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КТО ТАКИЕ СТРИМЕРЫ 
И ПОЧЕМУ ЭТО ПРИНОСИТ 
ДЕНЬГИ
35-летний Сергей Нарулин рассказал, как заработать, 
играя на компьютере Стр. 17

Реклама (16+)

 ПОД РЕВДОЙ 
 В СТРАШНОЙ 
 АВАРИИ ПОГИБ 
 ЖИТЕЛЬ 
 ЕКАТЕРИНБУРГА 

В РЕВДЕ НАЧАЛИ СТАВИТЬ 
ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА
Это добровольно. Расскажите нам, если вас заставляют 
на работе Стр. 3

Первый номер нового 
года выйдет 
6 января. Объявления, 
поздравления, 
некрологи в этот номер 
принимаем до 14.00 
среды, 30 декабря. 
Тел. 3-46-35

ПЕРВУЮ «ЛАСТОЧКУ» 
ЖДЕМ 10 ЯНВАРЯ
Публикуем актуальное 
расписание единственного 
рейса Стр. 4

 Столкнулись три грузовика 
 и легковое авто Стр. 8 

Фото Татьяны Замятиной

Фото Натальи Салангиной

п а р и к м а х е р с к а я

Стрижка 250 руб.

Работаем с 9.00 до 20.00
ул. Российская, 30 • 8 (902) 585-48-91

Пенсионерам и школьникам (до 16 лет)

Стрижка 200 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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

5-33-33

t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТАВКА
По Ревде — 150 

г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 29
8 (909) 022-40-12, 8 (912) 292-75-95

ЧИСТКА
КОВРОВ

от 100 /м2

28-29 декабря   напротив дома по ул. Мира, 35

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
ЯРМАРКА

 

 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ЧТ, 24 декабря
ночью –9°   днем –7° ночью –18°   днем –14° ночью –17°   днем –9°

ПТ, 25 декабря СБ, 26 декабряПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

В Ревде поменяли схему 
избирательных округов
По-прежнему пять, но но-
вых четырехмандатных 
округов, будет на выбо-
рах думы Ревды в сентя-
бре 2021 года. Новую схе-
му на декабрьском засе-
дании утвердила горду-
ма. Существенно измени-
лось лишь одно: некото-
рые адреса «переехали» 
из округа в округ.

Это потребовалось 
из-за изменения в окру-
гах численности избира-
телей за пять лет, про-
шедших с последних вы-
боров.

Как пояснила пред-
седатель Ревдинской 
территориа льной из-
би рат е л ьной ком ис -
сии Ольга Барбачкова, 
граждане могли пере-
ехать из одного района 
в другой или вообще уе-
хать из нашего города. 
Основу новой схемы со-
ставляет предыдущая, 
но в нее сейчас внесены 
«пограничные» изме-
нения, чтобы уровнять 
количество избирателей 
во всех пяти округах.

На 1 июля 2020 года в 
Ревде было 48350 изби-
рателей (количество за 
пять лет сократилось 
почти на три тысячи). За 
одного депутата в норме 
должны голосовать 2418 
человек, то есть в каж-
дом округе должно быть 
не менее 9431 и не более 
9913 человек.

В единый день го-
лосования 19 сентября 
2021 года нам предстоит 
выбрать представитель-
ные органы власти трех 
уровней: депутатов рев-
динской думы, депута-
тов областного Законо-
дательного Собрания и 
депутатов Государствен-
ной Думы.

На выборах в горду-
му Ревды вы можете 
голосовать за одного, 
двух, трех или сразу че-
тырех депутатов из спи-
ска. От каждого округа 
в ревдинскую думу по-
падут по четыре депу-
тата — те, кто получит 
большее число голосов 
избирателей.

Главный в Свердловской области — о главном
Евгений Куйвашев рассказал, что думает о росте цен на мусор, о прививке от ковида и ужесточении эпидмер
Два с половиной часа раз-
говаривал с журналистами 
Екатеринбурга и городов 
Свердловской области гу-
бернатор Евгений Куйвашев. 
22 декабря прошла его еже-
годная пресс-конференция. 
Три вопроса коснулись Рев-
ды. Один, наиболее острый, 
был посвящен дому по Садо-
вой, 3, который сразу после 
постройки признали аварий-
ным из-за халатности за-
стройщика (идет следствие). 
Два других — выделению 
бесплатных лекарств (ранее 
на него отвечал Евгений 
Овсянников, главврач РГБ) и 
строительству новой школы 
в Ревде, проект которой уже 
выполнили.

О ДОМЕ НА САДОВОЙ 
В РЕВДЕ
— Я об этой ситуации в кур-
се. Тогда [в 2015-м] суще-
ствовала лазейка для за-
стройщиков. Если дом до 
трех этажей, не нужна бы-
ла госэкспертиза и разре-
шение на строительство. 
Они сами вели контроль. 
Сами строили. Какие тру-
бы, провода, плиты пере-
крытия — это было на со-
вести застройщика. Мы это 
исправили, теперь на все 
надо брать разрешение. Да, 
люди попали в непростую 
ситуацию, но муниципали-
тету ничего не оставалось, 
как принять дом (жильцы 
подписывались, претензий 
не имели, документы были 
в порядке). Но не прошел га-
рантийный срок, и дом стал 
рушится. Мы обратились в 
правоохранительные орга-
ны. Людей понимаю, мне 
самому обидно за них. Как 

только прокуратура и след-
ственный комитет решения 
вынесут, право на жилье у 
людей будет восстановлено 
полностью.

О БЕСПЛАТНЫХ 
ЛЕКАРСТВАХ ОТ КОВИДА 
И НОВОЙ ШКОЛЕ В РЕВДЕ
— Порядок выделения ле-
карств определяет врач. Во 
всех медучреждениях бес-
платные лекарства есть. 
Если что-то непонятно, по-
звоните на горячую линию 
Минздрава (8-800-1000-15), 
там можно узнать, где по-
ложенные вам лекарства.

О школе он сказал так: 
после запуска новой, на 
Кирзаводе, в школах Рев-
да нуждаться стала чуть 
меньше, чем некоторые 
другие муниципалитеты 
региона. Поэтому пока на-
до подождать.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕГО ЗАВОДА В КРАСНОУ-
ФИМСКЕ И РОСТЕ ЦЕН 
НА ВЫВОЗ МУСОРА
— Это всегда острая тема, 
но надо понимать, что мы 
должны мусор куда-то де-
вать. Он сам по себе не рас-

творится. Общественники 
предлагают другую тер-
риторию, но там столько 
же противников. А что де-
лать с деньгами инвесто-
ров? С выделенной землей? 
Надо дождаться официаль-
ного решения (экологиче-
ской экспертизы и судов). 
Я в эту ситуацию не вме-
шиваюсь.

Почему растут тари-
фы на вывоз мусора? Сей-
час мы в нашей зоне пла-
тим 93,7 рубля за жителя 
квартиры и 105,4 рубля — 
за жителя частного дома. 

— Тарифы повышают-

ся не потому, что кому-то 
так захотелось. Растут це-
ны, в том числе повыша-
ется заработная плата (5-
7% в год). От умеренного 
роста отказаться никто не 
может, иначе ничего не бу-
дет развиваться.

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ГЛАВЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГА
На этой неделе стало из-
вестно о ротации в мэрии 
Екатеринбурга. Алексан-
дра Высокинского, курато-
ра проекта «Большой Ека-
теринбург», заменили на 
вице-губернатора Алексея 
Орлова. Высокинский сам 
написал заявление. Орлов 
пришел в мэрию сначала 
как его заместитель, а за-
тем стал врио главы. Куй-
вашев прокомментировал 
перестановки так: 

— Это нормальная рабо-
та по перестройке работы 
институтов. Это абсолют-
но нормально, когда чело-
веку ставится задача — он 
ее выполняет, затем следу-
ющая. Цель перестановок 
— улучшение работы. Это 
всегда так. Самое дорогое, 
что у нас есть, это люди. 
Те, кто разбираются в эко-
номике, в различных про-
цессах.

А о «Большом Екате-
ринбурге» он сказал, что 
такой проект имеет право 
на жизнь, только если за-
хотят жители вошедших в 
агломерацию городов (по-
ка их 14, включая и Ревду).

ВОЗМОЖНЫЙ ЛОКДАУН
В ватсапе жителям рас-
сылают сообщения о гря-
дущем закрытии «вообще 

всего» в Свердловской об-
ласти. Региональный опер-
штаб уже пояснил, что это 
— фейк, ложная информа-
ция. Губернатор также под-
черкнул, что строгий ка-
рантин нам пока не грозит:

— Введение ограниче-
ний зависит от ситуации. 
Она сегодня непростая, 
но контролируется. Пред-
посылок для введения но-
вых ограничений пока нет. 
Во многом все это зависит 
от нас с вами: как мы бу-
дем соблюдать масочный 
режим и социальную дис-
танцию. Мониторинг мы 
ведем ежедневно.

О МЕДПОМОЩИ НА СЕЛЕ 
— Это нормально, что все 
увольняются, и врачи, и чи-
новники... Они уходят туда, 
где лучше жить. Вопрос ка-
дрового обеспечения это не 
только вопрос учебы в ме-
дицинских образователь-
ных учреждениях. Это во-
прос постоянной поддерж-
ки [медиков]. Это выделе-
ние подъемных, что мы и 
делаем, создание комфорт-
ной среды в городе, нали-
чие школ, детсадов, чтобы 
в селе врач не чувствовал 
себя обделенным по каче-
ству жизни. Это комплекс-
ная работа и махом ее не 
решить. Мы серьезно вкла-
дываемся в увеличение на-
бора студентов (который 
почему-то назвали губерна-
торским). Мы уделяем вни-
мание онкологам, пульмо-
нологам, работникам ин-
фекционных учреждений. 
В ряде городов врачи тоже 
увольняются, главное, на-
ходить новых на их места.

Хотите подарить родителям подписку 
на «Городские вести»?
Мы — подарим вам скидку и красивый сертификат

Для наших мам и пап, ба-
бушек и дедушек порой нет 
ничего важнее, чем чтение 
новостей в газете. Давайте 
договоримся: мы подарим 
вам скидку на подписку, а 
вы — презентуете краси-
во оформленный сертифи-
кат в конверте в честь Но-
вого года.

Специальная цена до 
30 декабря «На пода-

рок родителям» — 865 
рублей (продление под-
писки) и 960 рублей (но-
вая подпис-ка). Скид-
ку предоставляем всем, 
кто оформляет сертифи-
кат для мамы, папы, де-
душки, бабушки, любого 
пожилого (или нет) род-
ственника, а не на свое 
имя.

Никакие документы не 

нужны. Достаточно про-
сто назвать ФИО и адрес 
абонента, поэтому вы мо-
жете помочь пожилым 
родным. По будням мы 
работаем с 9.00 до 18.00, 
а в субботу, 26 декабря — 
с 10.00 до 16.00. Оплатить 
свой заказ можно налич-
ными или картой. 

«Городские вести» — 
единственная в Ревде 
независимая от власти 
и олигархов газета, где 
каждый может свободно 
высказать свое мнение. 
Принимаем ваши ново-
сти, истории, сообщения 
по тел. +7 (982) 670-82-23.

КАКИЕ ЕЩЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Вы можете оформить заказ 
на доставку газеты всему 
подъезду: если вас 10 чело-
век и больше, цены будут 
самые выгодные, от 810 ру-
блей за весь год. Если 5-9 

человек — от 865 рублей. 
Позвоните и закажите ви-
зит курьера с документа-
ми для оформления под-
писки по тел. +7 (950) 545-
01-07. Цена: 810 (продляем), 
900 (выписываем впервые)

НЕ ХОТИТЕ ВЫХОДИТЬ 
ИЗ ДОМА? 
Оформите абонемент на 
сайте Ревда-инфо.ру. По-
просите помощи у детей 
или внуков. Вам понадо-
бится мобильный телефон 
и банковская карта. ВЫ-
ГОДНАЯ цена: 999 руб-лей 
даже для новых подписчи-
ков, действует до 31 дека-
бря включительно. 

Фото Департамента информационной политики

«Я чувствую себя очень безопасно, 
даже бессмертным» (О том, что еще 
летом привился от коронавируса)

«Кто сумел к себе расположить 
избирателей, тот и останется» 
(О выборах 2021 года)

«Здоровья всем. И чтобы мы 
поскорее победили пандемию» 
(О том, что он попросил бы у Деда 
Мороза)

«Чиновники у нас уже как 
ругательное слово. А ведь там 
тоже люди работают в непростых 
условиях» (В ответ на вопрос о том, 
как накажут чиновников за невыплаты 
«ковидных» доплат медикам)

«Все поправки интересные» 
(О самой важной для себя поправке 
в Конституцию РФ)

«Главную ответственность за свое 
здоровье несет человек. Ну, надень 
ты маску и стой на дистанции» 
(О том, не стоит ли отменить 
богослужения в храмах)
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ЮРИЙ ШАРОВ

В Ревдинскую городскую боль-
ницу 19 декабря пришел пер-
вый транш препарата против 
коронавирусной инфекции «Гам-
Ковид-Вак», иначе его называют 
«Спутник-V». Всего 180 доз. По сло-
вам завотделением медицинской 
профилактики Евгении Тюрико-
вой, это двухкомпонентная при-
вивка, рассчитанная на два эта-
па. Одна вакцина ставится сей-
час, вторая — на 21 день. Пациен-
там выдается памятка, когда им 
нужно прийти на вторую вакци-
ну, какие возможны осложнения и 
как себя предостеречь после вак-
цинации. В первую очередь вак-
цинацию проходят медицинские 
работники, в основном те, кто ра-
ботает в «красной зоне», в поли-
клинике в первичном звене и пе-
дагоги. Эта прививочная кампа-
ния пока не является массовой. 

Сейчас вакцинацию проходят 
пациенты от 18 до 60 лет. По сло-
вам Евгении Тюриковой, второй 
большой транш вакцины РГБ 
обещали в январе, но пока ни-
какой информации об этом нет. 
Но поставлена задача привить в 
первые месяцы 2021 года не ме-
нее 60% горожан. 

Вакцина должна храниться 
в специальных морозильных 
камерах. Перед уколом в пред-

плечье ее доводят до комнатной 
температуры. Один флакон рас-
считан на пять пациентов, каж-
дому водят по 0,5 мл препарата. 
После вакцинации пациентов 
просят в течение 30 минут на-
ходиьтся в помещении РГБ, для 
предупреждения возможных ал-
лергических реакций. 

— После вакцинации в пер-
вые сутки может появиться не-
домогание, повышение темпе-
ратуры тела, головная боль, — 
предупреждает Евгения Влади-
мировна. — Но все это вскоре 
проходит. В течение трех дней 
после вакцинации не надо место 
инъекции мочить водой, не посе-
щать сауну, не употреблять ал-
коголь и избегать больших фи-
зических нагрузок.  

При этом Евгения Тюрикова 
подчеркнула, что вакцинацию 
должны проходить лица, не бо-
левшие COVID-19 и не имеющие 
антител по результатам лабора-
торных исследований.

Медики и педагоги, кто уже 
поставил или собирается 
ставить прививку от 

коронавируса! Расскажите, как вы 
ее переносите? Ставите по своей 
инициативе или распоряжению 
начальства? Пишите (анонимность 
можем гарантировать) нам в ватсап 
на номер +7 (982) 670-82-23

Дума Ревды научится 
заседать в онлайне
Дума Ревды приняла новый ре-
гламент на финальном заседании 
18 декабря (кстати, его провели на 
выезде, во Дворце культуры, тор-
жественно за накрытыми атласом 
столами). Главное изменение: те-
перь проводить заседания комис-
сий и собственно ежемесячные за-
седания думы можно в режиме ви-
деоконференции.

В регламенте это прописано 
так: «Заседания Думы могут про-
водиться в дистанционной форме 
с использованием средств видео-
конференцсвязи, включенных в 
Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычис-
лительных машин и баз данных».

Zoom, которым пользуются 
школьники Ревды, а также мэрия, 
когда проводит заседания опер-
штаба, в этот реестр не включен, 
так как он иностранный.

Причина внесения измене-
ний: конечно, пандемия, только 
в Свердловской области порядка 
десяти муниципалитетов разре-
шили своим думам заседать дис-
танционно. Уже с января спикер 
думы Андрей Мокрецов настроен 
на проведение заседаний в форма-
те видео. В том числе Заксобра-
ние региона в первом полугодии 
намеревается проводить дистан-
ционные голосования: об этом со-
общила его спикер Людмила Ба-
бушкина. Для чего проведут аук-
ционы и закупят новое оборудо-
вание.

Администрацию отремонтируют за 3,5 млн рублей
Обновят кабинеты, коридоры на первом этаже и лестницу. 
Последний раз ремонт делали два года назад

Обновление кабинетов и лест-
ницы в здании администрации 
Ревды на Цветников, 21 обойдется 
местному бюджету не в пять с 
лишним миллионов рублей, как 
предполагалось, а в 3,5 миллиона. 
Полтора миллиона бюджетных 
средств удалось сэкономить бла-
годаря процедуре размещения 
госзакупок на конкурсной основе 
— заказ получает тот претендент, 
кто предложит меньшую цену за 
свои услуги. Аукционы в электрон-
ной форме прошли 17 декабря.

Ремонтировать служебные поме-
щения на первом этаже мэрии — 
два коридора, санузел и 16 каби-
нетов — будет ООО «Вид» (Ека-
теринбург) за 2,5 млн рублей. 
Цена второго претендента, ком-
пании «Ноев ковчег» (Екатерин-
бург), была на 20000 рублей боль-
ше, а начальная цена закупки — 
3 млн 860 тыс. рублей.  По этому 
контракту отремонтируют. Рабо-
ты нужно выполнить в течение 
20 календарных дней с момента 
заключения контракта. 

Контракт на устройство 
лестничного марша в админи-
страции с начальной ценой в 
1,2 миллиона рублей выиграла 
компания «РО-Строй» (зареги-

стрирована в Реже) — за 999 990 
рублей, на 10 рублей обойдя вто-
рого участника аукциона, Тор-
гово-строительную компанию 
«Базис-СВ» из Березовского (его 
цена — 1 млн руб.). 

Срок выполнения работ — с 
момента заключения контрак-
та по 24 января. Подрядчику 
предстоит установить новую 
лестницу вместо старой дере-
вянной по собственному эскиз-
ному проекту, согласованному 
с заказчиком. 

Заказчиком выступает му-
ниципальное казенное учреж-
дение «Управление граждан-
ской защиты ГО Ревда». Под-
рядчики сами приобретают ма-
териалы и необходимое обору-
дование. Работать можно с 17.00 
до 23.00 в рабочие дни, при не-
обходимости (по согласованию 
с заказчиком) — в выходные и 
праздничные дни (при ремонте 
лестницы в рабочие дни нуж-
но предусмотреть беспрепят-
ственный и безопасный доступ 
работников администрации на 
второй этаж).

Гарантийный срок качества 
работ — 1 год. Если будут выяв-
лены недостатки и дефекты, ис-
полнителю придется устранить 

их за свой счет.
В 2018 году в администрации 

были отремонтированы шесть 
кабинетов (за 1,1 млн рублей) и 
санузел (за 225 тыс. руб.). на вто-
ром этаже и гаражные боксы (за 
240 тыс. руб., включая кровлю и 
фасад), а линолеум в коридоре 
и на лестнице меняли в начале 
2016-го (250 тыс. руб.). 

Готовится ремонт и в му-
ниципальном помещении на 
Цветников, 20, где располага-
ется территориальный отдел 
Департамента государственно-

го жилищного и строительно-
го надзора Свердловской обла-
сти (Жилнадзор, или Жилин-
спекция в народе). Ремонтные 
работы в тамбурах и двух ка-
бинетах за 422000 рублей вы-
полнит ИП Барсуков (срок — 
4 дня с момента подписания 
контракта). Начальная цена — 
644,2 тыс. руб. 

В это помещение жилин-
спекция по Западному управ-
ленческому округу переехала 
из Первоуральска в августе 2016 
года. 

ЧТО СДЕЛАЮТ 
В КАБИНЕТАХ 
И КОРИДОРЕ МЭРИИ

 Потолки: почистят от старой кра-
ски, сделают подвесной потолок типа 
«Армстронг» по каркасу из оцинко-
ванного профиля, заново покроют 
водоэмульсионкой. Старые плинтусы 
заменят новыми поливинилхлорид-
ными. 

 Полы: снимут старое покрытие; на 
основание из фанеры положат новый 
линолеум. 

 Стены: шпатлевка, грунтовка, 
оклейка обоями (в кабинетах) или 

покраска. 
 Заменят трубопроводы отопления 

из стальных груб на трубопроводы из 
многослойных металлополимерных 
труб и установят новые радиаторы. 

 Установка жалюзи, замена све-
тильников, выключателей, розеток.

 Ремонт санузла с заменой сантех-
ники. 

 Установка оконных блоков из ПВХ-
профилей.

 Охрана здания администрации 
в этом году — силами частной 
охранной организации «Искандер» 
(единственный претендент) — 750 
тысяч рублей из местного бюджета.

Ранее Евгений Овсянников, глав-
ный врач РГБ, сообщил: посколь-
ку прививка от коронавируса 
включена в национальный кален-
дарь, отказаться от нее декрети-
рованные группы не могут (ина-
че в случае эпидемии их отстра-
нят от работы). Есть лишь проти-
вопоказания к вакцинации, кото-
рые гарантируют, что вам не по-
ставят вакцину. Это:

  гиперчувствительность к ка-
кому-либо компоненту этой 

вакцины или вакцины, со-
держащей аналогичные ком-
поненты;

  тяжелые аллергические ре-
акции;

  острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания;

  обострение хронических за-
болеваний;

  беременность и период лак-
тации;

 возраст до 18 лет.

Вакцинации на этом этапе 
подлежат три приоритетные ка-
тегории: первая — это работаю-
щие в соцобслуживании, МФЦ, 
здравоохранении, образовании, 
хронические больные, люди, жи-
вущие в Домах ветеранов; вто-
рая — работники сферы транс-
порта, энергетики, полиции, 
пропускных пунктов, вахтови-
ки, военные, волонтеры, рабочие 
сферы услуг. Третья — госслу-
жащие, студенты, призывники.

В Ревде начали ставить вакцину от коронавируса 
Первыми прививают медиков и педагогов

Отказаться от прививки можно всегда, 
потому что это добровольно. Но в связи 
с эпидобстановкой, каждый сотрудник 
образования и здравоохранения должен 
подумать о том, что ему предстоит ра-

ботать с людьми, что он может принести 
вред не только себе, но и окружающим.

Евгения Тюрикова, завотделением медицинской профилактики РГБ

!

Фото Татьяны Замятиной

Медсестра Варвара сказала, что пришла поставить вакцину добровольно, ей ничуть не страшно, просто слегка 
болезненный укол получился. «Не до разговоров, надо бежать работать», — улыбнулась она и помчалась по 
этажу РГБ. 



Городские вести  №103  23 декабря 2020 года  www.revda-info.ru4

Между Ревдой и Екатеринбургом 
все-таки пустят скоростную элек-
тричку «Ласточка». В последний 
день новогодних каникул, 10 янва-
ря, запланирован первый рейс из 
столицы Урала, — пишут на сайте 
РЖД.

Информация о запуске «Ласточ-
ки» появилась в начале декабря, 
ранее Свердловская ЖД планиро-
вала запустить другой поезд. По-
ка что новое расписание опубли-
ковали в приложении РЖД и на 
сайте компании, а также на пор-
тале Туту.ру (в приложении элек-

тричек «Ласточки» еще нет). Це-
на за билет все еще неизвестна.

«Ласточка» отправится со 
станции Шарташ 10 января в 
18:01 (местное время) с несколь-
кими остановками: Первомай-
ская (2 минуты), Ж/д вокзал 
Екатеринбурга (7 минут), ВИЗ (2 
минуты). Электричка домчится 
до Ревды за 54 минуты.

Обратно поезд поедет на сле-
дующий день, 11 января, утром 
в 07:22 с железнодорожного вок-
зала Ревды и приедет на вокзал 
Екатеринбурга в 08:01 (стоять бу-
дет 5 минут), а на Шарташ — в 

НАТАЛЬЯ САЛАНГИНА, 
фото автора

Ревдинские пожарные проверили 
точки продажи пиротехнических 
изделий в Ревде. Их в этом году 
четыре: «Мастерская праздника» 
на ул. К.Либкнехта, постоянный 
киоск «Русский фейерверк» у 
«Квартала» и временные «вагон-
чики» у «Магнита» (тоже «Русский 
фейерверк») и ТЦ «Камео». Времен-
ные точки будут работать до Нового 
года, и именно там обычно бывают 
нарушения правил продажи пиро-
техники. Но в этот раз нарушений 
не обнаружили: все организовано 
как надо.

Правда, в четверг, 17 декабря, ког-
да инспектировали пиротехнику, 
вагончик у «Камео», привезенный 
накануне ночью, еще не открыл-
ся, его только подцепляли к элек-
тричеству. Но сотрудникам (вла-
делец точки — ИП из Первоураль-
ска) — напомнили о необходимо-
сти соблюдать все правила про-
дажи пиротехнических изделий.

Каждый год с 1 декабря по 10 
января пожарные вновь и вновь 
напоминают горожанам о безо-
пасности в праздники: как не по-
лучить ожог или травму во вре-
мя запуска салюта, не допустить 
пожара в доме.

— Также мы проводим вот 
такие профилактические рей-
ды по местам реализации пиро-
технических изделий. Во время 
рейдов есть возможность взгля-
нуть на их работу, выявить на-
рушения, предотвратить реали-
зацию некачественной продук-
ции, — рассказала Лариса Де-
мидова, замначальника отдела 
надзорной деятельности и проф-
работы по Ревде, Дегтярску, По-
левскому.

Сертификаты на пиротехни-
ку показали инспектору: огром-
ная пачка бумаг, по одной на 
каждый вид изделия. Искать их 
продавцам не пришлось, все бы-
ло под рукой, никаких заминок. 
Это, безусловно, говорит о том, 
что в магазине действительно 
все предусмотрено и правильно 
организовано. И огнетушитель 

там имеется, согласно технике 
безопасности. Есть даже неболь-
шая памятка для покупателей — 
о том, как правильно использо-
вать пиротехнику.

— Самое главное при запус-
ке пиротехники — соблюдать 
требования, прописанные в ин-
струкциях к изделиям. Напри-
мер, выдерживать безопасное 
расстояние от горючих предме-
тов и помнить, что для каждого 
изделия оно указывается инди-
видуально, — советует Лариса 
Демидова. — Нельзя допускать 
запуска пиротехники детьми. 
Вообще с детьми нужно прово-
дить воспитательные беседы 
на предмет того, что с пиротех-
никой нельзя играть, это может 
быть очень опасно. Важно и пра-
вильно утилизировать пиротех-
нические изделия после запуска.

В Ревде в этом году одна пло-
щадка для запуска пиротехни-
ки, за спортивным комплексом 
«Темп». Раньше разрешено бы-
ло пускать салюты на старом 
теннисном корте в парке Побе-
ды, но сейчас этот участок от-
дан под строительство магази-
на. В селах запускать салюты 
можно перед клубами в Мари-
инске и Кунгурке.

Лариса Демидова посоветова-
ла жителям нашего города упот-
реблять поменьше алкоголя на 
Новый год, чтобы удалось вни-
мательно прочитать инструкции 
к купленным «салютам».

Первая «Ласточка» 
повезет пассажиров 
из Екатеринбурга 
в Ревду уже в январе
Вот по какому расписанию

08:14. Время в пути — 52 минуты.
В июле ревдинцы участвова-

ли в анкетировании по поводу 

запуска «Ласточки». По предва-
рительным данным (пока толь-
ко они опубликованы на сайте 

администрации), город одобрил 
запуск электрички.

Фото Татьяны Замятиной

КАК ПОКУПАТЬ ПИРОТЕХНИКУ
 обращайте внимание на це-

лостность упаковки, никогда не 
берите изделие в испорченной, 
отсыревшей, надорванной упа-
ковке;

 на упаковке обязательно на-
личие инструкции на русском 

языке;
 необходимо проверить срок 

годности изделия;
 необходимо найти на упаков-

ке и прочитать информацию о 
подтверждении соответствия 
пиротехнических изделий тре-
бованиям безопасности;

 спрашивайте у продавца до-
кументы на пиротехническое 
изделие, в частности, сертификат 
соответствия;

 продавец должен огласить всю 
информацию по пиротехническо-
му изделию, которое попросит 
показать покупатель.

Меньше пить перед запуском салюта. 
Пожарные проверили, как продают пиротехнику в Ревде
Образец торговли — магазин «Мастерская праздника»

ПО РЕГЛАМЕНТУ пиротехниче-
ские изделия должны находиться 
в закрытом доступе. Покупатель 
может только рассматривать их, но 
ни в коем случае не брать в руки. 
Можно посмотреть демонстрацию 
видеоролика по каждому из фей-
ерверков, представленных на ви-
трине на мониторе. В «Мастерской 
праздника» все так и есть: большая 
стеклянная витрина с фейервер-
ками заперта на замок, просто так 
потрогать руками заветные коробки 
не выйдет. Демонстрационный 
монитор висит рядом с витриной. 

Проверка началась 
в магазине «Мастер-
ская праздника», 
расположенном в 
районе перекрестка 
улиц Цветников и 
Карла Либкнехта. 
Визит был внезап-
ным, продавцы не 
знали, что к ним 
придут. Соответ-
ственно, не готови-
лись. Тем не менее, 
магазин с честью 
выдержал испыта-
ние. 
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Реклама (16+)

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

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
фото автора

Спортсменки-гимнастки 
Варвара Глушкова, Ева Шаш-
мурина, Ольга Каримова и 
Александра Морозова пред-
ставили Ревду на Всерос-
сийском открытом кубке 
«Шаг вперед». Он прошел в 
Екатеринбурге 13 декабря. 
Девочки и их тренер Анаста-
сия Стародубцева вернулись 
с соревнований с победами 
и рассказали «Городским 
вестям», как все было.

Открытый кубок по воз-
душно-спортивному экви-
либру (или воздушной гим-
настике) прошел в Екате-
ринбурге в седьмой раз. 
Спортсмены приехали вы-
ступать со всей России в де-
сяти дисциплинах, ревдин-
ки участвовали в номерах 
на воздушном обруче. Все 
— в разных категориях по 
возрастам и уровням по 
сложности от дебютантов 
до продолжающих (в уров-
нях элементы отличались 
по сложности).

Для девочек и их тре-
нера Анастасии Стародуб-

цевой соревнования были 
первыми — группы по воз-
душной гимнастике в Рев-
де занимаются всего лишь 

меньше года.
— Когда мы готови-

лись, были предположе-
ния, что мы можем взять 

медали, но я как тренер 
еще не совсем представ-
ляла, куда мы едем, имен-
но по уровню, — рассказы-

вает Анастасия Стародуб-
цева. — Мы ехали, чтобы 
попробовать, посмотреть, 
как готовиться к следую-
щим соревнованиям.

Настя проделала боль-
шую работу — для каж-
дой из четырех спортсме-
нок придумала и постави-
ла номер. Музыку, образ, 
гимнастические элементы 
и костюм подбирали спе-
циально под характер каж-
дой девочки. На Кубке все 
это оценивали — от техни-
ки до сюжета и поведения 
выступающего на сцене.

Костюмы на соревно-
вания тоже придумыва-
ли вместе, а потом шили 
на заказ, покупали эле-
менты в магазине и иска-
ли по знакомым. Получи-
лось четыре разные сказ-
ки: про цветок, про Алису 
в Стране чудес, про Руса-
лочку и космос.

В итоге в Ревду девчон-
ки вернулись с высоки-
ми результатами: Варвара 
Глушкова с кубком и золо-
той медалью, Ева Шашму-
рина — с бронзой. При том, 
что выступление для Оли, 
Евы и Саши готовили с ав-

густа, а Варе вовсе поста-
вили за две недели!

Сейчас у Анастасии 
Стародубцевой в центре 
развития «Фан маман» 
кроме Оли, Евы, Вари и Са-
ши занимаются еще около 
50 ребятишек. Из-за пан-
демии многие конкурсы 
по воздушной гимнастике 
отменили или перенесли, 
поэтому конкретных пла-
нов наши спортсмены пока 
не строят. Но цель есть — 
поехать на соревнования 
большой командой.

— Для нас всех уже са-
мо выступление на кон-
курсе такого уровня очень 
важно, — говорит Анаста-
сия Стародубцева. — Цен-
но, когда ты не просто по-
лучил образование, а еще 
можешь передать свой 
опыт, тогда меня просто 
переполняет гордость за 
девочек! Но, конечно, в 
моих планах как тренера 
— вывезти на соревнова-
ния не четверых, а как ми-
нимум в два раза больше. 
Мы хотим показать, что и 
в маленьком городе могут 
добиваться высоких ре-
зультатов.

АЛЕКСАНДРЕ МОРОЗОВОЙ 
6 ЛЕТ, она еще ходит в са-

дик. Девочка танцует в 
«Чердаке», рисует, лепит 
из глины и больше двух 
лет занимается у Ана-
стасии Стародубцевой, 
но на кольце — меньше 
полугода. Саша ничего 

не боится и готова зани-
маться хоть несколько ча-

сов, а еще быстро осваивает 
новые элементы. Для Саши на 

чемпионат придумали номер про Русалочку. На кон-
курсе девочку поддерживала вся семья — мама, папа, 
младшая сестра, бабушка и дедушка.

ЕВЕ ШАШМУРИНОЙ 12 ЛЕТ, она 
учится в 28-й школе. Рань-

ше Ева занималась тан-
цами, но, как рассказы-
вает, ей захотелось по-
пробовать новое, выбра-
ла воздушную гимна-
стику. На Кубке Ева взя-
ла бронзу. «Я практиче-

ски не переживала, очень 
понравилось! — рассказы-

вает Ева. — Я была Алисой 
в Стране чудес, мы пытались 

приблизиться к фильму: там Алиса попадает в Стра-
ну через норку кролика, а здесь я показала все свои 
чудеса на кольце».

ВАРВАРЕ ГЛУШКОВОЙ 17, она — 
будущая выпускница 28-й 

школы. Раньше занима-
лась на пилоне, потом 
заинтересовалась гим-
настикой на кольце и 
поняла: этот спорт под-
ходит ей больше. Варя 
выиграла золото Кубка 

«Шаг вперед». «Когда ви-
сишь на кольце, больше 

всего думаешь о том, что-
бы не забыть номер и сделать 

все правильно, — улыбается Варвара. — Мой номер 
был про цветок, который распускался, плавный, фи-
лософский. Мы приехали в 8 утра, а я выступала по-
следняя в 5 вечера, и целый день я ходила и думала 
о выступлении. Когда объявили результаты, конеч-
но, радовалась!»

Ревдинские эквилибристы взяли медали 
на Всероссийских соревнованиях
Это были их первые выступления

Всего у Анастасии Стародубцевой в студии занимаются около 50 спортсменов. На фото 
старшая группа, слева направо: Анастасия Лаврентьева, Александра Морозова, Варвара 
Глушкова,  Николь Митяшина, Ева Шашмурина и Софья Полякова.
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ЮРИЙ ШАРОВ

 2012 ГОД. ТРЕЩИНА 
В сентябре 2012 года один 
из жителей увидел трещи-
ну на фасаде дома и вызвал 
для обследования специа-
листов. Дом тогда обслужи-
вала УК «ЖСК». Старожилы 
вспоминают: пришли рабо-
чие, трещину «утеплили, 
поставили маячки для от-
слеживания ее движения». 
Через год снова пришли: 
трещина не выросла. По-
том — снова, и опять все 
в порядке. Через пять лет 
ждали капремонта.

 ВЕСНА 2017 ГОДА. 
 ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
В канун нового года при-
шла комиссия, чтобы по-
считать фронт работ. И 
вдруг снова заговорили о 
трещине, настаивали на 
экспертизе, и (со слов лю-
дей) «ЖСК» отправила де-
фектную ведомость регио-
нальному оператору капи-
тального ремонта Сверд-
ловской области с описа-
нием ситуации в доме, при-
ложив фотографии трещи-
ны. Причем ей специаль-
но «придали угрожающий 
вид». Все делалось, чтобы 
дом признать аварийным.

— Мы стали узнавать, 
что же происходит, — вспо-
минает местная житель-
ница Елена Жукова. — 
Весной 2017-го наш дом об-
следовала компания «Про-
екция» из Нижнего Таги-

ла по заказу регоператора 
капремонта. Они вырыли 
один шурф и на основа-
нии этой ямки, сделали за-
ключение, что фундамент 
в грунте «утоплен» на 560 
миллиметров и что дом во-
обще стоять не может. 

Вердикт «Проекции» 
был суров: «Дефекты мо-
гут быть устранены толь-
ко путем полного пере-
устройства оснований, 
фундаментов и переклад-
ки стен, что подразуме-
вает снос существующе-
го дома и возведение но-
вого здания. Объект сле-
дует признать аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции». Админи-
страция Ревды тут же на-
правила в Министерство 
ЖКХ области заявку об 
исключении дома из про-
граммы капитального ре-
монта с целью дальнейше-
го расселения.

Т е м  в р е м е н е м  У К 
«ЖСК» обанкротилась, ей 
на смену пришла управля-
ющая компания «Уют». Но 
раз дом в таком состоянии, 
брать его на баланс преем-
ник не захотел. 

— Тогда-то у нас и нача-
лась паника, — вспомина-
ет Елена Жукова. — Нача-
ли требовать результаты 
экспертизы, у нас их на ру-
ках не было. Потом оказа-
лось, что заказана еще од-
на экспертиза. Причем без 
нашего ведома за это сня-
ли 207 тысяч рублей с ли-

цевого счета, почти все на-
ши деньги. 

 ОСЕНЬ 2017 ГОДА. 
 ВТОРАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
На этот раз работала фир-
ма «ИнПроЭкс» по заказу 
администрации Ревды. И 
выводы сделала другие: 
так, она указала в резюме, 
что глубина ленточного 
фундамента здания не 560 
мм, а 1.050 метра. Уже этот 
факт, считают жители, го-
ворит о том, что результаты 
двух обследований в мае и 
октябре некорректны. Ну в 
самом деле: как так, обсле-
довать один дом и сделать 
разные выводы?

 2018-2020 ГОДЫ.
 ХОЖДЕНИЯ ПО КРУГУ 
Три года жильцы дома но-
сят в мэрию заявления о 
проведении конкурса на об-
служивание их дома одной 
из управляющих органи-
заций, хоть какой-нибудь. 
По Жилищному кодексу 
России, если конкурс про-
шел, а заявок не поступи-
ло, мэрия должна прину-
дительно обязать любую 
компанию взять дом на об-
служивание (такие преце-
денты есть). Но воз и ныне 
там. Поэтому люди не пла-
тят за содержание жилья и 
не делают взносы в госпро-
грамму капремонта. За теп-
ло, воду, канализацию пе-
речисляют деньги напря-
мую поставщикам, ЕТК и 
«Водоканалу».

Отчаявшись, жильцы 
обратились к президенту 
России Владимиру Пути-
ну, получили ответ, в нем 
позицию регионального 
фонда капремонта призна-
ли верной. Тогда они пош-
ли в прокуратуру Ревды, 
но нарушений надзорный 
орган в действиях мэрии 
не усмотрел. 

На прошлой неделе жи-
тели обратились к депу-
татам «Справедливой Рос-
сии» в областном Заксо-
брании (Александр Юла-
нов) и Госдуме (Сергей Ми-
ронов).

 ИЮЛЬ 2020 ГОДА. 
 ТРЕТЬЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Регоператор капремонта, 
считают жители, по пред-
ставлению администрации 
Ревды исключил их дом из 
программы из-за неудов-
летворительного состоя-
ния фундамента. Этим ле-
том мэрия заказала экспер-
тизу фундамента, которую 
выполнила компания «Ин-
женер». За содействие в ор-
ганизации этого мероприя-
тия люди благодарят зам-
директора Управления гор-
хозяйством Сергея Филип-
пова и считают, что «Ин-
женер» поработал отлично. 

—  О н и  о б с л е д о в а -
ли каждый сантиметр в 
подвале, каждую квар-
тиру, чердак, грунт, все, 
как положено, — расска-
зывает Елена Жукова. — 
Итог: наш дом не являет-

ся аварийным и пригоден 
к дальнейшей эксплуата-
ции. Единственное, надо 
отремонтировать отмост-
ки по периметру, убрать 
трещины снаружи здания, 
восстановить штукатурку. 

Но… Выводы «Инжене-
ра» поставило под сомне-
ние областное Министер-
ство ЖКХ, представитель 
которого в августе побы-
вал в Ревде. Только, по сло-
вам жителей, свое мнение 
он составил на основании 
обыкновенного визуаль-
ного осмотра. Однако мэ-
рия стоит на своем: при-
знать дом аварийным. При 
этом трещина на фасаде, 
из-за которой все и нача-
лось, давно заштукатуре-
на и забыта.

 КОНЕЦ 2020 ГОДА. 
 ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Люди говорят: сейчас их 
принуждают подписать за-
явления, чтобы признать 
дом аварийным, для чего 
ищут новые трещины. На 
прошлой неделе в эфире те-
лекомпании «Вести-Урал», 
заинтересовавшейся про-
блемой в Ревде, выступил 
первый замглавы админи-
страции Ревды Александр 
Краев. Он призвал людей 
не сопротивляться:

— Деньги вложатся, а 
дом не будет стоять. Вам 
нужно признать его ава-
рийными, потому что два 
обследования это показа-
ли, проведенные специа-

лизированными органи-
зациями, которые и ли-
цензию соответствующую 
имеют, и отвечают за свои 
слова. Ну или идите в суд.

Краев почему-то не упо-
мянул третью экспертизу, 
проведенную ООО «Инже-
нер» в июле. Может быть, 
потому, что по ее результа-
там дом пригоден для жи-
лья? А еще, говорят лю-
ди, им предлагают рекон-
струировать фундамент за 
свой счет. Только где взять 
столько денег, 250 тысяч 
рублей?

Евгения Гирш, руко-
водитель сектора инфор-
мационного сопровожде-
ния Фонда капитального 
ремонта, объясняет: «Ес-
ли капремонт — это, допу-
стим, штукатуркой кра-
сим стену дома, то рекон-
струкция — это изменение 
конструктива дома, кры-
ши, допустим, была скат-
ная, стала плоская. Ну-
жен проект, как провести 
эту реконструкцию, кто-
то должен этот проект сде-
лать».

Местный житель Вячес-
лав Никулин разводит ру-
ками:

— У нас нормальный 
дом, хорош ие к в ар т и-
ры. Мы переехали в этот 
дом два года назад, и ни-
кто нас не предупредил, 
что покупать здесь квар-
тиру нельзя. А после про-
граммы новостей «Вести-
Урал» мне хочется задать 
Александру Владимирови-
чу Краеву вопрос: объяс-
ните цель повторного об-
следования дома? Потому 
что заказчиком повторно-
го обследования был уже 
не региональный опера-
тор, а администрация го-
родского округа Ревда. По-
чему детальное обследова-
ние ООО «Инженер», вот 
оно у меня на руках, не 
признают? Сами заказали 
эту экспертизу и сами не 
признают! 

— Даже если наш дом 
признают все-таки ава-
рийным, то нам еще семь 
лет ждать переезда по про-
грамме переселения. А у 
нас одни пенсионеры, не-
которые могут не дожить, 
— вздыхает Елена Жукова.

Жители делают такие 
выводы: дом расселят, а 
затем (возможно) рекон-
струируют, чтобы площа-
ди получили «кто нужно». 
Или снесут его, а постро-
ят, например, магазин или 
торговый центр. Они пу-
блично обращаются к де-
путатам Ревды. Мы публи-
куем их письмо с незначи-
тельными сокращениями 
для удобства чтения.

И обязательно продол-
жим тему.

Открытое письмо председателю думы городского округа Ревда А.В.Мокрецову
Уважаемый Андрей Васильевич!

Мы, жильцы многоквартирно-
го дома №57 по ул. К. Либкнех-
та обращаемся в вашем лице ко 
всем депутатам городской ду-
мы, чтобы обратить внимание 
на действия администрации в 
отношении нас. Наш дом был 
включен в областную програм-
му капитальных ремонтов. Но 
затем из программы его исклю-
чили. Это произошло вследствие 

решения главы администрации 
Тейшевой, которая подписала 
документы, признающие наш 
дом аварийным.

Эти документы были тща-
тельно спрятаны от актива до-
ма, и потребовались неимовер-
ные усилия, чтобы жильцы их 
увидели. В это же время нача-
лось давление на жильцов со 
стороны городской админи-
страции с целью склонить нас 
к подаче заявления в комиссию 

о признании дома аварийным. 
Но эти заявления не поданы.

Три года продолжается борь-
ба собственников дома за спра-
ведливость в отстаивании сво-
их законных прав. Кто за нас 
решил вопрос о признании до-
ма аварийным, кто неоднократ-
но нарушал и до настоящего 
времени нарушает Жилищный 
кодекс РФ, Постановление Пра-
вительства РФ №47, кто подтал-
кивал руководителей Ревды в 

лице Тейшевой и Краева за нас 
решать жизненно важные для 
жильцов вопросы? 

Мы писали во все инстан-
ции, но запросы возвращаются 
в мэрию. Круг замыкается и во-
прос не решается. В последнее 
время ситуация стала актив-
но освещаться в СМИ. Отправ-
лены обращения на имя депу-
татов Госдумы и Заксобрания. 
Однако в руководство партии 
«Единая Россия» обращаться 

посчитали нецелесообразным 
ввиду того, что в все указанные 
выше чиновники, регулярно со-
ставляющие отписки, являют-
ся членами этой правящей пар-
тии. Поэтому мы просим вас, 
уважаемый Андрей Василье-
вич и остальные депутаты, 
спросить с чиновников, кото-
рых вы утверждали от имени 
нас, избирателей. 

Подумайте, пожалуйста, ко-
му вы служите!

Фото Татьяны Замятиной

«У нас нормальный «У нас нормальный 
дом. Мы требуем дом. Мы требуем 
справедливости»справедливости»
Жители Карла Либкнехта, 57 Жители Карла Либкнехта, 57 
единственные в Ревде не хотят единственные в Ревде не хотят 
признавать свой дом аварийным  признавать свой дом аварийным  

Добротный дом на двенадцать квартир сдали в 1949 году, а через семнадцать лет сдела-
ли капремонт. Последний. Спустя полвека дом опять попал в программу капремонта, но 
работы так и не начались. Оказалось, что его признали аварийным — причем людям об 
этом не сообщили. Жители (среди которых много пенсионеров) возмущены и требуют, 
чтобы дом разрешили «капиталить». Они считают, что мэрия нарушила их права.
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Как получить 
5000 рублей 
на ребенка до 8 лет 
Максимально короткая и подробная 
инструкция от ПФР

Президент России Влади-
мир Путин сделал новогод-
ний подарок всем детям до 
восьми лет — 5000 рублей. 
В Управлении ПФР по Ревде 
и Дегтярску рассказали, как 
получить деньги.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
ЭТИ ВЫПЛАТЫ?
Всего порядка 500 тысяч 
семей в Свердловской об-
ласти получат эту выпла-
ту. Деньги поступят авто-
матически без заявлений 
родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям 
детей. Сумма: 5000 рублей 
на каждого ребенка. В де-
кабре выплату получат те 
семьи, где детям по состоя-
нию на 17 декабря 2020 года 
еще не исполнилось 8 лет. 
Если ребенок родился (ро-
дится) с 18 декабря 2020 го-
да по 31 марта 2021 года, на 
него также полагается вы-
плата, но назначается она 
уже не автоматически, а по 
заявлению. Размер вашего 
среднедушевого дохода зна-
чения не имеет

КОМУ НЕ НАДО ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?
Семьям, получавшим вы-
плату на детей до 3 лет или 

от 3 до 16 лет. Так как ПФР 
берет за основу решения о 
финансовой поддержке се-
мей с детьми, принятые вес-
ной и летом.

КОМУ НАДО ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?
Тем, у кого ребенок родил-
ся после 1 июля.

Тем, кто еще не обра-
щался за любой выплатой 
на детей по линии ПФР в 
течение года.

Тем, у кого поменялся 
банковский счет, куда пе-
реводят деньги.

Подать заявление сле-
дует в своем личном ка-
бинете на госуслугах, ес-
ли регистрации на госус-
лугах у вас нет, то нуж-
но срочно обратиться в 
клиентскую службу ПФР 
(без предварительной за-
писи). Это можно сделать 
до 1 апреля включитель-
но. Важно: не имеет значе-
ния, в каком банке откры-
та ваша карта, какой она 
платежной системы.

Если у вас остались 
вопросы, ищите 
ответ на сайте ПФР.
Или звоните в ПФР: 
3-29-67

Автолюбителям, у кого с 1 февраля 
по 15 июля истек и был продлен до 
31 декабря по указу президента срок 
действия водительских удостовере-
ний, надо их заменить до конца года. 
Дальше документ будет считаться 
недействительным — со всеми вы-
текающими отсюда последствиями.

Из-за пандемии россиянам разре-
шили управлять машинами с про-
сроченными — именно в вышеука-
занный период — документами. С 
15 июля права стали менять в обыч-
ном режиме, но срок замены удосто-
верений продлили до конца этого го-
да. А вот продлевать дальше уже не 
станут. Так что, если вы до сих пор 
не поменяли просроченные права, 
стоит поторопиться.

Подать заявление о замене во-
дительского удостоверения мож-
но через Единый портал госуслуг 
и через МФЦ.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ
Пакет документов, которые подают-
ся в ГИБДД при смене водительско-
го удостоверения:

 заполненное заявление
 паспорт
 медицинская справка (оригинал 

и копия)
 квитанция оплаты государствен-

ной пошлины — если оплачивали 
через банк; если оплачивали пош-
лину через портал госуслуг, со-
трудник РЭО сам проверит оплату 
— либо по СНИЛС, либо по УИН 

(уникальному идентификатору 
начисления).

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
При электронной подаче заявления 
и безналичной оплате госпошлины 
через госуслуги, предоставляется 
скидка 30% — то есть 600 рублей. В 
этом случае замена водительского 
удостоверения стоит 1400 рублей (а 
при обращении через МФЦ — 2000 
рублей).

КАК ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Принесите в РЭО оригиналы доку-
ментов, которые вы указали в заяв-
лении. Не опаздывайте к назначен-
ному времени, чтобы не пропустить 
свою очередь.

Данные документов проверят, 
сфотографируют вас и выдадут во-
дительское удостоверение. Обыч-
но эта процедура занимает не бо-
лее часа.

Телефон РЭО ГИБДД Ревды: 
8 (34397) 5-03-00. 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ 
ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРАВА
Удостоверение с истекшим сроком 
считается недействительным.  За 
управление транспортным сред-
ством с водительским удостовере-
нием с истекшим сроком действия 
предусмотрен штраф в размере от 
5000 до 15000 рублей, а также задер-
жание транспортного средства и от-
странение водителя от управления 
(ч.1 ст.12.7 КоАП РФ).

ПО ДАННЫМ ГИБДД РОССИИ, несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ею ограни-
чительные меры, за текущий год подразделениями Госавтоинспекции уже заменено бо-
лее 3,5 млн водительских удостоверений. Ежегодно права вынуждена менять примерно 

одна десятая часть всех автомобилистов. Самая массовая причина замены водительского удо-
стоверения — истечение его срока действия. На втором месте — порча и утеря и только на тре-
тьем — смена фамилии или имени.

Водителям нужно срочно поменять просроченные 
из-за пандемии права
В ГИБДД Ревды рассказали, как это сделать (чтобы вас не оштрафовали)=

!

Фото lovecon.ru
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Житель Воркуты «подарил» кому-то 1,9 млн рублей
Он покупал Land Cruiser с «Авито» в Ревде, а его обманули
1,9 млн рублей перевел 39-лет-
ний житель Воркуты за машину, 
которую хотел купить в Ревде по 
объявлению на «Авито» и ни разу, 
что называется, офлайн не видел. 
Мало того, при переводе денег он 
ошибся цифрами и отправил на 
350000 рублей больше, чем требо-
валось. Но пришлось воркутянину 
отправиться в Ревду не за машиной, 
а в полицию.

Как рассказали в МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», со слов по-
терпевшего, он искал автомо-
биль на «Авито», заинтересовал-
ся объявлением о продаже Toyota 
Land Cruiser за 1 млн 550 тысяч 
рублей. В 20-х числах октября со-
звонился с продавцом, оказалось, 
что машина (конечно же, «просто 
сказка») находится в Ревде. Про-
давец был согласен снять объ-
явление, если покупатель, для 
подтверждения серьезности сво-
их намерений, внесет 100000 руб-
лей задатка.

Боясь, что автомобиль пере-
хватят, воркутянин немедленно 
перечислил требуемую сумму 
на счет, указанный продавцом. 
Договорились, что остальное 
— при встрече, после осмотра 
машины, если покупателя она 
не разочарует. Приехать в назна-

ченный срок у воркутянина не 
получилось, и он попросил про-
давца подождать еще пару дней. 
Тот согласился — при условии 
перевода еще 150 тысяч на тот 
же счет… Ну а потом продавцу 
«срочно понадобились деньги», 
он пригрозил снова выставить 
машину на продажу. Решить во-
прос можно было только одним 
способом — заплатить остаток 
суммы. У покупателя же, ви-
димо, на уме была одна только 
«Тойота», об осторожности он за-
был и так нервничал, что пере-
вел не 1,3 млн рублей, а 1 милли-
он 650 тысяч…

Конечно же, получив деньги, 
податель объявления сразу стал 
«не абонент», хотя до этого они с 
покупателем плотно общались в 
течение недели — по телефону и 
в WhatsApp.

В полицию с заявлением по-
терпевший обратился только в 
декабре. Следственный отдел по-
лиции возбудил уголовное дело 
по ч.4 ст.159 УК РФ — мошенни-
чество в особо крупном разме-
ре (за это преступление преду-
смотрено до десяти лет лише-
ния свободы). Проводится рас-
следование.

Как выяснилось, звонили се-
верному жителю из Первоураль-

ска. А счет, куда ушли деньги, 
скорее всего, окажется так назы-
ваемым на профессиональном 
сленге сыщиков «номиналом» 
— зарегистрирован на челове-
ка (как правило, из числа «асо-
циальных элементов»), который 
когда-то оформил на себя карту 
и передал ее кому-то за возна-
граждение. И номер тоже.

До северянина ждал полгода 
и так и не дождался оплаченно-
го квадроцикла 58-летний жи-
тель поселка Крылатовского: по-
купал с интернет-сайта и сде-
лал предоплату 100% — 135 ты-
сяч рублей. Все это время про-
давец кормил его «завтраками». 

В полиции Ревды не проходит 

недели без обращения очередно-
го обманутого. Причем, послед-
нее время жертвы мошенников 
значительно помолодели. Как 
правило, теперь это люди сред-
них лет, которые активно поль-
зуются банковскими картами и 
интернетом. И они, конечно, чи-
тали о случаях и различных схе-
мах обмана («такая вещь за та-
кие деньги!», «звонок из банка», 
«вы выиграли, но нужно пере-
числить взнос» и т.д.), но никог-
да не думали, что такое может 
произойти с ними.

И не произошло бы, если пом-
нить, что за вашими деньгами 
охотятся, не паниковать и не 
жадничать.

Жительницу 
Ревды судили 
за истязание 
собственной 
матери. 
Она била ее, 
когда 
напивалась

К 3,5 годам лишения свободы 
условно приговорил Ревдин-
ский городской суд 16 декабря 
50-летнюю жительницу Рев-
ды за истязание собственной 
матери. Во время суда подсу-
димая попросила у потерпев-
шей прощения, а потерпев-
шая просила строго не нака-
зывать дочь — и это смягчи-
ло ей наказание.

По информации МО МВД 
России «Ревдинский», в поли-
цию обратилась сама 83-лет-
няя потерпевшая в октябре: 
по ее словам, дочь злоупо-
требляет алкоголем, не ра-
ботает, и каждый раз пьяная 
избивает ее. Началось это 
еще в январе, пожилая жен-
щина терпела издеватель-
ства, унижения и побои, ког-
да совсем было плохо, уходи-
ла к соседям, но каждый раз 
прощала и жалела дочь. А по-
том та снова напивалась…

После очередного изби-
ения мать не выдержала. 
Проверку по заявлению про-
водил участковый уполно-
моченный полиции, факты 
подтвердились, и следствен-
ный отдел возбудил уголов-
ное дело об истязании лица, 
заведомо для виновного на-
ходящегося в беспомощном 
состоянии либо в материаль-
ной или иной зависимости от 
виновного (ч.2 ст.117 УК РФ).

Дочь вину полностью при-
знала. Ранее она судима за 
наркотики. В качестве смяг-
чающих обстоятельств судом 
учтены раскаяние подсуди-
мой, положительные харак-
теристики с места житель-
ства и с прошлого места ра-
боты, малолетний ребенок 
на иждивении. Но, по выво-
дам суда, отягчает ее вину со-
вершение преступления в ал-
когольном опьянении: имен-
но алкоголь, как призналась 
подсудимая, толкал ее на из-
девательства над матерью.

За это преступление преду-
смотрено от трех до семи лет 
лишения свободы. Пока ре-
шено дать женщине возмож-
ность исправиться без реаль-
ной изоляции от общества и в 
течение испытательного сро-
ка в два года доказать свое 
исправление поведением. 
Если в течение этого време-
ни осужденная снова начнет 
обижать мать или совершит 
другое преступление, нака-
зание заменят на реальное.

Приговор в законную си-
лу не вступил, у осужденной 
есть право обжаловать его.

Четыре автомобиля стол-
кнулись в понедельник, 21 
декабря, около 11 часов на 
трассе Пермь — Екатерин-
бург у развязки на Ревду 
(317 км). Водитель одного 
из них погиб.

По предварительным дан-
ным ГИБДД, водитель ав-
томобиля Iveco, мужчина 
1973 года рождения, дви-
гаясь в сторону Екатерин-
бурга, по неустановленной 
причине выехал на поло-
су дороги, предназначен-
ную для встречного дви-
жения, где фура столкну-
лась с грузовым автомо-
билем Hyundai, ехавшим 
во встречном направле-
нии. «Хендэ» врезался в 
ехавший перед ним «ГАЗ 
Некст», а на него «нале-
тел» легковой автомобиль 
Fiat Doblo.

56 -летний водитель 
грузовика «Хендэ», жи-

тель Екатеринбурга, от 
полученных травм скон-
чался на месте ДТП. Во-
дитель «Ивеко», мужчи-

на 1973 года рождения 
(житель Белоруссии), и 
водитель «Газели», муж-
чина 1973 года рожде-

ния, госпитализированы 
в больницу Первоураль-
ска с травмами различ-
ной степени тяжести.

После ДТП движение 
на трассе было органи-
зовано в одну полосу, со-
трудники ГИБДД Рев-
ды регулировали пото-
ки транспорта в обоих 
направлениях. Образова-
лась многокилометровая 
пробка, которая затяну-
лась до позднего вечера.

По факту ДТП прово-
дится проверка, опраши-
ваются очевидцы проис-
шествия. Есть записи ви-
деорегистраторов, назна-
чены экспертизы. 

Госавтоинспекция 
призывает водителей не 
нарушать правила дорож-
ного движения: строго со-
блюдать скоростной ре-
жим, не выезжать на по-
лосу дороги, предназна-
ченную для встречного 
движения, выбирать ско-
рость исходя из погодных 
условий и состояния про-
езжей части.

ЧТО ТАКОЕ ИСТЯЗАНИЕ
Истязание — причинение фи-
зических или психических стра-
даний путем систематического 
нанесения побоев либо иными 
насильственными действиями. 
Систематически — три и более 
раз. Доказательствами могут 
стать свидетельские показания: 
причем не обязательно очевид-
ца; это может быть человек, 
которому потерпевший расска-
зывал о случившемся.

Под Ревдой столкнулись четыре машины, 
есть погибший
Трасса стояла в пробке несколько часов

Фото Татьяны Замятиной

Фото МО МВД России «Ревдинский»

Недавно полицейские проводили профилактическое мероприятие «Мо-
шенник», цель которого — предупреждение мошенничества. Рассказы-
вали о способах обмана и вручали памятки. 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКА 
ПРИ ПОКУПКЕ В ИНТЕРНЕТЕ

 Самое главное правило безопасности при покупке по объявлению: не оплачи-
вайте товар до того, как вы его получите на руки.

 Попросите продавца снять товар на видео или фото, подробно рассказав о его 
характеристиках. Фотографию проверьте через поиск изображений на «Яндек-
се» или Google. Поиск выдаст вам источник, где изображение было опубликова-
но раньше.

 Слишком низкая цена — повод засомневаться: помните, где самый бес-
платный сыр? Так почему же вы думаете, что это просто ваше исключительное 
везение?

 Если продавец торопит вас, утверждая, что за его товаром выстроилась оче-
редь, то это почти наверняка обман. Вас хотят заставить потерять голову, чтобы у 
этой головы не было времени обдумать риски.

 Если вы продавец, не передавайте реквизиты своей карты: пусть перечисляют 
средства на номер телефона, «привязанный» к карте. Были случаи, когда с карт, 
указанных в системе платежей на сайтах объявлений («Юла», «Авито»), списыва-
лись деньги по реквизитам. И вообще не сообщайте эти данные никому!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «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 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телесериал 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия;20» 

(16+)
23.40 Художественный фильм 

«Тайны следствия. Прошлый 
век» (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Любимое кино. «Ирония 

судьбы, или С легким паром!» 
(12+)

10.50 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Лидия 

Федосеева;Шукшина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 

(16+)
16.55 «90Pе. Мобила» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
22.00 События
22.35 События ; 2020 г. (16+)
23.05 Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

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+)
13.35 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
14.10 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.45 Художественный фильм 

«Танец мотылька» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» 

(12+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.25 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.40 Документальный сериал 

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

09.05  «Мумия возвращается» (12+)
11.20  «Царь Скорпионов» (12+)
13.00  «Мумия» (16+)
14.55  «Эмма» (16+)
17.05  «Чужой билет» (12+)
19.05  «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
21.00  «Робин Гуд» (16+)
23.00  «Робин Гуд» (0+)
01.35  «Правила виноделов» (16+)
03.40  «Голубая лагуна» (12+)
05.25  «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
07.00  «Робин Гуд» (0+)

09.15  «Выше неба» (18+)
11.15  «Без меня» (16+)
13.05  «Брат» (18+)
14.55  «Брат 2» (16+)
17.10  «Королева» (16+)
19.00  «Снежный ангел» (12+)
21.00  «Пять невест» (16+)
22.55  «Статус» (16+)
00.40  «Привычка расставаться» 

(16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

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

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 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 Спектакль «Колдунья» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Прямая связь» (12+)
21.00 «Семь дней +...» (12+)
23.50 «Чёрное озеро» (16+)
00.20 «Семь дней+» (12+)
00.45 «КВН РТ;2020» (12+)
03.40 «От сердца ; к сердцу» (6+)

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

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

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» ; «Новогодний 

выпуск» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
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+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Максим Перепе-

лица» (0+)
14.05 Т/с «Темная сторона души» 

(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№48» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Янтарная 

лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

истории» (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
21.55 «Водить по;русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

05.25 «Пятницкий. Палачи»  (16+)
05.55 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 

Я иду искать» (16+)
06.40 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 

Их методы» (16+)
07.30 Приключения «Береговая ох-

рана. Что скрыто под маской». 
1 с. (Россия) 2012 г. (16+)

08.25, 09.25 «Береговая охрана. 
Что скрыто под маской». 2 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)

09.40 Приключения «Береговая 
охрана. В огне». 1 с. (Россия) 
2012 г. (16+)

10.35 Приключения «Береговая 
охрана. В огне». 2 с. (Россия) 
2012 г. (16+)

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.25, 17.45, 18.35 
Х/ф «Куба» (16+)

19.25 Т/с «След. Любовь одна вино-
вата» (16+)

20.30 «След. Убить Казанову» (16+)
21.25 Т/с «След. Щепотка счастья» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Сестра немилосер-

дия» (16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.55, 
16.20, 17.50, 18.55 «Погода на 
«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

06.55 «Би;Би;Знайки» (0+)
07.40 «Ермак. Большой поход»(6+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 «Новогоднее счастье» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
14.00 «Поехали по Уралу» (12+)
14.35 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
16.25 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Программа «Рецепт» (16+)
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) ; 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция. В перерывах ; 
«События»

22.50, 03.00, 05.20 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)

23.00, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

23.20 Битва магов в телешоу «Импе-
рия иллюзий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

(0+)
07.30 «Детки;предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.20 Художественный фильм «Хро-

ники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» (12+)

12.05 Художественный фильм «Хро-
ники Нарнии. Принц Каспиан» 
(12+)

15.00 М/ф «Человек;паук. Через 
вселенные» (6+)

17.10 Художественный фильм 
«Ёлки 3» (6+)

19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
22.50 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва дека-
бристская

07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино. 

Чарлз Спенсер Чаплин
08.40, 15.20 «Люди и манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Похищение». 

Новогодний фильм;концерт. 
1 ч. 1969 г.

12.30 Красивая планета. «Франция. 
Страсбург ; Гранд;Иль»

12.45 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными 
глазами»

13.25 Х/ф «Формула любви» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
16.40 «Агора». Ток;шоу с Михаилом 

Швыдким
17.40 Концерт «Ромео и Джульетта»
18.45 «Величайшее шоу на Земле. 

Уильям Шекспир»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер;посвящение Майе 

Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра

08.05, 14.05, 21.25, 22.55, 01.35 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев про-
тив Павла Маликова (16+)

11.50 Т/с «Мечта» (12+)
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
17.35, 02.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 

г. (16+)
18.35 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ; «Металлург» (Магни-
тогорск) (0+)

22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс;старт (0+)

23.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследо-
вания (0+)

00.10 Специальный репортаж «Биат-
лон во время чумы» (12+)

00.50 «Тотальный футбол» (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт. 

Мельбурн Крикет Граунд» 
(12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Австрия ; 
Швеция (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Шутники» (16+)
07.00 Х/ф «Медальон» (16+)
08.45 Х/ф «Геракл» (12+)
10.45 Х/ф «Медальон» (16+)

12.30 Х/Ф «ГЕРАКЛ» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Шутники» (16+)
00.00 «Экстрасенсы;детективы» 

(16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.05 Телевизионный сериал «Глаза 
в глаза» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с«Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Телевизионный сериал «Глаза 

в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Пёс» 
(16+)

23.45 Телевизионный сериал «Шпи-
он № 1» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Эластико» (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 «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 «Звездные врата» (0+)
01.45 «Колдуны мира. Бенинские 

вуду» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 «13 знаков зодиака» (12+)
04.45 «Городские легенды» (16+)

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2021 г. Сборная 
России ; сборная Чехии. 
Прямой эфир из Канады

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогоднее телевидение с 

Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

28 /12/20 

ТВ1000 01.35  
«ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ» (16+)
40-е годы. Где-то далеко 
идет война, а в приюте Сент-
Клауд, возглавляемом док-
тором Ларчем, решаются 
другие проблемы. Гомер 
Уэллс вырос в приюте и 
никогда не покидал его 
пределов. Зато преуспел 
в акушерстве, ассистируя 
доктору Ларчу. Именно 
здесь Гомер знакомится с 
Кэнди и ее возлюбленным. 
С ними он впервые покида-
ет Сент-Клауд, чтобы узнать 
другую жизнь...

Выключи ТВ — почитай книгу.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «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 Программа «Вести. Местное 

время»
14.55 Телесериал 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Местное 

время»
21.20 Т/с «Тайны следствия;20» 

(16+)
23.40 Художественный фильм 

«Большой артист» (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 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогоднее телевидение с 

Максимом Галкиным (16+)
23.20 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
00.55 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Наедине со 

всеми» (16+)
03.20 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.05 Телевизионный сериал «Глаза 
в глаза» (16+)

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

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

в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
21.20 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Телевизионный сериал «Мух-

тар. Новый след» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 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 «Фантом» (18+)
01.00 «Колдуны мира. Кавказские 

аза» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 «13 знаков зодиака» (12+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Шутники» (16+)
07.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)

20.30 «+100500» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Шутники» (16+)
00.00 «Экстрасенсы;детективы» 

(16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

09.20  «Робин Гуд» (16+)
11.10  «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
13.05  «С любовью, Рози» (16+)
14.55  «Голубая лагуна» (12+)
16.45  «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
18.40  «Правила виноделов» (16+)
21.00  «Охотники за привидениями» 

(0+) 22.55  «Охотники за при-
видениями 2» (0+)

09.00  «Медвежий поцелуй» (12+)
10.35  «Привычка расставаться» 

(16+)
12.00  «Статус» (16+)
13.45  «Королева» (16+)
15.25  «Снежный ангел» (12+)
17.25  «Пять невест» (16+)
19.25  «Тариф Новогодний» (16+)
21.00  «Выше неба» (18+)
23.00  «О чём молчат девушки» (12+)
00.35  «Неуловимые» (16+)
06.10  «Привычка расставаться» 

(16+)

08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Валерия Ланская 

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

(16+)
16.55 «90Pе. Шуба» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.00 События
22.35 Обложка. Звёздные килограм-

мы (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» (16+)
00.00 Х/ф «ШирлиPмырли» (12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонPБич опять идут 
дожди» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)

07.05 Д/ф «Год цапли»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 «Люди и манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Похищение». 

Новогодний фильм;концерт. 
2 ч. 1969 г.

12.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный 

дантист»
15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 85 лет Евгению Рейну
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 

№5. 
18.30 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
18.45 Марлен Дитрих»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе ; 120». Юбилей 

Большого симфонического 
оркестра им. П. И.Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон; опера»

21.45 Д/ф «Шри;Ланка. Маунт 
Лавиния»

03.05 Х/ф «ТопPменеджер» (16+)
04.35 М/ф «Гуси;лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья;товарищи» (0+)
05.10 М/ф «Кентервильское при-

видение» (0+)
05.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 М/ф «Человек;паук. Через 

вселенные» (6+)
13.55 Художественный фильм «Ёлки 

лохматые» (6+)
15.40 Художественный фильм «Ёлки 

5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)
02.45 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (0+)
04.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
05.20 М/ф «Волшебная птица» (0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

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

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

07.05 Мультазбука «Би;Би;Знайки» 
(0+)

07.30, 14.25 Х/ф «Это не навсегда» 
(16+)

09.00, 17.10 Х/ф «Новогоднее 
счастье» (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 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Ермак. Большой поход». 3 

ч. (6+)
17.00, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.00 Программа «События. Итоги 

дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

Ениным» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Словакия 
; Германия (0+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Юлии 
Куценко. Виталий Петряков 
против Владимира Гордиенко 
(16+)

11.55 Х/ф «Чистый футбол» (12+)
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью 2» 

(16+)
18.05 Х/ф «Боец» (18+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» ; «Вильярреал» 
(0+)

23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» ; «Эйбар» (0+)

01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» ; «Бетис» (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада 
; Швейцария (0+)

06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) ; 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

07.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) ; 
«Зенит» (Россия) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 
Потому что мы полиция» (16+)

06.10 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 
Шрам» (16+)

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 Х/ф 
«Старое ружье» (16+)

11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Х/ф 
«Куба» (16+)

19.25 «След. Мороз и солнце» (16+)
20.25 Т/с «След. Длинный ново-

годний рубль» (16+)
21.20 Т/с «След. Похищение двенад-

цатого месяца» (16+)
22.20 Т/с «След. Венера атакует» 

(16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаP3. 

Посылка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Смерть буржуям» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Мотоциклист-

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

свидание» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 «Водить по;русски» (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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» ; «Новогод-

ний выпуск» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» (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+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 Художественный фильм «По 

данным уголовного розы-
ска...» (0+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Программа «Специальный 

репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии. Асхат Зиган-

шин» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Сны о 

будущем» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Максим Перепелица» (0+)
01.30 Художественный фильм 

«Влюблен по собственному 
желанию» (0+)

02.55 Художественный фильм «Не-
оконченная повесть» (0+)

04.30 Художественный фильм «При-
казано взять живым» (0+)

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

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
10.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00, 18.00 Д/ф «Спасите питомца» 

(6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.50 «Дорога без опасности» (12+)
15.15 «Поёт Ренат Ибрагимов. Люб-

ви негромкие слова» (6+)
15.35 Х/ф «СашаPСашенька» (12+)
17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.20 ООО «Газпром трансгаз 

Казань» (12+)
21.00, 00.40 «Семь дней+...» (12+)
23.50 «Видеоспорт» (12+)

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 

«Жена напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара 2» (16+)
03.15 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТВ1000 14.55  
«ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» (12+)
Страшное кораблекруше-
ние, счастливое спасение 
и необитаемый остров по-
ложили начало одной из 
самых красивых и трога-
тельных историй о любви. 
Долгие годы юная пара 
живет на прекрасном тро-
пическом острове. По мере 
того, как они взрослеют, в 
их сердцах зарождается 
возвышенная, красивая, как 
окружающий мир, любовь.

29 /12/20 Выключи ТВ — займись спортом.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №103   23 декабря 2020 года   www.revda-info.ru   11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» На волоске (16+)
13.55 Документальный сериал 

«Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Три истории любви» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Другая я» (18+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)
03.00 Документальный сериал 

«Порча» (16+)
03.25 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
04.40 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф «12 стульев» (0+)
13.40 Мой герой. Надежда Бабкина 

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

(16+)
16.55 «90Pе. Уроки пластики» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Новые разводы 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.40 Х/ф «Продается дача...» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство (12+)
04.10 Художественный фильм «Не-

исправимый лгун» (6+)

08.45  «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

10.35  «Облачный атлас» (18+)
13.35  «Охотники за привидениями» 

(0+) 15.25  «Охотники за при-
видениями 2» (0+)

17.20  «Одноклассники» (16+)
19.10  «Одноклассники 2» (16+)
21.00  «Мумия» (16+)
23.10  «Мумия возвращается» (12+)

07.45  «Без меня» (16+)
10.30  «О чём молчат девушки» (12+)
12.05  «Любовь с ограничениями» 

(16+)
14.00  «Выше неба» (18+)
16.00  «Тариф Новогодний» (16+)
17.30  «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)
19.05  «Млечный путь» (12+)
21.00  «Чемпионы» (16+)
22.45  «Чемпионы» (6+)
00.40  «Отрыв» (18+)
02.05  «На районе» (16+)
04.05  «Брат» (18+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
10.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
11.00 Ретро;концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Спасите питомца» (6+)
14.50 «Народ мой...» (12+)
15.15 Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
17.00 Т/с «Твои глаза…»
18.00 Телеочерк о певице Халиде 

Бигичевой (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 01.40 «Семь дней +...» (12+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
01.15 «Соотечественники» (12+)

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

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

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

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

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Дом;2. Город любви» (16+)
00.00 «Comedy Woman» ; «Новогод-

ний выпуск» (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, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 Художественный фильм «Эки-

паж машины боевой» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Выс-

ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников. 

Гаубицы» (12+)
19.40 «Последний день» Роман 

Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм 

«Двенадцатая ночь» (0+)
01.25 Художественный фильм 

«Формула любви» (16+)
02.55 Художественный фильм 

«Где находится нофелет?» 
(12+)

04.15 Д/ф «Новый Год на войне» 
(12+)

04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Х/ф 
«Белая стрела. Возмездие» 
(16+)

19.25 Т/с «След. Народный фронт 
Деда Мороза» (16+)

20.20 Т/с «След. Кто же Крыса?» 
(16+)

21.20 Т/с «След. Дед Отморозко» 
(16+)

22.20 Т/с «След. Дорогой. Люби-
мый. Единственный.» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятеркаP3. 
Духовные практики» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Тысячелистник» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Свадьбе не 

бывать» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Веер мести» 

(16+)
02.25 Т/с «Детективы. С дальним 

прицелом» (16+)

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

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

(16+)
09.00, 11.10, 22.20 Битва магов в 

телешоу «Империя иллюзий» 
(16+)

16.00 «Час ветерана» (16+)
16.25 «Большой поход. Марков 

камень» (6+)
16.45 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург. Благотворители» (6+)
17.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Новогоднее счастье» 

(16+)
19.00 «События. Итоги года» (16+)
21.00, 00.00, 03.15 «События. Итоги 

года» (16+)
01.20 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе. Новогодний выпуск» 
(12+)

04.15 «Национальное измерение» 
(16+)

04.35 «Слава российского оружия» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)

13.25 Х/Ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)
05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад» (0+)

06.35 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная

07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого 
города»

08.00 Д/с «Первые в мире»
08.20 Легенды мирового кино. 

Фрэнк Синатра
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Песня;78. 

Финал»
13.15 К 90;летию со дня рождения 

Анатолия Кузнецова. Острова
13.55 Х/ф «Восточный дантист»
15.05 Новости. Подробно. Кино
16.30 Анне;Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский филармо-
нический оркестр. Музыка к 
кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали»

19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
Финал

22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.20, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости

08.05, 17.25, 20.30, 03.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Мор-
гана (16+)

11.50 Т/с «Военный фитнес» (12+)
14.05 «МатчБол» (16+)
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью 3» 

(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) ; «Куньлунь» (Пекин) 
(0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» ; «Валенсия» (0+)

23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» ; «Хетафе» (0+)

01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» ; «Реал» (Мадрид) 
(0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швей-
цария ; Германия (0+)

06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) ; ЦСКА 
(Россия) (0+)

06.00 «Ералаш»
06.15 «Шутники» (18+)
06.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

08.30 Т/С «СОЛДАТЫ 8» (12+)
14.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

05.05 Телевизионный сериал «Глаза 
в глаза» (16+)

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

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

в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Телевизионный сериал 

«Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

21.20 Телевизионный сериал «Пёс» 
(16+)

23.45 Телевизионный сериал «Шпи-
он № 1» (16+)

03.40 Миграция (12+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 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 «Менталист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 

2050 года» (16+)
01.00 «Колдуны мира. Русские 

волхвы» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
03.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака» (12+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Тест». Новый Год со знаком 

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17.00 Вести

17.15 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия;20» 

(16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2021 г. Сборная 
России ; сборная Австрии. 
Прямой эфир из Канады

10.00 Программа «Жить здорово!» 
(16+)

11.00 Программа «Модный при-
говор» (6+)

12.00 Новости
12.10 Программа «Точь;в;точь» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Точь;в;точь» 

(16+)
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Документальный фильм «С 

любимыми не расставай-
тесь..» (12+)

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.30 Голос (12+)
01.30 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)
02.45 Художественный фильм 

«Жизнь Пи» (6+)

30 /12/20Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 10.35  
«ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» (18+)
Шесть историй — пять ре-
инкарнаций, происходящих 
в разное время, тесно пере-
плетаются между собой...
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МАТЧ ТВ!

05.05 Телевизионный сериал «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

06.05 Художественный фильм 
«Афоня» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Художественный фильм 

«Сирота казанская» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Художественный фильм «Бе-

лое солнце пустыни» (0+)
12.00 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
15.25 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
20.30 Программа «Новогодняя 

маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 Новогодняя маска (12+)
01.00 Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
03.45 Художественный фильм «При-

ходи на меня посмотреть» (0+)

31 /12/20 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 00.30  
«ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
2700 год. Валериан и Лоре-
лин — космические спец-
агенты, которые по долгу 
службы впутались в подо-
зрительное дело и стали 
невольными участниками 
то ли межгалактическо-
го заговора, то ли аферы 
причудливых поселенцев 
планеты Альфа, прибывших 
туда из различных миров со 
всех уголков галактик.

05.00 Доброе утро
07.45 Художественный фильм «По 

семейным обстоятельствам» 
(12+)

10.00 Новости
10.20 Художественный фильм 

«Золушка» (16+)
12.00 Новости
12.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕВЧАТА» 
(0+)

14.00 Голос (12+)
15.55 Художественный фильм 

«Джентльмены удачи» (6+)
17.35 Художественный фильм 

«Любовь и голуби» (12+)
19.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» (6+)

22.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина (0+)

00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

05.00 Художественный фильм 
«Дневник свекрови» (12+)

07.10 Муз/ф «Золушка»
09.25 Художественный фильм 

«Карнавальная ночь» (0+)
11.00 Вести
11.10 Художественный фильм «Мо-

сква слезам не верит» (12+)
14.00 Вести
14.10 Программа «Короли смеха» 

(16+)
16.50 Художественный фильм 

«Служебный роман» (0+)
19.25 Художественный фильм 

«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 
(6+)

20.45 Художественный фильм 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

22.20 Программа «Новогодний 
парад звёзд»

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК ; 2021 г.

06.00 М/ф
09.30 Телесериал «Иллюзионист» 

(16+)
10.30 Телесериал «Иллюзионист» 

(16+)
11.30 Телесериал «Иллюзионист» 

(16+)
12.30 Телесериал «Иллюзионист» 

(16+)
13.30 Программа «Всё, кроме обыч-

ного» (16+)
14.45 Программа «Всё, кроме обыч-

ного» (16+)
16.00 Программа «Всё, кроме обыч-

ного» (16+)
17.15 Программа «Всё, кроме обыч-

ного» (16+)
18.30 Программа «Всё, кроме обыч-

ного» (16+)
20.00 Программа «Всё, кроме 

обычного» (16+)
21.15 «Всё, кроме обычного» (16+)
22.45 «Миллион на мечту» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение пре-

зидента» (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)

06.00 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+)

06.30 «Ералаш»
07.40 Т/с «Дружина» (16+)
23.00 «+100500» (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА (0+)

00.00 «+100500» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
01.30 «+100500» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 «Каламбур» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея 
Папина (16+)

11.40 Х/ф «Боец» (18+)
14.50, 02.30 Победы 2020 г. (0+)
15.55 «Большой хоккей» (12+)
16.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
17.55 Футбол. «Атлетик» ; «Реал 

Сосьедад» (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» ; «Алавес» (0+)
22.15 Футбол. Испания 2020 г. 

Лучшее (0+)
22.45 Футбол. Италия 2020 г. 

Лучшее (0+)
00.00, 02.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия ; Австрия (0+)
01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина
03.30 «Как это было на самом деле. 

Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада 
; Финляндия (0+)

06.30 «Ярушин Хоккей Шоу. Николай 
Голдобин и Анастасия Сланев-
ская» (12+)

07.00, 07.25, 13.00, 15.55, 17.25, 18.55 
«Погода на «ОТВ;РАМБЛЕР» 
(6+)

07.05 «Би;Би;Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги года» (16+)
10.30 «Теория заговора. Новогодний 

стол» (12+)
11.10 «Накануне волшебства» (6+)
12.00 Х/ф «Щелкунчик и Мышиный 

король» (6+)
13.05 М/ф «Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни» (6+)
14.25 М/ф «Колобанга. Привет, 

Интернет!» (0+)
16.00 М/ф «Тролль» (6+)
17.30 М/ф «Маугли дикой планеты» 

(6+)
19.00 Х/ф «Зип и Зап. Клуб стеклян-

ных шариков» (0+)
20.30 Хор Турецкого и Сопрано. 

2018 г. (12+)
22.00 Битва магов в телешоу «Импе-

рия иллюзий» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ Владимира 
Путина. (0+)

00.00 Хор Турецкого и Сопрано. 
Новогодний концерт. (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)

15.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ в. В. Путина

05.45 «6 кадров» (16+)

06.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова

07.05 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок»

07.45 Д/ф «Шри;Ланка. Маунт 
Лавиния»

08.10 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

08.40, 14.50 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю»

10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
12.25 XX век. «Новогодний аттрак-

цион ; 1983». Ведущие Алла 
Пугачева, Игорь Кио

16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17.10 Международный фестиваль 

цирка в Масси
19.15 Х/ф «Железная дорога» (18+)
19.40 Концерт
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
22.25, 00.00 «Романтика романса». В 

кругу друзей
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

08.20 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)

10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+)

10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
(12+)

13.10 Х/ф «ШирлиPмырли» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 Новый год с доставкой на дом 

(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00 Новый год в прямом эфире. 

Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина 
(0+)

23.35 Новый год в прямом эфире. 
Лучшее (6+)

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ В.В. Путина (0+)

09.10  «Предчувствие» (16+)
11.10  «Забытое» (16+)
12.50  «Смурфики» (6+)
14.35  «Смурфики 2» (6+)
16.25  «Мумия» (16+)
18.35  «Мумия возвращается» (12+)
21.00  «Царь Скорпионов» (12+)
22.35  «Мумия» (16+)
00.30  «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
02.55 «Доброе утро»
05.00  «Смурфики» (6+)

08.10  «Ёлки 1914» (6+)
10.20  «Ёлки» (12+)
12.10  «Ёлки 2» (12+)
14.10  «Ёлки 3» (6+)
15.55  «Ёлки 1914» (6+)
17.50  «Ёлки 5» (6+)
19.25  «Ёлки новые» (6+)
21.00  «Ёлки последние» (6+)
22.40  «Ёлки» (12+)
00.20  «Ёлки 2» (12+)
02.00  «Ёлки 3» (6+)
03.40  «Ёлки 5» (6+)
05.00  «Ёлки новые» (6+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.50, 06.40, 07.30 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши» (12+)
10.45 Х/ф «Блеф» (16+)
12.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
15.05 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

17.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.45 Т/с «След. Каникулы Бонифа-

ция» (16+)
18.40«След. Девушка Мороз» (16+)
19.35 Т/с «След. Месть елок» (16+)
20.30 Т/с «След. Алекс» (16+)
21.20 Т/с «След. Бумеранг в пелен-

ках» (16+)
22.15 Т/с «След. Синтезатор оливье» 

(16+)
23.05 Т/с «След. Темница для Деда 

Мороза» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРА-
ФОН «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина (0+)

00.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09.00 «Дом;2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10 Т/с «Ольга» (16+)
12.35 Т/с «Ольга» (16+)
13.05 «Однажды в России» ; «Ново-

годний выпуск» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз» ; «Но-

вогодний выпуск» (16+)
21.00 «Двое на миллион» ; «Ново-

годний выпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России» ; «Ново-

годний выпуск» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» ; «Новогодний 

выпуск» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.05 «Комеди Клаб» ; «Новогодний 
выпуск» (16+)

01.00 «Пой без правил» (16+)

05.05 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)

06.40 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)

07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Легенды цирка» (6+)
09.55 «Легенды музыки» (6+)
10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.55 «Легенды кино» (6+)
11.35 «Легенды кино» (6+)
12.15 «Легенды космоса» (6+)
13.30 «Круиз;контроль» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества» (12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» (12+)
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» 

(16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина» 

(12+)
21.05 Х/ф «Мой парень P Ангел» 

(16+)
22.45 Елена Ваенга. Выступление в 

Кремле (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина

05.00 «Головоломка» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 19.30 Новости Татарстана 

(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
10.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
11.00 «Татары» (12+)
12.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.00 «Татарстан чыршысы ; Ёлки 

татарстанские» (6+)
15.15 Х/ф «Пеликан» (0+)
17.00 Т/с «Ради любви» (12+)
18.00 «Пой, танцуй, Алсу!» (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.10 Х/ф «В новогоднюю ночь» 

(12+)
21.50 «Новогоднее приключение» 

(6+)
23.50 Новогоднее обращение Пре-

зидента РТ Р. Н. Минниханова 
(0+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина (0+)

00.05 Продолжение Праздничной 
программы (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Стандарты красоты» 

(12+)
10.50 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (12+)

15.10 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» (16+)

19.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина (0+)
00.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.35 Телевизионный сериал «Пёс» 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! (12+)
09.30 Телевизионный сериал «Пёс» 

(16+)
09.45 Художественный фильм «Пёс» 

(16+)
15.45 Художественный фильм 

«Новогодний пёс» (16+)
17.30 Новогодний миллиард
19.15 Суперстар! Возвращение (16+)

21.40 Х/Ф «ДЕЛЬФИН» (0+)
01.30 Художественный фильм 

«Как встретить праздник не 
поPдетски» (16+)

03.05 Художественный фильм «В 
зоне доступа любви» (12+)

04.40 Все звезды в новый год (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 21.00  
«ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (16+)
Каждые пять тысяч лет 
открываются двери между 
измерениями, и темные 
силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, 
способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-
йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение 
всего рода человеческого.

01 /01/21Выключи ТВ — приберись во дворе.

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 Художественный фильм 

«Золушка» (16+)
08.25 Художественный фильм 

«Девчата» (0+)
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (6+)

13.20 Художественный фильм 
«Бриллиантовая рука» (0+)

15.00 Новости
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (6+)

16.40 Художественный фильм 
«Любовь и голуби» (12+)

18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)
23.20 Художественный фильм 

«Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80;х (16+)
03.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Карнавальная ночь» (0+)

06.15 Художественный фильм «Мо-
сква слезам не верит» (12+)

08.40 Художественный фильм 
«Служебный роман» (0+)

11.15 Художественный фильм «Кав-
казская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+)

12.40 «Песня года»
14.50 Художественный фильм «Иван 

Васильевич меняет профес-
сию» (6+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» (12+)

17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Художественный фильм «По-

следний богатырь» (12+)
23.10 Художественный фильм «За-

поведник» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«СуперБобровы. Народные 
мстители» (12+)

02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.30 «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)

06.00 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО КРОМЕ НАС» (16+)

00.00 «Рюкзак» (16+)
01.00 «Экстрасенсы;детективы» 

(16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция ; 
США (0+)

10.00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен ; Карякин» (12+)

10.30 Все на Матч! (12+)
11.15 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс;старт (0+)
12.15 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Гонка преследо-
вания (0+)

13.05, 15.35, 04.45 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт (0+)

14.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень» (0+)

17.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

18.00 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+)

19.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

20.10 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)

22.00, 00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные 
(0+)

02.40 Т/с «Военный фитнес» (12+)

06.00, 06.55, 08.40, 10.10, 11.40, 
13.00, 20.30 «Погода на 
«ОТВ;РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 03.45, 05.20 «Национальное 
измерение» (16+)

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

07.00 «Империя иллюзий» (16+)
08.45 М/ф «Тролль» (6+)
10.15 М/ф «Маугли дикой планеты» 

(6+)
11.45 М/ф «Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни» (6+)
13.05 М/ф «Колобанга. Привет, 

Интернет!» (0+)
14.35 Х/ф «Зип и Зап. Клуб стеклян-

ных шариков» (0+)
16.00 Х/ф «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
20.35 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
22.05 Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
23.35 Х/ф «Безумные преподы» 

(18+)
01.00 «Полный вперед!» (12+)
04.05 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки;предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 

(6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Чёрная молния» 

(0+)
13.45 Художественный фильм «Ёлки 

последние» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу» (0+)

06.30 «Огонёк. Нетленка»
09.40 Художественный фильм 

«Здравствуйте, я ваша тетя!»
11.20 М/ф «Бюро находок»
12.00 Художественный фильм «Тай-

на Снежной королевы (Сказка 
про сказку)»

14.20, 01.00 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики»

15.15 Художественный фильм
17.50 Красивая планета. «Греция. 

Монастыри Метеоры»
18.05 Документальный фильм 

«Человек в шляпе»
18.50 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте;Карло

20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЯТЕЛЬ 
ДЖОИ» (12+)

22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист»

00.00 Концерт
01.55 Концерт «Песня не прощает-

ся... 1974»
02.45 М/ф «Жил;был пёс»

06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)

07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

(12+)
14.45 Как встретишь, так и про-

ведешь! (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф МонтеPКристо» 

(12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съёмочной 

площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» (16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)

09.00  «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

11.25 «Доброе утро»
13.15  «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
15.05  «Царь Скорпионов» (12+)
16.40  «Мумия» (16+)
18.30  «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
21.00  «Пятый элемент» (16+)
23.15  «Люди в чёрном» (12+)
00.55  «Люди в чёрном 2» (12+)

07.50  «Наша Russia. Яйца Судьбы» 
(16+)

09.15  «Пять невест» (16+)
11.10  «Чемпионы» (16+)
12.50  «Чемпионы» (6+)
14.35  «Снежная королева 3. Огонь и 

лёд» (6+)
16.00  «Снежная Королева» (6+)
17.30  «О чём говорят мужчины» 

(16+)
19.10  «О чём ещё говорят мужчи-

ны» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы» (12+)
06.10 Х/ф «Блеф» (16+)
08.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35 Х/ф «Парфюмер-
ша» (12+)

17.25 Т/с «След. Хтоническая мощь» 
(16+)

18.10 Т/с «След. Народный фронт 
Деда Мороза» (16+)

19.05 Т/с «След. Конец света» (16+)
20.00 Т/с «След. Дорогой. Люби-

мый. Единственный.» (16+)
20.45 Т/с «След. Жизнь за стеклом» 

(16+)
21.25 Т/с «След. Каникулы Бонифа-

ция» (16+)
22.20 Т/с «След. Новый год» (16+)
23.10 Т/с «След. Убить Казанову» 

(16+)
00.00 Т/с «След. Снегурочки по вы-

зову» (16+)
00.50 Т/с «След. Сестра немилосер-

дия» (16+)

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей;Разбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
19.10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
20.35 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
23.35 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)
00.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)

07.00 «Комеди Клаб» ; «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 
2» (16+)

08.05 Х/ф «Любовь в большом горо-
де» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30 «STAND UP» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» ; 

«Дайджест» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» ; 

«Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

00.05 «Новая звезда» Лучшее (6+)
01.35 Художественный фильм  

«Кубанские казаки» (12+)
03.25 Художественный фильм  

«Небесный тихоход» (0+)
05.20 Художественный фильм  

«Небесные ласточки» (0+)
07.35 Художественный фильм  

«Летучая мышь» (12+)
09.50 Художественный фильм 

«Покровские ворота» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий Бунт, 

или Война в Новоселково» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Художественный фильм 

«Соломенная шляпка» 
(12+)

01.20 Художественный фильм  «Пи-
рожки с картошкой» (12+)

03.10 Художественный фильм  
«Новогодний романс» (12+)

05.00 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)

05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

04.30 Х/ф «От судьбы не уйдёшь...» 
(12+)

08.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
10.00 Т/с «Королева ночи» (16+)
14.30, 01.40 Концерт
16.00 Х/ф «Будем вместе в новом 

году!» (12+)
18.00 «Новогоднее приключение» 

(6+)

22.30 Х/Ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)

00.00 Концерт
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
03.40 «От сердца ; к сердцу» (6+)
04.30 Ретро;концерт (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Художественный фильм 

«Королевство кривых зеркал» 
(0+)

08.05 Художественный фильм 
«Анжелика P маркиза ангелов» 
(12+)

10.30 Художественный фильм «Ве-
ликолепная Анжелика» (12+)

12.45 Художественный фильм 
«Анжелика и король» (12+)

15.00 Художественный фильм «Не-
укротимая Анжелика» (12+)

16.55 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

19.00 Художественный фильм «Ёлка 
на миллион» (16+)

23.15 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)

01.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.10 Х/ф «Анжелика P маркиза 

ангелов» (12+)
04.05 Д/ф «Наш новый год. Роман-

тические шестидесятые» (16+)
04.55 Д/ф «Наш новый год. Душев-

ные семидесятые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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06.05 Художественный фильм 
«Гаражный папа» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Телевизионный сериал «Пау-

тина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Телевизионный сериал «Пау-

тина» (16+)

12.40 Т/С «ПЁС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.35 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
03.10 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

08.50 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)

00.00 «Рюкзак» (16+)
01.00 «Экстрасенсы;детективы» 

(16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.30 Т/с «Слепая» (16+)
13.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.30 Т/с «Слепая» (16+)
14.00 Т/с «Слепая» (16+)
14.30 Т/с «Слепая» (16+)
15.00 Т/с «Слепая» (16+)
15.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Слепая» (16+)
21.00 Т/с «Слепая» (16+)
21.30 Т/с «Слепая» (16+)
22.00 Т/с «Слепая» (16+)
22.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
00.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче» (16+)
02.00 «Новогодние чудеса» (12+)
02.45 «Новогодние чудеса» (12+)
03.30 «13 знаков зодиака» (12+)
04.15 «13 знаков зодиака» (12+)
05.15 «13 знаков зодиака» (12+)

05.30 Художественный фильм 
«ФинистPЯсный сокол» (0+)

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«ФинистPЯсный сокол» (0+)
07.00 Художественный фильм 

«Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 Ледниковый период (0+)
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Морозко» (0+)
11.40 Художественный фильм «Один 

дома» (0+)
13.40 Художественный фильм 

«Один дома 2» (0+)
15.00 Новости
15.10 Художественный фильм «Один 

дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)
18.00 Точь;в;точь (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

05.35 Х/ф «Артистка» (12+)
07.35 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» (12+)
11.40 Х/ф «Агата и правда об убий-

стве» (12+)
13.35 Мой герой. Татьяна Доронина 

(12+)
14.30 События
14.45 Особенности женского юмора 

(12+)
15.50 Х/ф «Женская логика» (16+)
17.55 Х/ф «КогдаPнибудь наступит 

завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на 

смех (12+)
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

01.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)

02.35 Х/ф «Агата и правда об убий-
стве» (12+)

04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

07.30  «О чём молчат девушки» (12+)
09.10  «О чём говорят мужчины» 

(16+)
11.05  «О чём ещё говорят мужчи-

ны» (16+)
12.45  «День выборов 2» (12+)
14.35  «День радио» (16+)
16.25 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
18.55  «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)

04.35 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» (12+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 11.05, 20.30 

«Погода на «ОТВ;РАМБЛЕР» 
(6+)

06.05, 07.20, 04.00, 05.20 «Нацио-
нальное измерение» (16+)

06.25 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» (6+)

07.00, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

07.40 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

08.00 Х/ф «Холодное сердце» (6+)
09.30 М/ф «Трон эльфов» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Х/ф «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
20.35 Х/ф «Мамы» (12+)
22.20 Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (16+)
00.20 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (16+)
02.05 Концерт «33» (12+)
04.20 Документальный фильм «Ар-

мения. Грузия. Россия. Диалог 
культур» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговик;почтовик» 

(0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки;предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель Зари» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» (16+)
02.55 Х/ф «Величайший шоумен» 

(12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» (0+)

06.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки». «Заколдованный 
мальчик»

08.30 Х/ф «Мнимый больной»
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 

(0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф ; живое сокровище»
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего 

вальса»
14.05 Художественный фильм 

«Розыгрыш» (18+)
15.45 Большие и маленькие. Из-

бранное
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая
17.15, 00.50 «Сказочная ночь». 

Гала;концерт Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев и 
Марианна Кребасса. 2019 г.

18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Художественный фильм 

«Сисси» (16+)
02.30 М/ф «Очень синяя борода». 

«Великолепный Гоша»

08.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень» (0+)

09.15 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+)

10.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
11.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.25 М/ф «Матч;реванш» (0+)
11.45 «Победы 2020» (0+)
12.45 «Александра Трусова. В четыре 

оборота!» (12+)
13.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 

(16+)
14.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс;старт. Женщины (0+)
17.15 Интервью с Александром 

Легковым (12+)
17.35 Специальный репортаж «Биат-

лон во время чумы» (12+)
18.05 «Большой хоккей» (12+)
18.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс;старт. Мужчины (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» ; «Байер» (0+)
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец 
(16+)

00.00 Новости

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.05 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
14.55 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)

22.55 Х/Ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+)

01.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.10 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (12+)
03.50 Д/ф «Наш новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш новый год. Лихие 

девяностые» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Моя любовь к тебе истинна» 
(12+)

07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00, 11.00 Т/с «Хорошо живём!» 

(12+)
10.00 Хит;парад (12+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (16+)
16.30 Концерт «Я счастливый» (6+)
18.00 «Шоу Джавида» (16+)
19.00 «Ко Дню рождения Шаян;ТВ. 

Online» (0+)
20.20 Художественный фильм 

«Сердце ждёт любви» 
(12+)

22.00 Художественный фильм 
«С Новым годом, мамы!» (0+)

23.35 Художественный фильм 
«Дедушка в подарок» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.25 Художественный фильм 

«В новогоднюю ночь» (12+)
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
03.40 «От сердца ; к сердцу» (6+)
04.30 Ретро;концерт (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.05 «Однажды в России» ; «Ново-

годний выпуск» (16+)
23.05 «Однажды в России» ; «Ново-

годний выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.55 «STAND UP» (16+)
03.45 «STAND UP» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» ; 

«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» ; 

«Дайджест» (16+)

05.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «К Черному морю» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Д/с «Загадки века. 

Тонька;пулемётчица» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века. Берлинский 

сюрприз Сталина» (12+)
16.20 Д/с «Загадки века. Цена ошиб-

ки. Смерть Чаушеску» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века. Обмен 

дипломатами» (12+)
18.15 Д/с «Загадки века. Тайны 

«чёрного ордена» (12+)
19.05 Д/с «Загадки века. Репатриа-

ция» (12+)
19.55 Д/с «Загадки века. Охота на 

палачей Хатыни» (12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
01.20 Х/ф «Джокеръ» (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня P новый аттрак-

цион» (0+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» (6+)

05.00 Т/с «Детективы. Два билета на 
футбол» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Т/с «След. Божий одуванчик» 

(16+)
10.50 Т/с «След. Кто же Крыса?» 

(16+)
11.45 Т/с «След. Андрюша» (16+)
12.35 Т/с «След. Месть елок» (16+)
13.30 Т/с «След. Летчик» (16+)
14.20 Т/с «След. Елочка» (16+)
15.10 Т/с «След. Девушка Мороз» 

(16+)
16.00 Т/с «След. Шантаж» (16+)
16.45 Т/с «След. Длинный новогод-

ний рубль» (16+)
17.40 Т/с «След. Осторожно, снегур-

ки!» (16+)
18.25 Т/с «След. Дед Отморозко» 

(16+)
19.30 Т/с «След. Неверная ставка» 

(16+)
20.10 Т/с «След. Алекс» (16+)
21.05 Т/с «След. Семейка А» (16+)
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 

02.55, 03.35, 04.20 Х/ф «Пар-
фюмерша» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Апельсины цвета беж» (16+)
05.20 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей;Разбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
12.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
21.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

ТВ1000РУС 14.35 
«ДЕНЬ РАДИО» (16+)
Один день из жизни мо-
сковской радиостанции. Не 
самый лучший день — все 
валится из рук… И именно 
в тот момент, когда на стан-
ции в прямом эфире вот-вот 
должен начаться «живой» 
марафон, а популярные рос-
сийские рок-группы придут 
в эфир, чтобы поддержать… 
впрочем, это уже неважно, 
потому что тема марафона 
перехвачена конкурентами 
и активно обсуждается в 
эфире «вражеской» радио-
станции. 

09.15  «Правила виноделов» (16+)
11.45  «Робин Гуд» (16+)
13.45  «Пятый элемент» (16+)
15.55  «Люди в чёрном» (12+)
17.35  «Люди в чёрном 2» (12+)
19.05  «Люди в чёрном 3» (12+)
21.00  «Парк Юрского периода» 

(16+)
23.10  «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
01.30  «Парк Юрского периода 3» 

(16+)

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)

08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 «Песня года»

15.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса;мама» (16+)

02 /01/21 Оградите детей от просмотра ТВ.
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03 /01/21Просто выключи телевизор.

06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 «Супершеф» (16+)

07.30 Х/Ф «ИЗГОЙRОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

10.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
5 P Империя наносит ответный 
удар» (0+)

12.50 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
6 P Возвращение Джедая» (0+)

15.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
1 P Скрытая угроза» (0+)

18.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 P Атака клонов» (0+)

21.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 P Месть ситхов» (12+)

04.45 Художественный фильм «За-
ходи P не бойся, выходи P не 
плачь...» (12+)

06.15 Художественный фильм 
«Как встретить праздник не 
поPдетски» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Художественный фильм «Дед 

Мороз. Битва магов» (6+)
03.20 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Д/с «Гадалка» (16+)
10.30 Д/с «Гадалка» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
13.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.30 Д/с «Гадалка» (16+)
15.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
20.00 Д/с «Гадалка» (16+)
20.30 Д/с «Гадалка» (16+)
21.00 Д/с «Гадалка» (16+)
21.30 Д/с «Гадалка» (16+)
22.00 Д/с «Гадалка» (16+)
22.30 Д/с «Гадалка» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
00.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Новогодние чудеса» (12+)
02.00 «Новогодние чудеса» (12+)
02.45 «Новогодние чудеса» (12+)
03.30 «13 знаков зодиака» (12+)
04.15 «13 знаков зодиака» (12+)
05.15 «13 знаков зодиака» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)

12.15 Х/Ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ» (12+)

15.50 Т/с «Тайны следствия;18» 
(12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса;мама» (16+)

05.30 Художественный фильм 
«Старик Хоттабыч» (0+)

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Старик Хоттабыч» (0+)
07.00 Художественный фильм 

«МарьяPискусница» (0+)
08.25 Художественный фильм 

«Морозко» (0+)
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Щелкунчик и четыре коро-
левства» (6+)

12.00 Художественный фильм 
«Викторина» (16+)

14.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)

15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
21.20 Три аккорда (16+)
23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)

01.30 Художественный фильм «Зуд 
седьмого года» (0+)

03.10 Дискотека 80;х (16+)

08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

09.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

11.40 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» (12+)

13.35 Мой герой. Александр Збруев 
(12+)

14.30 События
14.45 Юмор с мужским характером 

(16+)
15.50 Х/ф «Женская логика» (16+)
17.55 Х/ф «КогдаPнибудь наступит 

завтра» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
(12+)

01.50 Как встретишь, так и про-
ведешь! (12+)

02.30 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» (12+)

08.45  «Охотники за привидениями 
2» (0+)

10.35  «День сурка» (0+)
12.25  «Парк Юрского периода» 

(16+)
14.35  «Парк Юрского периода 2» 

(16+)
16.50  «Парк Юрского периода 3» 

(16+)
18.25  «Искусственный разум» (12+)
21.00  «Особое мнение» (16+)
23.30  «Вспомнить всё» (16+)

10.00  «Экипаж» (18+)
12.25  «Эластико» (12+)
13.55 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
15.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
16.25 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей;Разбойник» (0+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
19.10  «Джентльмены, удачи!» (6+)
21.00  «Один вдох» (12+)

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.55, 20.30 
«Погода на «ОТВ;РАМБЛЕР» 
(6+)

06.05, 07.20, 02.40, 04.00, 05.20 «На-
циональное измерение» (16+)

06.25 Д/ф «66/85» (12+)
07.00, 05.40 «Патрульный участок» 

(16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
08.00 Х/ф «Снежная королева» (6+)
09.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
11.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
11.30 Х/ф «Анна Герман. Тайна бело-

го ангела» (16+)
16.00 М/ф «Трон эльфов» (6+)
17.15 Х/ф «Мамы» (12+)
19.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
20.35 Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
22.05 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (16+)
23.50 Х/ф «Мама, не горюй» (18+)
01.15 Х/ф «Безумные преподы» 

(18+)
03.00 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» (0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце» 

(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки;предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» (16+)
16.05 М/ф «Ледниковый период» 

(0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)

06.30 М/ф «Новогоднее приклю-
чение». «Дед Мороз и лето». 
«Щелкунчик»

08.35 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)

10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.15 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» (0+)

12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф ; живое сокровище»

13.20 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана 
Немоляева

14.00 Х/ф «Сисси» (16+)
15.45 Большие и маленькие. Из-

бранное
16.45 «Пешком...». Москва пеше-

ходная
17.15, 00.50 Концерт
18.40 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси P молодая импера-

трица» (12+)
02.15 М/ф «Мистер Пронька». 

«Праздник»

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 1/4 
финала (16+)

11.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.20 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)
11.40 «Большой белый обман» (0+)
13.30 Фестиваль экстремальных 

видов спорта «Прорыв;2020». 
(12+)

14.00, 18.30, 00.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магоме-
да Исмаилова (16+)

14.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова (16+)

15.25, 04.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив;Кубань» (Красно-
дар) ; «Химки» (0+)

18.35, 00.10 Все на Матч! (12+)
19.15, 05.50 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины (0+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» 

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

(16+)

23.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (12+)

01.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)
04.00 Документальный сериал 

«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

05.00, 03.40 «От сердца ; к сердцу» 
(6+)

05.50, 04.30 Ретро;концерт (6+)
08.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
10.00 Т/с «Королева ночи»
14.30 Концерт
15.00 «КВН РТ;2020» (12+)
16.00 Концерт
18.00, 01.15 «Головоломка» (6+)
19.00 «Радио Болгар» (6+)

22.45 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» (16+)

00.50 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «Танцы народов мира» (0+)
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.05 «Однажды в России» ; «Ново-

годний выпуск» (16+)
23.05 «Однажды в России» ; «Ново-

годний выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
01.50 «Stand Up» ; «Дайджест» (16+)
02.45 «Stand Up» ; «Дайджест» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Х/ф «Опекун» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Улика из прошлого» (16+)
16.20 «Улика из прошлого. Охота на 

конструктора. Тайна нерас-
крытого убийства» (16+)

17.10 «Улика из прошлого. Золотая 
лихорадка в СССР» (16+)

18.15 «Улика из прошлого. Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные 
архивы» (16+)

19.05 «Улика из прошлого. Прокля-
тия мёртвых» (16+)

19.55 «Улика из прошлого. Опасная 
связь. Тайна одного испыта-
ния» (16+)

20.50 Х/ф «Мы с вами гдеPто встре-
чались» (0+)

22.45 Х/ф «Мой парень P Ангел» 
(16+)

00.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
04.05 Художественный фильм  «За-

йчик» (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)

05.00 Концерт «Задорнов. Мемуа-
ры» (16+)

06.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

07.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

09.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

10.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

12.05 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)

13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)

16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (6+)

20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» 
(6+)

22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.00 Х/ф «Скиф» (18+)
02.40 Концерт «Только у нас...» (16+)
04.15 Концерт «Глупота 

по;американски» (16+)

05.00 Художественный фильм 
«Пятницкий. Глава вторая. 
Энигма» (16+)

05.45 Художественный фильм «Пят-
ницкий. Глава вторая. Зимина 
наносит ответный удар» (16+)

06.30 Художественный фильм 
«Пятницкий. Глава вторая. 
Вампиры» (16+)

07.10 Художественный фильм 
«Пятницкий. Глава вторая. Эпи-
демия» (16+)

08.05 Художественный фильм 
«Пятницкий. Глава вторая. 
Паранойя» (16+)

09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 02.15, 
02.55, 03.35, 04.20 Художе-
ственный фильм «Двойной 
блюз» (16+)

12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.20 Художественный 
фильм «Куба» (16+)

20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.15 Художественный фильм 
«Куба. Личное дело» (16+)

04.20 Художественный фильм 
«Двойной блюз» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 21.00  
«ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» (16+)
2054 год. Уже шесть лет су-
ществует особый предпре-
ступный отдел. На основе 
психических технологий 
разработана эксперимен-
тальная программа, с по-
мощью которой работники 
отдела могут узнать о еще 
не совершенном убийстве и 
арестовать подозреваемого 
еще до совершения им пре-
ступления.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Стрижка. Яблочкина. Пирог. Занусси. Лига. Раздел. Вред. Выселок. Галоп. Ефрон. Олива. Юкола. Темная. Уэльс. Рог. Вдох. Остап. Онучи. Ритон. Юнец. Магма. Лов. Осада. Скип. Иол. Почта. Панно. Алиби. Знать. 
Бут. Руссо. Отрез. Тема. Линч. Кашпо. Пожар. Собес. Драга. Репс. Армен. Терон. Оксид. Акафист. Рассев. Байкер. Сага. Поти. Томпак. Онегин. Карниз. Статья. Уста. Ямка. По вертикали: Ватерлоо. Апрель. Тарту. Юниор. Ланч. Ибсен. Драхма. Орден. Овод. Тубус. Чирок. Тяга. 
Фавн. Вага. Итон. Анабас. Заряд. Факт. Ирод. Акакий. Евнух. Скот. Козлы. Перстень. Соло. Рея. Энгельс. Спок. Лист. Воск. Сиу. Басков. Сеанс. Карп. Сети. Офит. Драка. Гюго. Колпак. Нюанс. Нетто. Распря. Лозунг. Кинза. Режим. Сонм. Нигрол. Чемпион. Трема. Еретик. Палица. 
Плоть. Зарин. Виза. 

Афоризмы  от Шарова
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ДАРЬЯ АРХИПОВА

Сергею Нарулину 35 лет, он женат 
и у него есть четырехлетний сын 
Артем, у него есть работа (какая, 
он не говорит) и хобби, которую он 
стремится сделать профессией. 
Сергей — стример, он ведет прямые 
эфиры в ютьюбе (интернет-видео-
хостинг) и показывает зрителям, 
как проходить сложные компью-
терные игры.

Сергей увлечен компьютерными 
играми с детства. Вспоминает, 
что первой была «Электроника» 
(помните, где волк ловил яйца?), 
затем — «Денди», «Сега» и так да-
лее. Так и увлекся. Как-то друзья 
предложили Сергею завести свой 
ютьюб-канал и выкладывать ту-
да прохождения своих игр.

— Я подумал: почему, соб-
ственно, нет? Может, это будет 
кому-то интересно. Стал узна-
вать, как это все делается и орга-
низовывается, какие нужны про-
граммы, оборудование. Стал по-
степенно все приобретать и про-
бовать.

Самым сложным, говорит 
Сергей, было перебороть себя и 
говорить (стример комментиру-

ет то, что делает) для людей, ко-
торых он не видит.

— Первый эфир я разгова-
ривал сам с собой, потому что 
меня никто не смотрел. Было 
смешно и непривычно. Три часа 
говорил в пустоту «А пойдемте 
сюда, сейчас мы откроем вот эту 
дверь», — смеется стример. — А 
потом уже постепенно стали по-
являться зрители.

Его канал существует год, 
первые подписчики появились 
в течение первого месяца. Сей-
час их двести, и даже незнако-
мые стали родными.

— Частично это мои друзья, 
остальные со всей России: Ка-
лининград, Омск, Питер и дру-
гие города, причем это подрост-
ки, в основном.

Сергей снимает прохожде-
ния по сюжетным играм PUBG, 
ASSASIAN CREED, FAR CRY 3. 
Прохождения серии игр Assasian 
Creed Сергей собрал почти пол-
ностью. В каждой новой серии 
действия происходят в разные 
эпохи.

— Когда я заканчиваю эту 
игру, ощущение, что посмотрел 
какой-то крутой фильм. Выды-
хаю и с нетерпением жду следу-

ющую серию.
А о чем игра PUBG? О том, 

как остаться в живых. Сто че-
ловек высаживаются на необи-
таемый остров и только один 
должен выжить. А чтобы бит-
ва надолго не затягивалась, в 
игре есть зона, которая с каж-
дым разом сужается, и, если ты 
окажешься за ее пределами, — 
погибнешь.

Главное оборудование геймера — это 
веб-камера, наушники и микрофон, 
который ему полностью 
оплатили подписчики донатами 
(добровольными пожертвованиями, 
в месяц около 3,5 тысячи). Еще есть 
хромакей (зеленый фон), который он 
расправляет за собой, когда выходит 
в эфир.

Сергей стримит на двух пло-
щадках — это YouTube и Twich, 
но первая ему нравится больше, 
хоть она еще и не монетизирова-
на. На ней у него больше просмо-
тров. Сергей начинает эфир в де-
сять вечера, когда заснет сын. И 
находится онлайн три часа.

— Цели у меня огромные! 
Очень бы хотелось развиваться 
в этом направлении и расти, на-

рабатывать аудиторию. Во вре-
мя прямого эфира, подписчики 
даже могут заказать у меня му-
зыку. Так называемый «стол за-
казов». Также подписчики могут 
предложить игру на прохожде-
ние. Я устраиваю голосование и 
вместе с ними мы выбираем сле-
дующую игру.

Анна, супруга Сергея, мужа 
во всем поддерживает. Даже ино-
гда играет с ним. У них даже по-
явилась идея сделать совмест-
ный прямой эфир. Для этого 
супруги уже приобрели допол-
нительный стул — без удобного 
сидения игроманам никак.

— Мне очень нравится его 
хобби. Всегда с удовольствием 
смотрю стримы и поддерживаю 
его. Если ему нравится это, то 
это очень здорово, — заключа-
ет Анна. — Я рада, что супруг 
занят любимым делом. И ес-
ли у него появляется какой-то 
заработок на этих стримах, он 
вкладывает его в свое увлече-
ние сам. Мне больше всего нра-
вится PUBG, всю игру ты нахо-
дишься в напряжении. И это 
ведь надо уметь во время про-
хождения все комментировать, 
шутить так, чтобы это было ин-

тересно, как делает муж.
Сергей хочет провести 24-ча-

совой марафон, потому что есть 
такие люди, которые готовы 
смотреть эфир целые сутки. Ну 
и, конечно же, в планах стримы 
по ретро-играм: «Марио», «Со-
ник», «Мортал Комбат» и так да-
лее, геймер полагает, что это бу-
дет многим интересно.

А еще маленький сын Ар-
тем подал идею сделать стрим 
по детской игре «Yoshi»s Wolly 
World» («Йоши и вязаный мир») 
про приключения маленького 
вязаного крокодильчика, кото-
рый, оказывается, является ге-
роем вселенной «Mario». Супру-
ги хотят записать прохождение 
этой игры, весело озвучить и 
подать в форме мультика для 
юных геймеров.

Канал Сергея на YouTube: Serega 
Crazy Gamer. Отсканируйте QR-код, 
чтобы перейти и подписаться.

«В планах — сыграть в «Марио» 
в прямом эфире»
35-летний ревдинец Сергей Нарулин рассказал, что такое игровые 
«стримы» и что думает о его увлечении семья

Фото Натальи Салангиной

Фото Натальи Салангиной

Фото Натальи Салангиной

Фото Натальи Салангиной Фото Натальи Салангиной
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На протяжении десяти лет позыв-
ные Ревдинского радио и ее голос 
звучали в доме каждого ревдинца.

Галина (Немчинова) Коваленко 
родилась в семье преподавате-
лей, это во многом определило 
дальнейший выбор ее профессии. 
Она с юности была многогранной 
личностью — имела спортивный 
разряд по шашкам, участвовала 
в соревнованиях, становилась 
чемпионкой Ревды. Как творче-
ская натура — занималась в те-
атральном кружке Дворца куль-
туры, сочиняла стихи и песен-
ные тексты.

Свой трудовой путь она нача-
ла в школе-интернате №12 (сей-
час в этом здании располагает-
ся Ревдинский педагогический 
колледж), где, помимо обучения 
английскому языку также орга-
низовала Клуб интернациональ-
ной дружбы. Галина Алексан-
дровна увлекала ребят изуче-
нием английского языка, в том 
числе путем знакомства их с 

иностранной культурой, а так-
же помогала им найти друзей по 
переписке из зарубежных стран, 
дружественных на тот момент 
Советскому Союзу. Они стави-
ли с учениками сценки из ан-
глоязычных пьес, пели песни 
«Битлз» и других западных ис-
полнителей. Даже во времена хо-
лодной войны и железного за-
навеса ей хотелось открыть для 
школьников Окно в Мир и пока-
зать потрясающее многообразие 
этого мира.

Затем была работа учителем 
английского языка и завучем по 
воспитательной работе в шко-
ле №10. Также Галина Алексан-
дровна занималась внеклассной 
работой — они репетировали и 
готовили с учениками увлека-
тельные театральные постанов-
ки, ездили в туристические по-
ездки.

Много внимания она уделяла 
работе с подрастающим поколе-
нием и в летние каникулы, будь 
это смена в пионерском лагере 

«Ракета», куда приехала груп-
па ребят из Чехословакии, или 
«космический» лагерь в Красно-
ярском крае, где собралась моло-
дежь из разных стран мира. Ре-
бята были покорены этой уди-
вительной женщиной из СССР 
и по приезде домой рассказали 
о ней всем своим преподавате-
лям. Впоследствии из Америки 
и Европы Галине Александров-
не пришло от них много писем 
и предложений.

Галина Коваленко с юности печата-
лась как внештатный корреспондент 
в различных СМИ. Писала материа-
лы на тему школьного образования, 
международного сотрудничества, 
на социальную и даже спортивную 
тематики.

В 1990-м в Ревде решили уч-
редить собственное радио. По-
лучив от администрации горо-
да предложение организовать и 
возглавить Радио Ревды, Гали-
на Александровна прошла спе-
циальное обучение в Москве и 
стажировку в Останкино на Го-
стелерадио.

П е р е д ач и  М П  « Р а д и ус » 
выходили в эфир дважды в 
день — утром и вечером, сту-
дия располагалась в доме по ул. 
М.Горьгого, 27.

С 1990 по 2000 год Коваленко 
олицетворяла собой Голос 
Ревды — была и редактором, 
и корреспондентом, и 
звукорежиссером, и менеджером по 
рекламе, талантливо сочетая в себе 
все эти навыки и умения.

На протяжении десяти лет 
она активно освещала обще-
ственную, политическую, куль-
турную и спортивную жизнь 
Ревды. Тысячи жителей города 
приняли участие в передачах 
местного радио. Очень востребо-
ванной была рубрика «Горячий 
микрофон», где в прямом эфи-
ре ревдинцы задавали вопросы 
гостям в студии. На записи про-
грамм неоднократно бывали ру-
ководители градообразующих 

предприятий и представители 
различных организаций. В «Жи-
тейских историях» горожане де-
лились своими проблемами, 
участвовали в конкурсе «Ревда 
в моей судьбе». Выходили патри-
отические передачи «Страница 
памяти», в студии бывали вете-
раны ВОВ, представители Сове-
та ветеранов СУМЗа. Яркие де-
баты в радиостудии происходи-
ли между местными депутата-
ми. Галина Александровна со-
трудничала с Центром «Мило-
сердие» — помогала в благотво-
рительных мероприятиях для 
нуждающихся и обездоленных. 
Проводились акции с РГБ по 
сбору крови, «Дни донора». Рев-
динцы активно присылали свои 
стихи и участвовали в конкур-
сах на лучшее произведение. Ча-
стыми гостями радиостудии бы-
ли местные барды и художники, 
российские и областные деятели 
культуры. Популярностью поль-
зовалась рубрика «Ищу друга», 
огромную актуальность имели 
музыкальные поздравления. С 
большим удовольствием горожа-
не заказывали «Музыкальные 
открытки» для своих близких, а 
порой и сама Коваленко сочиня-
ла для них стихи к праздникам.

Жители города получали опе-
ративные репортажи, как с го-
родских и областных меропри-
ятий, так и с событий обще-
российского масштаба. Гали-
ну Александровну всегда отли-
чали невероятная коммуника-
бельность, доброжелательность 
и свобода в самовыражении. Для 
нее не было каких-то ограничи-
вающих рамок, она не раздумы-
вала и не сомневалась: а полу-
чится или не смогу. Радио Рев-
ды всегда радовало своих слу-
шателей самыми эксклюзивны-
ми материалами.

В творческом багаже Гали-
ны Коваленко — многочислен-
ные интервью с известными оте-
чественными и зарубежными 
персонами и, конечно, с просты-
ми гражданами — уникальной 
трудовой биографии. Она умела 
найти общий язык с любым че-

ловеком — будь это Борис Ель-
цин или Хиллари Клинтон, оди-
нокий пенсионер или воспита-
тельница детского сада. Уважи-
тельное отношение к любому че-
ловеку всегда шло с искренним 
желанием помочь. К ней можно 
было обратиться с какой-то про-
блемой или вопросом, она мгно-
венно находила выход и обяза-
тельно решала ситуацию.

Галина Александровна полу-
чала предложения работать в 
федеральных и областных СМИ, 
в Уральском отделении РАН, в 
российских и зарубежных ву-
зах… Куда ее только не пригла-
шали, эту удивительную, ни на 
кого не похожую женщину с веч-
ным диктофоном в руке. А она 
всегда была верна своему род-
ному и любимому городу.

Впереди было много проек-
тов — создание ревдинского те-
леканала, запланированы ста-
жировки в радиокомпаниях Ве-
ликобритании и Нидерландов. 
Яркая и эффектная… Жизнера-
достная, Жизнелюбивая и Жиз-
неутверждающая… Всегда на 
улыбке и позитиве… Ее не ста-
ло внезапно, неожиданно, в са-
мом расцвете творческих сил…

Она много ездила по различ-
ным мероприятиям… Но всег-
да сразу же возвращалась в Рев-
ду, где старенькая мама, тяжело-
больной супруг, заботиться о ко-
тором помогала замечательная 
свекровь, и где надо было одной 
поднимать двух дочерей-школь-
ниц. И, конечно, скорее — к сво-
им любимым слушателям Рев-
динского радио.

Вспоминаются строки одного 
из ее стихотворений: «Люблю 
Москву — красавицу-столицу, нет 
краше сердца Родины Кремля, но 
не могу Ревдою не гордиться, Здесь 
Отчий дом и здесь моя Земля»…
В 2000 году Галина Александровна 
Коваленко была названа в Ревде 
«Женщиной года»… И спустя 
20 лет она — Удивительная и 
Неповторимая — в нашей памяти 
навсегда…

Родные и близкие

25 декабря 2020 года исполнится 20 лет, как не стало 
Галины Александровны Коваленко

Во Дворце культуры СУМЗа, Ревда, 
1960-е годы.Школьники с интересом слушают Галину Александровну — она умела зажечь и увлечь ребят своим предметом. Начало 1980-х годов.

Всегда на улыбке и позитиве. На записи одного из ежедневных эфиров в 
радиостудии на М.Горького, 27. 1996 год.

«Голос Ревды» — так называли ее
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Вспоминает Нина Геннадьевна 
Якимова, член Союза журналистов 
России, бывший ответственный 
секретарь «Ревдинского рабочего»:

— Галина Александровна была 
удивительным человеком! Яркая, 
энергичная, непредсказуемая, ни 
на кого не похожая. Чем только 
она ни занималась: преподава-
ла английский язык в школе-ин-
тернате, руководила студией го-
родского радио, прекрасно игра-
ла в шашки и была чемпионкой 
Ревды, писала стихи. Мы с ней 
так и познакомились — в редак-
ции «Ревдинского рабочего», где 
я тогда работала. Галина Алек-
сандровна принесла свои стихи. 
Стихи замечательные. Мы их 
опубликовали. Потом стали пе-
ресекаться на самых разных ме-
роприятиях. Галина была такой 
активной, что не пропускала ни 
официальные встречи, конферен-
ции, ни выставки, концерты или 
спортивные соревнования.

Десять лет редактор-диктор 
местного радио Галина Ковален-
ко утром и вечером выходила в 
эфир и рассказывала ревдинцам 
о самых интересных событиях 
в жизни города. Она проводила 
прямые линии с представителя-
ми администрации муниципа-
литета, позволявшие людям ус-
лышать ответы на волнующие 
их темы. Много внимания Га-
лина уделяла ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, и не 
только приглашала их к микро-
фону с воспоминаниями о сра-
жениях, но и помогала решать 
бытовые проблемы фронтовиков 
и тружеников тыла. Была вос-
требованной рубрика «Житей-
ские истории», в которой слуша-
тели делились своими секрета-
ми, обидами, болью. Она радова-
лась, когда удавалось помочь. К 
примеру, объявила по радио, что 
срочно нужна кровь, и тут же на-
шлись доноры — значит, чья-то 
жизнь спасена.

Большую часть эфирного вре-
мени занимали музыкальные 
поздравления. Галина Алексан-
дровна очень ответственно под-
ходила к выполнению заявок, 
подбирала песни, стихи, соне-
ты, иногда сама сочиняла, толь-

все, кто знал и слышал...

Визит Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя
в МО «Ревдинский район», 90-е годы.

Слева направо: ответственный секретарь Н.Якимова, корре-
спондент Н.Колесов, мэр В.Усачев, Г.Коваленко, замредакто-
ра «Ревдинского рабочего» В.Примаков, редактор «Ревдин-
ского рабочего» А.Курочкин.

Жила она на бешеной скорости

ко чтоб было тепло и сердечно.
Лично мне не совсем нрави-

лось, что программа зачастую 
составлялась по принципу шаш-
лыка: новость из городской упра-
вы, затем объявление о купле-
продаже-обмене, потом опять ка-
кое-нибудь постановление, сле-
дом — песня, и снова реклама. 
Я как газетчик привыкла ком-
плектовать номер по-советски, 
разделами: политика, экономи-
ка, культура, происшествия, а 
не вперемежку. На что Галя го-
ворила, что так она удерживает 
внимание слушателя. И что тут 
возразишь? Интересный ход! Се-
годня в эфире, в основном, имен-
но так и работают.

Одно могу сказать точно —
Галина Александровна была 
фанаткой своего дела. Она жила 
работой, не считаясь со временем. 
Меня поражало ее умение быть 
в центре происходящего и вести 
себя так, будто только ее и ждали. 
Закрытых дверей для нее не 
существовало.

…Екатеринбург, Театр дра-
мы, проходит Всероссийский 
экономический форум. Губер-
натор Свердловской области 

Э.Э.Россель с почетными го-
стями идет по холлу, все рас-
ступаются. И вдруг Галя Кова-
ленко идет наперерез, протяги-
вает руку Росселю и говорит: 
«Здравствуйте, Эдуард Эргарто-
вич, у Вас очень красивый гал-
стук, Вам идет». У всех, конечно, 
столбняк — особенно у охранни-
ков, а Галя счастливая, как ни 
в чем не бывало присоединяет-
ся к свите. Зато потом она лег-
ко могла подойти к любому го-
стю форума и взять интервью. 
Ее запомнили!

…К иноконцертный театр 
«Космос». Выступает исполни-
тель роли Мейсона Кепвелла из 
популярного телесериала «Сан-
та-Барбара» голливудский ак-
тер Лэйн Дэвис. Он не говорит 
по-русски, а переводчик плохо 
справляется со своей ролью. И 
тут в зал входит Галина, опоздав-
шая на час — перепутала время 
концерта. Быстро вникла в ситу-
ацию и стала помогать перевод-
чику, машинально продвигаясь 
к сцене. Кинозвезда жестом при-
гласил неожиданную спаситель-
ницу к себе. Галина не растеря-
лась и не только пообщалась с 
любимым Мейсоном, но заодно и 
сфотографировалась с ним.

Она легко могла взять и поехать в 
Волгоград на совещание глав регио-
нов по проблемам Поволжья и сесть 
на свободное место за «круглым 
столом» — как оказалось, предус-
мотренное для губернатора Нижего-
родской области Бориса Немцова. 
Когда она мне про это рассказала, я 
первым делом спросила, а ты зачем 
вообще туда поехала, радио Ревды? 
Ответ убил: «Ревдинцы тоже должны 
знать, что там происходит. У многих 
есть родственники в Поволжье. Вот 
у тебя сестра в Самаре живет». Как 
говорится, нет слов.

Галя была такой общитель-
ной, что могла разговорить лю-
бого. Она рассказывала, как ез-
дила в Свердловск, на знаме-
нитый концерт-тур российских 
звезд в поддержку Бориса Ель-
цина. Ничего удивительного, 
что Галине Александровне уда-
лось оказаться именно в том ме-
сте, где артисты выходили из 
машины. Увидев Филиппа Кир-
корова, она осыпала его компли-
ментами, сравнив с Петром I, 
призналась, что его песни посто-
янно включает в концерт по за-
явкам на Ревдинском радио. Фи-
липп растаял и не только пода-
рил автограф, но и свою авторуч-
ку… Ничуть не сомневаюсь, что 
так было и с другими «звезда-
ми» эстрады.

В 1984 году благодаря Гали-
не Александровне мы с друзья-
ми приняли участие в незабыва-
емых съемках фильма «Рябино-
вые ночи». У самой Галины бы-
ла эпизодическая роль со слова-
ми (ее имя указано в титрах), а 
мы изображали массовку. В Дег-
тярском Доме культуры снима-
ли заседание правления колхо-
за. Участвовали народная ар-
тистка СССР Майя Булгакова и 
совсем молодой актер Евгений 
Леонов-Гладышев. Мы с подру-
гой продвигали Серегу Огарко-
ва в президиум, но его интелли-
гентная внешность и учитель-
ская сущность никак не вписы-
вались в образ колхозника-пере-
довика… День прошел замеча-
тельно! Мы получили огромное 
удовольствие от процесса, еще и 
по пять рублей гонорара получи-
ли. И всё благодаря Галине. Без 
нее и знать бы не знали, что в со-
седнем городе идут киносъемки.

Таких историй не счесть. 
Сколько раз было: сижу в меж-
дугородном автобусе, никого не 
трогаю, еду на работу. Заходит 
Галя: «О, Ниночка Геннадьевна, 
как дела? Передавай привет Рос-
селю!» Все, естественно, на нас 
оборачиваются. Я в шоке. А ей 
хоть бы что! Сто раз объясняла, 
что, во-первых, я не у губерна-
тора работаю, а в Законодатель-
ном Собрании, а во-вторых, за-
чем людей баламутить. Беспо-
лезно! Это у нее такая забава бы-
ла. И в этом она вся! Любила об-
ратить на себя внимание.

Впрочем, ей для этого ничего 
и не нужно было делать. Яркая, 
всегда с прической и на каблу-
ках — мимо такой женщины не 
пройдешь. Да еще глаза зеленые 
горят, светятся счастьем и бла-
гополучием, независимо от то-
го, как обстоят дела на самом де-
ле. Никогда не видела ее в пло-
хом настроении. Хотя заплакать 
могла легко — от хорошей му-
зыки, фильма, книги. Помню, 
как она уговаривала меня пое-
хать в «Космос» на фильм Ники-
ты Михалкова «Сибирский ци-
рюльник». Я, говорит, уже пять 
раз посмотрела, и каждый раз 
плачу: «Потрясающий фильм! 
Никита гений!»

Можно много чего еще рассказать 
про Галину Коваленко, оригинальную 
и неповторимую. «Это истинная 
Львица! Зодиак может гордиться, 
что в пространстве мироздания есть 
такое вот создание», — написала я 
ей в одном из поздравлений на день 
рождения.

Эта маленькая женщина бы-
ла и остается неотъемлемой ча-
стью истории Ревды. Ее голос 
знали все! Кто-то любил, кто-то 
не очень. С людьми творческих 
профессий всегда так. Они на 
виду, их боготворят и ненави-
дят, хвалят и критикуют. И на-
до иметь немалое мужество вос-
принимать это как должное и с 
неиссякаемой любовью вновь и 
вновь выходить один на один 
с публикой. Галина Алексан-
дровна Коваленко ничего не бо-
ялась, жила с гордо поднятой 
головой. Жила насыщенно, на 
бешеной скорости, будто знала, 
что ей отпущено всего 54 года. 
Как жаль…На совещании в городской администрации. Конец 1990-х годов.

Оплаченная публикация (16+)
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Реклама (16+)

Роза Каюмова, руководитель коллектива 
«Дуслык»:
— Спасибо нашим зрителям, что в та-
кое непростое время они пришли и 
поддержали нас. Нашему коллективу, 
который старается и дарит тепло сво-
ей души. И огромное спасибо Виктору 
Ткачуку и всему Дворцу культуры, ко-
торые поддерживают наши идеи и по-
могают нам их воплотить!

Гульназ Киндяшева, солистка «Дуслыка»:
— Все артисты очень старались! Я не 
совсем была уверена в своих номерах, 
потому что из-за пандемии поздно на-
чала репетиции. Для концерта я выбра-
ла две песни: Ильхама Шакирова о зи-
ме-красавице и о чудесах и, конечно, о 
любви — о любимой звезде и мечтах. 
Порадовало, что зрителей было слыш-
но — они поддерживали нас, хоть их 
было немного. В общих номерах были 
особенные эмоции — мы простились 
с нашей коллегой Мавхизой Щекото-
вой, поздравили Розу Игоревну с про-
шедшим юбилеем.

Ильдар Гибадуллин, ведущий концерта:
— Для меня этот концерт получился 
очень уютным, добрым, теплым. Хоть 
я и не пел сольно, все хочу начать, но 
мы все за кулисами, конечно, подпева-
ли, чувствовали все эти эмоции. Песня 
Радика очень растрогала!

Фарида Хаертдинова, солистка «Дуслыка»:
— Каждый раз пытаюсь перед выходом 
на сцену успокоиться, чтобы не волно-
ваться. Помогают репетиции, наш руко-
водитель Роза Игоревна. Сейчас с каж-
дым разом становлюсь смелее и смелее. 
Тем более пою песню о любви — к дру-
зьям, своему народу и особенно к зрите-
лям! Вообще я постоянно пою: на кух-
не, дома, развиваю свой голос, но пою 
только на татарском — чтобы привить 
любовь к нашим песням и культуре. 

В субботу вечером, 19 декабря, 
народный татарский коллектив 
«Дуслык» радовал ревдинцев 
своими голосами. Коллектив дал 
концерт в зале культурно-досуго-
вого центра «Победа».

На сцене полтора часа пели, 
танцевали, говорили. И все — 
о любви. Но о разной: о любви 
мамы к ребенку любви поколе-
ний и любви к родителям. 

— За этот год у нас произо-
шло много ситуаций. Нам хо-
телось поделиться со зрителя-
ми теплом, сказать им добрые 
слова, — говорит руководитель 
коллектива Роза Каюмова. — К 
сожалению, конечно, нам их в 
жизни не хватает. Да, мы лю-
бим друг друга, но часто забы-
ваем об этом говорить. А это 
важно.

Все песни артисты полно-

стью исполняли на татарском 
языке (русский звучал лишь 
изредка между номерами), но 
зритель все равно все понял 
— потому что в выступлении 
были главными голоса вока-
листов (еще какие!). И, конеч-
но, эмоции. Особенно сильным 
получился номер Радика Фат-
хутдинова: он пел своей маме, 
сидевшей в зале, и так расчув-
ствовался, что не сдержал слез.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть большой 
видеосюжет с концерта

«Дуслык» спел ревдинцам о любви
На родном татарском языке

Фото Валерия Чигвинцева

В охотхозяйство «Шунут» требуется

Телефоны: (343) 55-134, 8 (922) 106-00-33

зяйство «Шунут» тр

егерь

В отель «Металлург» требуется

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

ОФИЦИАНТ
В КАФЕ

СРОЧНО

Инженера по эксплуатации 
зданий и сооружений

Менеджера по продажам

Фельдшера

Тракториста

Электросварщика ручной 
сварки

Наладчика оборудования

Слесаря-ремонтника

Слесаря-ремонтника по газу

Станочника широкого 
профиля 

Уборщика помещений

Отдел кадров: тел. 8 (34397) 23-5-56, 
эл. почта: ok2@revkz.ru

СКЛАДЫВАЕМ
КРЕПКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

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

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

(список 2, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

    (возможен труд женщин)

(возможно обучение)

(возможно обучение)

требуются на постоянную работу:

ООО «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

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

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

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

330¤/М2ОТ
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

17 декабря 2020 г. ушла из жизни
любимая мама, бабушка, прабабушка

СЕМЕРЯКОВА
ОЛЬГА СТЕПАНОВНА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Родные

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

что 20 декабря 2020 г. на 91-м году жизни скончалась 

ШИЛЯЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

бывший работник сталепроволочного цеха, ветеран
труда, труженик тыла, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

23 декабря исполняется один год, как нет с нами мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 

КОЛМАКОВА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА

Мы ничего не можем изменить.
Лишь только помнить и по-прежнему любить…

Вечная память…
Семья

21 декабря исполнилось 11 лет, как ушла из жизни 

ЩЕРБАКОВА КАПИТАЛИНА ИВАНОВНА

28 декабря 2020 г. исполнится 40 дней, как нет с нами 
дорогой и любимой мамы

ПОЛУШИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Она ушла от нас, не попрощалась,
Не прошептав своих прощальных слов,

Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще недавно она нам улыбалась,

Глаза излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,

Давала нам свой опытный совет.
Она, как все мы, очень жить хотела,
И каждый миг ей радость приносил.
Все, что хотела сделать, не успела.

У ней еще так много было сил…
В какой-то миг все оборвалось,

Ей кто-то свыше указал свой срок.
Душа в смятении заметалась,

Но не успела нам сказать и пару слов.
Она ушла, и боль, и боль не отпускает сердце.

В душе разорванной надежда-сирота,
Что вот придет, позвонит, вдруг приедет.

Как будто где-то рядышком она…

Дети, внуки и правнуки

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 

(датах со дня смерти) жителей нашего города.

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две уютные смежные комнаты, в обще-
житии. Косметический ремонт, раковина, 
вода заведена, установлена стиральная 
машина, есть лоджия, железная дверь, 
заменены счетчики на электроэнергию. 
Состояние хорошее. Комнаты теплые, 
уютные. Рядом остановка, школа, садики. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, сейф-дверь, пласти-
ковое окно, счетчики на воду и э/э, водо-
нагреватель, пластиковое окно, потолки 
натяжные, электроплита, ванная, состо-
яние хорошее. Тел. 8 (950) 656-53-56, 8 
(34397) 5-00-18

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

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в ЖК "Деми-
довский", пер. Солнечный, д. 3, 1-й этаж. 
Общая площадь 37, 4 кв.м, кухня 11 кв.м. 
Установлены счетчики на х/г воду, 2-та-
рифный счетчик на э/э. Сейф-дверь. Лод-
жия застеклена. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, 64,4 кв.м, ул. Клубная, 
д. 40. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 174-46-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, д. 1. 
Окна деревянные, сейф-дверь, счетчики 
на воду и электроэнергию, электроплита, 
вода заведена, установлен душевой под-
дон. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 55,5 кв.м, с. Мариинск. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, д. 34 (р-н «Се-
ребряного копытца»), 46 кв.м. Тел. 8 (912) 
263-55-27

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

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, в спальном 
районе города, ул. Мира 1б. Идеальное 
расположение - в паре шагов от дома 
детский сад, в 5 минутах - школа, мага-
зины в шаговой доступности, 10 минут - и 
вы в центре города, где есть автобусная 
остановка. Высокий первый этаж, решет-
ки на окнах. Гостиная и кухня находятся 
на северной стороне - летом в квартире 
будет легкая прохлада, спальня на юж-
ной стороне - в ней будет всегда светло и 
тепло даже в лютые морозы. Раздельный 
санузел, который, при желании, можно 
объединить. Уютная кухня, где все под 
рукой. Также в квартире есть лоджия, на 
ней можно сделать цветочный сад или 
устроить кладовку. Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре города. Общая 
площадь 58 кв.м, жилая 39 кв.м, кухня 
5 кв.м, 1/2 этаж. Санузел раздельный, с 
мебелью, балкона нет. Окна пластиковые, 
сейф-дверь, счетчики на э/э. Первый этаж, 
подойдет под нежилое помещение. Мате-
риал дома: блоки. Возможна ипотека. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ 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

 ■ 3-комнатная квартира, район школы 
№29. Средний этаж (3/5), в квартире сде-
лан отличный ремонт, стеклопакеты, на-
тяжные потолки, межкомнатные двери, 
новая сантехника. Во всей квартире заме-
нена проводка. Застеклен балкон. Рядом 
школа, д/сад, остановка, магазины. Тел. 8 
(922) 291-83-78

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

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”
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ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ капитальный кирпичный гараж, 17,7 кв. 
м, э/э, смотровая яма, вентиляция, верстак. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длит. срок, 
р-н школы №10. Т. 8 (902) 277-53-03

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, с мебелью. Тел. 8 (908) 
908-19-61, звонить после 13 ч.

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, 1-й этаж, мебли-
рованная. Тел. 8 (900) 207-17-98

 ■ 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, 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 (902) 875-51-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок. Р-н ост. 
«Цветников». Тел. 8 (922) 147-60-97

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, МГ, об-
щая площадь 37 кв.м, жилая 22 кв.м, кухня 
6 кв.м. Этаж 1/5. Санузел совмещенный, 
с мебелью, балкона нет. Материал до-
ма: панель. Сдается платежеспособным 
порядочным людям, желательно, семье. 
Мебель и техника есть. Оплата 10 т.р. + 
КУ, разовая комиссия агентства 4 т.р. Тел. 
8 (905) 804-49-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-51-79

 ■ 2-комн. кв-ра. Ул. Цветников, д. 35. Без 
мебели, 13 т.р. Тел. 8 (922) 225-68-50 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, К.Либкнехта, 
оплата 10 т.р. /мес. Тел. 8 (992) 010-92-48

 ■ комната в общежитии, 2-й этаж, д. 49. 
Агентства просим не беспокоить. Тел. 8 
(982) 651-49-23

 ■ комната, площадь 15 кв.м. Этаж 3/5. 
Материал дома: кирпич. Сдается на дли-
тельный срок, цена 5 т.р. (все включено), 
единоразовая комиссия агентства 2 т.р. 
Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ комната, 4 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, в центре города. Тел. 8 (953) 
0-555-275

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра в любом районе. Тел. 8 (996) 
170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 206-
51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не, этажи 2-5. 
Тел. 8 (996) 170-90-83

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, сред-
ний этаж. Тел. 8 (905) 804-49-20

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмо-
трю все предложенные варианты. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ 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

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ холодильник Indesit, недорого. Тел. 8 
(982) 611-99-16

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ 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
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 4 мес.
(без банка)

Первый взнос 50%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ТЕПЛЫЕ
ОКНА

ПО ЦЕНЕ
ОБЫЧНЫХ

«  »

Молодая стерилизованная 
кошечка в поисках 
любящих хозяев. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

Стерилизованная 
ласковая кошечка, 

в добрые руки. 
Тел. 8 (902) 878-63-67

П Р Е Д Л А ГА Е Т

ПОМЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ

г. Ревда, ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 23-5-01

в здании заводоуправления,
для организации

общественного питания
жителей и гостей г. Ревды

В  А Р Е Н Д У

 ■ дом в саду «РММЗ-1». Дом 13 кв.м, 
1-этажный, кирпичный, с печкой, яма, 
летний водопровод, 3 теплицы, земель-
ный участок 5,2 сотки. Возможна покупка 
под материнский сертификат. Тел. 8 (996) 
170-90-83

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

 ■ дом, 23,4 кв.м. В доме печное отопле-
ние, баллонный газ, рядом проходит по 
участку газ. 6 соток земли, многолетние 
насаждения, рядом школа №4, магазин. 
Тел. 8 (992) 002-85-97

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

 ■ уютный домик на Починке. Небольшой 
участок, 8 соток, земля ИЖС, подведен 
газ. Хорошая банька, есть возможность 
построить дом своей мечты! Тел. 8 (922) 
291-83-78

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ домик с участком в саду «РММЗ-3». 
Уютный домик с мансардой, печное ото-
пление, небольшой участок, 3,76 сотки. 
Отличное расположение участка. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/у, в Совхозе, 15 соток. Цена 470 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 619-30-66

 ■ з/у, Промкомбинат. Цена 350 т.р. 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

 ■ с/у, в СОТ "Восток", находится в черте 
города, район Кирзавода. Участок 8 соток, 
2-этажный дом, 25 кв.м, с печным ото-
плением, баня 12 кв.м, большая теплица, 
сарай для дров и инструмента. Электри-
чество круглый год, летний водопровод, 
колодец с питьевой водой расположен в 
трех метрах от участка. Стоимость 350 
т.р. Тел.  (950) 557-55-58, 8 (950) 645-62-
82, Юрий Михайлович

 ■ участок в СОТ «Заречный», находится 
в черте города. На участке расположен 
дом 20 кв.м, с печным отоплением. Есть 
две большие теплицы, земля разработана, 
имеются многолетние насаждения. Элек-
тричество круглый год, летний водопро-
вод. Земля 6 соток. Тел. 8 (992) 002-85-97

 ■ участок, Совхоз, «Уральские зори». Тел. 
8 (950) 191-16-63
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

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

ОТКАЧИВАЮ
КАНАЛИЗАЦИЮ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
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 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ а у нас дрова, колотые, по 500 руб., 
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 сухие, прошлогодние (пилен., ко-
лот.), 1 кб 4500 б/д. Тел. 8 (919) 394-70-27

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

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

 ■ навоз, торф, чернозем, опил, перегной, 
отсев, щебень, шлак. Боковая, задняя 
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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Тел. 8 (922) 205-50-40

Ковш 400 мм, 600 мм
Гидромолот

Тел. 8 (922) 205-50-40

 УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

8 (919) 395-05-58

АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
22 м

 ■ 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) 211-32-50

 ■ 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 (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

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир по низким ценам. Пенсионерам 
скидки! Рассрочка без процентов. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ муж на час. Откручу-прикручу, разберу- 
соберу. Тел. 8 (992) 343-42-31

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ недорого! Ремонт квартир. Тел. 8 (982) 
762-64-58

 ■ пол. Удаление скрипов! Ламинат, лино-
леум, фанера. Тел. 8 (902) 87-16-750

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт мебели. Перетяжка м/мебели. 
Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ услуги сантехника, сварочные работы. 
Тел. 8 (922) 159-58-23

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ

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

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

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

Без перерыва и выходных.

 ■ ремонт стир. машин, 8 (902) 409-93-32

 ■ ремонт холодильников, морозильных 
камер. Мастер с опытом ремонта более 20 
лет, приемлемые цены, качество, гарантия 
6 месяцев. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-телемастер. Тел. 8 (963) 038-62-33

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

  

8 (909) 018-52-18

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ 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 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

 ■ маг. «Провизия» требуется продавец-
универсал. Офиц. трудоустройство, график 
2/2, з/п при собеседовании. Желательно с 
опытом работы в торговле. Обращатся по 
адресу: Кирзавод, маг. «Провизия», с 10.00 
до 16.00. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-
39-91, 8 (932) 616-41-31

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщи-
ца в продуктовый магазин. Тел. 8 (912) 
637-81-73

 ■ ООО «Прогресс» требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 698-80-62

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу по строительству. 
Тел. 8 (982) 665-16-09
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А я помню, как мы 
встречали Новый год 
в детстве…
Наша акция «Мой старый Новый 
год» набирает обороты. Мы со-
бираем ваши архивные фото и 
публикуем их каждый день в 
социальных сетях. Сегодня — 
делимся в газете. Это конкурс, 
но победителей в нем не будет. 
Все, кто принесут нам фотогра-
фии (или отправят в ватсап на 
номер +7 (982) 670-82-23) и рас-
скажут свою историю, получат 
сувенир от редакции: футболку, 
кружку, флеш-карту — разные 
призы приготовили мы для вас. 
И обязательно поблагодарим за 
участие!

Расскажите, каким вы запом-
нили Новый год своего дет-
ства? А может быть, юности? 
Чем особенны были те за-
ветные праздничные вечера, 
школьные каникулы? Что бы-
ло на столе? Что вы получали 
в подарок? Как праздновали? 
С кем встречали? Как и чем 
украшали елку? Какими бы-

ли игрушки? А кто был Де-
дом Морозом? Почему доро-
жите этими воспоминаниями?

Поделитесь фотография-
ми, желательно черно-белы-
ми, сделанными на пленоч-
ные камеры, а не на «цифру», 
в них куда больше души.

Мы хотим добавить чуточ-
ку ностальгии и тепла этому 
празднику, который, мы уве-
рены, ждет каждый житель 
Ревды. Год был тяжелым, мы 
многое пережили. И нам хо-
чется, чтобы вы вспомнили 
свое детство. Полистали ста-
рые альбомы. Окунулись в 
воспоминания, показали де-
тям фотоснимки и рассказа-
ли им, как их бабушки, де-
душки, мамы и папы раньше 
встречали Новый год.

Присылайте архивные фо-
то и воспоминания в ватсап 
на номер +7 (982) 670-82-23. Пу-
бликуем фотоснимки весь де-
кабрь. Подарки всем!

43 игрушки принесли 
ребятишки на елочку в редакции 
«Городских вестей»
До 19 декабря включительно мы 
принимали работы ваших детей 
для украшения редакционной 
елочки. И очень рады, что вы и 
ваши наследники с радостью от-
кликнулись. Теперь наша елочка 
очень нарядная, ею любуются все, 
кто приходит к нам, и мы тоже.

Ее украшают Беззубик, Ми-
ньоны, Иван-Царевич, Умка, 
Три Кота… Все работы симпа-
тичные. Мы приготовили сер-
тификаты и небольшие сладкие 
подарки для ваших детей. С 28 
по 30 декабря вы можете по-
лучить свой приз в редакции. 

Однако ваши игрушки мы 
вернем только после новогодних 
каникул в январе (редакция на-
чинает работу 11 января). СТРО-
ГО: до Нового года поделки не 
возвращаем. Мы работаем до 31 
декабря, и нам бы не хотелось, 
чтобы елка стояла лысой.

Фото предоставлено Ольгой Елизаровой

Ольга Елизарова: «Мне 6 лет, я конфетка. Помню, мама сказала, 
что надоели эти снежинки и надо что-то иное. Платье красное с 
ромашками, на голове имитация короны-конфеты. Помню, мама 
ночью вырезала из фантиков от конфет изображения, клеила и 
ваяла это нечто на голову».

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной Фото Валентины Пермяковой
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Срок проведения стимулирующего мероприятия (акции) «Дарим 500 рублей» - с 28.12.2020г. по 30.12.2020г. 
включительно. Организатор акции - ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги», ОГРН 1154025001316, рег.№ в реестре 
МФО 651503029006503. Подробная информация об организаторе стимулирующего мероприятия «Дарим 500 рублей», 
о правилах его проведения, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их 
получения на сайте www.5element-mfo.ru и в офисах Организатора акции. Займы по акции «Дарим 500 рублей» 
предоставляются гражданам РФ в возрасте от 18 лет, обратившимся в период проведения акции за наличными 
денежными средствами (по видам займа «Стандартный» или «Пенсионный») на сумму от 7 000 до 30 000 рублей на 
срок от 31 до 35 дней, с начислением процентов за пользование займом: по ставке 1% в день (366% годовых), для 
пенсионеров по старости и выслуге лет по ставке 0,7% в день (256,2% годовых). Займы предоставляются ООО МКК "КВ 
Пятый Элемент Деньги". ОГРН 1154025001316, рег.№ в реестре МФО 651503029006503.

Отдел подарков и сувенировОтдел подарков и сувениров
ТЦ «Серебряное копытце»

сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!
сувениры  гирлянды 
мишура  ели искусственные!

Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!Âñå äëÿ âñòðå÷è ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

ÄÀ!ÄÄÀ!


