меня хватит» (16+)

23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)

03.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Антон Шагин» 

(12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 
(16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Остаться в живых» (12+)

17.50 События (16+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 «Удар властью. Борис Бере-

зовский» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.45 Юмористический концерт (16+)

09.00 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
11.05 «Большие глаза» (16+)
12.55 «Фрида» (16+)
15.05 «Любимцы Америки» (16+)
17.00 «Сбежавшая невеста» (16+)
19.05 «Счастливый случай» (12+)
21.00 «Двое» (16+)
22.50 «Чужой билет» (12+)
00.45 «Эмма» (16+)
02.55 «Тепло наших тел» (12+)

07.30 «Хороший мальчик» (16+)
09.15 «Смешанные чувства» (16+)
10.55 Бабушка лёгкого поведения (16+)
12.20 Бабушка лёгкого поведения 2. 

Престарелые мстители (16+)
13.55 «Новогодний папа» (12+)
15.40 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

17.40 «Бык» (16+)
19.20 «Девушка с косой» (16+)
21.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

22.50 Кольская сверхглубокая (16+)
01.05 «Проводник» (16+)
02.35 «Ночные стражи» (12+)
04.30 «Новогодний переполох» (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 Т/с «Ради любви» (12+)

11.00, 04.30 Ретро=концерт

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 22.10 Т/с Никогда не отка-

жусь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 Спасите питомца (6+)

14.50 Литер. наследие (татар.) (12+)

15.15 Х/ф «Монсара» (6+)
16.15 «Поет Нафиса Василова» (6+)

17.00 Розыгрыш призов сети юве-

лирных салонов «Яхонт» (16+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 Гостинчик для малышей (татар.)

21.00 «Семь дней +...» (12+)

23.50 «Видеоспорт» (12+)

00.15 «Соотечественники» (12+)

00.40 «Черное озеро» (16+)

01.05 «Хуршида = Муршида» (12+)

03.40 От сердца = к сердцу (татар.) (6+)

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 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.50 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «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» (16+)

02.00 «STAND UP» (16+)

02.50 «STAND UP» (16+)

03.40 «Открытый микрофон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Новости дня

08.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

09.05 Т/с «Каменская» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Каменская» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Каменская» (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 Х/ф «30Uго уничтожить» (12+)
02.05 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
03.30 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
04.55 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент=деньги Байдена = 

массовые убийства» (12+)

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 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 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)

03.20 Х/ф «Незримая угроза» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

06.05 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

06.50 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

09.50 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

10.45 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)

13.55 Т/с «Береговая охрана» (16+)

14.45 Т/с «Береговая охрана» (16+)

15.45 Т/с «Береговая охрана» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Береговая охрана» (16+)

17.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

18.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 17.05 «Погода» (6+)

07.05 Мультазбука «Би=Би=Знайки» 

(0+)

07.30, 14.25 Художественный фильм 
«Альпийская баллада» (12+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.10, 23.00 Битва магов в телешоу 

«Империя иллюзий» (16+)

16.00 «Слава российского оружия» 

(12+)

17.10, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 

(16+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ОДЕССАSМАМА» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 20.30 «События»

20.05 «События. Спорт»

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

бытия» (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» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.05 Художественный фильм 
«Шесть дней, семь ночей» (0+)

11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Художественный фильм «За 
бортом» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Цыпочка» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)

02.55 Художественный 
фильм «Голодные игры. 
СойкаUпересмешница. Часть 
1» (12+)

04.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

04.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 

делает свита»

08.30 «Легенды мирового кино»

09.00 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век

11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

12.25 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.35 Д/с «Первые в мире»

13.50 «Искусственный отбор»

14.30 «Михаил Левитан. Звезда бес-

смыслицы. ОБЭРИУты»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 Д/ф «Душа Петербурга»

16.45 Искатели

17.35, 01.35 Л. ван Бетховен. Сочине-

ния для скрипки и фортепиано

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «И воссияет вечный свет»

22.05 В.Коковцов. Пламя гос. служения

23.00 «Рэгтайм, или Разорв. время»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.45, 00.30 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.00, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Шейн Мозли про-

тив Луиса Коллаццо (16+)

12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Как это было на самом деле. 

Карлсен = Карякин» (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 

RCC. А. Шлеменко против Д. 

Бранча. И. Штырков против Я. 

Эномото (16+)

15.50 «Матч! Голос. Конкурс ком-

ментаторов» (0+)

17.35 Зимние виды спорта (0+)

18.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

19.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

= Чемпионат РФ. Женщины. 

ЦСКА = «Лада» (Тольятти) (0+)

21.50 «Английский акцент» (12+)

22.25 Футбол. Кубок Англ. лиги 1/4 

ф. «Сток Сити» = «Тоттенхэм» 

(0+)

00.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги 1/4 финала. «Эвертон» = 

«Манчестер Юнайтед» (0+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.15 Телесериал «Братаны» (16+)

08.00 Юмористическая программа 

«КВН. Высший балл» (16+)

09.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

10.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

11.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

13.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

14.30 Телесериал «Солдаты = 7» 

(12+)

20.30 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

21.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.00 Телесериал «Братаны» (16+)

02.50 «6 кадров» (16+)

03.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

11.00 Телеериал «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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+)

23.45 «Сегодня»

23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

02.35 Т/с «Взрыв» (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 «Иллюзионист» (16+)

19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)

02.00 «Человек=невидимка» (16+)

03.00 Т/с «Сны» (16+)

03.45 «Скажи мне правду» (16+)

04.30 Д/с Городские легенды (16+)

05.15 «О здоровье» (12+)

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 Телесериал «Тайны 

следствия=20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

04.05 Телесериал «Версия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что=нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Док=ток (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.40 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

23 /12/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 00.20
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
Сумев выжить на Голодных 
играх, Китнисс Эвердин и 
Пит Мелларк возвращаются 
домой. Но теперь они в еще 
большей опасности, так как 
своим отказом играть по 
правилам на Арене бросили 
вызов Капитолию. По тра-
диции следующие, юбилей-
ные, Голодные игры должны 
стать особенными, и в этот 
раз в них участвуют только 
победители прошлых лет.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

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 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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+)

23.45 «Сегодня»

23.55 «Поздняков» (16+)

00.05 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)

02.00 Д/ф «Шпионский мост» (16+)

02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

24 /12/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 21.00
«ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+)
Проведя детство в Африке 
с родителями-зоологами, 
Кэйди Хэрон думала, что 
знает все про правило «вы-
живает сильнейший». Но 
закон джунглей полностью 
пересматривается, когда 
домашняя 15-летняя девуш-
ка в первый раз попадает в 
обычную школу и влюбляет-
ся в бывшего парня самой 
подлой девчонки в школе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.20 Время покажет (16+)

14.15 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что=нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Док=ток (16+)

00.20 Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Мужчины. 

Короткая программа (0+)

01.30 На ночь глядя (16+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (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 Телесериал «Тайны 

следствия=20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

04.05 Телесериал «Версия» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.05 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» (16+)

12.25 Д/с «Гадалка» (16+)

13.00 Д/с «Гадалка» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 Д/с «Гадалка» (16+)

16.20 Д/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (16+)

22.10 Т/с «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)

01.00 «Колдуны мира» (16+)

02.00 «Человек=невидимка» (16+)

03.00 Т/с «Сны» (16+)

03.45 «Скажи мне правду» (16+)

04.30 Д/с Городские легенды (16+)

05.15 «О здоровье» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.10 Телесериал «Братаны» (16+)

08.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

09.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

10.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

11.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

13.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

14.30 Телесериал «Солдаты 7» (12+)

20.30 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

21.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

01.00 Телесериал «Братаны» (16+)

02.50 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

03.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.40, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Тавориса Клауда (16+)

12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров против 

Лоуэна Тайненса (16+)

15.50 Д/ф «В центре событий» (12+)

17.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (16+)

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер=лига. Итоги 

года (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) = «Ак Барс» (Казань) (0+)

00.25 Профессиональный бокс. 

Евгений Терентьев против 

Виктора Плотникова. Бой за 

титул WBA (16+)

04.00 Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» (16+)

06.00 Х/ф «Человек в синем» (16+)

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.45 «Погода» (6+)

07.05 Мультазбука «Би=Би=Знайки» 

(0+)

07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

(16+)

09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)

11.10, 23.20 Битва магов в телешоу 

«Империя иллюзий» (16+)

16.00 «Парламентское время» (16+)

16.20 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

16.50, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)

17.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) = 

«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-

мая трансляция. В перерывах = 

«События»

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (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» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Цыпочка» (16+)

11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Художественный фильм «Пой-
май толстуху, если сможешь» 
(16+)

22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Художественный 

фильм «Голодные игры. 
СойкаUпересмешница. Часть 
1» (12+)

02.30 Художественный 
фильм «Голодные игры. 
СойкаUпересмешница. Часть 
2» (16+)

04.30 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло» (0+)

05.45 «Ералаш»

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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба

08.30 «Легенды мирового кино»

08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век

12.35 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.45 «Абсолютный слух»

14.30 М.Левитан. Звезда бессмыслицы

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь = Россия!

15.50 Д/ф «В. Коковцов. Пламя 

государственного служения»

16.45 «Люстра купцов Елисеевых»

17.35 Людвиг ван Бетховен. Сочине-

ния для скрипки и фортепиано

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Людвиг ван Бетховен. 

Даниэль Баренбойм и Оркестр 

Западно=Восточный Диван

22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

23.00 «Рэгтайм, или Разорв. время»

02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

10.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Инна Выходцева» 

(12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Убийство в 
СенUПольUдеUВансе» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роко-

вой курс. Триумф и гибель» 

(12+)

17.50 События (16+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События (16+)

22.35 «10 самых... Трагедии режис-

сёров одной картины» (16+)

23.05 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 

эфир» (12+)

00.00 События. (16+)

00.35 «Петровка, 38»

00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны 

Самойловой» (16+)

09.10 «Эмма» (16+)
11.40 «Чужой билет» (12+)
13.35 «Тепло наших тел» (12+)
15.15 История одного вампира (16+)
17.15 «Двое» (16+)
19.05 «С любовью, Рози» (16+)
21.00 «Дрянные девчонки» (12+)
22.45 «Голубая лагуна» (12+)
00.40 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
02.30 «Счастливый случай» (12+)
04.15 «С любовью, Рози» (16+)

07.55 «Яга. Кошмар тёмного леса» 
(16+)

09.50 Кольская сверхглубокая (16+)
12.10 «Проводник» (16+)
13.45 «День дурака» (16+)
15.20 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

17.25 «Эластико» (12+)
19.05 «Ночные стражи» (12+)
21.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

22.50 «Тёмный мир» (16+)
02.20 «14+» (16+)
04.10 «Меченосец» (16+)
06.00 «День дурака» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.55 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.45 Т/с «Береговая охрана» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

09.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

10.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

11.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

13.45 Т/с «Береговая охрана» (16+)

14.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

15.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

17.30 Известия

17.45 Т/с «Береговая охрана» (16+)

17.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Документальный проект (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 Максимальный риск (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)

03.20 Х/ф «Над законом» (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 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.30 «Идеальная семья. Фильм 

о фильме» (Россия) 2020 г. 

(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» Коммерческая (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

08.20 Специальный репортаж (12+)

08.40 Д/ф «Военная приемка. След 

в истории. Суворов. Штурм 

Измаила» (6+)

10.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

16.00 Военные новости

16.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)

01.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

02.50 Х/ф «30Uго уничтожить» (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

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

06.00, 02.15 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Ради любви» (12+)

11.00 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)

12.00, 23.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)

13.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.50 «Зебра полосатая»

15.15 Х/ф «Монсара» (6+)
16.15 Играет Рашид Мустафин (6+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» (Минск) = «Ак Барс» 

(Казань. (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

00.50 Д/ф Тайны Тихого океана (6+)

01.25 «Соотечественники» (12+)

01.50 «Семь дней+...» (12+)

03.50 От сердца = к сердцу (татар.) (6+)

04.40 Ретро=концерт

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Художественный фильм «От-
ель счастливых сердец» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Горизонты любви» (16+)

23.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)

03.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

04.00 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

04.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

05.15 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.15 Телесериал «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 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 «У нас выигрывают!» (12+)

01.10 Программа «Квартирный во-

прос» (0+)

02.00 Телесериал «Взрыв» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.50
«СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
Нью-Йорк, 1799 год. Ика-
бода Крэйна, молодого 
констебля, отправляют в 
местечко Сонная лощина 
для расследования загадоч-
ных убийств. Все жертвы, 
как сообщает местное на-
селение, погибают от меча 
всадника без головы. Все 
они обезглавлены, а головы 
исчезли. Крэйну приходится 
убедиться, что это не леген-
да, а страшная правда.

25 /12/20Выключи ТВ — приберись во дворе.

06.30 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.20 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Мужчины. 

Короткая программа (0+)

16.25 «Мужское/Женское» (16+)

17.20 Вечерние Новости

18.00 Чемпионат России по фигур-

ному катанию. Мужчины. Про-

извольная программа. Танцы. 

Произвольная программа (0+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Женщины. 

Короткая программа (0+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Голос (12+)

01.35 Д/ф «Мистификация» (16+)

03.15 Модный приговор (6+)

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 Телесериал «Тайны 

следствия=20» (16+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Школа для толстушек» (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 «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 «Охотники за привидени-
ями» (0+)

21.30 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)

23.45 Х/ф «Некромант» (16+)
01.45 «Человек=невидимка» (16+)

02.45 Т/с «Сны» (16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «О здоровье» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.15 Телесериал «Братаны» (16+)

08.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

09.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

11.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

13.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

13.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

14.30 Телесериал «Солдаты 7» (12+)

18.30 Телесериал «Солдаты 8» (12+)

20.30 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

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

00.50 Телесериал «Братаны» (16+)

02.40 «6 кадров» (16+)

03.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.55, 22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.00, 23.00, 
01.50 Все на Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Э. Родригес про-

тив Р. Габалло (16+)

12.15 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
14.45 Смеш. единоборства. В. Ва-

силевский против Д. Розарио 

(16+)

15.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

16.20 Футбол. Кубок Герм. Обзор (0+)

17.35 Волейбол. Кубок РФ. Муж. 

«Финал 4=х» 1/2 финала. 

«Локомотив» (Новосибирск) = 

«Динамо» (Москва) (0+)

20.35 Волейбол. Кубок РФ. 

Мужчины. «Финал 4=х» 1/2 

финала. «Зенит» (СПб) = 

«Зенит=Казань» (0+)

23.25 Смеш. единоборства. AMC 

Fight Nights. А. Махно против 

Д. Хачатряна. М. Буторин про-

тив А. Пронина (16+)

01.30 «Точная ставка» (16+)

02.45 Проф. бокс. Тим Цзю против 

Боуина Моргана (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, 16.40 «Погода» (6+)

07.05 «Би=Би=Знайки» (0+)

07.30 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (12+)

09.00 Х/ф «Южный календарь» 
(16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.10, 23.00 Битва магов в телешоу 

«Империя иллюзий» (16+)

14.25 Х/ф «Нас не догонишь...» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)

16.25 «Поехали по Уралу» (12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (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+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

06.35 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Сториз» (16+)

15.20 Т/с «Родком» (16+)

17.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Ёлки» (12+)

22.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (12+)

02.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+)

04.25 М/ф «Серебряное копытце» 

(0+)

04.35 М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)

05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

05.50 «Ералаш»

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 Д/ф «Германия. Рудники Рам-

мельсберга и город Гослар»

08.35, 17.20 Х/ф Летние гастроли (0+)
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10 В. Енишерлов. Эпизоды

11.55 Д/ф «Италия. Портовенере, 

Чинкве=Терре и острова Паль-

мария, Тино и Тинетто»

12.10 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
14.30 «Михаил Левитан. Звезда бес-

смыслицы. ОБЭРИУты»

15.05 Письма из провинции

15.35 Марк Пекарский. Линия жизни

16.30 Искатели

18.45 «Царская ложа»

20.15 Линия жизни

21.15 Всерос. открытый тв-конкурс 

юных талантов «Синяя птица»

22.45 «2 Верник 2»

23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
01.35 Искатели

02.20 М/ф «Кот в сапогах», «Вели-

колепный Гоша»

06.00 «Настроение»

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

10.35 Т/с «Женская версия» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Женская версия» (12+)

12.55 Т/с «Женская версия» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

15.20 Т/с «Женская версия» (12+)

17.50 События (16+)

18.15 Т/с «Женская версия» (12+)

19.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«ВаUбанк» (12+)

02.40 Художественный фильм 
«ВаUбанк 2» (12+)

04.10 «Петровка, 38»

04.25 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)

04.50 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)

08.40 «Голубая лагуна» (12+)
10.30 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
12.20 «Останься» (16+)
14.05 Красная Шапка против зла (12+)
15.30 «Счастливый случай» (12+)
17.20 «С любовью, Рози» (16+)
19.10 «Дрянные девчонки» (12+)
21.00 «Одноклассники» (16+)
22.45 «Одноклассники 2» (16+)
00.35 «Доброе утро»

02.30 «Та ещё парочка» (18+)

08.15 «Эластико» (12+)
10.00 «Ночные стражи» (12+)
11.50 «Тёмный мир» (16+)
15.20 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

17.25 «День дурака» (16+)
19.10 «Медвежий поцелуй» (12+)
21.00 Т/с «Вольф Мессинг» (12+)

22.50 «Брат» (18+)
00.40 «Брат 2» (16+)
02.55 «Бык» (16+)
04.25 Яга. Кошмар тёмного леса (16+)
06.10 «На районе» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.55 Т/с «Береговая охрана» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

10.05 Т/с «Береговая охрана» (16+)

11.05 Т/с «Береговая охрана» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

14.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

15.15 Т/с «Береговая охрана» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (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 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 «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)

02.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.50 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)

00.00 «Дом=2. Город любви» (16+)

01.00 «Дом=2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

02.00 Х/ф 8 первых свиданий (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)

04.10 «STAND UP» (16+)

05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЫСЬ» (16+)

08.00 Новости дня

08.20 Художественный фильм 
«Рысь» (16+)

08.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕХАНИК» 
(18+)

11.25 Т/с «Разведчики» (16+)

12.00 Военные новости

12.05 Телесериал «Разведчики» 

(16+)

16.00 Военные новости

16.05 Телесериал «Разведчики» 

(16+)

16.50 Т/с «Разведчики» (16+)

21.15 Новости дня

21.25 Телесериал «Разведчики» 

(16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Т/с «Забытый» (16+)

03.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

04.55 Д/ф «Валерий Халилов. Дири-

жер духа» (12+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30, 21.30 
Новости (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама). (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/с «Ради любви» (12+)

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 Х/ф Илгам. Вдохновение (6+)
16.05 Мелодии родной стороны (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00, 20.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 Х/ф Нянька на Рождество (16+)
00.40 «Соотечественники» (12+)

01.05 «Черное озеро» (16+)

01.30 Х/ф Ржавый колокольчик (12+)
03.40 От сердца = к сердцу (татар.) (6+)

04.30 Ретро=концерт

06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

14.15 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

14.50 Художественный фильм «С 
меня хватит» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Чужой ребёнок» (0+)

23.30 Художественный фильм «Ис-
чезновение» (18+)

01.25 Документальный сериал 

«Порча» (16+)

01.50 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.15 «Тест на отцовство» (16+)

04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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МАТЧ ТВ!

05.15 Х/ф «Гений» (0+)
08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)

22.55 Д/ф «Гуля. Евгений Маргулис» 

(16+)

00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Юбилей Евгения Маргулиса» 

(16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «Деньги к деньгам» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

06.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СОЛДА-
ТЫ 6» (12+)

18.00 Телесериал «Солдаты 7» (12+)

21.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «+100500» 
(18+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

00.00 Программа «Шутники» (16+)

01.00 Программа «Рюкзак» (16+)

02.00 Программа «Фейк такси» 

(18+)

02.45 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

03.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.15 М/ф

10.45 Художественный фильм «За-
тура» (0+)

12.45Художественный фильм «Во-
ришки» (12+)

14.30 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)

16.45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)

19.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)

21.15 Художественный фильм 
«Эволюция» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Крампус» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Убойные каникулы» (16+)

02.45 Т/с «Сны» (16+)

03.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» (16+)

05.45 М/ф

06.00 Доброе утро. Суббота

07.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2021 г. Сборная 

России = сборная США. 

Прямой эфир из Канады

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (0+)

11.00 Новости

11.15 Джентльмены удачи. Все от-

тенки Серого (12+)

12.15 Видели видео? (6+)

13.00 Новости

13.20 Видели видео? (6+)

14.00 На дачу! (6+)

15.10 Чемпионат России по фи-

гурному катанию. Женщины. 

Короткая программа (0+)

16.10 К 100=летию ГОЭЛРО. Празд-

ничный концерт (12+)

17.45 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Голос (12+)

23.10 Чемпионат РФ по фигурному 

катанию. Женщины. Произ-

вольная программа. Пары. 

Произвольная программа (0+)

02.15 Модный приговор (6+)

05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00 Х/ф «МарьяUискусница» (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)

08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
12.55 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» Ток=шоу (16+)

23.45 События (16+)

00.00 «Девяностые. Преданная и 

проданная» (16+)

00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)

01.35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)

03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)

03.50 Д/ф «Красота как приговор» 

(12+)

07.50 «Миллион в брачной корзине» 
(12+)

09.30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ» (12+)

11.20 «Брат» (18+)
13.05 «Брат 2» (16+)
15.20 «Бык» (16+)
17.05 «Кольская сверхглубокая» 

(16+)
19.20 «Проводник» (16+)
21.00 «Неуловимые» (16+)
02.50 «Тёмный мир» (16+)
06.10 «Проводник» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 14.50, 
15.35, 16.55 «Погода» (6+)

07.05 «Би=Би=Знайки» (0+)

07.30 «События. Итоги дня»

09.00, 02.20 Х/ф «Кромовъ» (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 «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

14.55 «Прокуратура» (16+)

15.10, 21.00, 05.35 Итоги недели

15.40 «Жена. История любви. Ирэн 

Фёдорова» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) = «Нефте-

химик» (Нижнекамск). Прямая 

трансляция. В перерывах = 

«Обзорная экскурсия» (6+)

19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.50 Х/ф «Нас не догонишь...» (16+)
23.20 Битва магов в телешоу «Импе-

рия иллюзий» (16+)

01.05 Х/ф «Заказ» (18+)
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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

12.00 «Детки=предки» (12+)

13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Ёлки» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)

21.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

04.10 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)

04.25 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)

04.45 М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави», 

«Варежка»

07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Обыкновенный концерт»

10.45 Х/ф «Не горюй!» (6+)
12.15 «Эрмитаж»

12.45 «Черные дыры. Белые пятна»

13.25 Земля людей. «Рождество в 

Карелии»

13.55 Д/ф «Рождество в дикой 

природе»

14.50 Концерт

16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»

16.35 «Галина Волчек. Театр как 

судьба»

17.45 Х/ф «Время для размышле-
ний»

18.55 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков»

19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

22.00 «Агора» Ток=шоу

23.00 Д/с «Архивные тайны»

23.30 «Клуб 37»

00.35 Х/ф «Не горюй!» (6+)
02.05 Д/ф «Рождество в дикой 

природе»

08.00 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 23.00, 02.30 Все 

на Матч! (12+)

11.10 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.25, 23.50 Новости

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) = ЦСКА (0+)

17.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) = СКА (СПб) (0+)

20.35 Волейбол. Кубок РФ. Мужчи-

ны. «Финал 4=х». Финал (0+)

00.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 

сборные. Швеция = Чехия (0+)

03.30 «Здесь начинается спорт. 

Аскот. Ни на что не похожий» 

(12+)

04.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 

сборные. Германия = Канада 

(0+)

06.30 «Как это было на самом деле. 

Карлсен = Карякин» (12+)

07.00 Д/ф «ВАР, который работает» 

(12+)

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. США = 

Австрия (16+)

06.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (0+)

08.00 Художественный фильм «Ищу 
невесту без приданого» (16+)

10.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)

01.05 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

04.40 Документальный цикл «Вос-

точные жёны» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «SMS» по заявкам телезрите-

лей. (6+)

09.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

10.00 Хит=парад (татар.) (12+)

11.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Концерт

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 Юмор. передача (татар.) (16+)

19.00 «Народ мой..» (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споемте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 «КВН РТ=2020» (12+)

23.00 Х/ф «Каникулы Джой» (16+)
00.30 Х/ф «Мама, не горюй!» (18+)
01.50 Концерт

02.50 «Каравай» (6+)

03.15 «Секреты татар. кухни» (12+)

04.30 Ретро=концерт

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+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 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 беспределU2» 
(16+)

21.55 «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 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)

04.05 «STAND UP» (16+)

06.00 М/ф

07.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

08.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды кино» (6+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз=контроль» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Т/с «Большая перемена» (0+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Большая перемена» (0+)

20.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
22.30 Х/ф «Любовь земная» (0+)
00.25 Х/ф «Судьба» (18+)
03.15 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)
04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.50 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+)

12.25 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+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Ребенок на миллион» 

(16+)

01.55 Т/с «Ребенок на миллион» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.25 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)

09.15 Программа «Минтранс» 

(16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 Программа «Военная тайна» 

(16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.15 Документальный проект 

«Охотники за сокровищами» 

(16+)

15.20 Документальный проект 

«Засекреченные списки. 

Грядущие перемены» (16+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» (18+)

19.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦ» 
(18+)

21.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)

00.20 Т/с «Меч» (16+)

СТС 21.00
«ЕЛКИ 2» (12+)
Незадолго до Нового года 
Боря теряет память, и един-
ственной зацепкой, кото-
рая может помочь, является 
надпись «З.Г.», которую он 
обнаруживает на руке. В это 
же время капитан полиции 
пытается решить проблемы 
личного характера и раз-
лучить родную дочь и ее 
молодого человека. А два 
экстремала и их любимая 
бабушка из подъезда снова 
готовятся к членовредитель-
ским подвигам...

08.25 «Гномео и Джульетта» (6+)
09.50 «Доброе утро»

11.40 «Одноклассники» (16+)
13.30 «Одноклассники 2» (16+)
15.10 «Игры разумов» (16+)
17.25 «Что скрывает ложь» (16+)
19.05 «Пассажир» (16+)
21.00 «Облачный атлас» (18+)
00.00 «Забытое» (16+)
01.40 «Предчувствие» (16+)
03.20 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
05.15 «Пассажир» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Программа «Формула еды» 

(12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.30 Программа «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечерняя 

программа Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЫВШИЕ» 
(16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» (12+)

26 /12/20 Оградите детей от просмотра ТВ.
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27 /12/20Просто выключи телевизор.

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

06.30 Телесериал «Солдаты 7» 

(12+)

19.00 Телесериал «Солдаты 8» 

(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 «Фейк такси» (18+)

02.30 «6 кадров» (16+)

03.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.20 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)

06.50 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар! Возвращение (16+)

22.55 «Международная пилорама» 

(16+)

23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)

03.40 Х/ф «Побег из Москвабада» 
(16+)

06.00 М/ф

10.30 «Новый день»

11.00 Художественный фильм «Во-
ришки» (12+)

12.45 Художественный фильм 
«Крампус» (16+)

14.45 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(0+)

17.00 Художественный фильм 
«Эволюция» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Звездные врата» (0+)

21.30 Художественный фильм 
«Фантом» (18+)

23.15 Художественный фильм «За-
тура» (0+)

01.15 Художественный фильм «Не-
кромант» (16+)

03.00 Т/с «Сны» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

04.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. Нострадамус. 

Предсказания сбываются» 

(16+)

04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Северное сияние» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.20 Художественный фильм «Кри-
тический возраст» (12+)

17.25 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица». 

Финал

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Королева льда» (16+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (16+)

05.15 Х/ф СтарикиUразбойники (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф СтарикиUразбойники (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 К 95=летию Ольги Аросевой. 

«Рецепт ее счастья» (12+)

14.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Чемпионат РФ по фигурному 

катанию. Новогодние показа-

тельные выступления (0+)

01.30 Х/ф «Лукас» (18+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

03.50 Модный приговор (6+)

06.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых... Трагедии режис-

сёров одной картины» (16+)

08.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонUБич опять идут 
дожди» (16+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.05 «Девяностые. Звёзды на час» 

(16+)

16.00 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)

17.40 Т/с «Озноб» (12+)

21.35 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.30 События (16+)

00.50 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 «Петровка, 38»

03.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.25 «Улыбка Моны Лизы» (12+)
10.35 «Любимцы Америки» (16+)
12.20 «Предчувствие» (16+)
14.05 «Забытое» (16+)
15.40 «Облачный атлас» (18+)
18.40 «Мумия» (16+)
21.00 «Мумия возвращается» (12+)
23.15 «Царь Скорпионов» (12+)
00.55 «Мумия» (16+)
02.45 «Чужой билет» (12+)
04.50 «Эмма» (16+)
07.00 «Мумия» (16+)

08.00 «Бык» (16+)
09.50 «Моя морячка» (12+)
11.25 «Неуловимые» (16+)
17.30 «Проводник» (16+)
19.10 «Королева» (16+)
21.00 «Без меня» (16+)
22.55 «Выше неба» (16+)
00.55 «Чемпионы» (16+)
02.35 «Эластико» (12+)
04.05 «Эбигейл» (6+)
06.00 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)

06.00, 22.55, 04.35 Итоги недели

06.50 Мультазбука «Би=Би=Знайки» 

(0+)

07.20, 07.40, 10.30, 12.25, 15.50, 
16.45, 18.35 «Погода» (6+)

07.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.45 Кира Прошутинская представ-

ляет «Жена. История любви. 

Ирэн Фёдорова» (12+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

10.35, 21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (12+)

12.30 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
14.20 Х/ф «Южный календарь» (16+)
15.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)

16.50 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
18.40, 01.30 Х/ф «Том и Томас» (6+)
20.30 Проект ОТВ «Ермак. Большой 

поход» (6+)

23.45 «Четвертая власть» (16+)

00.15 Х/ф «Заказ» (18+)
03.15 «МузЕвропа» (12+)

04.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)

18.55 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
21.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)

00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф Практическая магия (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

04.00 М/ф Снеговик=почтовик (0+)

04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» (0+)

04.35 М/ф «Умка» (0+)

06.30 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании», 

«Мук=скороход»

07.10 Х/ф «Полет начинается с 
земли»

09.20 «Обыкновенный концерт»

09.50 Х/ф Тот самый Мюнхгаузен (0+)
12.05 Письма из провинции

12.30, 01.15 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова=на=Дону»

13.15 Д/с «Другие Романовы»

13.45 Игра в бисер. Николай Носов 

«Трилогия о Незнайке»

14.25 Х/ф «Любовь после полудня» 
(12+)

16.15 «Пешком...» Садовое кольцо

16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи 

Есенина»

17.40 «Романтика романса»

18.35 Д/ф «Радов»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Формула любви» (16+)
21.40 Концерт «На веки вечные»

23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Д/с «Архивные тайны»

01.55 Искатели

02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

08.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 

сборные. США = Австрия (16+)

10.00, 14.05, 16.35, 18.30, 20.00, 
23.00, 02.30 Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)

11.20 М/ф Футбольные звёзды (0+)

11.40 Х/ф «Боец» (18+)
14.00, 16.30, 20.25, 23.50 Новости

14.25 Мини=футбол. «Париматч = 

Суперлига». КПРФ (Москва) = 

«Синара» (Екатеринбург) (0+)

17.00 «Матч! Голос. Конкурс ком-

ментаторов». Финал (0+)

19.00 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards 

2020» (16+)

20.30 «Победы 2020» (0+)

21.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Фин-

ляндия = Швейцария (0+)

03.30 «Здесь начинается спорт. Роял 

Биркдейл. Синоним величия» 

(12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Словакия 

= Канада (0+)

06.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)

06.30 Документальный цикл «Ска-

жи» (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (0+)

10.35 Художественный фильм 
«Горизонты любви» (16+)

14.30 «Пять ужинов» (16+)

14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (0+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЩУ НЕВЕ-
СТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 
(16+)

01.05 Художественный фильм 
«Вербное воскресенье» (16+)

04.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (0+)

05.55 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)

06.20 Юмонристическая программа 

«6 кадров» (16+)

05.00, 03.40 «От сердца = к сердцу» 

(татар.) (6+)

06.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Память сердца» (12+)

09.15 «Капелька=шоу» (татар.)

09.45 Молод. остановка (татар.) (12+)

10.15 Концерт

11.30 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.40 «Если хочешь быть здоро-

вым..» (12+)

15.00 «КВН РТ=2020» (татар.) (12+)

16.00 Песочные часы (татар.) (12+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Татары» (татар.) (12+)

18.00, 01.20 Головоломка (татар.) (6+)

19.00, 22.15 «Семь дней» (12+)

20.30 «Семь дней +...» (12+)

21.00 Профсоюз = союз сильных (12+)

21.15 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

23.45 Х/ф «Плюс один» (16+)
02.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «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+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспределU2» 
(16+)

16.55 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 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Концерт Ильи Соболева»

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+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

07.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№46» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Наместник Гитлера. Тайна 

отложенной казни» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.30 Д/с «Открытый космос» (0+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток=шоу (12+)

23.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
03.10 Х/ф «Механик» (18+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.15 Т/с «Пятницкий» (16+)

08.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

09.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

10.10 Т/с «Куба» (16+)

11.00 Т/с «Куба» (16+)

12.00 Т/с «Куба» (16+)

12.55 Т/с «Куба» (16+)

13.50 Т/с «Куба» (16+)

14.50 Т/с «Куба» (16+)

15.40 Т/с «Куба» (16+)

16.35 Т/с «Куба» (16+)

17.35 Т/с «Куба» (16+)

18.30 Т/с «Куба» (16+)

19.30 Т/с «Куба» (16+)

20.25 Т/с «Куба» (16+)

21.20 Т/с «Куба» (16+)

22.20 Т/с «Куба» (16+)

23.15 Т/с «Куба» (16+)

00.05 Т/с «Куба» (16+)

01.05 Т/с «Пятницкий» (16+)

01.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

02.40 Т/с «Пятницкий» (16+)

03.20 Т/с «Пятницкий» (16+)

04.05 Т/с «Пятницкий» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 10.55
«ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ
И ВОШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
Четверых детей родители 
отправляют из Лондона в 
деревню, к старому профес-
сору – другу семьи. В его 
доме дети обнаруживают 
таинственный платяной 
шкаф, посредством кото-
рого они попадают в ска-
зочную страну Нарнию, где 
обитают фантастические 
люди, животные и существа.
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Ответы на сканворд в №98. По горизонтали:  Подмога. Натюрморт. Рядок. Сметчик. Холл. Тирана. Псих. Акведук. Бисер. Ордер. Краса. Олифа. Долдон. Ягуар. Тон. Зонд. Слива. Динго. Ижица. Чаир. Пилат. Лаз. Алина. Ибис. Унт. Столп. Секта. Шпана. Стикс. Мед. Давка. Комод. 
Мате. Винт. Бухта. Обход. Пудра. Умбра. Туер. Смысл. Капур. Русак. Арабеск. Ленком. Тарпан. Бизе. Урга. Теория. Икарус. Ритуал. Янычар. Шток. Агни. По вертикали: Подливка. Шедевр. Кисть. Фаянс. Лицо. Амвон. Упадок. Отход. Циан. Линек. Тимур. Очки. Роза. Залп. Адам. 
Братия. Рядно. Баян. Мята. Ухажер. Наряд. Спич. Гусак. Титикака. Вкус. Нар. Генерал. Перу. Дари. Гуру. Буш. Анчоус. Свист. Ката. Ирга. Юкка. Клерк. Бонд. Михаил. Ичиги. Тромб. Минута. Сигнал. Букли. Махры. Круг. Рельеф. Гиацинт. Киото. Слоган. Рапорт. Станс. Дедал. Мали. 
Ответы на сканворд в №100. По горизонтали:  Гримаса. Махачкала. Тосол. Оплетка. Падь. Помост. Таро. Трактир. Мужик. Ружье. Бордо. Онега. Микадо. Зраза. Сыр. Ария. Капот. Схема. Табор. Азас. Елань. Боб. Афоня. Того. Сук. Свиль. Катар. Рохля. Овраг. Рис. Каюта. Копер. 
Вары. Угар. Фрукт. Банан. Ретро. Аскет. Лгун. Обыск. Центр. Ларго. Грешник. Творец. Диалог. Сбир. Купе. Курсив. Оливер. Орегон. Тартар. Торг. Райт. По вертикали: Тематика. Рекрут. Цапка. Проба. Боди. Хрюша. Ангара. Опора. Озон. Лилит. Растр. Рыло. Удар. Бязь. Ясак. 
Кредит. Мажор. Шива. Мако. Рутина. Стезя. Илот. Смотр. Колокола. Абак. Гир. Глюкоза. Руль. Трап. Вена. Сет. Астрид. Ребро. Рост. Трог. Авас. Отрог. Морс. Каплун. Халат. Вдова. Брокер. Железа. Остер. Панты. Руга. Людвиг. Манагуа. Афера. Слепой. Карась. Округ. Рынок. Цент. 

#МояРевда  Фото Натальи Леонтьевой
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Генеральный 
спонсор

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

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+)

Почта Деда Мороза работает 
последний день
Сегодня, 16 декабря — последний день приема ваших работ на По-
чту Деда Мороза. Успейте принести письмо своего ребенка 5-12 лет 
до 18.00 в редакцию на П.Зыкина, 32. Письмо должно обязательно 
содержать купон из газеты (вырежьте его и заполните все строч-
ки), а также быть написанным самим ребенком, красиво украшен-
ным. Обратите внимание: в письме нужно непременно написать, 
что именно «заказывает» ребенок (подарок должен быть реальным).

Каким был Новый год 
нашего детства
Поделитесь с нами вашими фото 
из старых семейных альбомов

Украсьте елку в редакции и получите диплом 
 для портфолио и сладкий подарок

В редакции уже установлена 
елочка для игрушек ваших де-
тей, традиционно, мы украша-
ем елочку вместе с вами. Хоти-
те получить диплом в портфо-
лио и сладкий сувенир? Уча-
ствуйте в нашей акции!

• До 19 декабря включи-
тельно мы принимаем елоч-
ные украшения от ребятишек 

5-12 лет. От каждого мастера — 
только одна работа. Групповые 
поделки не принимаем, только 
индивидуальные. Приносите 
их в редакцию на П.Зыкина, 32.

• Тема: герои мультфильмов. 
Роботы, Смешарики, Три кота, 
Маша и медведь, Иван-Царе-
виц, Ох и Ах, Кунг-Фу Панда 
— мультики можно выбирать 

как современные, так и совет-
ские, по вашему вкусу. Работы 
выполняйте из любых мате-
риалов: бумаги, ткани, папье-
маше, соленого теста и так да-
лее. Но размер не должен пре-
вышать 10 см в высоту.

• Подумайте о креплении 
игрушки на елку, мы рекомен-
дуем использовать канцеляр-
скую скрепку, разогнутую в ви-
де буквы «S».

• Игрушки обязательно снаб-
дите этикетками, указав их на-
звание, имя и фамилию масте-
ра, возраст, школу (детский 
сад), если работа выполнена 
под руководством педагога, а 
не родителей, контактный но-
мер телефона.

• ВАЖНО: мы не принимаем 
игрушки, купленные в магази-
не. К сожалению, такие прино-
сят каждый год. Но фабричные 
изделия видно сразу: по клею, 
небрежному виду и так далее. 
Мамы и папы, пожалуйста, не 
подводите собственных детей, 
мы не сможем наградить их за 
такую чужую работу. 

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

Фото Валентины Пермяковой

«Совунья». Работа Анжелики Талалаевой.

Присылайте архивные фото и воспоминания в 
вотсап на номер +7 (982) 670-82-23 или приносите 
в редакцию: П.Зыкина, 32, офис 208 до 25 
декабря. Публикуем фотоснимки весь декабрь. 
Подарки всем!

Фото из семейного архива

На фото редактор «Городских вестей» Валентина 
Пермякова в шесть лет на Новогоднем утреннике 
в детском саду. 1992 год, Казахстан, город Степ-
ногорск.

Ватный Дед Мороз, стеклянные новогодние 
игрушки в наборах, которые мама хранила в 
вате, гирлянды, в которых постоянно перегора-
ла пара ламочек, и папа, разматывая их, искал, 
какие. А еще аромат живой ели. И Снегурочка 
из снега у деревянной горки на площади Побе-
ды. А вечером — «Голубой огонек» по телевизо-
ру и обязательно бенгальские огни. Помните?..

В канун Нового года мы с большой симпа-
тией собираем ваши фотографии на нашу ак-
цию «Мой старый Новый год». Это конкурс, но 
победителей в нем не будет. Все, кто принесут 
нам фотографии (или отправят в вотсап на но-
мер +7 (982) 670-82-23) и расскажут свою исто-
рию, получат сувенир от редакции: футбол-
ку, кружку, флеш-карту — разные призы при-
готовили мы для вас. И обязательно поблаго-
дарим за участие!

Что рассказать?
Каким вы запомнили Новый год своего детства? 
А может быть, юности? Чем особенны были те 
заветные праздничные вечера, школьные ка-
никулы? Что было на столе? Что вы получали 
в подарок? Как праздновали? С кем встреча-
ли? Как и чем украшали елку? Какими были 
игрушки? А кто был Дедом Морозом? Почему 
дорожите этими воспоминаниями?

Какие могут быть фото?
Любыми, главное: архивными, прошлого сто-
летия (до «нулевых»). 

Зачем мы это делаем?
Мы хотим добавить чуточку ностальгии и 
тепла этому празднику, который, мы увере-
ны, ждет каждый житель Ревды. Год был тя-
желым, мы многое пережили. И нам хочется, 
чтобы вы вспомнили свое детство. Полистали 
старые альбомы. Окунулись в воспоминания, 
показали детям фотоснимки и рассказали им, 
как их бабушки, дедушки, мамы и папы рань-
ше встречали Новый год.



Городские вести  №101  16 декабря 2020 года  www.revda-info.ru18

«Я хотел стать лучше и сделать 
что-то хорошее»
Антон Савчук из Екатеринбурга ремонтирует квартиры ветеранов войны
ДАРЬЯ АРХИПОВА

День волонтера отмечают сегод-
ня в России. Пандемия усилила 
желание сограждан помогать 
ближним, проверив нас на чело-
вечность. Один из них — Антон 
Савчук из Екатеринбурга, кото-
рый делает бесплатные ремон-
ты нуждающимся. Сегодня мы 
рассказываем о нем.

— Ремонтами я занимаюсь 
больше десяти лет, а проект 
«Бесплатный ремонт» создал в 
2018 году и сначала думал, что 
он быстро наберет обороты, мож-
но будет включить монетизацию 
на ютьюбе, продавать рекламу 
в соцсетях и за счет этого оку-
пать ремонты, но все оказалось 
намного сложнее. Люди любят 
треш-контент, грязь. О достой-
ных людях почти не вспомина-
ют, даже на ТВ приглашают тех, 
кто развращает народ и ведет не-
пристойный образ жизни, тем 
самым раскручивая их. Люди 
берут такое поведение в пример, 
думая, что можно быть с низкой 
социальной ответственностью и 
при этом еще и на федеральных 
каналах засветишься. Но у ме-
ня другая история. Я хотел стать 
лучше и сделать что-то хорошее.

Внимание проект привлек в 
этом году, когда в канун 75-ле-
тия Победы Антон выложил в 
социальных сетях видео с ремон-
том участникам Великой Оте-
чественной войны. И оно вызва-
ло общественный резонанс.

— Я много раз видел, как к 
ветеранам приходили чиновни-
ки перед девятым мая и вруча-
ли «подарки». Сразу обращал 
внимание на состояние их жи-
лья, никак не мог понять, поче-
му они живут в таких условиях. 
Но я мог помочь и знал, как это 
сделать. Так родилась идея соз-
дать проект-аналог «Квартирно-

го вопроса», но для простых лю-
дей. Никакие теплые слова не 
заменят тепло и уют в доме, то 
чувство, когда тебе действитель-
но приятно находиться у себя в 
квартире. А для тех, кто никог-
да не жил в хороших условиях, 
это особо ценно. После этого лю-
ди начинают радоваться и да-
же приглашать гостей. Намно-

го хуже, когда стыдишься лиш-
ний раз кого-то к себе позвать.

Антон рассказывает: ветера-
нов остается все меньше, и очень 
приятно сделать в их жизни что-
то важное. Оставить свой след. 
Вообще много людей нуждает-
ся в ремонте, кто-то в силу воз-
раста не может его осилить, кто-
то по состоянию здоровья, ну а 
кто-то — простой рабочий, ко-
торый не может себе позволить 
ремонт. Он нашел команду еди-
номышленников и приступил к 
воплощению мечты.

— Как человек, занимающийся 
ремонтами, я прекрасно понимал, что 
все упирается только в деньги. Копил 
на первый ремонт почти год, если бы 
у меня были семья и дети, то вряд ли 
что-то бы накопил. Конечно, у меня 
есть свои мечты, которые можно 
было осуществить на эти деньги. Но 
делать людей счастливыми — тоже 
моя мечта.

Антон Савчук, автор проекта

Сейчас проект существует на 
деньги Антона, он работает стро-
ителем и подрабатывает такси-
стом. Что получается, то откла-
дывает. Благодаря огласке поя-
вились люди, которые хотят по-
мочь развивать проект, и на его 
счет стали поступать средства, 
которые он также вкладывает в 
ремонты. Героев для своих ремон-
тов он находит через обществен-
ные организации и соцсети, а от-
четы размещает там же.

— Пожертвований не так мно-
го, но они все равно меня вдох-
новляют. Я думаю, что это толь-
ко начало, дальше будет намно-
го интереснее. Конечно, если 
бы ежемесячно собирали тысяч 
100, то этого бы хватило на нор-
мальные ремонты, чтобы мож-
но было и мебель, и технику за-
менять. Но я благодарен и тому, 
что есть, людям неравнодуш-
ным благодарен.

Антон считает, что пожертво-
вания, которые приходят с под-
писью «спасибо за ваш труд», 
тем самым помогая проекту, 
— лучше, чем красивые слова 
в комментариях. В его случае 
это как глоток воздуха. За год он 
сделал уже восемь ремонтов: ве-
теранам ВОВ, блокадникам, ма-
лообеспеченной семье, женщи-
не с инвалидностью, многодет-
ной матери-одиночке. А всего — 
девятнадцать. И на этом не соби-
рается останавливаться.

Фото из архива Антона Савчука

Поддержите Антона! Подпишитесь на его 
инстаграм-аккаунт и переведите посиль-
ную сумму на счет Антона Савчука: номер 
карты Сбербанка 4276 1601 3155 7473 
(проверено «Городскими вестями»).

Бывшая узница концлагеря Валентина Григорьевна в своей обновленной гостиной.

Гостиная до ремонта.

Гостиная на стадии отделочных работ.Кухня Валентины Григорьевны до и после ремонта. Заменили все: от ламината до техники.
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Станьте добрым волшебником для детей и стариков!
Собираем Новогодние посылки для тех, кому они очень нужны

В Центре по работе с молодежью — 
Елка желаний. Письма уже принимают
Успейте заказать мечту, которая может исполниться 

Что можно дарить
Детям. В нашем списке 
ребятишки 3-10 лет
Канцтовары, школьные рюкзаки, 
наборы для творчества, раскра-
ски, альбомы, восковые мелки, 
все для рукоделия, книги, куклы, 
фломастеры, карандаши, игруш-
ки по возрасту, мозаики (пазлы), 
конструкторы, настольные игры, 
магазинные наборы сладостей 
(не россыпью), шоколад, печенье, 
конфеты в упаковках.

Бабушкам и дедушкам 
в Дом ветеранов
Домашнюю обувь, вязанные из-
делия (носки, платки, шапочки, 
варежки), одежду для ношения 
дома, комнатные (новые) цветы, 
книги (новые), сладости к чаю в 
упаковках, чай и кофе, пазлы для 
взрослых с крупными деталями, 
фрукты (мандарины, киви, бана-
ны, если принесете в период с 20 
до 23 декабря), детские открытки, 
поделки (как знак внимания, 
которому старики будут очень 
рады!).

В Новый год мы поздравляем род-
ных и любимых, навещаем родите-
лей, дедушек и бабушек, покупаем 
дорогие подарки своим детям, при-
глашаем в гости друзей и каждого 
стремимся наделить своим теплом, 
заботой, вниманием. Но в Ревде есть 
люди, которые чуть больше других 
нуждаются и во внимании, и в по-
дарках. К таким относятся стари-
ки, живущие в Доме ветеранов на 
улице П.Зыкина, и малыши из при-
емных семей.

Разумеется, далеко не все пожи-
лые люди оказались в госучрежде-
нии потому, что у них никого нет. 
У некоторых есть и дети, и внуки 
— но волею судьбы старики жи-
вут отдельно вместе со сверстни-
ками. Сегодня речь не о том, поче-
му так вышло. Таким людям вни-
мание нужно особенно, ведь из-за 
коронавируса они не могут даже 
выйти из своего дома, что уж го-
ворить о гостях…

Так же приемные дети, которых 
воспитывают замещающие роди-
тели. Это вовсе не те мальчики и 
девочки, которых усыновили офи-
циально, дав свою фамилию. Это 
те, кто живет в семьях при живых, 

но лишенных прав биологических 
родителях. И семьи эти далеко не 
всегда очень богаты, и им часто не 
хватает денег на хорошие подарки 
ребятишкам.

Вместе с Управлением социаль-
ной политики №5 мы устраиваем, 
пожалуй, самую добрую акцию, ко-
торую назвали «Я стану волшебни-
ком». Станьте волшебником для 
стариков и детей из приемных се-
мей, которым по-настоящему нуж-
ны внимание и подарки! 

До 23 декабря включительно мы 
в редакции на П.Зыкина, 32 (офис 
208) принимаем ваши посылки для 
них. В Доме ветеранов — 90 стари-
ков, а детей из опекаемых и прием-
ных семей в нашем списке 20. Мы 
хотим собрать посылки для каждо-
го и в канун Нового года вручить 
их торжественно директору Дома 
ветеранов Галине Рыбиной и де-
тям. Само собой, все вещи, продук-
ты, товары должны быть новыми, 
а не бывшими в употреблении. Мо-
жете что-то купить? Мы рады лю-
бому вкладу в нашу акцию!

По всем вопросам: 
+7 (982) 670-82-23.

ДАРЬЯ АРХИПОВА

И хоть всем нам трудно при-
шлось в этом году, мы остаемся 
добрыми людьми. И хотим сде-
лать хорошее для тех, кто рядом 
с нами. Вот почему под конец го-
да все больше благотворитель-
ных проектов запускают в Рос-
сии, области и Ревде. 10 декабря 
стартовала Всероссийская акция 
«Елка желаний», в Ревде ее орга-
низовал Центр по работе с моло-
дежью при поддержке админи-
страции города. Вы можете на-
писать свое письмо.

В помещении ЦРМ уже уста-
новили симпатичную нарядную 
елочку, на которой развешан 
уже десяток писем от горожан. 
В холле гостей встречает Снегу-
рочка, помогает написать завет-
ное желание на бумажных «ша-
риках» и вместе с детьми укра-
шает ими зеленую красавицу.

Будут исполнены все жела-
ния, обещают в ЦРМ. Для это-
го центр сам привлекает спон-
соров, также их привлекает ад-
министрация, которая тоже ста-
ла спонсором акции. Однако и 
вы можете подключиться и сде-
лать что-то доброе для нужда-
ющихся.

Важно: письма принима-
ют только от ряда категорий 
граждан, в их числе малоиму-
щие, дети-инвалиды и так да-
лее. Справку для подтвержде-
ния вашего социального стату-
са можно взять в Управлении 
социальной политики населе-
ния. Так как справки выдают 
не сразу, можно сначала прине-
сти письмо (чтобы успеть до 25 
декабря), а потом донести справ-
ку. Но документ нужно предо-
ставить обязательно! 

Инструкция для участников 
и волшебников
 ДЛЯ КОГО АКЦИЯ 

 � Дети-сироты, оставшиеся без по-
печения родителей

 � Дети-инвалиды
 � Дети из многодетных, малоиму-

щих семей
 � Дети и пожилые люди в возрасте 

старше 60-ти лет, у которых диа-
гностировано тяжелое заболевание

 ЧТО МОЖНО ЗАГАДАТЬ 
 � Материальные желания: технику, 

костюмы, игрушки, спортивный ин-
вентарь, музыкальные инструменты, 
товары для хобби, развивающие 
материалы, книги.

 � Нематериальные желания: по-
ездка «Я мечтаю побывать в Москве»; 
встреча «Я мечтаю встретиться с 
известным футболистом»; цель «Я 
мечтаю увидеть закулисье цирка»; 
роль «Я мечтаю стать машинистом 
поезда».

 ЧТО НЕЛЬЗЯ ЗАГАДАТЬ 
 � прохождение лечения;
 � приобретение животных;
 � приобретение технических 

средств реабилитации;
 � капитальный ремонт;
 � приобретение недвижимости 

и транспортных средств;
 � приобретение специализирован-

ного медицинского оборудования.

 КУДА ПРИНОСИТЬ ПИСЬМА 
До 25 декабря в Центр по работе с 
молодежью (ул. Жуковского, 22).

 КАК СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ 
Роль волшебника доступна каждому! 
Если вы готовы выступить партнером 
акции в Ревде, сообщите о своем 
решении в Управление культуры и 
молодежной политики администра-
ции Ревды по телефону 3-47-64, 
e-mail — revda.kultura@yandex.ru или 
обратиться в Центр по работе с моло-
дежью по телефону: 5-39-01.

Фото Натальи Салангиной

Мария Кормильцева, старший специалист по работе с моло-
дежью, рассказывает:
— Письма начали приносить очень активно, сейчас их уже 
более десяти. Желание может написать семья, подходящая по 
социальной категории. Для того чтобы поучаствовать в акции, 
вместе с желанием нужно принести документ, подтверждаю-
щий ваш социальный статус. Желание может быть абсолютно 
любым: материальным или не материальным.

Фото с сайта mishbaby.ru
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Ревдинский баскетбольный 
клуб борется за выход в фи-
нал Кубка России. Наш сопер-
ник — «Самара», действую-
щий обладатель Кубка. 9 де-
кабря в Ревде «барсы» выи-
грали первый матч полуфи-
нала, умудрившись забить 
решающий мяч на послед-
них секундах.

Первая и вторая четвер-
ти в этом матче остались за 
«Самарой», хоть и с неболь-
шой разницей на табло. Тре-
тью выиграли наши, а реши-
лось все, как водится, в са-
мом конце.

На последнюю десятими-
нутку команды вышли со 
счетом 55:57 на табло, «Са-
мара» вела. Александр За-
харов с подачи Незванкина 
положил в кольцо красивый 
трехочковый и вывел свою 
команду вперед, еще не зная, 
что именно ему за секунду 
до сирены предстоит проде-
лать тот же трюк и вырвать 
победу в матче.

Следующую пару минут 
провели на качелях, а затем 
«барсы» начали грамотнее 
атаковать и упрочили счет, 
не давая сопернику прибли-
зиться больше чем на три оч-
ка. Захаров трижды был то-
чен со штрафного, дал удач-
ный пас Тукмакову.

Однако за минуту до си-
рены что-то расстроилось в 
защите нашей команды. Не-

удачные перепасовки приве-
ли к перехватам и броскам 
соперника. За десять секунд 
до конца счет на табло стал 
+1 в пользу «Самары», а по-
сле грубой игры Тукмако-
ва игрок соперника принес 
два очка со штрафной ли-
нии своей команде, а затем 
Антон Глазунов («Самара») 
после потери мяча Кирьяно-
вым вывел ее вперед точным 
двухочковым. 

За секунду до конца За-
харов перехватил мяч после 
броска Глазунова, Колюш-
кин кинул издалека, но про-
мазал, Захаров — добил ата-
ку и положил мяч в кольцо. 
Сирена и победа. Ответный 
матч пройдет 27 декабря в 
Самаре.

— Было много брака, мно-
го потерь, подборы проигра-
ли на своем щите, и это все 
сказалось на игре, — сказал 
после матча наставник «бар-
сов» Алексей Лобанов. — Но 
спасибо ребятам, что, про-
игрывая 14 очков, они наш-
ли свой ритм, не дрогнули, 
переломили счет и смогли 
победить. Лидера, который 
шел без поражений! Кубко-
вые игры непредсказуемые, 
хватит ли нам такой разни-
цы, увидим 27 декабря в Са-
маре. 

Ну и в Чемпионате Рос-
сии тоже пока все хорошо. 
Ревдинская команда зани-
мает вторую строку в тур-
нирной таблице (восемь по-
бед в десяти матчах). 12 де-
кабря дома был повержен БК 
«Уфимец» (102:67), а в день 
верстки номера, 15 декабря, 
команда встречалась с «Са-
марой» (недавним соперни-
ком по кубковым играм). К 
моменту отправки номера 
в печать результат мы еще 
не знали.

Реклама (16+)

«Темп-СУМЗ-УГМК» завершает баскетбольный сезон победами
С трудом, но повержена «Самара» в первом матче полуфинала Кубка России

Вторая пара 
полуфиналистов Кубка 
России — «Восток-65» и 
«Купол-Родники». Первый 
матч выиграл «Купол» 
(83:73), второй состоится 28 
декабря.

Когда можно 
увидеть матчи 
«барсов» вживую?

С момента начала bwin 
Чемпионата России и игр 
Кубка России вход на три-
буны СК «Темп-СУМЗ» за-
крыт, а вот в других регио-
нах игры проходят с болель-
щиками. Причина в указе 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва, который запрещал про-
водить спортивные состяза-
ния при зрителях. Однако 6 
декабря он ослабил эти ме-
ры и разрешил пускать пу-
блику (но занимать не бо-
лее 30% вместимости три-
бун). В стане «Темп-СУМЗ-
УГМК» не спешат менять 
правила.

В пресс-службе клу-
ба объясняют: «мы не мо-
жем на ближайшие мат-
чи принять зрителей, так 
как не сможем оформить 
паспорт безопасности, ко-
торый должен быть подпи-
сан Ревдинским отделом 
МВД за 10 дней до матча». 
И напоминают, что Ревда 
входит в тройку лидеров 
региона по уровню заболе-
ваемости коронавирусом: 

«Мы хотим уберечь ко-
манду и вас от заражения 
вирусом 2020 года! Мы це-
ним вашу поддержку! Мы, 
так же, как и вы, ждем 
встречи с вами и надеем-
ся, что новый год начнем 
игрой с участием болель-
щиков», — говорят в ко-
манде.

Ближайшие домашние матчи 
состоятся 16 и 18 января 
(против «Буревестника» и 
«Руны», которая, кстати, 
лидирует в регулярном 
чемпионате).

Фото Владимира Коцюбы-Белых, пресс служба ТЕМП СУМЗ

Илья Карпенков в атаке под кольцом соперника. Он принес своей команде 11 очков.

Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

Встречайте 
Новый год 
с новой газовой 
плитой!

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

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

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

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

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

для газового оборудования.

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

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

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

«  »

2

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

НАЛИЧНЫЙ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ

РАСЧЕТ

УБОРКА
СНЕГА

Тел. 8 (922) 228-71-64

ПОГРУЗ

Тел 8 (922) 22
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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”

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, в новом доме, 3-й этаж, 
в квартире свежий косметический ремонт, 
пластиковые окна, счетчики на воду и э/э, 
сейф-дверь. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ 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, р-н школы №10. Теплая, 
уютная, заменена электропроводка, есть 
счетчики на э/э и воду, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 63-17-133

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63,7 кв.м, 4-й этаж. 
Два балкона, дом после капитального ре-
монта. Цена 2000 т.р. Собственник. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 673-63-
20, 8 (912) 262-07-30 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Общая площадь 64 
кв.м, жилая площадь 45 кв.м. Площадь 
кухни 9 кв.м, этаж 5/5. Санузел раздель-
ный. Балкон. Материал дома: панель. В 
квартире заменены счетчики на э/э, газ 
и воду. Установлены пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная сейф-дверь, 
пол линолеум. При продаже остается 
кухонный гарнитур, стенка, тахта. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, ГСК «Северный», 21,9 кв.м. Тел. 
8 (982) 63-17-133

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 на фундаменте, ул. Камаганцева. 
Тел. 8 (982) 63-17-133

 ■ дом с земельным участком, 34 кв.м, 
участок 11 соток. В доме горячая и холод-
ная вода, газовое отопление, есть русская 
печь. Земля в собственности. Тел. 8 (992) 
002-85-97

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42
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Принимается до 23 декабря

 ■ дом, ул. Метизников. Тел. 8 (912) 638-
49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

Тел. 8-929-22-33-007

Сдам в аренду
полуподвальное

помещение
в центре города

 ■ гаражн. бокс, 30 кв.м, отопление. Дли-
тельно, посуточно. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ два отапливаемых помещения, 50 кв. 
м и 72 кв. м. Электричество, охрана. Тел. 
8 (912) 243-62-76

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длит. срок, 

р-н школы №10. Т. 8 (902) 277-53-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5-й эт., с мебелью, 
балкон. Тел. 8 (909) 009-54-54, после 13 ч.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, с ванной. 6500 
руб. с ЖКХ. Тел. 8 (965) 514-76-18

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 134-69-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (908) 
638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

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

 ■ 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 (950) 547-25-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Район автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 276-19-34

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, 15 т.р. вместе 
с КУ. Собственник. Тел. 8 (902) 447-45-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д. 36, с 
мебелью и техникой. Тел. 8 (919) 368-48-06 

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Квартала», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-60-09

 ■ комната с с/у. Тел. 8 (922) 148-35-61

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 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, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не музыкальной 
школы или школы №28. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ кв-ра, в районе школы №28, не дороже 
1050 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ авто. Беру быстро, в любом состоянии. 
Дорого. Выезд специалиста. Выкуп кре-
дитных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Тел. 8 (953) 044-76-16

 ■ дорого! ВАЗ («Лада»), с одним владель-
цем и маленьким пробегом. Желательно 
модель 2107. Тел. 8 (992) 330-00-27
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 13 декабря 2020 г. на 75-м году жизни скончался

ГОЛОВЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
бывший работник железнодорожного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 9 декабря 2020 г. на 92-м году жизни скончался

КАМАГАНЦЕВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
бывший работник прокатного цеха, труженик тыла, 

Ветеран труда, и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

16 декабря исполняется 40 дней,
как нет с нами нашей дорогой родственницы

КЛИМОВОЙ
АЛЕВТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ

Нет слов выразить боль утраты…
Выражаем сердечную благодарность всем,

кто разделил с нами горе, поддержал в трудную 
минуту: соседям, коллегам по работе.

Особая благодарность МУП «Обелиск»
за помощь и поддержку. Низкий поклон!

Родные и близкие

21 декабря
исполнится 40 дней,

как ушел из жизни дорогой внук

СИНИЧКИН ВИТЯ
Зажгу свечу за упокой.

Я помню, Витя, голос твой!
И неба синие глаза,

В них заглянуть уже нельзя…
Тебя уж нет, а я не верю.
В душе моей ты навсегда.
И мою боль от той потери

Не залечит время никогда…
Бабушка

 ■ куплю авто. Тел. 8 (912) 252-13-46

 ■ сроч. выкуп авто. Тел. 8 (961) 573-59-29

 ■ срочный выкуп авто, в любом состоя-
нии. Тел. 8 (909) 022-15-91

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ два вида гранул, пшеница, ячмень, овес, 
дробленка, мука, универсалка, куриный, 
кроличий. Тел. 8 (902) 265-12-72

 ■ зерно, комбикорма, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ комбикорма для всех животных. Больш. 
ассорт. Зерновые в наличии. Витамины, 
добавки. Кормушки, поилки. Крупы, сахар, 
мука. Ул. Радищева, 8а. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 272-94-83

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Очаровательная девочка-
подросток ищет хозяев. 

Лоток на «отлично», 
стерилизована.

Тел. 8 (902) 878-63-67

Кошечка-подросток, 
примерно 5 месяцев.
Лоток на «отлично».
Тел.8 (902) 878-63-67

Котенок-девочка в поисках 
дома. Ходит в лоток без 

проблем, стерилизована. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

 ■ а у нас дрова, колотые, по 500 руб., 
срезка, 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

 ■ дрова хвойные. Есть сухие. Тел. 8 (952) 
147-26-21

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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы 3х3. Тел. 8 (922) 22-90-499

 ■ 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

 ■ сухой опил, срезка сухая, горбыль, дро-
ва березовые, колотые, из Первоуральска. 
Тел. 8 (902) 275-66-28

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСКА, БРУС
СРЕЗКА,

ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ а у нас доска, брус, от 4000 руб. Тел. 8 
(953) 002-27-13

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

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

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (950) 562-65-85

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 22-90-499

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (952) 147-26-21

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

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

 ■ навоз, торф, чернозем, опил, перегной, 
отсев, щебень, шлак, отсев. Боковая, за-
дняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 
(922) 201-94-68

 ■ опил в мешках. Доставка от 20 мешков 
бесплатно. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ 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., 
срезка, горбыль, береза, сосна, доска, 
опил. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ

Лидия Михайловна
Миронова

приглашает друзей
24.12.2020 г.

в кафе «Фламбе»
в 18.00

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

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, 4 м. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (932) 
609-20-13

 ■ 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, грузчики. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 8 (912) 210-11-29

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 003-11-29

 ■ 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

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 квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00
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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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

17 декабря 2020 г. 
исполнится 1 год, 

как ушел из жизни 
замечательный 

человек, муж, отец

КИСТАЕВ 
АНДРЕЙ 

ИВАНОВИЧ
На небе больше стало ангелом одним…

Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти.

Как трудно сердцем пережить
И осознать, что нет тебя.

Пока мы живы – с нами ты.

Все, кто знал и помнит Андрея,
помяните добрым словом.

Родные

10 декабря 2020 г. ушел из жизни
замечательный человек, любимый муж,

самый лучший папа и заботливый дедушка

НИКАНДРОВ
НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить…
Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Жена, дети, внуки

18 декабря исполнится 40 дней,
как ушла из жизни

ЩЕРБИНИНА 
ЛЮДМИЛА 

АЛЕКСАНДРОВНА
Говорите добрые слова,

Не скупитесь на улыбки ближним.
Увядают люди, как трава,

Уходя безвременно из жизни…
Не ищите правильный момент

Позвонить кому-то в спешке буден.
Может, завтра будет абонент 

Навсегда печально недоступен…
Помяните все, кто помнит…

Коллеги

11 декабря на 89-м году жизни
перестало биться сердце моей мамы

НАЙДАНОВОЙ
АННЫ АФОНАСЬЕВНЫ

Вечная память,
вечный покой Рабе Божьей Анне!

Мама родная, мама моя!
Как же так вышло: ушла от меня?
Сердце твое перестало стучать,

Голос твой больше не будет звучать…
Мамочка милая, мама моя!

Как же я буду теперь без тебя?
Горе на части рвет душу мою…
Я же тебя очень сильно люблю!
Милая мама, меня ты прости,
Ангелом душу свою возврати!
Чтобы покой ты в Раю обрела,
Буду я Бога молить за тебя…

Дочь

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 11 декабря 2020 г. на 89-м году жизни скончалась

НАЙДАНОВА АННА АФОНАСЬЕВНА
бывший работник ЖКО, труженик тыла, Ветеран труда,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойной

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Делаю мелкий ре-
монт. Тел. 8 (950) 555-66-80

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (902) 272-94-83
8 (922) 604-92-60

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ 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

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Ленкова на постоянную работу тре-
буются: продавец-консультант, помощник 
грумера, грумер. Тел. 8 (953) 387-98-27

 ■ 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

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуется машинист 
экскаватора, на неполный рабочий день, 
з/п 40 тыс. руб. Тел. 8 (922) 135-59-07, 8 
(922) 111-68-92

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется менеджер. Знание ком-
пьютера, знание 1С приветствуется. Тел. 
8 (912) 205-51-42

 ■ ч/л требуется сторож в частный дом. 
Тел. 8 (919) 374-85-76

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу по строительству. 
Тел. 8 (982) 665-16-09
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Лыжники открыли сезон. 13 декабря на лыж-
ных трассах провели Первенство Ревды, по-
священное снятию блокады Ленинграда. 
Спортсмены сетуют, что мало снега. Но все 
равно на старты вышли полсотни человек. 
Дети проехали три километра, взрослые — 
пять километров. «Нас уже второй год под-
ряд зима "подводит", снега мало в декабре, 
а по плану стоят соревнования, которые мы 

должны провести. И лыжники ждут. Поэто-
му, несмотря на то, что мало снега, мы реши-
ли провести соревнования и открыть сезон. 
Провели сегодня соревнования, сезон откры-
ли», — рассказал Сергей Берсенев, предсе-
датель Федерации лыжного спорта в Ревде.

Напоминаем, что лыжники просят не гу-
лять зимой по трассам в конце улицы Май-
ской: поберегите лыжню.

Фотоновость  Говорите о благоустройстве 
в газетах
Что на самом деле нужно привести в порядок 
в Ревде на государственные деньги

В.А.БАРИНОВ, пенсионер

Уважаемые жители, болель-
щики за благоустройство го-
рода! Хочется, чтобы вы по-
активнее, через газету и дру-
гими способами, высказыва-
лись о своем мнении по вопро-
су благоустройства Ревды. Ну 
примерно, как уважаемый Ев-
гений Козырин.

Хватит уже разговаривать 
о строительстве какого-то 
фонтана вместо памятника 
Ленину рядом с дорогой с ин-
тенсивным движением. Во-
прос «каким сквером, какой 

аллеей следует заняться», пожалуй, 
неуместен — они уже украшают наш 
город.

В городе есть еще проблемные ме-
ста с благоустройством. 

Посмотрите, какие красивые, 
современные здания 
построены за автовокзалом. 
Перед ними на берегу чистой 

части водоема большая, запущенная, в 
отбросах территория. На ней давно бы 
надо создать хороший сквер на радость 
будущим жителям этих домов и города. 

Почему бы именно не здесь, на клю-
чевых водах водоема, не обустроить 
купальню? А на месте старой купаль-
ни построить прокат лодок и водяных 
велосипедов. 

Почему бы жаждущим подзарабо-
тать на устройстве фонтана не сде-
лать его на непонятно для чего соз-
данной из плитки площади, напро-
тив кинотеатра? Да, тут много не от-
хватишь из бюджета —  копать при-
дется, инженерные сети близко, ту-
алет, правда, надо бы отремонтиро-
вать немного. Ну и стену фундамен-
та памятника надо подлатать. 

Правда, и тут общественность ес-
ли захочет, вмешается — окажет по-
мощь в небольшом ремонте памят-
ника, мимо которого десятилетия 
проходили демонстрации трудовых 
коллективов.

Да, у нашего города есть краси-
вые виды. Но кроме плиткоукладоч-
ных работ, надо бы облагородить 
восточную обочину улицы Павла 
Зыкина, от Чехова до Российской. 
Уж больно напрягает ее вид со сторо-
ны прилегающей к ней западной сто-
роны с современных зданий. 

А как пригодился бы проезд под 
железной дорогой — продолжение 
улицы Павла Зыкина. Да, здесь по-
требуется больше строителей, а не 
плиткоукладчиков, пожалуй, как во 
времена Каблиновой, и помощь горо-
жан. Ведь под их окнами надо что-
то благоустраивать.

Хоть и далековат от меня берег 
водоема за автостанцией, но я уже 
составлял план создания там скве-
ра. Поактивнее, дорогие ревдинцы! 
«По-козырински!»
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Фото, текст Александра Троценко

Количество подарков ограничено.     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

ВПЕРВЫЕ В РЕВДЕ!

СКИДКИ70%НА ВСЕ МЕХА до

ÁÎËÜØÀß ÌÅÕÎÂÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÁÎËÜØÀß ÌÅÕÎÂÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

22 ÄÅÊÀÁÐß

10.00-20.00
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
норковых  шуб
всех цветов радуги
ÌÓÒÎÍ от классики
до молодежных моделей 
ÌÓÒÎÍ ËÞÊÑ – 
шубки комбинированные 
норка/мутон
ÁÎÁÐÛ стриженые 
ÊÀÐÀÊÓËÜ ÍÓÒÐÈß 
ÄÓÁËÅÍÊÈ
из кожи и замши
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ
зимние куртки
ØÀÏÊÈ дамские

3-Я МЕХОВАЯ ВЕЩЬ

В ПОДАРОК!старой шубы на новую, 
Оценка старой до 40 000 

ÎÁÌÅÍ
ÊÐÅÄÈÒ

Профгигиена
2500 руб.

 

,

Заём «Новый заёмщик» предоставляется гражданам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении в 
организацию. Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 32 дня, размер займа
от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом 0,4% в день (146% 
для невисокосного  или 146,4% годовых для високосного года), с 11 дня пользования займом 
процентная ставка 1% в день (365% для невисокосного или 366% годовых для високосного года); для 
пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% для невисокосного или 256,2% годовых для 
високосного года). Займы предоставляются ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" ОГРН 1154025001316 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru).
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